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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 

Рабочая группа сторон 

Девятое совещание 

Женева, 24–25 ноября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня девятого 
совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве, начиная 

с 10 ч 00 мин в четверг 24 ноября 2022 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня.  

2. Состояние ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей.  

3. Пропаганда и координация: 

 а) механизмы координации и синергизмы;  

 b) глобальная пропаганда Протокола.  

4. Механизмы соблюдения и отчетности. 

5. Программа работы и действие Протокола:  

 а) выполнение программ работы на 2018–2021 и 2022–2025 годы, включая 

финансовые вопросы; 

 b) развитие Протокола.  

6. Пятая сессия совещания сторон.  

7. Субрегиональная и национальная деятельность: достижения, потребности и 

задачи в области наращивания потенциала.  
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8. Прочие вопросы.  

9. Принятие решений и итоговых документов совещания.  

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Время: четверг, 24 ноября, 10 ч 00 мин — 10 ч 10 мин 

 Рабочей группе 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, будет предложено утвердить повестку дня своего девятого 

совещания, изложенную в настоящем документе1. 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня девятого совещания 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2022/1) 

 2. Состояние ратификации Протокола о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей 

  Время: четверг, 24 ноября, 10 ч 10 мин — 10 ч 15 мин 

 Секретариат проинформирует участников о состоянии ратификации, принятия 

и утверждения Протокола и присоединения к нему. Делегациям будет предложено 

сообщить о недавних или ожидаемых новых моментах в этой области. С нынешним 

состоянием ратификации Протокола можно ознакомиться в сети2. 

 3. Пропаганда и координация 

 а) Механизмы координации и синергизмы 

  Время: четверг, 24 ноября, 10 ч 15 мин — 11 ч 15 мин 

 Рабочая группа сторон рассмотрит возможные области сотрудничества с 

партнерскими организациями. В этой связи она будет проинформирована о 

соответствующей деятельности, в частности, Организации экономического 

сотрудничества и развития, Рабочей группы по регистрам выбросов и переноса 

загрязнителей, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

и Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных 

Наций.  

  Документация 

Доклад о выполнении программ работы по Протоколу о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей на 2018–2021 и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2022/3) 

  

 1 Вся документация совещания будет размещена на специальной странице сайта Протокола: 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Public-Participation/events/369119.  

 2 См. www.unece.org/env/pp/ratification.html.  

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Public-Participation/events/369119
file:///C:/Users/naplin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K8VK8680/See%20www.unece.org/env/pp/ratification.html
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 b) Глобальная пропаганда Протокола  

  Время: четверг, 24 ноября, 11 ч 15 мин — 12 ч 15 мин 

 Рабочая группа обсудит любые соответствующие вопросы, связанные с 

пропагандой Протокола.  

  Документация 

Доклад о выполнении программ работы по Протоколу о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей на 2018–2021 и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2022/3) 

 4. Механизмы соблюдения и отчетности  

   Время: четверг, 24 ноября, 12 ч 15 мин — 12 ч 45 мин 

 Рабочая группа рассмотрит любые изменения, касающиеся механизма 

соблюдения и положения дел с представлением национальных докладов об 

осуществлении. 

  Документация 

Доклад о выполнении программ работы по Протоколу о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей на 2018–2021 и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2022/3) 

Доклад Комитета по соблюдению о работе его одиннадцатого совещания 

(ECE/MP.PRTR/C.1/2021/6) 

Доклад Комитета по соблюдению о работе его двенадцатого совещания 

(ECE/MP.PRTR/C.1/2022/2) 

 5. Программа работы и действие Протокола 

 а) Выполнение программ работы на 2018–2021 и 2022–2025 годы, включая 

финансовые вопросы 

  Время: четверг, 24 ноября, 12 ч 45 мин — 13 ч 00 мин 

 Рабочая группа рассмотрит ход выполнения рабочих программ Протокола на 

2018–2021 и 2022–2025 годы.  

 Рабочая группа будет проинформирована о взносах, полученных для поддержки 

реализации текущей программы работы по Протоколу, и о расходах, понесенных в 

2021 году и прогнозируемых на период 2022–2023 годов. Делегациям будет 

предложено взять на себя обязательство поддержать выполнение текущей программы 

работы. 

  Документация 

Доклад о выполнении программ работы по Протоколу о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей на 2018–2021 и 2022–2025 годы 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2022/3) 

Доклад о взносах и расходах в связи с осуществлением программ работы 

по  Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

на 2018–2021 и 2022–2025 годы (ECE/MP.PRTR/WG.1/2022/4) 
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 b) Развитие протокола 

  Время: четверг, 24 ноября, 15 ч 00 мин — 17 ч 45 мин 

 В соответствии с решением IV/2 о развитии Протокола 

(ECE/MP.PRTR/2021/6/Add.1) сторонам и партнерам будет предложено поделиться 

последними разработками, касающимися систем регистрации выбросов и переноса 

загрязнителей, включая деятельность, меры и другие соответствующие достижения.  

  Документация 

Доклад четвертой сессии совещания сторон Протокола (ECE/MP.PRTR/2021/6 

и Add.1) 

Записка для обсуждения вопроса о развитии Протокола о регистрах выбросов и 

переноса загрязнителей (ECE/MP.PRTR/WG.1/2022/5) 

Записка о возможных связях между регистрами выпуска и переноса загрязнителей и 

загрязнением пластиковыми отходами (ЕСЕ/MP.PRTR/WG.1/2022/6) 

Сопоставительный анализ различных международных обязательств по 

представлению отчетности, связанных с приложениями I, II и III к Протоколу о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей (PRTR/WG.1/2022/Inf.1) 

Доклад о результатах обследования в отношении опыта применения Протокола о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей(ЕСЕ/MP.PRTR/WG.1/2020/4) 

Доклад о развитии Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2019/6 и Add.1) 

 6. Пятая сессия совещания сторон  

  Время: четверг, 24 ноября, 17 ч 45 мин — 18 ч 00 мин 

 Рабочая группа рассмотрит возможные сроки и место проведения пятой 

очередной сессии совещания сторон с учетом требования статьи 17 Протокола о том, 

что очередные сессии совещания сторон должны проводиться последовательно или 

параллельно с очередными сессиями совещания сторон Орхусской конвенции, если 

только сторонами Протокола не будет принято иного решения. Сторонам предлагается 

рассмотреть возможность принятия сессии у себя и заблаговременно информировать 

секретариат о любых предложениях, которые они, возможно, намереваются внести в 

этом отношении.  

 7. Субрегиональная и национальная деятельность: достижения, 

потребности и проблемы в области наращивания потенциала  

  Время: пятница, 25 ноября, 10 ч 00 мин — 12 ч 55 мин 

 В ходе сессии у участников будет возможность поделиться опытом, 

полученным в ходе внедрения и разработки реестров выбросов и переноса 

загрязнителей в разных странах, и узнать, как использовать синергизмы с другими 

обязательствами по отчетности, чтобы повысить эффективность реализации регистров 

выбросов и переноса загрязнителей. Участникам также будет предложено рассмотреть 

потребности и задачи, связанные с наращиванием потенциала в связи с созданием и 

ведением регистров выбросов и переноса загрязнителей.  

 8. Прочие вопросы 

  Время: пятница, 25 ноября, 12 ч 55 мин — 13 ч 00 мин 

 Просьба к делегатам, желающим внести предложения по этому пункту, 

сообщить об этом в секретариат как можно скорее. 
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 9. Принятие решений и итоговых документов совещания  

  Время: пятница, 25 ноября, 15 ч 00 мин — 16 ч 00 мин3 

 Ожидается, что Рабочая группа примет решения и итоговые документы встречи. 

    

 

  

 3 Чтобы обеспечить равные возможности для англо-, франко- и русскоязычных делегаций при 

одновременном экономии бумаги, проект текста решений и итоговых документов встречи 

будет проецироваться на экран примерно за 1 час до закрытия совещания и представлен устно 

Председателем на английском языке с устным переводом на другие языки. Список решений и 

итоговых документов будет разослан участникам по электронной почте после встречи. 
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