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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 

Комитет по вопросам соблюдения 

Девятое совещание 

Женева (онлайн), 28 и 29 апреля 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня девятого 
совещания Комитета по вопросам соблюдения*, 

  которое будет проведено онлайн и откроется в среду, 28 апреля 

2021 года, в 10 ч 00 мин 

 I.  Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Проект руководства для Комитета по вопросам соблюдения, действующего в 

рамках Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. 

3. Представления, обращения и сообщения. 

4. Национальные регистры выбросов и переноса загрязнителей в государствах — 

членах Европейского союза. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение итогов совещания. 

  

 * Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 
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 II.  Аннотации 

 1.  Открытие совещания и утверждение повестки дня 

Время: среда, 28 апреля, 10 ч 00 мин — 10 ч 05 мин 

 Комитету будет предложено утвердить повестку дня своего девятого 

совещания, изложенную в настоящем документе. 

 2.  Проект руководства для Комитета по вопросам соблюдения, 

действующего в рамках Протокола о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей 

Время: среда, 28 апреля, 10 ч 05 мин — 10 ч 45 мин 

 Комитет рассмотрит проект руководства для Комитета по вопросам 

соблюдения, действующего в рамках Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей, цель которого — помочь Комитету по вопросам соблюдения в 

выполнении его процедур.  

 3.  Представления, обращения и сообщения 

Время: среда, 28 апреля, 10 ч 45 мин — 13 ч 00 мин и 14 ч 30 мин — 15 ч 00 мин 

 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, любые обращения секретариата в 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/2 Совещания Сторон (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1). В этом 

контексте ожидается, что Комитет обсудит новые сообщения, полученные до 

1 февраля 2021 года, а именно PRE/PRTRPCC/C/2020/1, касающееся Украины1, и в 

частности в отношении их приемлемости и любых вопросов, которые, возможно, 

потребуется поднять перед соответствующей стороной или автором сообщения. 

 4.  Национальные регистры выбросов и переноса загрязнителей 

в государствах — членах Европейского союза 

Время: среда, 28 апреля, 15 ч 00 мин —17 ч 00 мин, и четверг, 29 апреля,  

10 ч 00 мин —11 ч 25 мин 

 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 

изучать любые другие вопросы соблюдения, не охватываемые пунктом 13 приложения 

к решению I/2, на своем седьмом совещании (Женева, 1 и 2 апреля 2019 года) Комитет 

назначил куратора для дальнейшего изучения вопроса о национальных регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей в государствах — членах Европейского союза 

(ECE/MP.PRTR/C.1/2019/2, пункты 7 и 8). Комитет на своем восьмом совещании 

(Женева, 30 и 31 марта 2020 года) рассмотрел проект выводов, представленный 

куратором, и согласился с тем, что ему необходима дополнительная информация для 

дальнейшего изучения этого вопроса. С этой целью, принимая во внимание 

соответствующую информацию, представленную Финляндией в ее национальном 

  

 1  URL: http://staging2.unece.org.net4all.ch/environmental-policy/conventions/public-

participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/envppprtr-cc/communications-from-the-

public/preprtrpccc20201-ukraine.html. 

http://staging2.unece.org.net4all.ch/environmental-policy/conventions/public-participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/envppprtr-cc/communications-from-the-public/preprtrpccc20201-ukraine.html
http://staging2.unece.org.net4all.ch/environmental-policy/conventions/public-participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/envppprtr-cc/communications-from-the-public/preprtrpccc20201-ukraine.html
http://staging2.unece.org.net4all.ch/environmental-policy/conventions/public-participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/envppprtr-cc/communications-from-the-public/preprtrpccc20201-ukraine.html
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докладе об осуществлении за 2017 год, Комитет решил направить Финляндии вопросы 

в целях дальнейшего прояснения этой проблемы (ECE/MP.PRTR/C.1/2020/2, 

пункты 5–7)2. На своем девятом совещании Комитет рассмотрит ответное письмо 

соответствующей Стороны и любые другие соответствующие вопросы. 

 5.  Прочие вопросы 

Время: четверг, 29 апреля, 11 ч 25 мин — 11 ч 30 мин  

 Членам Комитета и участникам будет предложено обсудить любые актуальные 

вопросы, предложенные в рамках этого пункта повестки дня и согласованные для 

включения в повестку дня на момент ее утверждения. 

 6.  Утверждение итогов совещания 

Время: четверг, 29 апреля, 11 ч 30 мин — 12 ч 00 мин  

 Комитету будет предложено утвердить основные итоги совещания. 

    

  

 2  См. переписку URL: http://staging2.unece.org.net4all.ch/environmental-policy/conventions/public-

participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/envppprtr-cc/correspondence.html.  

http://staging2.unece.org.net4all.ch/environmental-policy/conventions/public-participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/envppprtr-cc/correspondence.html
http://staging2.unece.org.net4all.ch/environmental-policy/conventions/public-participation/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/envppprtr-cc/correspondence.html

