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 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится обзорная информация об осуществ-

лении программы работы по Протоколу о регистрах выбросов и переноса за-

грязнителей1 к Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция), на 2015–2017 годы по состоянию на 

31 мая 2017 года с упором на оперативные и организационные аспекты. В нем 

также содержится информация о связях между деятельностью по программе 

работы и приоритетными направлениями и целями, предусмотренными в стра-

тегическом плане на 2015–2020 годы2. В этом контексте необходимо отметить, 

что, хотя в докладе об осуществлении речь идет в основном о деятельности 

секретариата и органов Протокола, стратегический план включает цели, кото-

рые, как предполагается, будут реализовываться не только секретариатом и ор-

ганами Протокола, но и Сторонами, организациями гражданского общества и 

другими партнерами. 

2. При осуществлении программы работы секретариат прилагал серьезные 

усилия, чтобы избежать дублирования работы и неэффективного использования 

ресурсов, для чего он: 

 a) стремился к достижению синергизма с деятельностью по линии 

других организаций-партнеров; 

 b) проводил до осуществления деятельности конкретные тематиче-

ские обследования, с тем чтобы лучше удовлетворять потребности Сторон и за-

интересованных субъектов; 

 c) постоянно расширял использование электронных средств в интере-

сах деятельности по Протоколу и совершенствовал их (речь идет, например, о 

консультациях по электронной почте, телефонных конференциях, онлайновых 

базах данных, онлайновых инструментах отчетности для национальных докл а-

дов об осуществлении, информационно-координационном механизме и гло-

бальном портале PRTR.net). 

 II. Обзор осуществления программы работы 

 A. Механизм соблюдения 

3. В отчетный период (с 2015 года по 31 мая 2017 года) Комитет по вопро-

сам соблюдения Протокола провел свои четвертое и пятое совещания (Женева, 

соответственно 27–29 апреля 2015 года и 22–23 мая 2017 года) и несколько по-

следующих консультаций по электронной почте3. Его шестое совещание состо-

ится в Будве, Черногория, 14–15 сентября 2017 года, непосредственно перед 

началом третьей сессии Совещания Сторон и параллельно с ней. Основное 

внимание в своей работе Комитет сосредоточил на оказании помощи Сторонам 

в их усилиях по осуществлению Протокола, в том числе путем подготовки ряда 

документов на основе уроков, извлеченных по итогам первого отчетного цикла. 

В этой связи Комитет при поддержке секретариата подготовил три документа 

для рассмотрения Совещанием Сторон на его нынешней сессии: 

  

 1 ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1, решение II/3, приложение.  

 2 Там же, решение II/2, приложение. 

 3 С документами совещаний и другой информацией о работе Комитета по вопросам 

соблюдения можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/env/pp/prtr-cc.html. 

http://www.unece.org/env/pp/prtr-cc.html
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 a) два проекта документов, подготовленных с использованием мате-

риалов, полученных от Сторон и заинтересованных субъектов и одобренных 

Рабочей группой Сторон на ее пятом совещании (Женева, 23–24 ноября 

2016 года):  

 i) Руководство по представлению отчетности об осуществлении Про-

токола (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/6); 

 ii) документ по системным вопросам, касающимся осуществления 

Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, и рекоменда-

циям по их решению (ECE/MP.PRTR/WG.1/2016/5)4; 

 b) Обобщающий доклад об осуществлении Протокола и обзор про-

гресса в осуществлении стратегического плана на 2015–2020 годы 

(ECE/MP.PRTR/2017/10)5 на основе национальных докладов об осуществлении, 

представленных в отчетном цикле 2017 года. 

4. Кроме того, Комитет обсудил вопрос о необходимости внесения измене-

ний в формат докладов об осуществлении (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, реше-

ние I/5, приложение). На основе замечаний, полученных от Сторон, Комитет 

пришел к выводу, что на данном этапе необходимость в пересмотре формата от-

сутствует. В то же время он счел, что все соображения, сформулированные 

Сторонами в отношении формата, должны быть учтены в руководстве по пред-

ставлению отчетности, разрабатываемом в настоящее время.  

5. В контексте подготовки обобщающего доклада Комитет обсудил вопрос о 

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

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

нальные регистры выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) в дополнение к 

работе, осуществляемой на уровне Европейского союза. Этот вопрос касается 

заявления о пределах полномочий Европейского союза, сделанного в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 26 Протокола. Комитет определил ряд аспектов, кото-

рые требуют дальнейшего анализа, и решил обсудить данный вопрос на своем 

шестом совещании. 

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

ществлении стратегического плана на 2015–2020 годы Комитет также обсудил 

необходимость оценки эффективности и успеха Протокола, а также целесооб-

разность разработки дополнительных показателей для целей измерения про-

гресса в достижении целей Протокола. Документ с изложением предложений 

Комитета в отношении дополнительной работы по оценке успеха и показателям 

содержится в приложении к докладу о работе пятого совещания Комитета 

(см. ECE/MP.PRTR/C.1/2017/2). Комитет решил довести этот вопрос до сведе-

ния Совещания Сторон на его третьей сессии.  

7. До настоящего времени Комитет не получил никаких представлений от 

Сторон относительно соблюдения Протокола другими Сторонами, представле-

ний Сторон относительно их собственного соблюдения, официальных обраще-

ний секретариата и официальных сообщений общественности по поводу его 

соблюдения. 

8. Председатели органов по вопросам соблюдения и осуществления много-

сторонних природоохранных соглашений Европейской экономической комис-

сии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) продолжали поддерживать кон-

такты на неофициальных совещаниях с целью обмена информацией о пробле-

мах, возникающих в работе соответствующих органов, и надлежащей практике 

их работы. Третье совещание состоялось 29 июня 2015 года и было приурочено 

к сорок девятому совещанию Комитета по вопросам соблюдения Орхусской 

  

 4 Документы, представленные к пятому совещанию Рабочей группы, имеются по адресу 

http://www.unece.org/env/pp/prtr/wgp5.html. 

 5 Имеется на веб-странице, посвященной третьей сессии Совещания Сторон 

http://www.unece.org/env/pp/prtr/mopp3_docs.html/. 

http://www.unece.org/env/pp/prtr/wgp5.html
http://www.unece.org/env/pp/prtr/mopp3_docs.html/
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конвенции (Женева, 30 июня – 3 июля 2015 года). Четвертое совещание состоя-

лось 20 июня 2016 года и было приурочено к пятьдесят третьему совещанию 

Комитета по вопросам соблюдения Конвенции (Женева, 21–24 июня 2016 года). 

Участники подчеркнули, что благодаря этой неформальной сети открывается 

ценная возможность для обмена опытом 6. 

9. Работа в рамках механизма соблюдения Протокола имеет важное значе-

ние для выполнения задач I.1, I.3–I.6 приоритетного направления деятельно-

сти I и всех задач приоритетного направления деятельности III стратегического 

плана на 2015–2020 годы. 

 B. Техническая помощь 

10. Деятельность по оказанию технической помощи может включать в себя 

конкретные проекты в странах, которым требуется помощь, в том числе прове-

дение учебных рабочих совещаний, подготовку руководящих материалов и ока-

зание экспертной помощи. Такая помощь в первую очередь имеет важное зна-

чение для выполнения задач приоритетных направлений I и II стратегического 

плана. 

 1. Рабочие совещания и страновые проекты 

11. В течение отчетного периода секретариат продолжал оказывать суще-

ственную поддержку осуществлению проекта в рамках инициативы «Окружа-

ющая среда и безопасность» по пропаганде Орхусской конвенции и Протокола 

к ней в Беларуси. Эта деятельность включала в себя презентацию Протокола в 

ходе технического совещания с представителями промышленных кругов и 

местных органов власти (Гродно, Беларусь, 23 июня 2015 года). 

12. Секретариат представил Протокол и рассказал о его достоинствах в рам-

ках составленного Учебным и научно-исследовательским институтом Органи-

зации Объединенных Наций (ЮНИТАР) курса «Глобальный проект применения 

РВПЗ в качестве инструмента отчетности, распространения информации и по-

вышения уровня информированности о стойких органических загрязнителях 

(СОЗ)7 для Беларуси, Казахстана, Камбоджи, Молдовы, Перу и Эквадора», в 

частности в ходе глобального вводного рабочего совещания в Мадриде  

(26–28 ноября 2015 года); регионального рабочего совещания для участвующих 

в проекте стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в Минске 

(22 сентября 2016 года); и вводного рабочего совещания, посвященного наци о-

нальным РВПЗ, для Казахстана (Астана, 26 января 2017 года). 

13. Секретариат организовал и обслужил второе субрегиональное рабочее 

совещание по Протоколу для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии на тему «Получи право на здоровое сообщество», проведенное 19–21 сен-

тября 2016 года в Минске. Данное рабочее совещание было направлено на со-

действие ратификации и осуществлению Протокола в этих странах и обсужде-

ние синергизма с органами Конвенции ЕЭК о трансграничном загрязнении воз-

духа на большие расстояния (Конвенция по воздуху) в области сбора и пред-

ставления отчетности. Национальные эксперты, участвующие в работе, прово-

димой в рамках каждого из этих документов, впервые получили возможность 

встретиться и обменяться опытом. Данное рабочее совещание было организо-

вано в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Беларуси, подведомственным ему научно-исследовательским 

центром и секретариатом Конвенции по воздуху.  

  

 6 Более подробную информацию см. в разделе «Joint work and informal networks» 

веб-сайта ЕЭК по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-

work-and-informal-networks.html (дата посещения – 19 июня 2017 года). 

 7 Стойкие органические загрязнители. 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html
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14. Секретариат также оказал консультативную поддержку и рассказал о до-

стоинствах Протокол в рамках проекта по пропаганде регистров выбросов и 

переноса загрязнителей в странах Юго-Восточной Европы и Республике Мол-

дова, в том числе на рабочем совещании на тему «Успехи, проблемы и передо-

вая практика в области разработки и эксплуатации РВПЗ в регионе Западных 

Балкан и в Республике Молдова» (Скопье, 8–9 ноября 2016 года). Финансиро-

вание проекта взяла на себя Германия, а за его реализацию отвечал Регионал ь-

ный экологический центр для Центральной и Восточной Европы.  

 2. Оказание технической помощи с применением электронных средств 

15. Секретариат продолжал вести Орхусский информационно-координа-

ционный механизм по вопросам экологической демократии 8 и глобальный пор-

тал PRTR.net9. Портал PRTR.net предназначен для содействия сбору, распро-

странению и обмену информации, связанной с регистрами выбросов и переноса 

загрязнителей. Секретариат Протокола вел и обновлял портал PRTR.net в со-

трудничестве с ЮНИТАР и Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) и продолжает поддерживать тесное сотрудничество с 

ЮНИТАР с целью обеспечения эффективного использования PRTR.net и 

PRTR:Learn10 национальными координационными центрами и заинтересован-

ными субъектами. Кроме того, секретариат модернизировал оба веб -портала, с 

тем чтобы сделать их более привлекательными и удобными для пользователей 

за счет добавления новых технологий, сетевых функций и возможностей пои с-

ка. 

16. Секретариат также продолжает вести базу данных о деятельности по 

укреплению потенциала11, которая служит источником информации о прошлой, 

будущей и текущей деятельности по укреплению потенциала в области РВПЗ. 

В этой связи на портале PRTR.net, среди прочего, предусмотрена функция, поз-

воляющая национальным координационным центрам и заинтересованным 

субъектам входить в базу данных о деятельности по укреплению потенциала в 

области РВПЗ и добавлять в нее данные.  

17. Раздел веб-сайта ЕЭК, посвященный Протоколу, в межсессионный пери-

од регулярно обновлялся. Кроме того, в разделе D ниже содержится информа-

ция об онлайновом инструменте отчетности.  

18. Секретариат также внес вклад в работу других международных форумов, 

занимающихся вопросами доступа к экологической информации и электронны-

ми средствами информации. Был представлен ряд материалов, касающихся раз-

работки совместной системы экологической информации (СЕИС) в общеевро-

пейском регионе, включая информацию об участии секретариата в первом со-

вещании Группы друзей СЕИС (Женева, 12 мая 2014 года) и материалы, пред-

ставленные Комитету ЕЭК по экологической политике на его специальной се с-

сии в феврале 2016 года. Секретариат также представил ряд материалов для до-

кументов, подготовленных Конференцией европейских статистиков, способ-

ствуя тем самым повышению уровня информированности об актуальности Кон-

венции и Протокола в контексте подготовки официальной статистики по вопро-

сам окружающей среды. Кроме того, секретариат кратко проинформировал 

совместную целевую группу ЕЭК по экологической статистике и показателям о 

соответствующей деятельности в рамках Конвенции и Протокола на ее  

двенадцатом совещании (Женева, 17–18 ноября 2016 года). 

  

 8 См. http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 

 9 См. http://www.prtr.net/. 

 10 См. http://prtr.unitar.org/. 

 11 Имеется по адресу http://apps.unece.org/ehlm/pp/NIR/RLsearch.asp. 

http://aarhusclearinghouse.unece.org/
http://www.prtr.net/
http://prtr.unitar.org/
http://apps.unece.org/ehlm/pp/NIR/RLsearch.asp
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 3. Тематические обследования 

19. Для содействия подготовке четвертого совещания Рабочей группы Сто-

рон (Мадрид, 26 ноября 2015 года) секретариат провел электронный опрос для 

определения текущего состояния деятельности по укреплению потенциала в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и для анализа по-

требностей, проблем и приоритетов, связанных с РВПЗ и их успешным внедре-

нием. 

20. В интересах подготовки проекта руководства по представлению отчетно-

сти об осуществлении и документа по системным вопросам, касающимся осу-

ществления (см. пункт 3 а) выше), секретариат также провел опрос, посвяще н-

ный урокам, извлеченным по итогам первого отчетного цикла, с целью выявле-

ния примеров надлежащей практики и системных трудностей в осуществлении 

Протокола и сбора предложений в отношении поправок к формату отчетности в 

рамках второго цикла. 

 C. Обмен информацией на техническом уровне 

21. Целью обмена информацией на техническом уровне является контроль за 

осуществлением Протокола и содействие ему. Методика работы по обмену ин-

формацией предусматривает проведение совещаний Рабочей группы Сторон 

Протокола, специальных совещаний и использование электронных средств. 

Обмен информацией на техническом уровне имеет важное значение для выпол-

нения задач всех трех приоритетных направлений стратегического плана, 

в частности для выполнения задач I.1, I.2, II.1, II.3 и III.1. 

22. Кроме того, в разделе B выше и разделе E ниже приводятся примеры 

учебных курсов, опросов, субрегиональных рабочих совещаний, электронных 

средств и других мероприятий, позволяющих обмениваться информацией на 

техническом уровне. В разделах D и F ниже содержится информация о меха-

низме отчетности и совещаниях Рабочей группы Сторон.  

 D. Механизм отчетности 

23. Механизм отчетности предназначен для контроля за осуществлением 

Протокола и содействия ему, а также для обзора его соблюдения и обмена опы-

том. Методика работы предусматривает проведение совещаний Рабочей группы 

Сторон Протокола, обмен на техническом уровне информацией о применении 

электронных информационных средств, а также использование онлайновой ба-

зы данных по национальным докладам об осуществлении в рамках Орхусского 

информационно-координационного механизма, веб-сайта PRTR:Learn, матрицы 

мероприятий по укреплению потенциала в области РВПЗ и системы электрон-

ной отчетности. Эта деятельность по программе работы имеет важное значение 

для выполнения задач приоритетного направления деятельности I стратегиче-

ского плана. 

24. Сторонам было предложено использовать онлайновый инструмент отчет-

ности12 для представления национальных докладов об осуществлении в рамках 

отчетного цикла 2017 года. 

25. Поскольку Албания, Кипр и Словения не представили свои националь-

ные доклады об осуществлении за отчетный цикл 2014 года до второй сессии 

Совещания Сторон (Маастрихт, Нидерланды, 3–4 июля 2014 года), им было 

предложено представить свои доклады к 1 октября 2014 года. По состоянию на 

31 мая 2017 года Словения так и не представила доклад за отчетный цикл 

2014 года, а Венгрия, Кипр, Мальта, Словения и Украина не представили свои 

доклады за отчетный цикл 2017 года. 

  

 12 Имеется по адресу http://www2.unece.org/prtr-nir/. 

http://www2.unece.org/prtr-nir/
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 E. Повышение информированности о Протоколе, его пропаганда 

и взаимосвязь с другими договорами и процессами 

26. Целью деятельности, связанной с повышением информированности о 

Протоколе, его пропагандой и взаимосвязями с другими договорами и процес-

сами, является: а) расширение знаний о протоколе по всему региону ЕЭК и за 

его пределами; b) увеличение числа Сторон Протокола; и с) дальнейшее содей-

ствие применению Протокола в контексте других многосторонних природо-

охранных соглашений и связанных процессов (например, Стратегического под-

хода к международному регулированию химических веществ в рамках Между-

народной конференции по регулированию химических веществ). Эта деятель-

ность осуществляется в следующих формах: участие в ключевых региональных 

и международных мероприятиях и процессах; обеспечение поддержки в прове-

дении рабочих совещаний, организуемых другими учреждениями; подготовка 

брошюр, публикаций, информационных бюллетеней и других материалов по 

Протоколу; обновление веб-сайта; и написание и обзор статей по тематике Про-

токола. Эта деятельность по программе работы имеет важное значение для вы-

полнения задач всех трех приоритетных направлений стратегического плана, 

в частности для выполнения задач I.1, II.2–4 и III.1. 

27. Секретариат представил материалы по Конвенции и Протоколу к ней 

Специальному докладчику по вопросу о последствиях для прав человека эколо-

гически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов 

(Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах) для подготовки им в 

2015 году ежегодного доклада Совету по правам человека (A/HRC/30/40), в ко-

тором основное внимание уделялось праву на информацию на протяжении 

жизненного цикла опасных веществ и отходов. Кроме того, были использованы 

и другие возможности для сотрудничества со Специальным докладчиком, в том 

числе в рамках совещания по подготовке посещения Казахстана Специальным 

докладчиком (Женева, 20 марта 2015 года). Помимо этого, стремясь повысить 

уровень информированности о Конвенции и Протоколе, 16 сентября 2015 года 

секретариат принял участие в интерактивном диалоге со Специальным доклад-

чиком, организованном в рамках тридцатой сессии Совета по правам человека 

(Женева, 14 сентября – 2 октября 2015 года), а также в групповом обсуждении 

на параллельном мероприятии под названием «Право на информацию об опас-

ных веществах и отходах», проведенном 18 сентября 2015 года13. 

28. Сотрудничество между секретариатом и специальными процедурами Со-

вета по правам человека продолжило укрепляться в межсессионный период, 

в частности за счет предоставления материалов по линии Конвенции и Прото-

кола для подготовки a) исследования Управления Верховного комиссара по пра-

вам человека на тему «Поощрение, защита и осуществление права на участие в 

ведении государственных дел в контексте существующего права прав человека: 

передовая практика, опыт, трудности и способы их преодоления» (A/HRC/ 

30/26); и b) вопросника, связанного со следующим ежегодным докладом Спе-

циального докладчика по вопросу о токсичных отходах, подлежащим представ-

лению Совету в 2017 году. В ответ на просьбу Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека, содержащуюся в пункте 18 ре-

золюции 32/31 Совета по правам человека, также были представлены матери а-

лы для доклада, посвященного пространству для деятельности гражданского 

общества и подлежащего представлению Совету на его тридцать восьмой сес-

сии. 

  

 13 Для получения более подробной информации см. Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека, «Право на информацию об 

опасных веществах и отходах» (дата посещения – 19 июня 2017 года). Имеется по 

адресу http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/ 

Righttoinformation.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Righttoinformation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Righttoinformation.aspx
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29. Кроме того, секретариат постоянно предоставлял существенную под-

держку в целях подготовки восьмой Конференции министров «Окружающая 

среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года). 

30. В ходе четвертой сессии Международной конференции по регулированию 

химических веществ (Женева, 28 сентября – 2 октября 2015 года)14 Исполни-

тельный секретарь ЕЭК выступил с презентацией Конвенции и Протокола к 

ней, а также других договоров ЕЭК. Секретариат также пропагандировал Кон-

венцию и ее Протокол на параллельном мероприятии «Профессиональные рис-

ки: опыт обеспечения более устойчивого регулирования химических веществ», 

которое состоялось 30 сентября 2015 года и на котором Специальный доклад-

чик по вопросу о токсичных отходах особо отметил важность предоставления 

доступа к информации трудящимся. 

31. Испанией был организован второй Совместный глобальный круглый стол 

по РВПЗ, прошедший в Мадриде 24–25 ноября 2015 года под эгидой ЕЭК и 

ОЭСР и в сотрудничестве с ЮНИТАР и Программой Организации Объедине н-

ных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Обсуждения за круглым столом 

проходили под председательством Швеции и Японии. Данное мероприятие сп о-

собствовало расширению обмена опытом между правительствами разных стран 

и заинтересованными сторонами, а также укреплению экспертного потенциала 

и поощрению синергизма по вопросам, связанным с РВПЗ. Выступления и о б-

суждения в ходе этого мероприятия были главным образом посвящены передо-

вой практике, общим проблемам и новым возможностям, связанным с разработ-

кой регистров выбросов и переноса загрязнителей. Участники совещания также 

обсудили вопрос о роли этих регистров в качестве основных инструментов, 

способствующих реализации целей в области устойчивого развития и контролю 

за их выполнением. На этом мероприятии сопредседательствовали Председа-

тель Совещания Сторон Протокола и Председатель Целевой группы ОЭСР 

по РВПЗ. 

32. Кроме того, в рамках данного направления деятельности по программе 

работы секретариат участвовал сам или организовывал участие представителей 

органов Конвенции и Протокола в ряде представляющих интерес рабочих со-

вещаний и других мероприятий в различных странах. В частности, секретариат 

содействовал работе, проводимой в рамках Протокола, а также развитию взаи-

мосвязей с органами других договоров и участниками других процессов, в том 

числе в рамках следующих мероприятий:  

 a) восемнадцатого и девятнадцатого совещаний Целевой группы 

ОЭСР по РВПЗ (Мадрид, 23–24 ноября 2015 года, и Париж, 6–7 октября 

2016 года соответственно); 

 b) пятого и шестого совещаний Профильной группы по безопасному 

обращению с химическими веществами и отходами (Женева, 15 апреля и 

24 июня 2015 года соответственно); 

 c) Рабочего совещания международных экспертов и заинтересован-

ных сторон по вопросам комплексного осуществления на национальном уровне 

целей в области устойчивого развития и международных соглашений по хим и-

ческим веществам и отходам, которое было организовано совместно ЮНЕП, 

ЮНИТАР и Межорганизационной программой по рациональному регулирова-

нию химических веществ (Женева, 11–13 апреля 2016 года); 

 d) консультаций по второму изданию Глобальной перспективы в обла-

сти химических веществ (Женева, 13–14 апреля 2016 года); 

  

 14 С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-странице совещания по 

адресу http://www.saicm.org/About/ICCM/ICCM4/tabid/5464/language/en-US/ 

Default.aspx (дата посещения – 19 июня 2017 года). 
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 e) первого, второго и третьего межучрежденческих совещаний по ра-

циональному регулированию химических веществ (Женева, 10 мая 2016 года, 

Вена, 18 октября 2016 года, и Женева, 30 марта 2017 года соответственно), ор-

ганизованных Межорганизационной программой по рациональному регулир о-

ванию химических веществ в целях содействия обмену опытом между учре-

ждениями и организациями и рассмотрения возможностей для сотрудничества 

в контексте межсессионного процесса Стратегического подхода к международ-

ному регулированию химических веществ и в рамках Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года; 

 f) восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Евро-

пы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года), в том числе параллельного меро-

приятия, посвященного РВПЗ как инструменту общественного контроля за ка-

чеством воздуха (Батуми, Грузия, 8 июня 2016 года); 

 g) параллельного мероприятия по вопросам доступа к информации и 

прав человека, проводившегося в Женеве 14 июня 2016 года в связи с тридцать 

второй сессией Совета по правам человека.  

33. Кроме того, в целях достижения синергизма и укрепления координации 

действий с партнерами секретариат обеспечил обслуживание десятого совеща-

ния Международной координационной группы по РВПЗ (Париж, 5 октября 

2011 года)15, которое было приурочено к девятнадцатому совещанию Целевой 

группы ОЭСР по РВПЗ. Следующее совещание Координационной группы пла-

нируется провести в Нью-Йорке 29 июня 2017 года. Координационная группа 

непрерывно поддерживала тесное сотрудничество с Глобальным экологическим 

фондом, ОЭСР, Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибско-

го бассейн, ЮНЕП и ЮНИТАР по связанным с РВПЗ вопросам. Участники де-

вятого Координационного совещания по укреплению потенциала в интересах 

Орхусской конвенции (Женева, 25 февраля 2015 года) провели обзор работы по 

созданию потенциала, проделанной в интересах Конвенции и Протокола секр е-

тариатом и организациями-партнерами, а также конкретных аспектов проектов 

и мероприятий по укреплению потенциала, таких, например, как их географи-

ческий охват, целевые группы, имеющиеся и необходимые ресурсы, сотрудни-

чество с организациями-партнерами и трудности, с которыми приходится стал-

киваться в процессе осуществления деятельности 16. 

34. Кроме того, секретариат пропагандировал Протокол с помощью различ-

ных докладов и статей, подготовленных под эгидой ЕЭК и организаций -

партнеров. Речь идет, в частности, о вкладе в подготовку рекомендаций Конфе-

ренции европейских статистиков по вопросам статистики, связанной с измене-

нием климата17, а также в шестой доклад об оценке «Глобальная экологическая 

перспектива для панъевропейского региона»18, подготовленный ЮНЕП и ЕЭК 

при поддержке Европейского агентства по окружающей среде и характеризую-

щий нынешнее положение дел с осуществлением Конвенции и Протокола о 

РВПЗ к ней. 

35. Кроме того, секретариат представил информацию об электронных ин-

струментах, используемых для деятельности по Конвенции и Протоколу, для 

включения в доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в осу-

ществлении решений и последующей деятельности по итогам Всемирной 

встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества на регио-

нальном и международном уровнях (A/71/67−E/2016/51). 

  

 15 См. ЕЭК, «Международная координационная группа по РВПЗ», раздел, посвященный 

совещаниям и документам (дата посещения – 19 июня 2017 года). Имеется по адресу 

http://www.unece.org/env/pp/prtr/intlcgimages/about.html. 

 16 См. www.unece.org/index.php?id=44060. 

 17 Европейская экономическая комиссия, Женева, 2016 год. Имеется на сайте 

http://www.unece.org/stats/publications/ces_climatechange.html. 

 18 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Найроби, 

2016 год.  

http://www.unece.org/env/pp/prtr/intlcgimages/about.html
http://www.unece.org/stats/publications/ces_climatechange.html
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36. Наконец, в ходе отчетного периода секретариат продолжал вести актив-

ную информационно-пропагандистскую работу, распространяя материалы о 

Конвенции и Протоколе среди национальных координационных центров, орхус-

ских центров, неправительственных организаций и академических учреждений 

региона ЕЭК. 

 F. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней 

37. Координация межсессионной деятельности по Протоколу и и контроль за 

ней осуществляются в ходе совещаний Рабочей группы Сторон и, по необходи-

мости, совещаний Президиума, а также консультаций между членами Президи-

ума, проводимых с использованием электронной почты. Эта деятельность по 

программе работы имеет важное значение для выполнения задач всех трех при-

оритетных направлений стратегического плана. 

38. Секретариат обеспечил обслуживание четвертого и пятого совещаний Ра-

бочей группы Сторон Протокола19, а также восьмое, девятое, десятое и одинна-

дцатое совещания Президиума (Женева, 19 мая 2015 года, Мадрид, 27 ноября 

2015 года, и Женева, 7 июля и 24 ноября 2016 года соответственно)20 и коорди-

нировал проведение ряда консультаций по электронной почте между членами 

Президиума. 

39. Представители Комитета ЕЭК по экологической политике и руководящих 

органов многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК продолжали под-

держивать контакты в ходе неофициальных совещаний с целью обмена инфор-

мацией о приоритетных задачах, связанных с этими соглашениями, а также для 

выявления и обсуждения возможных областей сотрудничества и синергизма в 

свете недавних и будущих ключевых изменений в области окружающей среды. 

В ходе отчетного периода в Женеве состоялись три неофициальных совещания: 

13 апреля 2015 года, 26 октября 2015 года и 24 января 2017 года. В них прин и-

мал участие действовавший на тот момент председатель Совещания Сторон 

Орхусской конвенции21. 

40. Председатель Совещания Сторон также представил информацию о дея-

тельности по Протоколу Комитету по экологической политике на его двадцать 

первой и двадцать второй сессиях (Женева, 27–30 октября 2015 года и  

25–27 января 2017 года соответственно). 

41. По состоянию на 31 мая 2017 года Протокол насчитывал 35 Сторон. 

20 мая 2016 года и 2 мая 2016 года соответственно Протокол ратифицировали 

Мальта и Украина. 

 G. Техническая оценка положений Протокола 

42. Техническая оценка положений Протокола предполагает подготовку ре-

комендаций по техническим вопросам для Совещания Сторон на основе докла-

дов об оценке. Методика работы по этому направлению деятельности преду-

сматривает, среди прочего, проведение совещаний Рабочей группы Сторон Про-

токола и электронных консультаций, а также подготовку докладов об оценке 

  

 19  С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-странице, посвященной 

Рабочей группе Сторон http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-

participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/working-group-of-the-parties.html. 

 20  С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-странице Президиума 

http://www.unece.org/env/pp/prtr-bureau.html. 

 21 С подготовленными Председателем резюме материалов о совещаниях со списками 

участников можно ознакомиться в разделе «Joint work and informal networks» веб-

сайта ЕЭК (дата посещения – 19 июня 2017 года). Имеется по адресу 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-

networks.html. 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/working-group-of-the-parties.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/working-group-of-the-parties.html
http://www.unece.org/env/pp/prtr-bureau.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/joint-work-and-informal-networks.html
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опыта, накопленного в процессе разработки национальных РВПЗ, в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 6 Протокола. Эта деятельность по программе работы 

имеет важное значение для выполнения задач всех трех приоритетных направ-

лений стратегического плана, в частности задач I.1–6, II.1 и III.1–4. 

43. На своем первом совещании (Женева, 28–29 ноября 2011 года) Рабочая 

группа Сторон согласилась с тем, что необходимость во внесении поправок в 

положения Протокола на тот момент отсутствовала и что, прежде чем пере-

сматривать его, необходимо накопить соответствующий опыт. Пониманию ряда 

вопросов, связанных с технической оценкой положений Протокола, способ-

ствовали обобщающие доклады об осуществлении Протокола (ECE/MP.PRTR/ 

2014/5 и ECE/MP.PRTR/2017/10)22, подготовленные в 2014 году и 2017 году и 

представленные Совещанию Сторон соответственно на его второй и третьей 

сессиях, а также индивидуальные национальные доклады об осуществлении 23, 

которые легли в основу обобщающих докладов. К этой области деятельности 

относится текущая работа Комитета по соблюдению над документом по возни-

кающим в связи с Протоколом системным вопросам (см. пункт 3 выше). 

 H. Области горизонтальной поддержки 

44. В период 2015–2017 годов цель деятельности, связанной с оказанием го-

ризонтальной поддержки, заключалась в обеспечении общей поддержки, охва-

тывающей многочисленные существенные области программы работы, в част-

ности посредством предоставления секретариатской поддержки и обучения 

персонала. Эта деятельность имеет важное значение для выполнения задач всех 

приоритетных направлений стратегического плана.  

    

  

 22 Размещены на веб-страницах, посвященных сессиям (http://www.unece.org/ 

prtrmopp2_docs.html и http://www.unece.org/env/pp/prtr/mopp3_docs.html 

соответственно). 

 23 Имеется по адресу http://www.unece.org/env/pp/prtr/reporting.html. 


