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 РВПЗ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО
1
  

 

2-й Международный круглый стол по вопросу регистров выбросов и переноса загрязнителей 

 

24-25 Ноября 2015 года 

Мадрид, Испания 

 

Организовано 

 

Секретариатом Протокола ЕЭК ООН о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей (РВПЗ) к Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) 
 и 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

 

при участии 

 

Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР)  

и  

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

 

Принимающая сторона 

 

Правительство Испании  

 

  

Председатели: г-жа Тина Скорман (Tina Skårman) (Швеция), Председатель Совещания 

Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, и г-н Нориюки 

Сузуки (Noriyuki Suzuki) (Япония), Председатель Целевой группы по регистрам выбросов 

и переноса загрязнителей при ОЭСР. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

состоянием на 9 июня 2015 года 

 

 
Справочная информация 

 

1. Вследствие успеха первого совместного Международного круглого стола, 

состоявшегося 19 ноября 2013 года в Женеве, Совещание Сторон Протокола на второй 

сессии (3-4 июля 2014 года, Маастрихт, Нидерланды)
2
 и Целевая группа ОЭСР по РВПЗ 

на 17 заседании  (6-7 октября 2014 года, Сантьяго, Чили)  уполномочили 

соответствующие Бюро рассмотреть возможность организации второго Международного 

круглого стола. Принимая во внимание большой опыт ЮНИТАР и ЮНЕП в 

осуществлении деятельности по РВПЗ в различных регионах, они были приглашены 

выступить партнерами  в организации мероприятия. 

                                                 
1
 Настоящий документ официально не редактировался.      

2
 С докладом о работе второй сессии можно ознакомиться на странице 

http://www.unece.org/prtrmopp2_docs.html#/. 

http://www.unece.org/prtrmopp2_docs.html#/
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2. Ожидается, что круглый стол будет содействовать обмену опытом между 

правительствами и заинтересованными сторонами, а также наращиванию потенциала 

экспертов и способствовать синергии по вопросам, связанным с РВПЗ. Презентации и 

дискуссии во время мероприятия будут сосредоточены на передовом опыте, общих 

проблемах и новых возможностях, связанных с развитием РВПЗ. 

 

3. Председатель Совещания Сторон Протокола и Председатель Целевой группы по РВПЗ 

при ОЭСР будут сопредседательствовать на этой встрече. Главным итогом заседания 

станет совместное заявление Председателей. 

 

4. Международный круглый стол будет проходить в следующем формате: приглашенные 

докладчики из разных регионов (например, стран Латинской Америки, Северной 

Америки, Азии и различных субрегионов ЕЭК ООН) выступят с короткими 

презентациями (7 минут), после чего начнется обсуждение. Данный формат может слегка 

меняться в соответствии с конкретными пунктами повестки дня. Полуторачасовые 

перерывы на обед могут быть использованы для  налаживания сотрудничества и 

двусторонних обсуждений. 

 

ДЕНЬ I  Вторник, 24 ноября 2015 года 

 

14.30-14.40  1. Открытие 

 

Высокопоставленный представитель правительства Испании выступит с приветственным 

заявлением.   

 

14.40-16.40  2. РВПЗ по всему миру  

 

Целью данной сессии является информирование делегаций о текущем статусе создания 

РВПЗ по всему миру, включая основные проблемы при разработке или внедрении РВПЗ, 

а также о соответствующей деятельности международных организаций. 

  

 

16.40-17.00 Перерыв на кофе 

 

17.00-18.00  3.  РВПЗ следующего поколения  

 

РВПЗ обладают потенциалом для использования в качестве «платформы знаний». Это 

может быть достигнуто путем визуализации данных РВПЗ на картах, или путем 

привязывания РВПЗ к информации, не имеющей отношения к РВПЗ, например, 

информации об уровнях токсичности химических веществ и их воздействии на здоровье 

человека. Дополнительное преимущество «РВПЗ следующего поколения» состоит в том, 

чтобы предоставлять пользователям не только экологические данные, но также знания о 

значении данных в отношении здоровья человека и условий жизни людей. В этом 

контексте РВПЗ имеют потенциал для предоставления «знаний по запросу», тем самым 

помогая правительствам и заинтересованным сторонам использовать данные РВПЗ более 
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эффективно и разнообразно, в том числе для принятия решений, касающиеся  

загрязненней. 

 

Участникам будет предложено рассмотреть, каким образом информация, 

предоставляемая через РВПЗ, может быть преобразована в знания и изучить передовой 

опыт, например, в области визуализации качества воздуха, почвы или воды, 

сопоставимости многочисленных химических веществ и их использования; а также в 

области использованию РВПЗ для иллюстрации воздействия на здоровье человека и для 

целей налогообложения. Кроме того, сессия даст возможность обсудить понимание 

концепции «знаний по запросу» и различий между понятиями «предоставление данных» 

и «предоставление знаний» пользователям РВПЗ. 

 

В рамках обсуждения будут затронуты следующие вопросы: 

(a) За какой информацией общественность обращается к РВПЗ?  

(b) Как повысить ценность и увеличить полезность/понимание данных? 

(c) Что можно сделать для повышения интереса общественности к 

использованию РВПЗ? 

(d) Какие знания могут быть предоставлены через РВПЗ? 

(e) Каким образом эти знания (см. предыдущий вопрос) могут 

предоставляться по запросу? 

(f) Какие существуют приоритетные области «знаний по запросу» (например, 

здоровье и токсичность, качество воздуха/воды)? 

(g) Существуют ли потенциальные сложности с расширением знаний о РВПЗ? 

 

 

ДЕНЬ II   Среда, 25 ноября 2015 года 

9.30-13.00  4. Проблемы при внедрении РВПЗ  

 

На заседании будут рассмотрены общие проблемы и возникающие возможности для 

разработки и внедрения РВПЗ. Участникам дискуссии будет предложено поделиться 

своим опытом и знаниями о ключевых этапах в разработке, внедрении и использовании 

РВПЗ. 

 

Сессия будет состоять из двух тематических частей. Каждая часть будет начинаться с 

коротких презентаций тем докладчиками с последующим обсуждением. После этого 

участникам будет предложено продолжить обсуждение в небольших группах или в 

двустороннем порядке (ниже приведено подробное описание организации данной 

сессии). Участникам предлагается подготовить вопросы по темам обсуждения и быть 

готовыми поделиться опытом, связанным с ежедневной работой с РВПЗ.  

 

9.30-10.45  Часть 1: Обработка данных  

 

Тематическая дискуссия будет посвящена следующим трем подкатегориям обработки 

данных: 

 

 Сбор данных  

Эта тема фокусируется на различных аспектах сбора данных, таких, как 

включение диффузных источников, повышение осведомленности, отчетность 
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инфраструктур, меры по отношению к субъектам, не предоставляющим 

отчетность. 

 

 Проверка качества данных  

Эта тема включает различные аспекты инфраструктур (например, IT и 

инструменты измерения), а также мероприятия (например, участие группы 

экспертов, экспертную оценку третьей стороной) для проверки и повышения 

качества информации, представленной в РВПЗ. 

 

 Использование комбинированных данных с различных РВПЗ  

Эта тема охватывает преимущества использования данных с различных РВПЗ, 

идентификацию эквивалентности (например, путем использования таблиц 

сравнения кодов классификаций (например, для производственно-хозяйственной 

деятельности: Международной стандартной отраслевой классификации и 

Статистической классификации видов экономической деятельности в 

Европейском экономическом сообществе)), и национальные варианты норм и 

правил РВПЗ (например, конфиденциальность). 

 

 

10.45-11.15 Перерыв на кофе 

 

 

11.15-12.30  Часть 2: Использование данных РВПЗ в соответствующей международной 

отчетности  

  

Тематическая дискуссия будет сосредоточена на передовом опыте предоставления 

отчетности различным международным инструментам (например, Европейскому РВПЗ, 

многосторонним соглашениям в области охраны окружающей среды, таким как Протокол 

о РВПЗ и Конвенция ЕЭК ООН по трансграничному загрязнению воздуха на большие 

расстояния, Рамочная конвенция ООН об изменении климата) с помощью РВПЗ. 

 

12.30-13.00  Часть 3: Перерыв для двусторонних или небольших групповых дискуссий 

 

Участникам предлагается подготовить вопросы по темам, обсуждаемым во время работы 

вышеупомянутых тематических дискуссий,  для поиска возможной помощи и изучения 

вариантов сотрудничества. 

 

13.00-14.30 Перерыв на обед 

14.30-17.20  5. РВПЗ для различных заинтересованных сторон 

 

Сессия даст возможность различным заинтересованным сторонам обменяться опытом и 

мнениями, а также обсудить, как РВПЗ могут способствовать устойчивому развитию. 

Сессия начнется с коротких презентаций докладчиков по темам, приведенным ниже, с 

последующим обсуждением:  

 

a) РВПЗ для осуществления мониторинга успешности устойчивого развития: 

уделение особого внимания зеленой фармацевтике и зеленой химии. 

b) РВПЗ как инструмент коммуникации производителя, розничного продавца и 

потребителя. 
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15.50-16.10 Перерыв на кофе 

 

c) Содействие участию общественности.  

d) РВПЗ в науке и образовании.  

 

 

17.20-17.35  Перерыв на кофе  

17.35-18.00  6.  Закрытие  

 

Председатели подведут основные итоги обсуждений и закроют заседание. Доклад о 

работе Международного круглого стола, включая заявление Председателей, будет 

подготовлен после совещания. 

 

***** 


