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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  

Седьмое совещание 

Женева, 28 и 29 ноября 2019 года 

Пункт 9 b) предварительной повестки дня 

Подготовка к четвертой сессии Совещания  

Сторон Протокола: основная подготовка 

  Записка о программе работы по Протоколу о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей на 2022–2025 годы 

  Подготовлена Президиумом 

 Резюме 

  На своей третьей сессии (Будва, Черногория, 15 сентября 2017 года) 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, просила 

секретариат, с учетом результатов осуществления программы работы на  

2018−2021 годы, подготовить проект программы работы на межсессионный период 

после четвертой сессии Совещания Сторон, включая подробную разбивку сметных 

расходов, для рассмотрения и дальнейшей проработки Президиумом и Рабочей 

группой Сторон не позднее чем за три месяца до начала четвертой сессии Совещания 

Сторон с целью его возможного утверждения на этом совещании 

(ECE/MP.PRTR/2017/6/Add.1, решение III/2, пункт 7). 

  Настоящий документ был подготовлен Президиумом в соответствии с 

решением III/2. Он призван облегчить обсуждение Рабочей группой вопроса о 

подготовке проекта решения о программе работы на 2022–2025 годы по Протоколу о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей. Этот документ содержит информацию 

о подходе к составлению будущей программы работы и ориентировочные сроки ее 

подготовки. В нем также обращается внимание на те вопросы, которые могут быть 

приняты во внимание при подготовке будущей программы работы. 
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  Рабочей группе предлагается рассмотреть записку о программе работы на  

2022–2025 годы на ее седьмом совещании и поручить Президиуму подготовить проект 

решения о программе работы на 2022–2025 годы с учетом обсуждений на седьмом 

совещании для представления восьмому совещанию Рабочей группы Сторон в 

2020 году для обсуждения и одобрения с целью его возможного принятия на четвертой 

сессии Совещания Сторон (намеченной на 2021 год). 

 

 I. Подход к составлению программы работы  

1. Что касается подготовки программы работы по Протоколу на 2022–2025 годы, 

то предлагается сохранить основную структуру и ключевые элементы нынешней 

программы работы и, при необходимости, обновить ее содержание. В частности, 

можно было бы принять во внимание следующие элементы: 

а) опыт, накопленный в деле осуществления Протокола, работу в рамках 

Комитета по соблюдению Протокола и деятельность по укреплению потенциала;  

b) решение Рабочей группы о развитии Протокола, а также прогресс, 

достигнутый в осуществлении решения II/2 о стратегическом плане на 2015–2020 годы 

по линии Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(см. ECE/MP.PRTR/2014/4/Add.1); 

c) разработки в области информационно-коммуникационной технологии; 

d) согласование с Повесткой дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и учет соответствующей работы в рамках Рабочей группы Организации 

экономического сотрудничества и развития по регистрам выбросов и переноса 

загрязнителей и итогов третьего Глобального круглого стола по регистрам выбросов и 

переноса загрязнителей (Женева, 7 и 8 ноября 2018 года); 

e) уделение большего внимания необходимости укрепления 

сотрудничества с соответствующими многосторонними природоохранными 

соглашениями и органами, занимающимися вопросами прав человека, и повышение 

значения регистров выбросов и переноса загрязнителей в свете создания 

информационной базы для процессов принятия решений и рационального 

использования химических веществ, отходов и ресурсов во всем мире. 

 II. Ориентировочный график  

2. Приводимый ниже ориентировочный график подготовки программы работы 

соответствует подходу к подготовке текущей программы работы и учитывает 

необходимость: a) предоставления правительствам, неправительственным 

организациям (НПО), широкой общественности и другим заинтересованным кругам 

достаточного времени для проведения консультаций в рамках их соответствующих 

групп, организаций и сетевых партнерств и b) обеспечения готовности 

предварительного проекта документа для одобрения Рабочей группой Сторон на ее 

восьмом совещании в 2020 году до начала четвертой сессии Совещания Сторон 

(намеченной на 2021 год). Что касается подготовки предыдущих программ работы, то 

этот подход был положительно оценен как правительствами, так и заинтересованными 

субъектами, включая НПО, которые имели возможность представить материалы и 

согласовать текст задолго до его официального принятия. 

3. Предлагается следующий ориентировочный график: 

а) предложение о подготовке программы работы будет представлено для 

рассмотрения на седьмом совещании Рабочей группы Сторон (Женева, 28 и 29 ноября 

2019 года); 

b) проект программы работы будет подготовлен с учетом замечаний, 

полученных на седьмом совещании Рабочей группы Сторон, и размещен в Интернете 
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для представления замечаний Сторонами, НПО, широкой общественностью и другими 

заинтересованными субъектами (в начале 2020 года); 

  c) Президиум подготовит с учетом полученных замечаний пересмотренный 

проект программы работы, который будет размещен в Интернете для замечаний и 

представлен восьмому совещанию Рабочей группы Сторон (2020 год) для 

дальнейшего обсуждения и одобрения, с тем чтобы представить его на утверждение 

Совещанию Сторон на его четвертой сессии (намеченной на 2021 год). 

     


