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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
Одиннадцатое совещание
Женева, 22 октября 2021 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
одиннадцатого совещания Комитета по вопросам
соблюдения*
которое состоится во Дворце Наций, Женева, и начнется в
пятницу, 22 октября 2021 года, в 9 ч. 00 м

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Представления, обращения и сообщения.

3.

Уроки, извлеченные из третьего цикла представления отчетности об
осуществлении Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей.

4.

Прочие вопросы.

5.

Утверждение итогов совещания.

* Делегатам, желающим принять участие в работе совещания, предлагается следовать процедуре
регистрации, установленной для делегатов на веб-странице седьмой сессии Совещания Сторон
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, четвертой сессии
Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, их совместного
сегмента высокого уровня и связанных с ними совещаний: https://unece.org/environmentalpolicy/events/MoP7-MoPP4-JHLS.
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II. Организационные вопросы
Одиннадцатое 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, состоится в
Женеве 22 октября 2021 года. Заседания данного совещания будут проводиться только
на английском языке, без устного перевода.

III. Аннотации
1.

Утверждение повестки дня
Время: пятница, 22 октября, 9 ч. 00 м. – 9 ч. 05 м.
Комитету по вопросам соблюдения будет предложено утвердить свою повестку
дня, изложенную в настоящем документе.

2.

Представления, обращения и сообщения
Время: пятница, 22 октября, 9 ч. 05 м. – 9 ч. 15 м.
Согласно соответствующим процедурам Комитет, как ожидается, рассмотрит
любые возможные представления какой-либо Стороны в отношении соблюдения
другой Стороной ее обязательств по Протоколу; любые представления какой-либо
Стороны в отношении ее собственного соблюдения; любые обращения секретариата в
отношении возможного несоблюдения отдельными Сторонами; или любые сообщения
общественности относительно соблюдения Сторонами, как это предусмотрено
пунктами 15−24 приложения к решению I/2 Совещания Сторон Протокола
(см. ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1).

3.

Уроки, извлеченные из третьего цикла представления отчетности
об осуществлении Протокола о регистрах выбросов и переноса
загрязнителей
Время: пятница, 22 октября, 9 ч. 15 м. – 9 ч. 55 м. и 2 ч. 00 м. – 2 ч. 30 м
Ожидается, что Комитет обсудит проблемы, выявленные в ходе третьего цикла
представления отчетности об осуществлении Протокола, которые требуют особого
внимания.

4.

Прочие вопросы
Время: пятница, 22 октября, 2 ч. 30 м. – 2 ч. 35 м
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.

5.

Утверждение итогов совещания
Время: пятница, 22 октября, 2 ч. 35 м. – 2 ч. 45 м
Комитету будет предложено утвердить ключевые итоги совещания.
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