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 I. Введение 

1. В настоящем документе приводится обзорная информация об осуществлении 

программы работы по Протоколу о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(Протокол о РВПЗ) к Конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), 

на 2018–2021 годы (ECE/MP.PRTR/2017/6/Add.1, решение III/2, приложение) в период 

с 1 июля по 31 декабря 2021 года и программы работы 

на 2022–2025 годы (ECE/MP.PRTR/2021/13, решение IV/3, приложение) по состоянию 

на 31 августа 2022 года (отчетный период) с акцентом на оперативных и 

организационных аспектах. Содержащаяся в нем информация дополняет 

информацию, представленную в докладе об осуществлении программы работы на 

2018–2021 годы (ECE/MP.PRTR/2021/8), который был представлен Совещанию 

Сторон Конвенции на его четвертой сессии (Женева, 22 октября 2021 года). Ввиду 

междисциплинарного характера Протокола осуществление деятельности в различных 

областях программы работы способствовало дальнейшей реализации целей 

устойчивого развития в рамках всей Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, в частности целей 3, 9, 12 и 16. Общая информация о взносах и 

расходах на осуществление программ работы представлена в документе 

ECE/MP.PRTR/WG.1/2022/4. 

2. При осуществлении программ работы секретариат продолжал прилагать 

активные усилия к недопущению дублирования в работе и неэффективного 

использования ресурсов, стремясь добиться синергии с деятельностью, ведущейся в 

рамках других многосторонних природоохранных соглашений Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК), а также 

осуществляемой специализированными учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и другими партнерами. Это потребовало дополнительных 

затрат времени на подготовительную стадию деятельности, с тем чтобы обеспечить 

проведение надлежащих консультаций с председателями соответствующих 

вспомогательных органов и организациями-партнерами. Кроме того, в свете 

ограничений, связанных с пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19), 

секретариат продолжил адаптацию к новым методам работы, расширив практику 

организации совещаний в онлайновом и смешанном форматах и больше используя 

электронные средства. Организация таких совещаний потребовала обеспечения 

дополнительной подготовки сотрудников по вопросам управления различными 

элементами информационно-технологической инфраструктуры и уделения большего 

времени подготовительному этапу деятельности в целях проведения надлежащих 

консультаций с делегациями, председателями соответствующих вспомогательных 

органов и организациями-партнерами, а также поддержания связи с 

конференционными службами по многочисленным организационным вопросам 

практического характера. Таким образом, организация и обслуживание сложных 

совещаний в смешанном или онлайновом формате требует высокого уровня 

поддержки со стороны основного и технического персонала. Помимо этого, 

организация совещаний такого рода сопряжена с рядом проблем. Во-первых, на 

обсуждение вопросов существа и процедуры могут влиять непредсказуемость в плане 

качества интернет-соединения и наличия у участников необходимого оборудования, а 

также другие технические проблемы. Кроме того, дополнительно затрудняет 

организацию этих совещаний ограниченность количества имеющихся во Дворце 

Наций в Женеве залов заседаний, которые были бы оборудованы для обслуживания 

совещаний в онлайновом или смешанном формате. В будущем было бы целесообразно 

принимать решения о проведении таких совещаний исходя из их цели: например, в 

таком формате проще организовывать совещания небольших групп экспертов или 

Президиума, нежели сложные совещания, требующие обеспечения устного перевода, 

проведения переговоров и принятия решений. Более того, ключевыми 

предварительными условиями для организации совещаний в смешанном или 

онлайновом формате являются требуемое качество информационно-технологической 
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инфраструктуры и, когда необходимо, доступность устного перевода для тех, кто 

участвует в них удаленно. 

 II. Обзор осуществления программы работы 

 A. Механизм соблюдения 

3. В отчетный период Комитет по соблюдению Протокола провел свои 

одиннадцатое и двенадцатое совещания (Женева (смешанный формат), 22 октября 

2021 года, и Женева (онлайновый формат), 1 марта 2022 года соответственно)1. 

Основное внимание в работе Комитета было уделено оказанию помощи Сторонам в 

их усилиях по осуществлению Протокола, в частности путем выявления и учета 

уроков, извлеченных из третьего цикла отчетности. 

4. В этих условиях Комитет также продолжил обсуждение вопроса о том, обязаны 

ли согласно Протоколу государства — члены Европейского союза, являющиеся 

Сторонами Протокола, создавать свои собственные национальные регистры выбросов 

и переноса загрязнителей (РВПЗ) в дополнение к тому, что уже сделано на уровне 

Европейского союза. Основываясь на касающейся этого информации, представленной 

в их соответствующих национальных докладах об осуществлении за 2021 год 

Мальтой, Португалией, Словенией и Эстонией, Комитет решил направить 

вышеупомянутым Сторонам соответствующие вопросы с целью дальнейшего 

прояснения данного аспекта2. 

5. До настоящего времени Комитет не получил от Сторон никаких представлений 

в отношении соблюдения своих обязательств другими Сторонами или каких-либо 

представлений Сторон по поводу соблюдения ими своих собственных обязательств. 

Он также не получал никаких обращений от секретариата. Одно сообщение 

относительно соблюдения Протокола Комитет получил от общественности, и с ним 

можно ознакомиться на веб-сайте Комитета3. 

 B. Техническая помощь 

6. Деятельность по оказанию технической помощи может охватывать помощь, 

оказываемую с использованием электронных средств, а также конкретные проекты в 

странах, нуждающихся в помощи, включая предоставление руководящих материалов 

и экспертной помощи. За отчетный период никаких конкретных проектов реализовано 

не было. 

7. Секретариат продолжал управлять Орхусским информационно-

координационным механизмом по вопросам экологической демократии4 и 

глобальным порталом PRTR.net5. Портал PRTR.net используется для облегчения сбора 

и распространения информации, связанной с регистрами выбросов и переноса 

загрязнителей, и обмена ею. Секретариат Протокола вел и обновлял портал PRTR.net 

в сотрудничестве с Учебным и научно-исследовательским институтом Организации 

Объединенных Наций (ЮНИТАР) и Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) и продолжает осуществлять тесное сотрудничество с ЮНИТАР с 

целью обеспечения эффективного использования порталов PRTR.net и PRTR:Learn6 

национальными координационными центрами и заинтересованными субъектами. 

  

 1 Документы совещаний и другая информация о работе Комитета по соблюдению доступны по 

URL: www.unece.org/env/pp/prtr-cc.html. 

 2 ECE/MP.PRTR/C.1/2022/2, пп. 5–7. 

 3 См. https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/cc/communications-from-the-public. 

 4 См. http://aarhusclearinghouse.unece.org/. 

 5 См. http://prtr.unece.org/. 

 6 См. http://prtr.unitar.org/. 

http://www.unece.org/env/pp/prtr-cc.html
https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/cc/communications-from-the-public
http://aarhusclearinghouse.unece.org/
http://prtr.unece.org/
http://prtr.unitar.org/
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8. В межсессионный период раздел веб-сайта ЕЭК, посвященный Протоколу, 

регулярно обновлялся. Кроме того, ниже в разделе D содержится информация об 

онлайновом инструменте отчетности7. 

 C. Обмен информацией на техническом уровне 

9. Целью обмена информацией на техническом уровне является контроль за 

осуществлением Протокола и его облегчение. Методика работы по обмену 

информацией предусматривает проведение совещаний Рабочей группы Сторон 

Протокола, специальных совещаний, а также использование электронных средств. 

10. В дополнение к этому выше в разделе B и в нижеследующем разделе E 

охарактеризована практика проведения учебных занятий, опросов, субрегиональных 

рабочих совещаний, использования электронных средств и осуществления других 

видов деятельности, позволяющих обмениваться информацией на техническом 

уровне. Ниже в разделах D и F содержится информация о механизме отчетности и 

совещаниях Рабочей группы Сторон. 

 D. Механизм отчетности 

11. Механизм отчетности предназначен для контроля за осуществлением 

Протокола и его облегчения, обзора его соблюдения и обмена опытом. Методика 

работы предусматривает следующее: проведение совещаний Рабочей группы Сторон 

Протокола; использование онлайновой базы данных по национальным докладам об 

осуществлении8; подготовку и обработку национальных докладов об осуществлении; 

и анализ докладов и подготовку сводного доклада. 

12. После того как Литва и Черногория не представили свои национальные доклады 

об осуществлении за цикл отчетности 2021 года перед четвертой сессией Совещания 

Сторон (Женева, 21–22 октября 2021 года), этим Сторонам был адресован призыв 

представить доклад до 15 ноября 2021 года9. По состоянию на 31 августа 2022 года обе 

Стороны представили свои доклады в секретариат. Таким образом, можно сделать 

вывод, что свои национальные доклады об осуществлении за цикл 2021 года 

представили все Стороны. 

 E. Повышение информированности о Протоколе, его продвижение 

и содействие взаимосвязям между его участниками и участниками 

других договоров и процессов 

13. Цель, связанная с повышением информированности о Протоколе, его 

продвижением и содействием взаимосвязям между его участниками и участниками 

других договоров и процессов, заключается а) в расширении знаний о Протоколе во 

всем регионе ЕЭК и за его пределами; b) увеличении числа Сторон Протокола; 

и c) дальнейшем применении Протокола в контексте других многосторонних 

природоохранных соглашений и смежных процессов (например, Стратегического 

подхода к международному регулированию химических веществ в рамках 

Международной конференции по регулированию химических веществ). Деятельность 

осуществляется в следующих формах: участие в основных региональных и 

международных мероприятиях и процессах; оказание поддержки в проведении 

рабочих совещаний, организуемых другими учреждениями; подготовка брошюр, 

публикаций, информационных бюллетеней и других материалов по Протоколу; 

обновление веб-сайта Протокола; а также написание и рецензирование статей по 

Протоколу. 

  

 7 URL: https://prtr.unece.org/national-reports/reports. 

 8 URL: https://prtr.unece.org/national-reports/reports. 

 9 ECE/MP.PRTR/2021/6, п. 27 d). 

https://prtr.unece.org/national-reports/reports
https://prtr.unece.org/national-reports/reports
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14. Секретариат пропагандировал Конвенцию и Протокол о РВПЗ к ней на 

ежегодном совещании орхусских центров 2021 года, организованном Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (Вена (смешанный формат), 

23–24 сентября 2021 года). На совещании обсуждались главным образом надлежащая 

практика и продолжающаяся деятельность орхусских центров по реализации Повестки 

дня на период до 2030 года, вопрос о расширении прав и возможностей женщин за счет 

работы орхусских центров, а также роль орхусских центров в периоды бедствий и в 

процессе «зеленого» восстановления. 

15. Что касается РВПЗ и регулирования химических веществ и отходов, то 

секретариат пропагандировал работу по Конвенции и Протоколу к ней и содействовал 

налаживанию взаимосвязей между их участниками и участниками других договоров и 

процессов, среди прочего, на следующих мероприятиях: 

 a) на пятом совещании Рабочей группы ОЭСР по РВПЗ (27–28 января 

2022 года), ее полугодовой телеконференции (онлайновый формат, 29 сентября 2021 

года) и втором и третьем совещаниях ее подгруппы по использованию данных 

(онлайновый формат, 3 сентября 2021 года и 13 апреля 2022 года соответственно); 

 b) на параллельных мероприятиях четвертой сессии Совещания Сторон 

Протокола о РВПЗ по темам «Совершенствование регистров выбросов и переноса 

загрязнителей (РВПЗ) в странах Западных Балкан и Республике Молдова» и «РВПЗ: 

инструмент доказательной базы для права знать нашу окружающую среду?», которые 

были организованы соответственно обществом «Партисипио лимитед»10 в первом 

случае (11 октября 2021 года) и совместными усилиями Женевской экологической 

сети, фонда «Эрсджастис» и Специального докладчика по вопросу о последствиях для 

прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных 

веществ и отходов во втором (14 октября 2021 года); 

 c) на пятьдесят седьмом совещании Межорганизационной программы по 

безопасному обращению с химическими веществами (27 апреля 2022 года), а также 

первом и втором совещаниях рабочей группы по проекту разработки показателей 

Межорганизационной программы (11 января 2022 года и 3 февраля 2022 года 

соответственно). 

16. Кроме того, секретариат организовал и обслуживал четырнадцатое совещание 

Международной координационной группы по РВПЗ (онлайновый формат, 26 января 

2022 года), которое было проведено параллельно с пятым совещанием Рабочей группы 

ОЭСР по РВПЗ11. Он также пропагандировал Протокол на следующих совещаниях, 

связанных с РВПЗ: 

 a) на совещании по теме «От данных к экологическим действиям», 

организованном по случаю Женевского дня науки администрацией Глобальной 

информационной базы данных о ресурсах при поддержке Женевской экологической 

сети (Вернье, Швейцария, 17 ноября 2021 года); 

 b) на совещании по теме «Реагирование системы ООН на морской мусор и 

пластиковое загрязнение», организованном в рамках партнерства между Группой 

Организации Объединенных Наций по рациональному природопользованию, 

организацией «Женевские диалоги о борьбе с пластиковым загрязнением» и 

администрацией Глобальной информационной базы данных о ресурсах — Арендал 

(онлайновый формат, 13 января 2022 года); 

 c) на совещании по теме «Женщины, лидерство, химическая безопасность 

и ЦУР», организованном совместно секретариатом Стратегического подхода к 

международному регулированию химических веществ, Программой Организации 

  

 10 Упоминание какой-либо компании, товара, услуги или лицензированного процесса не означает 

одобрения либо критики со стороны Организации Объединенных Наций. 

 11 См. ЕЭК, «Международная координационная группа по РВПЗ», вкладка «Совещания и 

документы». URL: https://unece.org/environment-policy/public-participation/international-prtr-

coordinating-group. 

https://unece.org/environment-policy/public-participation/international-prtr-coordinating-group
https://unece.org/environment-policy/public-participation/international-prtr-coordinating-group
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Объединенных Наций по окружающей среде и Международной сетью по ликвидации 

загрязнителей (онлайновый формат, 13 января 2022 года); 

 d) на брифинге о специальной рабочей группе открытого состава по 

подготовке к созданию межправительственного комитета по ведению переговоров о 

прекращении загрязнения пластиком, организованном Женевской экологической 

сетью (Вернье, Швейцария (смешанный формат), 19 мая 2022 года). 

17. Секретариат также продолжал пропагандировать Протокол в связи с работой 

Специального докладчика по вопросу о последствиях для прав человека экологически 

обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов, в частности на 

двустороннем совещании по токсичным отходам и правам человека, организованном 

совместно Специальным докладчиком и координатором ЕЭК по вопросам 

регулирования химических веществ (5 мая 2022 года). 

18. В этот межсессионный период под эгидой ЕЭК и ОЭСР и в сотрудничестве с 

ЮНИТАР и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

планируется провести четвертый глобальный «круглый стол» по регистрам выбросов 

и переноса загрязнителей. На нем будут сопредседательствовать Председатель 

Совещания Сторон Протокола и Председатель Целевой группы ОЭСР по РВПЗ. 

Ожидается, что «круглый стол» будет способствовать обмену мнениями между 

правительствами и различными заинтересованными сторонами по вопросам, 

связанным с РВПЗ. Дата совещания будет назначена в надлежащее время. 

19. В отчетный период секретариат также принял участие в трех параллельных 

мероприятиях, организованных на полях седьмой сессии Совещания Сторон 

Орхусской конвенции и четвертой сессии Совещания Сторон Протокола о 

РВПЗ (Женева, 18–22 октября 2021 года) в целях пропаганды Конвенции и Протокола 

к ней и повышения осведомленности о них, а именно в мероприятии по теме 

«Гарантирование прав, защищенных Орхусской конвенцией, в рамках 

международного управления в области климата», организованном Центром 

международного экологического права (онлайновый формат, 11 октября 2021 года); 

мероприятии по теме «Добро пожаловать в Гвинею-Бисау: открытие нового измерения 

для Орхусской конвенции», организованном фондом «Эрсджастис», Европейским 

экологическим бюро и Женевской экологической сетью (онлайновый формат, 

15 октября 2021 года); и мероприятии по теме «Сотрудничество между органами 

Орхусской конвенции и Соглашения Эскасу для содействия защите прав доступа и 

защитников окружающей среды», организованном Ассоциацией экологического права 

«Гута», Центром международного экологического права, организациями 

«Эрсджастис» и «ЭрсРайтс», Европейским экологическим бюро и Экономической 

комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (онлайновый формат, 

15 октября 2021 года). 

20. Секретариат пропагандировал соответствующие положения Конвенции и 

Протокола при подготовке к предстоящей девятой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» (Никосия, 5–7 октября 2022 года). Он также 

пропагандистски освещал актуальные итоги совместного сегмента высокого уровня 

(Женева, 21 октября 2021 года) седьмой сессии Совещания Сторон Орхусской 

конвенции и четвертой сессии Совещания Сторон Протокола о РВПЗ на семинаре по 

устойчивой инфраструктуре (2 декабря 2021 года), проведенном в ходе десятого 

совещания Рабочей группы по оценке воздействия на окружающую среду и 

стратегической экологической оценке в рамках Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте и Протокола по стратегической 

экологической оценке к ней (Женева, 1–3 декабря 2021 года)12. 

21. Секретариат пропагандировал Орхусскую конвенцию и Протокол к ней в 

различных докладах и статьях, подготовленных под эгидой ЕЭК и организаций-

партнеров. При этом он, в частности, вносил вклад в обзоры результативности 

экологической деятельности13, Рамочную программу Организации Объединенных 

  

 12 См. ECE/MP.EIA/WG.2/2021/2, приложение, п. 3 d). 

 13 См. https://unece.org/environment-policy/environmental-performance-reviews. 

https://unece.org/environment-policy/environmental-performance-reviews
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Наций по сотрудничеству в области устойчивого развития и седьмую (Никосия) 

общеевропейскую экологическую оценку14. 

22. Помимо этого, секретариат предоставил информацию об электронных 

средствах, используемых в деятельности по Конвенции и Протоколу, для включения в 

доклад Генерального секретаря о прогрессе, достигнутом в осуществлении решений и 

последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества на региональном и международном 

уровнях (A/77/62–E/2022/8). 

23. Наконец, в течение отчетного периода секретариат продолжал вести усиленную 

информационно-пропагандистскую работу, распространяя материалы по Конвенции и 

Протоколу среди национальных координационных центров, орхусских центров, 

неправительственных организаций (НПО) и академических учреждений региона ЕЭК. 

 F. Координация межсессионной деятельности и контроль за ней 

24. Координация межсессионной деятельности по Протоколу и общий контроль за 

ней осуществляются в ходе совещаний Рабочей группы Сторон и, при необходимости, 

совещаний Президиума, а также консультаций между членами Президиума, 

проводимых по электронной почте. 

25. В течение отчетного периода секретариат осуществлял подготовку к четвертой 

сессии Совещания Сторон Протокола, которая проходила параллельно с седьмой 

сессией Совещания Сторон Конвенции, занимался ее обслуживанием и вел пропаганду 

ее итогов. Мероприятия, проведенные в ознаменование двадцатой годовщины 

вступления в силу Орхусской конвенции, послужили для Сторон, сигнатариев, 

международных организаций, гражданского общества и других заинтересованных 

сторон платформой для обсуждения достижений и проблем, связанных с 

продвижением экологической демократии, цифровой трансформации и устойчивого 

развития. На обеих сессиях был проведен совместный сегмент высокого уровня, в ходе 

которого делегации сосредоточили внимание на роли Орхусской конвенции и 

Протокола к ней в содействии развитию устойчивой инфраструктуры и 

территориально-пространственного планирования и который в итоге принес ряд 

результатов. Стороны обоих договоров и широкий круг заинтересованных сторон 

приняли Женевскую декларацию об экологической демократии в интересах 

устойчивого, инклюзивного и жизнестойкого развития15. Совещание Сторон 

Протокола также приняло соответствующие решения, в которых определены 

приоритеты будущей работы на период до 2025 года для продвижения деятельности 

по осуществлению и обеспечению соблюдения Протокола (ECE/MP.PRTR/ 

2021/6/Add.1, решение IV/3, приложение). Секретариат координировал организацию 

15 параллельных мероприятий, которые проводились в режиме онлайн до начала 

сессий. 

26. Секретариат также обслуживал двадцать первое и двадцать второе совещания 

Президиума (Женева (онлайновый формат), 14 октября 2021 года, и Женева 

(смешанный формат), 9 июня 2022 года соответственно)16 и координировал ряд 

онлайновых консультаций между членами Президиума. 

27. Положение дел с присоединением к Протоколу, его ратификацией или 

утверждением осталось неизменным. По состоянию на 31 августа 2022 года Протокол 

насчитывал 38 Сторон. 

  

 14 См. https://unece.org/pan-european-assessment. 

 15 URL: https://unece.org/environment/documents/2021/10/geneva-declaration-environmental-

democracy-sustainable-inclusive-and. 

 16 Более подробную информацию можно найти на веб-странице Президиума по 

URL: https://unece.org/environment-policy/public-participation/prtrs-protocol-bureau. 

https://unece.org/pan-european-assessment
https://unece.org/environment/documents/2021/10/geneva-declaration-environmental-democracy-sustainable-inclusive-and
https://unece.org/environment/documents/2021/10/geneva-declaration-environmental-democracy-sustainable-inclusive-and
https://unece.org/environment-policy/public-participation/prtrs-protocol-bureau
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 G. Техническая оценка положений Протокола 

28. Техническая оценка положений Протокола предполагает подготовку для 

Совещания Сторон проектов рекомендаций по техническим вопросам на основе 

докладов об оценке. Методика работы по этому направлению деятельности 

предусматривает проведение совещаний Рабочей группы Сторон Протокола и 

электронных консультаций, а также подготовку проектов докладов об оценке опыта, 

накопленного в процессе разработки национальных РВПЗ, в соответствии с пунктом 2 

статьи 6 Протокола. 

29. На своем первом совещании (Женева, 28–29 ноября 2011 года) Рабочая группа 

Сторон согласилась с тем, что необходимость во внесении поправок в положения 

Протокола на данный момент отсутствует и что, прежде чем пересматривать его, 

необходимо накопить соответствующий опыт17. Пониманию некоторых из вопросов, 

связанных с технической оценкой положений Протокола, способствовали 

сводные доклады об осуществлении Протокола за 2014, 2017 и 2021 годы 

(ЕCE/MP.PRTR/2014/5, ECE/MP.PRTR/2017/10 и ECE/MP.PRTR/2021/10 

соответственно), представленные Совещанию Сторон Протокола соответственно на 

его второй (Маастрихт, Нидерланды, 2–4 июля 2014 года), третьей (Будва, Черногория, 

14–15 сентября 2017 года) и четвертой (Женева, 21–22 октября 2021 года) сессиях, а 

также отдельные национальные доклады об осуществлении18, которые легли в основу 

сводных докладов. Кроме того, оценка осуществления положений Протокола и его 

стратегического плана содержится в следующих документах: «Системные вопросы, 

касающиеся осуществления Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей, и рекомендации по их решению» (ECE/MP.PRTR/2017/6/Add.2); 

«Прогресс в осуществлении стратегического плана на 2015–2020 годы» 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2018/5); Доклад о развитии Протокола о регистрах выбросов и 

переноса загрязнителей (ECE/MP.PRTR/WG.1/2019/6 и Add.1); и Доклад о результатах 

обследования по накопленному опыту в области осуществления Протокола о 

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

этим, в пункте 4 решения IV/2 о развитии Протокола о 

РВПЗ (ECE/MP.PRTR/2021/6/Add.1), принятого Совещанием Сторон Протокола на его 

четвертой сессии, Рабочей группе Сторон было поручено при содействии Президиума, 

среди прочего, способствовать обмену информацией между Сторонами, принимая во 

внимание материалы, поступившие от заинтересованных сторон, а также было 

спрогнозировано поступление возможных предложений Сторон по поправкам к 

Протоколу. 

 H. Области горизонтальной поддержки 

30. В течение отчетного периода цель деятельности, связанной с оказанием 

горизонтальной поддержки, заключалась в обеспечении общей поддержки с охватом 

многочисленных существенных областей программы работы, в частности за счет 

предоставления секретариатской поддержки и обучения персонала. 

    

  

 17 ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/2, п. 23. 

 18 URL: https://unece.org/reporting-mechanism-protocol-prtrs. 

https://unece.org/reporting-mechanism-protocol-prtrs
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