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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 

Тринадцатое совещание 

Женева, 7 и 8 марта 2023 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тринадцатого совещания Комитета по вопросам 
соблюдения*, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

во вторник, 7 марта 2023 года, в 10 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Представление новых членов Комитета и их торжественное заявление. 

3. Представления, обращения, сообщения и консультативные услуги. 

4. Национальные регистры выбросов и переноса загрязнителей в государствах — 

членах Европейского союза. 

5. Прочие вопросы. 

6. Утверждение итогов совещания. 

  

 * Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 
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 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

 Комитету будет предложено утвердить повестку дня своего тринадцатого 

совещания, изложенную в настоящем документе. График с распределением 

временных интервалов для различных пунктов повестки дня, а также другие 

документы будут размещены на веб-странице совещания1 в соответствующее время. 

 2. Представление новых членов Комитета и их торжественное 

заявление 

 Новым членам Комитета по вопросам соблюдения будет предложено сделать 

торжественное заявление о том, что они будут выполнять свои функции 

беспристрастно и добросовестно, как это предусмотрено пунктом 10 приложения к 

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

 3. Представления, обращения, сообщения и консультативные услуги 

 Согласно соответствующим процедурам Комитет, как ожидается, рассмотрит 

любые возможные представления, направленные какой-либо Стороной в отношении 

соблюдения другой Стороной своих обязательств по Протоколу, любые 

представления, направленные какой-либо Стороной в отношении ее собственного 

соблюдения, любые обращения секретариата в отношении возможного несоблюдения 

отдельными Сторонами, любые сообщения общественности относительно 

соблюдения Сторонами своих обязательств или предоставление консультативных 

услуг или помощи, как это предусмотрено в пунктах 15–24 и 40 приложения к 

решению I/2 Совещания Сторон.  

 В этом контексте ожидается, что Комитет проведет слушания по существу 

сообщения PRTRPCC/C/2020/1 (Украина)2. Обсуждение по существу сообщения 

PRTRPCC/C/2020/1 (Украина) было отложено Комитетом на его двенадцатом 

совещании (Женева (в онлайновом формате), 1 марта 2022 года) в связи с вторжением 

Российской Федерации на Украину3. В соответствии с решением I/2, приложение, 

пункт 36, заинтересованные Стороны и авторы сообщения приглашаются принять 

участие в проводимом обсуждении сообщения по существу. 

 Кроме того, ожидается, что Комитет рассмотрит просьбу о консультативной 

поддержке PRTRPCC/A/2022/1 (Украина)4. 

 4. Национальные регистры выбросов и переноса загрязнителей 

в государствах — членах Европейского союза 

 На основе информации, полученной в 2021 году из национальных докладов об 

осуществлении и сводного доклада5, Комитет на своем двенадцатом совещании решил 

направить первоначальные письма Мальте, Португалии, Словении и Эстонии с 

вопросами, касающимися систем регистров выбросов и переноса загрязнителей  

в этих странах, и при необходимости предоставить в надлежащее время  

свои консультативные услуги соответствующим Сторонам согласно пунктам 14 b)  

  

 1 См. https://unece.org/environmental-policy/events/thirteenth-meeting-protocol-prtrs-compliance-

committee.  

 2  См. https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/cc/pre.prtrpcc.c.2020.1_ukraine. 

 3  ECE/MP.PRTR/C.1/2022/2, п. 2. 

 4  См. https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/cc/advice-or-assistance. 

 5  ECE/MP.PRTR/2021/10, п. 15. 

https://unece.org/environmental-policy/events/thirteenth-meeting-protocol-prtrs-compliance-committee
https://unece.org/environmental-policy/events/thirteenth-meeting-protocol-prtrs-compliance-committee
https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/cc/pre.prtrpcc.c.2020.1_ukraine
https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs/cc/advice-or-assistance
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и 40 a) и e) приложения к решению I/26. Ожидается, что Комитет рассмотрит любую 

новую информацию, полученную по данному вопросу. 

 5. Прочие вопросы 

 Членам Комитета и участникам будет предложено обсудить любые актуальные 

вопросы, предложенные в рамках этого пункта повестки дня и согласованные для 

включения в повестку дня на момент ее утверждения. 

 6. Утверждение итогов совещания 

 Комитету будет предложено утвердить основные итоги совещания. 

    

 

  

 6 ECE/MP.PRTR/C.1/2022/2, п. 7.  
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