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Выступление делегации Республики Беларусь на Совещании 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 15 сентября 2017 г. в г. Будва, 

Черногория  
Уважаемые дамы и господа, 

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Председателя совещания за 
предоставленную возможность выступить. 

Несмотря на то, что Республика Беларусь не является стороной Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), однако она вносит значительный вклад в 
международное сотрудничество по его осуществлению и, в частности, в регионе стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 

В 2011-2013 гг. в Республике Беларусь был реализован проект международной 
технической помощи: «Повышение потенциала для разработки национальных 
регистров выбросов и переноса загрязнителей в двух странах с переходной 
экономикой: Республике Беларусь и Республике Таджикистан в рамках Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». 

В результате выполнения проекта разработана структура и база данных 
национального РВПЗ; изучена и проанализирована статистическая отчетность предприятий 
по выбросам загрязняющих веществ с целью использования данных для заполнения базы 
по РВПЗ. Было установлено, что существующая отчетность предприятий может быть 
использована для наполнения базы данных по РВПЗ, который будет доступен 
общественности, а также был определен перечень предприятий, отвечающих требованиям 
Протокола по РВПЗ и список веществ, подлежащих внесению в базу данных по РВПЗ.  

Результаты проекта легли в основу дальнейшей деятельности по разработке РВПЗ на 
национальном и международном уровне. Проект выполнялся в сотрудничестве с 
Таджикистаном и отмечен сертификатом ЮНЕП. Опыт сотрудничества на региональном 
уровне может быть использован другими странами ВЕКЦА. 

В ноябре 2011 года Республика Беларусь в сотрудничестве с секретариатом ЕЭК ООН 
организовала первое субрегиональное рабочее совещание по Протоколу о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей для стран ВЕКЦА, в результате которого были 
обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Протокола РВПЗ в регионе 
ВЕКЦА. 

Логическим продолжением первого субрегионального рабочего совещания явилась 
организация Второго субрегионального рабочего совещания по Протоколу о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей для стран ВЕКЦА, которое было проведено в 
Республики Беларусь, в Минске, 19-21 сентября 2016 года в сотрудничестве с 
секретариатом Конвенции  ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и ее протоколами с целью поощрения доступа к Протоколу и его 
осуществления. 

Я хотел бы проинформировать Совещание Сторон более подробно об этом рабочим 
совещании.  
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В рабочем совещании приняли участие делегации Сторон Протокола, страны, 
подписавшие Протокол и делегации стран ВЕКЦА, не подписавшие Протокол, а также 
представители неправительственных организаций. 

На рабочем совещании, среди прочего, были рассмотрены принципы разработки 
национальных регистров выбросов и переноса загрязнителей, проблемы развития РВПЗ в 
регионе ВЕКЦА, институциональная и нормативная основа, создание потенциала для 
использования данных и информирования общественности; мероприятия, вещества, 
выбросы; Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и ее 
протоколы - взаимопомощь в отношении сбора данных и отчетности между кадастрами 
выбросов и РВПЗ; передовая практика внедрения РВПЗ, решение проблемных вопросов и 
создание путей для достижения прогресса. 

Это было первое рабочее совещание, когда эксперты, которые работают с 
национальной отчетностью по РВПЗ и Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния, получили возможность поделиться опытом. 

При внедрении системы отчетности очень важно, чтобы этой работе предшествовала 
всеобъемлющая инвентаризация международных соглашений и законов для определения 
существующих совместных требований, изложенных в документах. Это необходимо было 
сделать для того, чтобы определить, где есть синергизм, и избежать подобных отдельных 
систем, разработанных параллельно на национальном уровне. Интегрированный подход 
более экономически эффективен как для государства, так и для операторов. 

На всех сессиях рабочего совещания участники делились знаниями, опытом и 
обсуждали решения существующих недостатков в отношении внедрения и использования 
РВПЗ. Одна сессия была посвящена Протоколу в контексте других международных 
процессов. Учебный и научно исследовательский институт Организации Объединённых 
Наций (ЮНИТАР) поделился информацией о конвенциях Программы ООН по 
окружающей среде (Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях и 
Минаматская конвенция по ртути), которые четко связаны с РВПЗ. ЮНИТАР также 
продемонстрировал набор инструментов Международных организаций для сотрудничества 
в области медицины, который может быть использован для определения надлежащих и 
эффективных национальных действий по внедрению РВПЗ. Международная 
координационная группа РВПЗ и Организация экономического сотрудничества и развития 
предоставили ссылки на очень полезные документы и веб-сайты. 

Рабочее совещание стало платформой для определения приоритетов для дальнейшей 
разработки и совершенствования осуществления РВПЗ в регионе ВЕКЦА с учетом опыта 
стран Европейского союза, являющихся Сторонами Протокола (Швеция, Бельгия, Испания, 
Германия и Норвегия). Итогом работы рабочего совещания стали выводы о том, как 
улучшить и облегчить доступ общественности к экологической информации с помощью 
базы данных Национального РВПЗ.  

Основными препятствиями или трудностями, существующими в странах ВЕКЦА, 
являются: лимитированные финансовые ресурсы; отсутствие квалифицированного 
персонала; нежелание промышленности предоставлять данные о выбросах.  

Было достигнуто высокое качество презентационных материалов и активное участие: 
11 из 12 стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии выступили на совещании. 

Были определены ключевые проблемы, потребности и решения для тематических 
сессий, которые представляют собой основные аспекты, имеющие отношение к 
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осуществлению Протокола РВПЗ. Эти результаты обеспечивают основу для определения 
приоритетных областей для будущей работы по развитию РВПЗ, деятельности по созданию 
потенциала и двусторонних программ. Результаты могут быть использованы странами 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и международными организациями, 
такими как ЕЭК, ГЭФ, ОЭСР, ЮНИТАР и ЮНЕП, с тем, чтобы информировать о текущей 
и планируемой деятельности по наращиванию потенциала. 

В Республике Беларусь был также реализован проект международной технической 
помощи: «Разработка и внедрение Регистра выбросов и переноса загрязнителей в 
Гродненской области Республики Беларусь» при финансовой поддержке Экологической 
сети «Зой» (Женева, Швейцария) в 2014-2016 гг. 

При выполнении проекта проведен анализ европейского и мирового опыта 
реализации РВПЗ, разработаны база данных и WEB интерфейс (http://prtr.ecoinfo.by). 
Разработан информационный видеоролик о значении возможности доступа к Регистру 
выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) в Гродненской области Республики Беларусь 
для представителей общественности (https://vimeo.com/203071900). Проведено 
социологическое исследование для изучения эффективности информирования 
общественности о выбросах загрязняющих веществ промышленными предприятиями с 
использованием общедоступного сайта РВПЗ в интернете.  

Таким образом, в результате выполнения проекта разработан сайт РВПЗ Гродненской 
области, доступный для общественности, охват которого в перспективе планируется 
расширить на другие области Республику Беларусь. Проведена большая работа с 
предприятиями по предоставлению данных для заполнения базы РВПЗ. Проект явился 
шагом вперед к разработке национального РВПЗ. 

В настоящее время Республика Беларусь участвует в выполнении «Глобального 
Проекта по внедрению Регистра выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) в 
качестве инструмента отчетности и информирования о стойких органических 
загрязнителях (СОЗ) и повышению осведомленности в Беларуси, Камбодже, 
Эквадоре, Казахстане, Молдове и Перу” совместно с ЮНИТАР. 

В рамках выполнения проекта была создана Национальная координационная группа 
и Национальный Координационный комитет. Проведен Национальный семинар. На нем 
была представлена и обсуждена информация по содержанию проекта и план его 
осуществления, а также текущая ситуация по разработке РВПЗ. Участвующие 
заинтересованные стороны обсудили и согласовали задачи национального РВПЗ и пути их 
достижения. Семинар был официальным представлением проекта на страновом уровне, а 
также представлением и одобрением Национальной координационной группы и 
Национального Координационного комитета.  

Дальнейшая деятельность по проекту, среди прочего, включает разработку проекта 
национального плана по дальнейшей реализации РВПЗ, национальной стратегии 
общественного доступа к экологической информации и проектов правовых документов 
присоединения к Протоколу по РВПЗ. 

В заключении я хотел бы отметить следующее: 
- В Республике Беларусь проведена значительная работа по разработке и 
осуществлению РВПЗ на национальном уровне (разработана база данных и WEB интерфейс 
национального РВПЗ). 
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- Республика Беларусь активно участвует в международном сотрудничестве в рамках 
протокола по РВПЗ (проведено два рабочих совещания в сотрудничестве с ЕЭК ООН и 
выполнен ряд международных проектов). 
- Создание и функционирование национального РВПЗ способствует выполнению 
пункта 9 статьи 5 Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
- Для успешной реализации РВПЗ на национальном уровне и присоединения к 
Протоколу по РВПЗ необходима разработка законодательной базы по РВПЗ, дальнейшая 
доработка технических аспектов национального РВПЗ, а также тесное сотрудничество с 
предприятиями, которые предоставляют информацию для заполнения базы РВПЗ. 
- Выполнение Глобального Проекта по внедрению Регистра выбросов и переноса 
загрязнителей (РВПЗ) предоставит возможность дальнейшей реализации Национального 
РВПЗ. 

Я также хотел поблагодарить Секретариат ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЮНИТАР и 
Экологическую сеть «ЗОЙ» за помощь и финансовую поддержку. 


