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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 

Десятое совещание 

Женева, 31 мая и 1 июня 2021 года 

  Доклад Комитета по вопросам соблюдения о работе  
его десятого совещания 

  Введение 

1. Десятое 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 31 мая и 1 июня 2021 года. На совещании 

присутствовали восемь из девяти 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-жа Аземине Шакири (Северная Македония); г-н Дмитро 

Скрыльников (Украина). Г-н Гор Мовсисян (Армения) (заместитель Председателя)  

на совещании не присутствовал. 

 I. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

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

соблюдения утвердил свою повестку дня, содержащуюся в документе 

ECE/MP.PRTR/C.1/2021/3.  

 II. Сводный доклад о положении дел с осуществлением 
Протокола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей 

3. В ходе заседания Комитет рассмотрел и отредактировал проект сводного 

доклада за 2021 год и решил завершить его подготовку, используя электронные  
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средства. После чего итоговый проект будет направлен Президиуму Протокола для 

комментариев. Председатель Комитета, при содействии секретариата, доработает 

доклад с учетом комментариев, полученных от Президиума.  

 III. Соответствующие изменения, происшедшие со времени 
проведения предыдущего совещания Комитета 

4. На своем девятом совещании (Женева (онлайн-формат), 28 и 29 апреля 

2021 года) Комитет принял решение направить Финляндии письмо, информирующее 

ее о решении Комитета отложить подготовку проекта выводов в отношении ведения 

национального РВПЗ до более позднего этапа, а также содержащее консультативные 

рекомендации в адрес Финляндии с указанием конкретных мер, призванные 

содействовать оказанию помощи в связи с соблюдением ею Протокола1. Комитет 

принял к сведению доклад секретариата о подготовке рекомендаций в отношении 

Финляндии. 

 IV.  Представления, обращения и сообщения 

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

девятого заседания Комитета представлений, обращений или сообщений не 

поступало.  

 V.  Прочие вопросы  

6. Комитет обсудил возможные пути совершенствования подготовки Сторонами 

национальных докладов об осуществлении. 

 VI.  Утверждение итогов совещания 

7. Комитет утвердил итоги совещания, изложенные Председателем на совещании, 

и просил секретариат в консультации с Председателем завершить подготовку доклада 

и включить в него утвержденные итоги. 
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