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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 

Вторая сессия 
Женева, 20 и 21 ноября 2012 
Двусторонняя сессия состоится 21 ноября между 13.00 и 15.00 в конференц-зале, зал VII 

 
РЕГИСТРЫ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ: СООТВЕТСТВИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИМЕЮЩЕГОСЯ ОПЫТА 

Записка секретариата 

Этот краткий документ основан на «Результатах обзоров по Протоколу о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей» (ECE/MP.PRTR/WG.1/2012/5)  и предоставляет 
информацию о потенциальном соответствии  потребностей по РВПЗ стран с имеющимися 
у них знаниями и опытом. Двусторонняя сессия по вопросам соответствия потребностей 
стран по РВПЗ с имеющимся у них опытом будет проходить на втором заседании Рабочей 
группы Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей в 2012 году. 
Страны, участвующие в этой сессии, могут использовать этот документ для обзора и 
оценки исходной ситуации. На сессии будут рассмотрены три темы, как указано ниже, и 
будет три места встречи в зале VII, т. е. места встречи для каждой темы, обозначены 
следующим образом: Тема I: голубой цвет; Тема II: красный и Тема III: зеленый. Страны в 
соответствии с имеющимся у них опытом по РВПЗ могут решить, в каком из заседаний им 
участвовать в зависимости от имеющегося у них опыта, как указано в документе "Ответы 
на анкету о мониторинге загрязнителей, диффузных выбросах и двустороннем 
сотрудничестве» . 

Пожалуйста, имейте в виду, что потенциальные соответствия, указанные ниже, являются 
предложениями, основанными на анализе изучения результатов и страны могут свободно 
участвовать во всех заседаниях, если пожелают.



5 ноября 2012 
PRTR/WG.1/2012/Inf.5 

 
 

2 
 

Тема первая: Настройка РВПЗ Предлагаемая специфическая помощь Предлагаемая не-
специфическая помощь 

Азербайджан требуется помощь по обучению 
настройке РВПЗ и опыт др.стран 
Казахстан заявил о необходимости проведения 
серии семинаров с предприятиями, НПО и 
Правительственными агентствами; 
международным экспертам из стран, которые 
успешно внедрили РВПЗ, нужно участвовать в 
национальных семинарах в Казахстане; нужна 
экспертная оценка модели системы РВПЗ, 
разработанной в Казахстане; нужна помощь с 
целью подготовки к ратификации Протокола о 
РВПЗ; нужны консультации экспертов по 
созданию и продвижению РВПЗ в Казахстане; 
также нужна консультативная и техническая 
поддержка предстоящей интеграции в 
Европейский РВПЗ. 

Чешская Республика предлагает помощь по 
законодательной структуре, электронным средствам 
отчетности, доступу общественности и 
распространению информации. 
Германия заявляет, что для региона стран ВЕКЦА, 
предусматривает семинар в 2014 году по вопросам 
общего использования и разработки открытого 
исходного кода для создания электронного регистра 
выбросов и настройки электронной системы отчетности. 
Ирландия предлагает помощь в подготовке к 
внедрению системы РВПЗ, а именно, какая информация 
должна быть собрана, временные рамки, виды 
электронных форм; подготовка Руководящих 
документов и Обучающих сессий для Операторов; 
выявление общих ошибок для их последующего 
избежания; на что система хранения данных РВПЗ 
должна быть способна, т.е. ее способность представлять 
данные в формате, который Вы можете  использовать – 
проверка отчетов, топ-эмитенты; и создание 
национальных вэб-сайтов для систем РВПЗ. 
Италия предлагает помощь по законодательной базе 
РВПЗ. 
Польша предлагает помощь по установке базы данных 
РВПЗ. 
Словацкая Республика готова поделиться опытом по 
созданию РВПЗ на национальном уровне, что тесно 
связано с созданием соответствующего национального 
законодательства. 
Испания предлагает помощь в разработке/внедрении 
электронных средств 

Албания  предлагает обмен 
опытом. 
 
Норвегия  может предоставить 
помощь во всех областях в 
зависимости от потребностей. 
 
Швеция  может предоставить 
помощь, если есть человеческие и 
финансовые ресурсы. 
 
Израиль  предлагает обсудить их 
начальный опыт с другими 
начинающими. 
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отчетности/проверки/управления/публикации данных 
РВПЗ; по законодательству; созданию вэб-сайтов; 
распространению/просветительским мероприятиям для 
промышленности и общественности; тренингу для 
тренеров. 
Нидерланды предлагают консультативную и 
техническую помощь в создании и организации 
национальной системы РВПЗ, при условии, что 
возможно финансирование этой помощи и что 
ответственное министерство дает на это разрешение. 
Объединенное Королевство предлагает 
консультативную (не финансовую) поддержку по 
созданию (настройке) и внедрению системы РВПЗ, и 
возможно некоторую документацию. 

Тема два: Расчеты и измерения Предлагаемая специфическая помощь Предлагаемая не-
специфическая помощь 

Армения  нуждается в помощи по методологиям, 
институциональной и законодательной основам 
для расчетов и измерений выбросов от 
диффузных источников, и хотела бы 
организовать учебный тур или семинар с 
Норвегией, Великобританией или др. 
Европейской страной, у которой есть РВПЗ. 
Болгария нуждается в помощи по измерениям и 
расчетам выбросов от диффузных источников в 
воздух и воду; и рассмотрения отчетности по 
выбросам (которая учитывается в отчетности по 
Европейскому РВПЗ) в случаях значительных 
расхождений в значениях выбросов в атмосферу, 
полученных при измерении и расчетными 
методами.  
 

Чешская Республика, Испания и Италия предлагают 
поддержку в области разработки законодательной базы.  
 
Германия заявляет, что для региона стран ВЕКЦА, 
предусматривает семинар в 2014 году по вопросам 
общего использования и разработки открытого 
исходного кода для создания электронного регистра 
выбросов и настройки электронной системы отчетности. 
 

Албания предлагает обмен 
опытом. 
 
 
Норвегия может предоставить 
помощь во всех областях в 
зависимости от специфических 
потребностей. 
 
 
Швеция может предоставить 
помощь, при наличии 
человеческих и финансовых 
ресурсов. 
 
 



5 ноября 2012 
PRTR/WG.1/2012/Inf.5 

 
 

4 
 

Израиль нуждается в помощи по методам 
оценки выбросов. 
Словацкая Республика не может сказать, что не 
нуждается в двусторонней помощи, но больше, 
чем за помощь, была бы признательна за 
сотрудничество в форме проектов, двусторонних 
или многосторонних. 
Словацкая Республика была бы признательна за 
возможности сотрудничества, или обучение в 
разработке методик по выбросам из диффузных 
источников расчеты / оценки, связанные с 
диффузным источниками выбросов во все 
компоненты окружающей среды. Особое 
внимание уделяется свалкам, как диффузным 
источникам и их выбросам в воздух и воду. 

 

 
 
 
Швейцария высказалась за 
многостороннюю деятельность. 

Тема три: База данных РВПЗ, отчетность, 
компьютеризация системы 

Предлагаемая специфическая помощь Предлагаемая не-
специфическая помощь 

Ирландия нуждается в помощи по сбору, 
хранению, проверке, обработке и использованию 
данных РВПЗ; руководящим документам; 
срокам; количеству полученных РВПЗ; и 
людским ресурсам. 

Австрия может предоставить техническую помощь в 
реализации обязательств по представлению отчетности 
по РВПЗ, анализ и рекомендации по циклу отчетности; 
помощь в подготовке руководящих принципов и 
информации для объектов и региональных и 
федеральных органов власти; рекомендации по проверке 
качества отчетов для РВПЗ, подготовка отчетов о РВПЗ 
в соответствии обязательствами в отношении 
представления отчетности Европейской Комиссии. 
 
Чешская Республика предлагает помощь с 
электронными средствами отчетности. 
 

Албания  предлагает обмен 
опытом. 
 
Норвегия может предоставить 
помощь во всех областях в 
зависимости от специфических 
потребностей. 
 
Швеция может предоставить 
помощь, при наличии 
человеческих и финансовых 
ресурсов. 
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Бывшая Югославская Республика Македония 
нуждается в помощи по разработке базы данных 
РВПЗ и Приложения пользователя Интернета, в 
подготовке и обучении органов власти по 
процессу отчетности и обязательств по 
Протоколу о РВПЗ, а также в обучении 
операторов объектов по процессу отчетности и 
обязательств в различных регионах и / или для 
конкретных секторов. 
 
 
 
 

Латвия предлагает помощь по разработке, 
обслуживанию и обновлению регистра РВПЗ. 
Отчетность для Европейского РВПЗ. Работа с данными о 
выбросах относительно выбросов в воду, воздух и 
относительно отходов, обслуживание баз данных. 
 
Польша предлагает помощь в создании базы данных 
РВПЗ. 
 
Словацкая Республика может предложить помощь и 
обучение процедурам сбора, верификации и обработки 
данных о выбросах. 
 
Испания предлагает помощь в разработке/внедрении 
электронных средств 
отчетности/проверки/управления/публикации данных 
РВПЗ; по законодательству; созданию вэб-сайтов; 
распространению/просветительским мероприятиям для 
промышленности и общественности. Обучение для 
тренеров. 

Израиль нуждается в помощи по 
компьютеризации системы и методологии QA70. 

Возможна помощь от Чешской Республики и Испании.

 
 
 

 


