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Европейская экономическая комиссия 
Совещание Cторон 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 

Первая сессия 
Женева, 20-22 апреля 2010 года 
Пункт 13 предварительной повестки дня 
Подготовка проекта Женевской декларации 

  Проект Женевской декларации1 

 Мы, министры и главы делегаций Сторон и Сигнатариев, вместе с пред-
ставителями других государств, международных, региональных и неправи-
тельственных организаций, парламентариями и другими представителями 
гражданского общества из стран региона ЕЭК ООН и вне его, собравшись 
здесь, в Женеве, на первой сессии Совещания Сторон Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей, подтверждаем следующее: 

 I. Содействие осуществлению Протокола и 
продвижению устойчивого и экологически 
обоснованного развития 

1. Вступление в силу Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязни-
телей является важной вехой в содействии доступу общественности к инфор-
мации об источниках загрязнения окружающей среды в регионе ЕЭК ООН. Его 
эффективное осуществление, как ожидается, облегчит доступ общественности 
к информации о глобальных экологических проблемах и участие общественно-

  

 1 Настоящий документ подготовлен Президиумом Рабочей группы по регистрам 
выбросов и переноса загрязнителей, учрежденной под эгидой Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, во исполнение просьбы 
Рабочей группы, высказанной на ее шестом совещании (ECE/MP.PP/AC.1/2008/2, 
пункт 32). 
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сти в процессе принятия решений по вопросам, касающимся окружающей сре-
ды, а также будет содействовать предупреждению и сокращению загрязнения 
окружающей среды, тем самым способствуя устойчивому и экологически обос-
нованному развитию и корпоративной ответственности.  

2. Мы обязуемся принять необходимые меры в пределах наших соответст-
вующих возможностей и сферы компетенции, добиваться и обеспечивать пол-
ное и эффективное осуществление Протокола. 

3. Мы призываем Сигнатариев ратифицировать, одобрить или принять Про-
токол как можно скорее и применять положения Протокола в промежуточный 
период.  

4. Мы предлагаем всем другим заинтересованным государствам − членам 
Организации Объединенных Наций, которые еще не являются Сторонами Про-
токола, присоединиться к нему. Тем временем мы призываем их активно участ-
вовать в работе в рамках Протокола, с тем чтобы содержащиеся в Протоколе 
нормы признавались и применялись как можно большим числом государств и 
были широко отражены в действующих нормах и правилах на национальном 
уровне.  

5. Мы признаем, что адекватное, стабильное и предсказуемое финансирова-
ние деятельности в рамках Протокола является необходимым для его осуществ-
ления. Поэтому мы приветствуем установление добровольной системы финан-
совых процедур, основанной на долевых взносах, в качестве первого шага для 
удовлетворения этой потребности и настоятельно призываем Стороны и других 
участников, располагающих соответствующими возможностями, как можно 
скорее приступить к оказанию финансового содействия осуществлению Прото-
кола на основе указанной системы.  

6. Мы настоятельно призываем правительства оказать поддержку и содей-
ствие усилиям по облегчению контроля, расчета и оценки выбросов и переноса 
загрязнителей путем подготовки инструктивных материалов, проведения ин-
формационных кампаний и учебных мероприятий.  

7. Мы считаем своим долгом укреплять международное сотрудничество с 
целью подготовки и/или ведения национальных и региональных регистров вы-
бросов и переноса загрязнителей во всех Сторонах и Сигнатариях Протокола, 
признавая неотложность и важность вопросов, затронутых в статье 16 Протоко-
ла, и потребности развивающихся стран и стран с экономикой переходного пе-
риода.  

 II. Партнерство и координация в целях создания 
потенциала 

8. Мы призываем организации деловых и промышленных кругов оказывать 
содействие владельцам и операторам объектов, имеющих обязательство по 
представлению отчетности в соответствии с Протоколом, в рамках их соответ-
ствующих секторов в использовании регистров выбросов и переноса загрязни-
телей в качестве средств для поощрения совершенствования экологичности 
оборудования и демонстрации прогресса в уменьшении загрязнения. Полезным 
в этом отношении является Руководство ЕЭК ООН по совершенствованию мо-
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ниторинга окружающей среды предприятиями2 и улучшению их экологической 
отчетности.  

9. Мы приветствуем значительный вклад организаций гражданского обще-
ства и региональных экологических центров в повышение осведомленности о 
регистрах выбросов и переноса загрязнителей и наращивание потенциала для 
осуществления на национальном уровне. Такие усилия способствуют осущест-
влению Протокола и заслуживают поддержки донорских институтов.  

10. Мы с удовлетворением отмечаем проект Фонда глобальной окружающей 
среды по представлению отчетности и распространению информации о мони-
торинге СОЗ (стойких органических загрязнителей) с использованием регист-
ров выбросов и переноса загрязнителей, осуществляемого Программой Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде и Учебным и научно-
исследовательским институтом Организации Объединенных Наций, в рамках 
которого оказывается помощь 13 странам в разработке национальных регистров 
выбросов и переноса загрязнителей в поддержку осуществления Стокгольмской 
конвенции о стойких органических загрязнителях 2001 года, как конкретный 
пример международного сотрудничества и синергизма между Протоколом и 
Конвенцией.  

11. Мы приветствуем принятие Постановления 166/2006 Европейского сооб-
щества, касающегося создания Европейского регистра выбросов и переноса за-
грязнителей3 в качестве важного шага в направлении достижения цели Прото-
кола в соответствующих странах.  

12. Мы также приветствуем опубликование Руководства ЕЭК ООН по осуще-
ствлению Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей4 и предла-
гаем странам обеспечить перевод этого Руководства на свои национальные язы-
ки. 

 III. Синергизм с соответствующими многосторонними 
природоохранными соглашениями и другие 
международные инициативы 

13. Мы признаем, что взятые на Всемирной встрече на высшем уровне по ус-
тойчивому развитию 2002 года обязательства по достижению обоснованного 
регулирования химических веществ к 2020 году могут быть поддержаны путем 
осуществления Протокола. Мы приветствуем принятие Международной конфе-
ренцией по регулированию химических веществ5 Стратегического подхода к 
международному регулированию химических веществ (СПМРХ) и Глобального 
плана действий, в которых признается роль регистров выбросов и переноса за-
грязнителей в поддержке СПМРХ, а также с удовлетворением отмечается  дея-

  

 2 Содержится в Мониторинг окружающей среды предприятиями и их экологическая 
отчетность: Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, Организация 
Объединенных Наций, 2007 год. Нью-Йорк и Женева (ECE/CEP/141). 

 3 Постановление (ЕС) № 166/2006 Европейского парламента и Совета от 18 января 
2006 года о создании Европейского регистра выбросов и переноса загрязнителей и о 
внесении поправок в Директивы 91/689/ЕЕС и 96/61/ЕС. 

 4 Руководство ЕЭК ООН по осуществлению Протокола о регистрах выбросов и 
переноса загрязнителей, 2008 год. Нью-Йорк и Женева (ЕСЕ/МР.РР/7). 

 5 На ее первом совещании, проходившем в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 
4 по 6 февраля 2006 года. 
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тельность Программы ускоренного "запуска" проектов СПМРХ в поддержку 
разработки национальных систем регистров выбросов и переноса загрязните-
лей в странах, которые могут оказать значительный вклад в осуществление 
Протокола. 

14. Мы далее признаем, что национальные регистры выбросов и переноса за-
грязнителей, в случае их надлежащей разработки, могут помочь странам вы-
полнять свои обязательства по другим многосторонним природоохранным со-
глашениям и международным инициативам, касающимся загрязнителей и отхо-
дов, в свою очередь содействуя их осуществлению. Мы призываем к осуществ-
лению сотрудничества с такими международными соглашениями и инициати-
вами, включая Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевоз-
кой опасных отходов и их удалением 1989 года, Рамочную конвенцию Органи-
зации Объединенных Наций об изменении климата 1992 года и заключенный в 
ее рамках Киотский протокол, Венскую конвенцию об охране озонового слоя 
1985 года, Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой, 
1987 года, Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния 1979 года и восемь протоколов к ней, Стокгольмскую конвенцию о 
стойких органических загрязнителях 2001 года и Глобальную инициативу про-
граммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в отношении 
ртути и [предлагаем] [настоятельно призываем] Сторонам изучить возможный 
синергизм между этими договорами и Протоколом.  

15. Ссылаясь на право Стороны вести или вводить более обширные или бо-
лее доступные для общественности регистры выбросов и переноса загрязните-
лей, что предусматривается в пункте 2 статьи 3 Протокола о регистрах выбро-
сов и переноса загрязнителей, и принимая во внимание решение о расширении 
перечня загрязнителей, охватываемых Стокгольмской конвенцией, мы [реко-
мендуем] [предлагаем учесть] включение в системы регистров выбросов и пе-
реноса загрязнителей, охватываемых Стокгольмской конвенцией, те, которые 
еще не покрываются Протоколом о регистрах выбросов и переноса загрязните-
лей.  

16. Мы предлагаем Сторонам Протокола изучить возможный вклад данных о 
выбросах парниковых газов, собираемых в соответствии с Протоколом, в пред-
ставление докладов о национальных кадастрах выбросов парниковых газов в 
соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об 
изменении климата. 

17. Мы с признательностью отмечаем работу Международной координаци-
онной группы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей, в частности ее 
усилия по координации деятельности по наращиванию потенциала Организа-
ции Объединенных Наций и региональных организаций в развивающихся стра-
нах и странах с переходной экономикой, как вклад в осуществление Протокола. 

 IV. Сотрудничество по осуществлению приоритетных 
видов деятельности 

18. Мы обязуемся неуклонно следить за осуществлением [и [, на более позд-
нем этапе] развитием] настоящего Протокола с целью обеспечения его адекват-
ности и соответствия для достижения цели Протокола.  Мы стремимся обеспе-
чить, чтобы проводилась периодическая оценка дополнительных загрязнителей 
или видов деятельности для включения в Протокол, избегая дублирования ра-
боты с соответствующими процессами. 



 EСЕ/MP.PRTR/2010/L.1 

GE.09-21633 5 

19. Мы приветствуем подготовку Целевой группой по регистрам выбросов и 
переноса загрязнителей Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) в партнерстве со Сторонами Протокола предварительного исследо-
вания возможностей подходов, ориентированных на конкретные загрязнители и 
конкретные виды отходов.  Мы считаем, что обмен информацией по приобре-
тенному опыту представления данных о переносе с использованием подходов, 
ориентированных на конкретные загрязнители и виды отходов, облегчит прове-
дение обзора такого опыта Совещанием Сторон на его второй сессии. 

20. Мы рекомендуем в целях повышения операционной совместимости меж-
ду национальными системами, правительствами, региональными организация-
ми экономической интеграции и международными организациями использовать 
географические информационные системы и онлайновое составление карт вы-
бросов и переноса загрязнителей с целью оказания содействия общественности 
в оценке и обеспечении наглядности данных регистров выбросов и переноса за-
грязнителей и учет существующих стандартов совместимости в такой работе. 

21. Мы приветствуем дальнейшее развитие PRTR.net − всемирного портала 
информации по регистрам выбросов и переноса загрязнителей, запущенного в 
2007 году под эгидой Целевой группы по регистрам выбросов и переноса за-
грязнителей ОЭСР, и приглашаем доноров обеспечивать поддержку этому важ-
ному информационному ресурсу. 

22. Мы обязуемся держать под наблюдением потребности в технической по-
мощи, с тем чтобы Рабочая группа Сторон Протокола могла рассмотреть вопрос 
о необходимости создания отдельного механизма оказания технической помощи 
для содействия Сторонам, особенно в развивающихся странах и странах с пере-
ходной экономикой. 

23. Отмечая, что Протокол строится на основном обязательстве6, изложенном 
в Конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии ре-
шений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 
по постепенному развертыванию согласованной общенациональной системы 
кадастров или регистров, мы считаем, что синергизм между этими инструмен-
тами следует поддерживать и развивать, среди прочего посредством осуществ-
ления совместной деятельности по повышению осведомленности и обмену ин-
формацией об осуществлении между Сторонами. 

 V. Заключение 

24. Мы выражаем свою признательность правительствам Бельгии и Чешской 
Республики за руководство деятельностью Рабочей группы Протокола в течение 
подготовительного периода до проведения первой сессии Совещания Сторон. 

25. Мы приветствуем и принимаем предложение Правительства [..] принять у 
себя вторую сессию Совещания Сторон в [..] [..]. 

    
 

  

 6 Содержится в пункте 9 статьи 5 Конвенции. 


