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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 соблюдению 

Десятое совещание 

Женева, 31 мая и 1 июня 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня десятого 
совещания Комитета по соблюдению, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 31 мая 2021 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Сводный доклад о положении дел с осуществлением Протокола о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей. 

3. Соответствующие изменения, происшедшие со времени проведения 

предыдущего совещания Комитета. 

4.  Представления, обращения и сообщения. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение итогов совещания. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Время: понедельник, 31 мая, 10 ч 00 мин — 10 ч 05 мин 

 Комитету по соблюдению Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
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процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды, будет предложено утвердить повестку дня своего десятого 

совещания, изложенную в настоящем документе. 

 2. Сводный доклад о положении дел с осуществлением Протокола 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

Время: понедельник, 31 мая, 10 ч 05 мин — 13 ч 00 мин и 14 ч 30 мин — 17 ч 00 мин, 

продолжение — вторник, 1 июня, 10 ч 00 мин — 12 ч 00 мин 

 Комитету по соблюдению будет предложено обсудить и согласовать текст 

сводного доклада об осуществлении Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей. 

 3. Соответствующие изменения, происшедшие со времени 

проведения предыдущего совещания Комитета  

Время: вторник, 1 июня, 12 ч 00 мин — 12 ч 15 мин 

 Комитету будет предложено представить информацию о соответствующих 

изменениях, происшедших со времени его предыдущего совещания и не охваченных 

другими пунктами повестки дня. 

 4. Представления, обращения и сообщения 

Время: вторник, 1 июня, 12 ч 15 мин — 12 ч 25 мин 

 Согласно соответствующим процедурам, Комитет, как ожидается, рассмотрит 

любые:  

a) представления, направленные какой-либо Стороной в отношении 

соблюдения другой Стороной ее обязательств по Протоколу, или представления, 

направленные какой-либо Стороной в отношении соблюдения ею своих собственных 

обязательств по Протоколу, как это предусмотрено пунктами 15 и 16 приложения к 

решению I/2 Совещания Сторон (см. ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1);  

b) обращения секретариата в отношении возможного несоблюдения 

отдельными Сторонами их обязательств по Протоколу, как это предусмотрено в 

пункте 17 приложения к решению I/2;  

c) сообщения общественности, как это предусмотрено в пунктах 18–24 

приложения к решению I/2. 

 5. Прочие вопросы 

Время: вторник, 1 июня, 12 ч 25 мин — 12 ч 30 мин 

 Членам Комитета будет предложено обсудить любые другие соответствующие 

вопросы, которые они предложат в рамках этого пункта повестки дня во время 

утверждения повестки дня. 

 6. Утверждение итогов совещания 

Время: вторник, 1 июня, 12 ч 30 мин — 13 ч 00 мин 

 Комитету будет предложено утвердить основные итоги совещания. 
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