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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  

Рабочая группа Сторон  

Второе совещание  
Женева, 20 и 21 ноября 2012 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня  
Вторая сессия Совещания Сторон Протокола  

  Проект предложения об элементах программы работы  
на 2014−2017 годы 

  Записка Президиума 

Резюме 
 Настоящий документ был подготовлен Президиумом Совещания Сторон 
Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей при помощи секре-
тариата в соответствии с решением, принятым на первой сессии Совещания 
Сторон Протокола (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, решение I/6, пункт 1)1. 

 В данном документе не содержится элементов нынешней программы ра-
боты, которые уже не являются актуальными, и предлагаются новые элементы 
на период 2014−2017 годов. Рабочей группе Сторон предлагается рассмотреть 
проект предложения на ее втором совещании и в случае необходимости пред-
ставить свои замечания, с тем чтобы поручить Президиуму обеспечить оконча-
тельную доработку документа с целью его одобрения на третьем совещании 
Рабочей группы и направить его Совещанию Сторон для утверждения на его 
второй очередной сессии.  

  

 1 Размещено в Интернете по следующему адресу: http://www.unece.org/env/ 
pp/mopp1.html. 
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  Программа работы на 2014−2017 годы 

Сметные расходы в тыс. долл. США в год  
(в среднем)а 

Вид деятельности 
Цель и ожидае-
мые результаты 

Страна, орган или организа-
ция, возглавляющие работу по 
соответствующему направле-
нию Метод работы 

Приблизитель-
ные сроки Статья Требования 

A. 
Механизм 
соблюдения 

Контроль и 
поощрение 
осуществле-
ния положе-
ний Прото-
кола 

Комитет по вопросам 
соблюдения 

Комитет по вопросам со-
блюдения проводит сове-
щания с целью рассмотре-
ния представленных мате-
риалов, сообщений и т.д., 
подготавливает решения и 
доклады и осуществляет 
поездки для ознакомления с 
положением дел на местах; 
секретариат распространяет 
информацию о механизме, 
разрабатывает базу данных 
о случаях возможного не-
соблюдения и обслуживает 
Комитет 

Постоянно Трудозатраты пер-
сонала, совещания 
Комитета, (поезд-
ки + суточные), 
поездки экспертов, 
прочие расходы 

 

B. 
Техническая 
помощь  

Оказание 
помощи 
странам в 
эффективном 
осуществле-
нии Прото-
кола 

Секретариат в тесном 
сотрудничестве с орга-
низациями-партнерами 
(Программа Организа-
ции Объединенных На-
ций по окружающей 
среде, Учебный и науч-
но-исследовательский 
институт Организации 
Объединенных Наций, 
Организация по безопас-
ности и сотрудничеству 
в Европе, Региональный 
экологический центр для 
Центральной и Восточ-
ной Европы, ГРИД-

Конкретные проекты в 
странах, которым требуется 
помощь; учебные рабочие 
совещания, инструктивные 
материалы и техническая 
помощь, финансируемые по 
большей части отдельно; 
как минимум, одно 
субрегиональное рабочее 
совещание в год; 
вопросник, анализ 
результатов 

Постоянно Трудозатраты пер-
сонала, совещания 
(поездки + суточ-
ные для удовле-
творяющих соот-
ветствующим кри-
териям участни-
ков), консультации 
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Сметные расходы в тыс. долл. США в год  
(в среднем)а 

Вид деятельности 
Цель и ожидае-
мые результаты 

Страна, орган или организа-
ция, возглавляющие работу по 
соответствующему направле-
нию Метод работы 

Приблизитель-
ные сроки Статья Требования 

Арендал, Европейский 
ЭКО-Форум) на основе 
рамочной программы 
для наращивания потен-
циала в области РВПЗb 

С. 
Обмен  
информацией  
на техническом 
уровне 

Контроль и 
поощрение 
осуществле-
ния положе-
ний Прото-
кола 

Рабочая группа Сторон 
Протокола 

Совещания Рабочей группы 
Сторон Протокола; специ-
альные совещания; исполь-
зование электронных 
средств 

Постоянно Трудозатраты пер-
сонала, совещания 
(поездки + суточ-
ные для удовле-
творяющих соот-
ветствующим кри-
териям участни-
ков), консультации 

 

D. 
Механизм  
представления 
отчетности 

Контроль и 
поощрение 
осуществле-
ния положе-
ний Прото-
кола; содей-
ствие пред-
ставлению 
отчетности, 
обзору со-
блюдения и 
опыта 

Рабочая группа Сторон 
Протокола 

Совещания Рабочей груп-
пы Сторон Протокола; 
обмен технической ин-
формацией о применении 
электронных средств ин-
формации; использование 
онлайновой базы данных об 
осуществлении, содержа-
щихся в Орхусском  
информационно-
координационном меха-
низме по вопросам эколо-
гической демократии, веб-
сайта PRTR:Learn, базы 
данных о деятельности по 
наращиванию потенциала и 
электронной отчетности в 
отношении РВПЗ 

Постоянно Трудозатраты пер-
сонала, консульта-
ции 
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Сметные расходы в тыс. долл. США в год  
(в среднем)а 

Вид деятельности 
Цель и ожидае-
мые результаты 

Страна, орган или организа-
ция, возглавляющие работу по 
соответствующему направле-
нию Метод работы 

Приблизитель-
ные сроки Статья Требования 

E. 
Повышение  
информирован-
ности о Прото-
коле и о его 
взаимосвязи с 
другими  
договорами и 
процессами 

Содействие рас-
ширению зна-
ний о Протоколе 
в регионе ЕЭК и 
за его предела-
ми, увеличение 
количества Сто-
рон Протокола; 
содействие при-
менению Про-
токола в контек-
сте других 
МПОС и соот-
ветствующих 
процессов 
(СПМРХВ/ 
МКРХВ) 

Секретариат в сотрудни-
честве со всеми другими 
партнерами 

Участие в основных регио-
нальных и международных 
мероприятиях и процессах; 
поддержка рабочих сове-
щаний, организуемых дру-
гими учреждениями; подго-
товка буклетов, публика-
ций, информационных 
бюллетеней и других мате-
риалов; обновление вебсай-
та; подготовка и обзор ста-
тей по тематике Протокола 

Постоянно Трудозатраты пер-
сонала, участие в 
соответствующих 
мероприятиях, ор-
ганизаторы кото-
рых не обеспечи-
вают финансиро-
вания участников 
(поездки и суточ-
ные), консульта-
ции 

 

F. 
Координация 
и контроль  
межсессионной 
деятельности 

Координация и 
контроль дея-
тельности в 
рамках Прото-
кола, т.е. путем 
осуществления 
настоящей про-
граммы  

Рабочая группа Сторон 
Протокола и Президиум 
Совещания Сторон 

Совещания Рабочей группы 
Сторон Протокола; при необ-
ходимости совещания Прези-
диума; и проведение элек-
тронных консультаций с чле-
нами Президиума 

Постоянно Трудозатраты пер-
сонала 
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Сметные расходы в тыс. долл. США в год  
(в среднем)а 

Вид деятельности 
Цель и ожидае-
мые результаты 

Страна, орган или организа-
ция, возглавляющие работу по 
соответствующему направле-
нию Метод работы 

Приблизитель-
ные сроки Статья Требования 

G.  
Техническая 
оценка поло-
жений Прото-
кола 

Подготовка 
рекоменда-
ций по тех-
ническим 
вопросам для 
Совещания 
Сторон на 
основе док-
ладов об 
оценке и 
осуществле-
нии 

Секретариат, Рабочая 
группа Сторон 
Протокола 

Совещания Рабочей группы 
Сторон Протокола, элек-
тронные консультации; под-
готовка доклада(ов) об оцен-
ке опыта, накопленного в 
установленном порядке в 
процессе разработки нацио-
нальных РВПЗ в соответст-
вии с пунктом 2 статьи 6 
Протокола, и докладов об 
осуществлении 

Постоянно Трудозатраты пер-
сонала, консульта-
ции 

 

H. 
Области  
горизонтальной 
поддержки 

Общая под-
держка, охва-
тывающая 
многочислен-
ные основные 
области про-
граммы работы 

Секретариат Секретариатская поддерж-
ка, подготовка персонала, 
оборудование 

Постоянно Трудозатраты пер-
сонала 

 

Сокращения: ЕЭК − Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; МКРХВ − Международная конференция  
по регулированию химических веществ; МПОС − многосторонние природоохранные соглашения; РВПЗ − регистры выбросов и переноса загрязнителей; 
СПМРХВ − стратегический подход к международному регулированию химических веществ. 

а  Оценки будут произведены позднее. 
b  См. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/framework-programme-on-prtr-

capacity-building.html. 

 
 

 
 


