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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, 28 и 29 апреля 2021 года 

  Доклад Комитета по вопросам соблюдения о работе  
его девятого совещания 

  Введение 

1. Девятое совещание Комитета по вопросам соблюдения, действующего в рамках 

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 (Орхусская конвенция), 

состоялось в виртуальном формате 28 и 29 апреля 2021 года. На совещании 

присутствовали все девять членов Комитета: г-н Мераб Барбакадзе (Грузия);  

г-н Стефан Бернодон (Франция); г-н Марио Божичевич (Хорватия); г-н Акош 

Фегервари (Венгрия); г-н Фриц Кройс (Австрия); г-н Хуан Луис Мартин Ортега 

(Испания) (Председатель); г-н Гор Мовсисян (Армения) (заместитель Председателя); 

г-жа Аземине Шакири (Северная Македония); и г-н Дмитро Скрыльников (Украина). 

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

2. Совещание открыл г-н Ортега (Председатель), и Комитет по вопросам 

соблюдения утвердил свою повестку дня, изложенную в документе ECE/MP.PRTR/ 

C.1/2021/1.  

3. В соответствии с пунктом 9 приложения к решению I/2 (ECE/MP.PRTR/ 

2010/2/Add.1) Президиум назначил г-на Марио Божичевича (Хорватия) и г-на Стефана 

Бернодона (Франция) членами Комитета по вопросам соблюдения на период до пятой 

сессии Совещания Сторон в связи с уходом со своей должности г-жи Наташи Качич-

Бартулович (Хорватия) и г-на Николя Энкосса (Франция); и Комитет утвердил их 

назначение посредством электронной процедуры принятия решений до начала 

заседания. Секретариат также собрал подписанные торжественные заявления новых 
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членов Комитета, которые зачитали их на заседании. Комитет принял к сведению 

назначение своих новых членов: г-на Божичевича и г-на Бернодона, которые заменили 

соответственно г-жу Качич-Бартулович и г-на Энкаусса. 

 II. Проект руководства для Комитета по вопросам 
соблюдения, действующего в рамках Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

4. Комитет принял проект руководства для Комитета по вопросам соблюдения 

Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей с поправками, внесенными 

на совещании, и поручил секретариату разместить его на веб-странице Комитета1.  

 III. Представления, обращения и сообщения 

5. Комитет принял к сведению информацию секретариата о том, что после 

восьмого заседания Комитета (Женева (в режиме онлайн), 30 и 31 марта 2020 года) не 

было получено представлений или обращений. Секретариат сообщил, что Комитету 

было представлено одно сообщение по Украине (PRE/PRTRPCC/C/2020/1), которое 

было размещено на веб-странице Комитета2.  

6. Председатель сообщил участникам, что куратором по указанному сообщению 

является г-н Мовсисян. Он также информировал участников о том, что Комитет 

рассмотрел возможный конфликт интересов г-на Скрыльникова в связи с сообщением 

и постановил, что конфликт интересов отсутствует.   

7. Затем куратор представил краткую вводную информацию о сообщении, после 

чего выступили автор сообщения и наблюдатель г-н Ив Ладора («Эрсджастис»). 

Соответствующая Сторона не присутствовала на совещании.  

8. Рассмотрев полученную информацию на закрытом заседании, Комитет 

определил, что сообщение является неприемлемым в соответствии с пунктом 20 

приложения к решению I/2 Совещания Сторон Протокола.   

 IV. Национальные регистры выбросов и переноса 
загрязнителей в государствах — членах Европейского 
союза 

9. Комитет на своем восьмом совещании рассмотрел проект выводов, 

представленный куратором, и постановил, что ему необходима дополнительная 

информация для дальнейшего изучения этого вопроса. С этой целью, принимая во 

внимание соответствующую информацию, представленную Финляндией в ее 

национальном 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)3. 

10. Комитет рассмотрел ответ, полученный от Финляндии4, и, отметив несколько 

проблем, связанных с возможным несоблюдением, и в то же время обратив внимание 

на ряд мер, которые Финляндия в настоящее время осуществляет или планирует 

осуществить, принял решение отложить подготовку проекта выводов на более 

поздний этап. Кроме того, в соответствии с пунктами 14 b) и 40 a) и e) приложения к 

решению I/2, Комитет постановил направить Финляндии письмо, информирующее ее 

о решении Комитета, и предоставить Финляндии в рамках консультации 

  

 1  URL: https://unece.org/sites/default/files/2021-05/Guide_PRTR-Protocol_CC_May2021.pdf. 

 2  URL: https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/cc/communications-from-the-public. 

 3  URL: https://unece.org/environmental-policy/events/eighth-compliance-committee-under-prtr-

protocol. 

 4  URL: https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/cc/correspondence. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-05/Guide_PRTR-Protocol_CC_May2021.pdf
https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/cc/communications-from-the-public
https://unece.org/environmental-policy/events/eighth-compliance-committee-under-prtr-protocol
https://unece.org/environmental-policy/events/eighth-compliance-committee-under-prtr-protocol
https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/protocol-bodies/cc/correspondence
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рекомендации по конкретным мерам, с тем чтобы содействовать помощи в целях 

обеспечения соблюдения ею Протокола. 

11. Кроме того, Комитет принял решение рассмотреть соответствующие замечания, 

сформулированные в национальных докладах об осуществлении 2021 года, 

представленных Сторонами, и рассмотреть их в сводном докладе наряду с общими 

рекомендациями по вопросу о национальных регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей в государствах — членах Европейского союза.  

 V.  Утверждение итогов совещания 

12. Комитет утвердил основные итоги совещания, изложенные Председателем, 

и просил секретариат завершить в консультации с Председателем подготовку доклада 

и включить в него согласованные итоги. 
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