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деятельность 

  Доклад о втором субрегиональном рабочем совещании 
«Получи право на здоровое сообщество» 

  Подготовлен секретариатом 

 Резюме 

 В соответствии с ее мандатом Рабочей группе Сторон Протокола о реги-

страх выбросов и переноса загрязнителей поручено осуществлять надзор за ис-

полнением программы работы по Протоколу и обеспечивать подготовку сессий 

Совещания Сторон (см. ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, решение I/4, пункт 2). 

Совещание Сторон также на своем второй сессии просило Рабочую группу 

«держать под контролем деятельность по программе работы на период 

2015−2017 годов, а также представить доклад и вынести надлежащие рекомен-

дации Совещанию Сторон на его третьей очередной сессии» (ECE/MP.PRTR/ 

2014/4/Add.1, решение II/3, пункт 5). 

 В соответствии с этими мандатами, на ее пятом совещании (Женева, 

23–24 ноября 2016 года) Рабочая группа Сторон просила секретариат подгото-

вить доклад о работе субрегионального рабочего совещания «Получи право на 

здоровое сообщество», которое состоялось в Минске 19–21 сентября 2016 года, 

для его представления Совещанию Сторон на его третьей сессии (ECE/MP. 

PRTR/WG.1/2016/2, пункт 20). 
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  Введение 

1. Секретариат Протокола Европейской экономической комиссии Организа-

ции Объединенных Наций (ЕЭК) о регистрах выбросов и переносе загрязните-

лей к Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружа-

ющей среды, и секретариат Конвенции ЕЭК о трансграничном загрязнении воз-

духа на большие расстояния (Конвенция по воздуху) в сотрудничестве с Мин и-

стерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Бела-

русь организовали второе субрегиональное рабочее совещание по пропаганде 

Протокола и Конвенции о загрязнении воздуха в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии. Рабочее совещание состоялось 19–21 сентября 

2016 года в Минске, Беларусь. 

2. Это трехдневное мероприятие имело целю содействовать осуществлению 

и ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, 

в том числе посредством изучения синергизма между Протоколом и Конвенци-

ей по воздуху в области сбора и представления данных. Представители дирек-

тивных органов с политическими и техническими функциями наряду с пред-

ставителями гражданского общества и экспертами по регистрам выбросов и пе-

реноса загрязнителей (РВПЗ) из участвующих стран провели обмен мнениями, 

взаимным опытом и обсудили пути решения существующих проблем в связи с 

разработкой и использованием РВПЗ.  

3. В ходе ряда конкретных тематических заседаний участники узнали, как 

лучше решать вопросы разработки регистров выбросов и переноса загрязните-

лей на национальном уровне, среди которых в частности: a) создание надлежа-

щих организационных механизмов и нормативно-правовой базы; b) разработка 

перечня химических веществ и предприятий, подлежащих включению в ре-

гистр; c) требования в отношении представления информации; d) управление 

данными и их распространение; e) прогнозирование потребностей в области 

укрепления потенциала; и f) повышение уровня информированности обще-

ственности. 

 A. Участники 

5. В работе совещания приняли участие делегации следующих Сторон Про-

токола: Германии, Испании, Норвегии, Республики Молдова, Сербии, Украины 

и Швеции. 

6. На совещании присутствовали представители сигнатариев Протокола – 

Армении, Грузии и Таджикистана. 

7. На сессии также присутствовали делегации Азербайджана, Беларуси, Ка-

захстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. 

8. В работе совещания также приняли участие представители Учебного и 

научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций 

(ЮНИТАР) и Регионального экологического центра для Центральной и Во-

сточной Европы. На совещании присутствовал заместитель Председателя Ко-

митета по вопросам соблюдения Протокола. 

9. На рабочем совещании были представлены следующие неправитель-

ственные организации (НПО): «Аквамедия» (Грузия); «Экологический клуб Ка-

тена» (Туркменистан); «Экоконтакт» (Республика Молдова); «ЭКОСКОП» 

(Азербайджан); «Экология–право–человек» (Украина); Европейский Эко-

Форум, Фонд в поддержку гражданских инициатив (Таджикистан); организация 

по охране и восстановлению природы «Хаяджан» (Азербайджан); НПО по во-

просам экологии и культуры «Хазер» (Армения); и экологическая сеть «Зои» 
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(Швейцария). Многие из НПО при подготовке материалов к сессии осуществ-

ляли взаимодействие в рамках Европейского Эко-Форума. 

 B. Организация работы 

10. Рабочее совещание прошло под председательством г-жи Тины Скарман 

(Швеция), Председателя Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов и 

переноса загрязнителей, и было организовано в виде 10 заседаний, при этом з а-

седания 3–6 были посвящены конкретным тематическим аспектам осуществле-

ния Протокола:  

1. определение общего контекста – общие сведения о разработке 

национальных регистров выбросов и переноса загрязнителей;  

2. обмен мнениями о нынешнем состоянии и проблемах в области 

разработки РВПЗ в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии;  

3. институциональная и нормативно-правовая база для сбора, распро-

странения и доступа к информации; 

4. управление данными регистров выбросов и переноса загрязнителей 

и их качество; 

5. доступ к данным и их распространение, представление данных, 

в том числе по наращиванию потенциала в области использования 

данных и информирования общественности; 

6. сфера действия Протокола: деятельность, вещества, выбро сы; 

7. Протокол в контексте других международных процессов; 

8. Конвенция по воздуху и протоколы к ней – синергизм в области 

сбора данных и представления отчетности между кадастрами вы-

бросов и регистрами выбросов и переноса загрязнителей; 

9. передовая практика внедрения регистров выбросов и переноса за-

грязнителей – выявление проблемных областей и поиск путей для 

достижения прогресса; 

10. Краткие замечания Председателя и заключительное выступление 

принимающей стороны. 

11. До начала рабочего совещания участвующим странам был направлен во-

просник для определения состояния разработки РВПЗ в соответствующих стра-

нах. На этом семинаре и на основе ответов на вопросник участники сформиро-

вали рабочие группы, которые в дальнейшем определили проблемы, потребно-

сти и решения в области разработки РВПЗ. На каждой из следующих тематич е-

ских сессий были представлены доклады экспертов с последующим их обсуж-

дением, в ходе которого участники выступали с замечаниями и задавали вопро-

сы членам группы экспертов. 

12. Открыла рабочее совещание г-жа Скарман. С приветственным словом к 

участникам обратился г-н Сергей Мельнов, Директор Белорусского научно-

исследовательского центра «Экология». Затем с сообщением о разработке реги-

стра выбросов и переноса загрязнителей в Беларуси выступил г -н Иван Нарке-

вич, координатор международных проектов Белорусского научно -исследова-

тельского центра «Экология». В своем выступлении он также затронул взаимо-

связи с Конвенцией по воздуху, Протоколом о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей и работой по созданию совместной системы экологической ин-

формации. 
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13. Основные результаты этого рабочего совещания включают справочные 

материалы и доклады1, а также настоящий доклад. Итоги рабочего совещания, 

как ожидается, послужат основой для будущей работы по созданию систем р е-

гистров выбросов и переноса загрязнителей и укреплению потенциала стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Международным организ а-

циям, начинающим разработку регистров выбросов и переноса загрязнителей в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, было настоятельно 

рекомендовано использовать итоги этого рабочего совещания.  

 I. Первое заседание: определение общего контекста – 
общие сведения о разработке национальных 
регистров выбросов и переноса загрязнителей 

14. Секретариаты Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

и Конвенции по воздуху представили вводные доклады по соответствующим 

инструментам, включая аспекты их осуществления. Председатель Совещания 

Сторон Протокола затем рассказала о шведском регистре выбросов и переноса 

загрязнителей, обратив внимание на наилучшие практики в шведском подходе к 

осуществлению Протокола, в том числе в плане того, каким образом можно 

включать в регистр данные о выбросах из диффузных источников и дополни-

тельную информацию о веществах, например об их воздействии на здоровье 

человека. 

15. В ходе последующего обсуждения участники совещания отметили, 

в частности, следующее: 

 a) необходимость согласования методов измерения и расчета выбро-

сов, используемых в различных организациях, путем регулирования и исходя из 

уровней выбросов; 

 b) желательность создания полностью электронных систем отчетно-

сти для промышленности, хотя это и не требуется Протоколом; 

 c) полезность включения информации о воздействие на здоровье и 

установления связей между данными и потребностями заинтересованных сто-

рон, которые могли бы использоваться, например в учебных программах; 

 d) возможность получения значительного объема данных о выбросах 

из диффузных источников путем применения коэффициентов выбросов и на 

основе информации, полученной в рамках других обязательных механизмов 

представления данных, например в рамках Конвенции по воздуху и Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(РКИКООН); 

 f) тот факт, что в функционирующих регистрах владельцы или опера-

торы крайне редко обращаются с просьбами о сохранении конфиденциального 

характера данных. 

 II. Второе заседание: обмен мнениями о текущем 
состоянии и проблемах разработки регистров 
выбросов и переноса загрязнителей в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

16. В ходе второго заседания, с тем чтобы создать информационную основу 

для обсуждений в ходе последующих тематических заседаний, участники за-

слушали информацию о нынешнем положении дел в области разработки РВПЗ 

в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. С этой целью пред-

  

 1 С этими документами и другой информацией и документацией для рабочего 

совещания, включая тексты выступлений, можно ознакомиться в режиме онлайн  

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=43077#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=43077#/
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ставители каждой из стран субрегиона сообщили о текущем состоянии, слож-

ностях, потребностях и планах в области разработки регистров выбросов и пе-

реноса загрязнителей в их странах и присоединения к Протоколу о регистрах 

выбросов и переноса загрязнителей. Это позволило участникам лучше понять 

проблемы в субрегионе. 

17. В результате определения общих потребностей в области разработки ре-

гистров в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии был состав-

лен следующий перечень основных проблем:  

 a) ограниченные профессиональные возможности операторов и вла-

дельцев в части расчета или измерения параметров выбросов;  

 b) ограниченные профессиональные возможности сотрудников мест-

ных и национальных органов власти;  

 c) управление различными потоками данных, которые могут быть 

объединены в регистре выбросов и переноса загрязнителей в интересах обеспе-

чения возможности использования данных для других целей; 

 d) трудности в осуществлении институциональных реформ;  

 e) отсутствие координации между различными субъектами, а также 

интеграция и координация между секторами;  

 f) нехватка подготовленного персонала и финансовых ресурсов, вы-

деляемых для ведения работы по регистрам выбросов и переноса загрязните-

лей; 

 g) отсутствие систем программного обеспечения для поддержки пред-

ставления отчетности в электронном формате;  

 h) отсутствие лабораторий и программ мониторинга, а также сотруд-

ников, обладающих соответствующим опытом; 

 i) недостаточная осведомленность общественности о регистрах вы-

бросов и переноса загрязнителей и связанных с этим вопросов. 

18. Представитель организации «Экология–народ–право» представил проект 

с использованием имеющихся в настоящее время статистических данных на 

Украине для визуализации выбросов загрязнителей в формате онлайновой кар-

ты2. Этот проект был начат организацией «Экология–народ–право» без увязки с 

деятельностью по разработке РВПЗ. В свете текущей деятельности по разра-

ботке официальной системы регистра выбросов и переноса загрязнителей на 

Украине НПО «Экология–народ–право» в настоящее время планирует передать 

свою систему государственным органам. 

 III. Третье заседание: институциональная и нормативно-
правовая база для сбора, распространения и доступа 
к информации 

19. В ходе третьего заседания г-н Гор Мовсисян, заместитель Председателя 

Комитета по вопросам соблюдения Протокола, рассказал об институциональной 

и нормативно-правовой базе для сбора, распространения и доступа к информа-

ции на основе положений Протокола.  

20. В ходе последовавшей за этим дискуссии участники обсудили передовые 

методы измерения и расчета выбросов. Хотя возможны различные методологии, 

было рекомендовано использовать те из них, которые находятся в соответствии 

с международными стандартами. В этой связи было отмечено, что Протокол 

призван содействовать согласованию различных регистров на международном 

уровне. Например, стандарты Международной организации по стандартизации 

  

 2 См. http://seis.org.ua/. 

http://seis.org.ua/
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(ИСО) не являются обязательными для применения, но они отражают передо-

вую практику. На национальном уровне применение стандартов можно сделать 

обязательным для операторов и владельцев в зависимости от национального з а-

конодательства и нормативных актов. Кроме того, было отмечено, что, хотя 

следует стремиться к международной сопоставимости данных и унификации 

методологий на различных объектах, на практике оптимальная методология 

сбора данных зависит, например, от возраста объекта и используемых техноло-

гий. В связи с этим не представляется возможным использовать одну ту же ме-

тодологию для всех объектов. При этом еще большее значение имеет эффектив-

ное отслеживание того, каким образом осуществлялись измерения, расчеты и 

сбор данных. Кроме того, улучшить сопоставимость мог бы данных сбор дан-

ных по другим параметрам, например объему производства, потребления воды, 

энергии. В этой связи один из участников задал вопрос об идеальной институ-

циональной схеме, которая могла бы обеспечить управление РВПЗ. Было указа-

но, что такой идеальной схемы не существует. Было подчеркнуто, что важно 

проводить четкое различие между обязанностями соответствующих органов и 

определить один орган, несущий главную ответственность за управление реги-

стром. 

21. Были выделены следующие ключевые проблемы в связи с институцио-

нальной и нормативно-правовой базой для сбора, распространения и доступа к 

информации: 

 a) обеспечение качества данных и ведение учета применяемых мето-

дологий сбора данных; 

 b) обеспечение выполнения установленного графика представления 

отчетности владельцами и операторами и сроков внутренней подготовки дан-

ных; 

 c) совершенствование систем комплексного предотвращения и огра-

ничения загрязнения и сбора информации;  

 d) продвижение регистра среди всех заинтересованных сторон, в том 

числе в правительственных структурах; 

 e) представление данных в удобном для использования виде для са-

мых различных целей. 

22. Были выделены следующие ключевые решения в отношении нормативно -

правовой базы для сбора и распространения данных и для участия обществе н-

ности и доступа к информации и правосудию: 

 a) в качестве общего правила следует применять законы и норматив-

ные акты в целях четкого разграничения полномочий и определения органа, н е-

сущего конечную ответственность за управление регистром;  

 b) в части обеспечения качества данных, на самом раннем этапе раз-

работки регистра необходимо четко установить, кто отвечает за ту или иную 

деятельность в рамках системы (владельцы и операторы или органы власти на 

различных уровнях); 

 c) чтобы избежать разработки отдельных подсистем, нужно обеспе-

чить понимание потока данных как комплексной системы, включающей законо-

дательство, ввод данных, их анализ и результаты; 

 d) следует обеспечить, чтобы самые малые единицы отчетности 

надлежащим образом охватывались законодательством и нормативными акт а-

ми. 
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 IV. Четвертое заседание: управление данными регистров 
выбросов и переноса загрязнителей и их качество 

23. В ходе четвертого заседания с докладами о проблемах управления дан-

ными и их качеству выступили г-н Фальк Хиллигес, Федеральное агентство по 

окружающей среде, Германия, и г-н Небойса Реджиц, Министерств сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды, Сербия, член Президиума Протокола.  

24. В ходе дискуссии были высказаны следующие замечания и вопросы:  

 a) в ответ на вопрос о том, на каком этапе можно обнаружить ошибки 

в данных, было указано, что они могут быть выявлены на всех уровнях. После 

выявления ошибочных данных они возвращаются на предыдущий этап проце-

дуры проверки для дальнейшего контроля, например, с федерального уровня на 

уровень предприятия; 

 b) что касается вопросов взаимодействия с компаниями, было отме-

чено, что иногда возникает проблема, связанная с тем, что операторам предл а-

гается отдельно исправить ошибки в их РВПЗ и данных по Конвенции по воз-

духу, что приводит к путанице; 

 c) многие вопросы экспертам от участников касались использования 

коэффициентов выбросов для расчета выбросов. Было отмечено, что по боль-

шей части данные формируются в результате использования коэффициентов 

выбросов, включая расчеты диффузных выбросов из различных источников. 

Помимо международных коэффициентов выбросов, также разработаны коэф-

фициенты выбросов по странам для диффузных и точечных источников;  

 d) в ответ на вопрос об использовании данных РВПЗ НПО был приве-

ден пример нескольких НПО, отметивших высокий уровень выбросов ртути на 

угольных ТЭС в Германии. В результате этого компетентным органом были 

приняты меры, направленные на снижение загрязнения ртутью от угольных 

ТЭС; 

 e) было отмечено, что в Сербии каждое предприятие представляет 

данные лишь однократно для выполнения своих различных обязательств по 

представлению отчетности и что это позволяет избежать дублирования. Кроме 

того, данные должны представляться по всем выбросам без ограничений на о с-

нове пороговых значений для представления отчетности. Наряду с этим вла-

дельцам и операторам было предложено представлять данные, например,  

об объемах потребления сырьевых материалов, топлива и производства. В этом 

отношении сербская система превосходит требования в соответствии с Прото-

колом, что позволяет улучшить качество данных благодаря дополнительным 

данным, имеющимся в распоряжении властей. Хотя данные представляются 

властям, они не всегда имеются в публичном доступе. Также серьезная инфор-

мационно-техническая поддержка позволяет сербскому регистру работать с 

меньшим штатом сотрудников, например для обеспечения качества данных. От-

вечая на вопрос, представитель Сербии отметил, что иногда возникает пробл е-

ма с отчетностью небольших предприятий, однако это в основном происходит в 

случае смены операторов или владельцев, когда новые сотрудники еще не зна-

комы с процессом подготовки отчетности. Эти вопросы могут успешно решать-

ся в процессе прямых консультаций с операторами и владельцами.  

25. В связи с качеством данных и управлением РВПЗ были выявлены следу-

ющие основные проблемы и соответствующие решения:  

 a) в частности, в странах с федеральным устройством координация 

между компетентными органами является сложным вопросом, который решает-

ся путем создания совместных рабочих групп с участием представителей всех 

заинтересованных сторон и разработкой административных соглашений;  

 b) проблема отсутствия профессиональных компетенций на предпри-

ятиях в области подготовки отчетности, например свинофермах и птицефермах 
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и горнодобывающих предприятиях в Сербии, решалась путем предоставления 

специализированных консультаций в отношении отчетности, разработки секто-

ральных коэффициентов выбросов и форм отчетности; 

 c) во избежание представления неверных данных и их ввода в систе-

му необходимо предоставить доступные для понимания рекомендации и руко-

водства по вопросам отчетности и обеспечить, чтобы электронные формы от-

четности в системе были также понятными и транспарентными для пользовате-

ля. Также полезно, когда система может в автоматическом режиме осуществ-

лять проверку данных и выдавать мгновенные сообщения пользователю;  

 d) желательно предусмотреть стандартизованные и полностью авто-

матизированные средства проверки и контроля качества данных на различных 

уровнях системы; 

 e) чтобы РВПЗ выполнял поставленные задачи, важно планировать 

работу по его дальнейшему развитию. Эта работа включает планирование мер 

по непрерывному совершенствованию методов сбора данных и проверки каче-

ства, а также включению в регистр новых коэффициентов, например выбросов 

из диффузных источников, потребление электроэнергии и воды. 

 V. Пятое заседание: доступ к данным и их 
распространение, представление данных, 
в том числе по наращиванию потенциала 
в области использования данных 
и информирования общественности 

26. В ходе пятого заседания с докладами по вопросам доступа к данным и их 

распространения, представления данных, включая создание потенциала для и с-

пользования данных и информирования общественности, выступили г-н Инь-

иго де Висенте-Mингарро, администратор РВПЗ Испании в Министерстве сель-

ского хозяйства, пищевой промышленности и охраны окружающей среды,  

г-жа Мара Силина, Европейский Эко-Форум, а также г-жа Maгдольна Toтне 

Наги, консультант по проектам из Регионального экологического центра для 

Центральной и Восточной Европы. 

27. В отношении доступа к данным и их распространения, представления 

данных, в том числе по наращиванию потенциала в области использования 

данных и информирования общественности, были выявлены следующие основ-

ные проблемы: 

 a) организация участия большого числа компетентных органов, 

например региональных органов власти и речных бассейнов и национального 

правительства; 

 b) рационализация процедур представления отчетности на нацио-

нальном уровне с учетом различных национальных и международных обяза-

тельств по представлению отчетности, таких как национальные кадастры, ин-

формация о диффузных источниках и отчетность по Конвенции по воздуху и 

другим многосторонним природоохранным соглашениям;  

 c) повышение полезности информации, содержащейся в регистре, 

и более эффективное удовлетворение различных потребностей разных групп 

заинтересованных сторон; 

 d) совершенствование форм представления содержания регистра и 

коммуникации с заинтересованными сторонами посредством, к примеру, более 

широкого использования графики;  

 e) решение проблемы отсутствия политической воли и дефицита ре-

гулярных финансовых ресурсов, выделяемых на цели дальнейшего развития, 

сопровождения и обновления регистров РВПЗ, поскольку разработка регистров 
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только на проектной основе создает трудности с обеспечением преемственно-

сти после завершения проекта; 

 f) решение вопросов, связанных с отчетностью по «веществам, вызы-

вающим повышенную обеспокоенность», в рамках Правил регистрации, оцен-

ки, санкционирования и ограничения химических веществ Европейского союза 

(REACH)3; 

 g) активизация усилий по повышению информированности всех заин-

тересованных сторон о регистре. 

28. В отношении доступа к данным и их распространения, представления 

данных, в том числе по наращиванию потенциала в области использования 

данных и информирования общественности, были выявлены следующие основ-

ные решения: 

 a) использовать онлайновый характер регистра с целью содействия 

сотрудничеству между различными участвующими органами;  

 b) графические изображения данных о загрязняющих выбросах явля-

ются наиболее популярным среди пользователей разделом, например в испан-

ском РВПЗ, при этом графическая форма содействует повышению уровня ин-

формированности общественности и повышению удобства и простоты исполь-

зования данных; 

 c) меры по наращиванию потенциала, направленные на повышение 

уровня информированности и налаживание регулярного диалога с различными 

заинтересованными сторонами, помогают улучшить ситуацию по проблемам 

доступности данных и невостребованности данных заинтересованными сторо-

нами; 

 d) важно также поощрять использование регистров в рамках реклам-

ных кампаний, ориентированных на население, с тем чтобы реализовать весь  

потенциал регистров. В Испании такие лозунги, как «Если вы этого не знаете, 

то это потому, что вы не хотите знать», способствовали повышению осведом-

ленности общественности об испанском регистре; 

 e) помещать данные в контекст, интересный для соответствующих 

сторон, с тем чтобы повысить полезность данных РВПЗ.  

 VI. Шестое заседание: сфера действия Протокола: 
деятельность, вещества, выбросы 

29. В ходе шестого заседания с докладами по вопросам, касающимся сферы 

охвата Протокола, выступили г-н Ойвинд Хетлэнд, старший инженер из Нор-

вежского агентства по окружающей среде, и г-н Андрей Исак, эксперт по во-

просам окружающей среды из НПО «Экоконтакт» (Республика Молдова). 

30. В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы: 

 a) при сопоставлении процессов сбора данных для Конвенции по воз-

духу и Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей основное от-

личие заключается в использовании принципа «сверху вниз» и «снизу вверх»: 

для Конвенции по воздуху данные представляют органы, занимающиеся приро-

доохранными вопросами и статистикой, а для Протокола о РВПЗ данные пред-

  

 3 Регламент (ЕК) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 

2006 года, касающийся регистрации, оценки, санкционирования и ограничения 

химических веществ (REACH), учреждающий Европейское агентство по химическим 

веществам, вносящий поправки к Директиве 1999/45/ЕС и отменяющий регламент 

Совета (ЕЭС) № 793/93 и регламент Комиссии (ЕК) № 1488/94, а также Директиву 

Совета 76/769/ЕЭС и директивы Комиссии 91/155/ЕЭС, 93/67/ЕЭС, 93/105/ЕС 

и 2000/21/ЕС, 2006 O. J. (L 396). 
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ставляет загрязнитель, т.е. промышленные объекты. Ввиду различий в исход-

ных источниках информации сопоставление обоих массивов данных позволяет 

повысить эффективность контроля качества данных и улучшить общее понима-

ния процесса выбросов загрязнителей в атмосферу;  

 b) в Норвегии также планируется, в частности в целях повышения по-

лезности данных для общественности, провести анализ опасности загрязнения 

в определенном месте для здоровья человека;  

 c) в Республике Молдова планируется деятельность по интеграции 

национального регистра в национальную систему электронного правительства, 

включая возможную связь с использованием налоговых данных. 

31. Были обозначены следующие основные проблемы в отношении сферы 

действия Протокола: 

 a) неполный охват сельскохозяйственного сектора, который является 

важным источником выбросов, например, пестициды и парниковые газы;  

 b) данные о производстве считаются конфиденциальной информаци-

ей, что, в частности, затрудняет возможность сопоставления данных о выбр о-

сах на различных предприятиях; 

 c) институциональная структура стран зачастую не адаптирована к 

потребностям для эффективного осуществления Протокола; 

 d) сотрудникам в частном секторе необходима методологическая под-

держка и подготовка по веществам и выбросам.  

32. Были выявлены следующие основные решения в отношении сферы дей-

ствия Протокола: 

 a) четкое определение приоритетных секторов, компаний, веществ и 

национальных предельных уровней на начальном этапе разработки регистра;  

 b) выделение необходимых бюджетных средств для ведения регистра 

с учетом необходимости непрерывного дальнейшего развития регистра для от-

ражения возможных изменений в промышленной деятельности и соответству-

ющих выбросов загрязнителей. 

 VII. Седьмое заседание: Протокол в контексте других 
международных процессов 

33. Седьмое заседание было посвящено теме Протокола в контексте других 

международных процессов. С сообщениями выступили г-н де Висенте-Mин-

гарро в роли Председателя Международной координационной группы по РВПЗ, 

г-жа Скарман от имени Бюро Рабочей группы по РВПЗ Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), г-н Хорхе Оканья, Программа регу-

лирования химических веществ и управления отходами ЮНИТАР, а также 

г-жа Раиса Герасина, руководитель проекта из Регионального экологического 

центра для Центральной и Восточной Европы.  

34. Г-н де Висенте-Mингарро рассказал о текущих проектах и работе в рам-

ках вышеупомянутых групп и организаций, а также остановился на роли РВПЗ 

в деле поощрения устойчивого развития и благого управления, способах реш е-

ния проблемы согласования данных РВПЗ, ответил на вопросы о возможных 

мерах для улучшения представления информации для общественности и обес-

печения более глубокого понимания и использования данных РВПЗ со стороны 

общественности, а также отметил огромный потенциал РВПЗ с точки зрения 

координации и укрепления синергизма в качестве инструмента отчетности для 

осуществления многосторонних природоохранных соглашений (например, Ми-

наматской конвенции о ртути, трех конвенций, касающихся химических ве-

ществ в рамках Программы Организации Объединенных Наций по окружаю-

щей среде, Конвенции о защите морской среды и прибрежной зоны Средизем-
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ного моря и Киотского протокола к РКИКООН). Что касается последнего, 

г-н Оканья представил дополнительную информацию, а также продемонстри-

ровал инструментальный набор Межорганизационной программы по рацио-

нальному регулированию химических веществ (МПРРХВ), который можно бы-

ло бы использовать для определения надлежащих и эффективных националь-

ных мер по осуществлению РВПЗ. Выступавшие привели ссылки на ряд поле з-

ных документов4. 

35. Г-жа Скарман также затронула такие вопросы, как изучение возможно-

стей использования данных РВПЗ для оценки воздействия политики в области 

окружающей среды; роль данных РВПЗ в качестве практического средства для 

оценки прогресса на пути к обеспечению глобальной устойчивости; наилучшие 

имеющиеся методы оценки политики с помощью данных РВПЗ; и сбор инфор-

мации о передовом опыте применения данных РВПЗ для местной окружающей 

среды. 

36. В ходе дискуссии по вопросу о разработке национальных РВПЗ в регионе 

был обобщен полезный опыт предыдущей деятельности этих организаций:  

 a) четкие политические решения и твердая политическая воля имеют 

ключевое значение для достижения долгосрочных целей проекта;  

 b) вовлечение страновых партнеров в процессы разработки, планиро-

вания и осуществления проектов на протяжении многих лет позволяет расши-

рить возможности соответствующих национальных экспертов и выстроить бо-

лее эффективные рабочих отношения между местными и международными экс-

пертами; 

 c) обмен опытом между странами, в частности с соседними странами, 

находящимися на более продвинутом этапе, также помогает в деле разработки и 

внедрения национальных РВПЗ; 

 d) открытый процесс принятия решений и регулярный диалог с заин-

тересованными сторонами позволяют извлечь дополнительный опыт для про-

движения регистра и повысить мотивацию и активизировать поддержку заинте-

ресованных сторон в деле создания эффективной и надежной национальной си-

стемы РВПЗ. 

 VIII. Восьмое заседание: Конвенция по воздуху 
и протоколы к ней – синергизм в области сбора 
данных и представления отчетности между 
кадастрами выбросов и регистрами выбросов 
и переноса загрязнителей 

37. В ходе восьмого заседания выступили г-н Хуан Луис Мартин Ортега, экс-

перт по Конвенции по воздуху и РВПЗ из Aether Ltd, который остановился на 

базе для полезного взаимодействия между этими двумя договорами в процессе 

сбора и представления данных. 

38. Было отмечено, что это рабочее совещание стало первой возможностью 

для экспертов, занимающихся подготовкой национальной отчетности по Прото-

колу о РВПЗ и Конвенции по воздуху и протоколам к ней, встретиться и обм е-

няться опытом. 

39. Были рассмотрены следующие вопросы, касающиеся сбора данных и от-

четности между кадастрами выбросов и РВПЗ:  

 a) поскольку для обоих договоров необходима аналогичная информа-

ция, желательна интеграция систем отчетности по обоим договорам;  

  

 4 Документы доступны на веб-сайте РВПЗ ОЭСР http://www.oecd.org/env/prtr 

и на веб-сайте Протокола о РВПЗ ЕЭК https://www.unece.org/env/pp/prtr.html. 

http://www.oecd.org/env/prtr
https://www.unece.org/env/pp/prtr.html
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 b) полностью интегрированная система должна включать все виды 

деятельности и загрязнителей по обоим договорам;  

 c) даже в случае невозможности интеграции кадастров и регистров 

выбросов загрязнителей знания из одной системы могут по -прежнему исполь-

зоваться для другой, например для целей обеспечения качества данных, что 

позволит сделать доступными для общественности данные о выбросах из ди ф-

фузных источников, а также рассчитать национальные коэффициенты выбро-

сов; 

 d) что касается пороговых значений для представления отчетности 

для РВПЗ, выбор низких или нулевых пороговых значений для загрязнителей 

поможет упростить задачу сопоставления данных за счет расширения охвата 

национальных выбросов в системе РВПЗ.  

40. Ниже перечислены ключевые проблемы и решения (там, где возможно):  

 a) при сопоставлении данных, представляемых отдельно по каждому 

из инструментов, требуется тщательный подход к различиям в определениях, 

например загрязнителей и видов деятельности. Различия между регистрами и 

кадастрами выбросов диктуют необходимость агрегирования и/или дезагреги-

рования данных; 

 b) пороговые значения для регистров выбросов и переноса загрязни-

телей являются серьезной проблемой для высвобождения синергизма в области 

сбора данных и представлением отчетности между кадастрами выбросов и 

РВПЗ, так как для кадастров необходимы 100% общенациональных выбросов, 

тогда как регистры в соответствии с Протоколом охватывают только предприя-

тия и выбросы, превышающие определенные пороговые уровни. Вместе с тем 

страны могут устанавливать низкие или нулевые пороговые значения для пред-

ставления данных по РВПЗ; 

 c) реализация синергизма между двумя действующими и неинтегри-

рованными системами является сложной задачей. В связи с этим явно жела-

тельно придерживаться комплексного подхода с самого раннего этапа, начав 

работу с составления полного перечня существующих международных согла-

шений и национальных законов и правил. Эта работа должна быть проделана, 

с тем чтобы выявить существующий синергизм и избежать параллельной раз-

работки идентичных отдельных систем. Кроме того, было отмечено, что для 

владельцев и операторов промышленных объектов применять комплексную си-

стему легче, и к тому же это позволяет обеспечить более эффективную под-

держку инструмента различными группами заинтересованных сторон; 

 d) хотя комплексный подход требует улучшения координации между 

различными действующими лицами, он является более эффективным с точки 

зрения затрат как для органов власти, так и операторов, позволяет улучшить ка-

чество данных и повышает полезность базы данных.  

 IX. Двусторонние связи: передовая практика внедрения 
регистров выбросов и переноса загрязнителей – 
выявление проблемных областей и поиск путей 
для достижения прогресса 

41. В ходе девятого заседания были проведены двусторонние сессии по двум 

темам – развертывание регистра выбросов и переноса загрязнителей; и расчеты 

и измерения – с целью предоставления возможности для стран, находящихся на 

ранних этапах разработки их регистров, воспользоваться имеющимися возмож-

ностями в области технической помощи. Эти темы были сначала проработаны в 

двух группах по отдельности. Участники обеих групп рассказали о своих оза-

боченностях и обсудили потребности и ожидания в плане разработки РВПЗ. За-
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тем участники групп представили и обсудили результаты дискуссий вместе со 

всеми участниками рабочего совещания.  

42. Относительно создания регистра участники выразили единое мнение о 

том, что существует длинный перечень проблем, многие из которых были рас-

смотрены в ходе тематических сессий, и что для создания полезной и хорошо 

функционирующей системы РВПЗ их необходимо устранить. Участники при-

шли к выводу, что такие проблемы, как получение непрерывной политической 

поддержки для ведения и совершенствования регистра с течением времени, ча-

сто напрямую связаны с другими проблемами, такими как ограниченная осве-

домленность компаний о преимуществах для них самих представления отчет-

ности о перемещении загрязнителей и отходов и невостребованность данных 

РВПЗ со стороны общественности. 

43. Группа, участники которой провели обсуждение и обмен опытом по во-

просам расчетов и измерений, пришла к аналогичным выводам и выделила в 

качестве приоритетной необходимости улучшение контактов между государ-

ственными органами и частным сектором, не упуская из вида потребности дру-

гих заинтересованных сторон. 

 X. Основные итоги 

44. Основные итоги рабочего совещания представлены ниже:  

 a) была обеспечена надлежащая репрезентативность и активное уча-

стие: в совещании приняли участие 11 из 12 стран Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии; 

 b) в ходе тематических заседаний были выделены ключевые пробле-

мы, потребности и решения, отражающие основные аспекты процесса осу-

ществления Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. Эти 

итоги закладывают основу для определения приоритетных направлений буду-

щей деятельности по разработке РВПЗ, наращиванию потенциала и двусторон-

ним программам. Итоги совещания могут быть полезны для стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также таких международных организа-

ций, как ЕЭК, Глобальный экологический фонд, ОЭСР, ЮНИТАР и Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, в целях информац и-

онного обеспечения текущей и планируемой деятельности по наращиванию по-

тенциала. 

 XI. Закрытие совещания 

45. В своем заключительном слове Председатель подчеркнула позитивные 

аспекты субрегионального рабочего совещания для создания потенциала и по-

благодарила участвовавшие страны и организации за представленную ими ин-

формацию о достижениях, проблемах и решениях в области разработки систем 

РВПЗ. Кроме того, она еще раз обратила внимание на потенциал полезного вза-

имодействия с Конвенцией по воздуху в деле сбора данных и представления от-

четности и выразила признательность экспертам в области Конвенции по воз-

духу за плодотворное участие в совещании.  

    


