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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 

  Доклад Комитета по вопросам соблюдения о работе  
его одиннадцатого совещания 

  Введение 

1. 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 (Орхусская 

конвенция), состоялось в смешанном формате 22 октября 2021 года. На совещании 

лично присутствовали четыре из девяти членов Комитета: г-н Мераб Барбакадзе 

(Грузия), г-н Хуан Луис Мартин-Ортега (Испания) (Председатель), г-н Дмитро 

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

В режиме онлайн участвовали г-н Стефан Бернодон (Франция), г-н Фриц Кройсс 

(Австрия) и г-жа Аземине Шакири (Северная Македония). Г-н Марио Божичевич 

(Хорватия) и г-н Акош Фехервари (Венгрия) в совещании не участвовали.  

 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.1/2021/5. Председатель также сообщил об упущении в переводе 

вышеупомянутого документа на русский и французский языки. Некоторые части 

расписания не были представлены в правильном 24-часовом формате, как это нужно 

было сделать в вариантах документа на русском и французском языках. 
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 II.  Представления, обращения и сообщения 

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

десятого заседания Комитета (Женева (в режиме онлайн), 31 мая и 1 июня 2021 года) 

не было получено представлений, обращений или сообщений. 

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

4. Председатель открыл обсуждение уроков, извлеченных в ходе третьего цикла 

представления отчетности об осуществлении Протокола, на которое были приглашены 

представители общественности и делегаты от Сторон, сигнатариев и других 

заинтересованных субъектов. В этой связи внимание было обращено на сводный 

доклад об осуществлении Протокола (ECE/MP.PRTR/2021/10), который послужил в 

качестве справочного материала для обсуждения. 

5. Руководствуясь уроками, извлеченными в ходе третьего цикла отчетности, 

члены Комитета обсудили ряд различных вопросов в связи с новым циклом 

отчетности. После этого было предложено рассмотреть в будущем сводном докладе, в 

частности, следующие вопросы: более полное рассмотрение выполнения статьи 4 

Протокола; необходимость найти способы представления информации о ходе работы 

по поднятым в предыдущем отчетном цикле вопросам за прошедший период; и оценка 

степени, в которой Стороны обеспечили участие общественности в подготовке 

национальных докладов об осуществлении. Комитет также обсудил вопрос о 

необходимости и возможности пересмотра вопросов, содержащихся в формате 

отчетности.  

6. Комитет принял решение продолжить рассмотрение возможных улучшений для 

предстоящего четвертого цикла отчетности и для подготовки соответствующего 

сводного доклада на своем двенадцатом совещании (Женева, 1 и 2 марта 2022 года).  

 IV.  Утверждение итогов совещания 

7. Комитет утвердил основные итоги совещания, изложенные Председателем, 

и просил секретариат завершить в консультации с Председателем подготовку доклада 

и включить в него утвержденные итоги. Председатель выразил благодарность 

покидающим свои посты членам Комитета г-ну Барбакадзе, г-ну Фехервари и  

г-ну Скрыльникову за их вклад в работу Комитета и закрыл совещание. 
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