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Пункт 4 d) предварительной повестки дня 
Информационно-пропагандистская работа и наращивание 
потенциала: субрегиональные рабочие совещания 

  Доклад о работе субрегионального рабочего 
совещания "Получи право на здоровое сообщество", 
состоявшегося в Минске 3 и 4 ноября 2011 года 

Резюме 
 На своем первом совещании (Женева, 28−29 ноября 2011 года) Рабочая 
группа Совещания Сторон Протокола о регистрах выбросов и переноса загряз-
нителей (Протокол о РВПЗ) приняла к сведению представленную секретариа-
том краткую информацию по вопросу о субрегиональном рабочем совещании, 
проведенном в Минске 3 и 4 ноября 2011 года, и обратилась к нему с просьбой 
подготовить доклад об этом рабочем совещании для ее следующего совещания 
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/2, пункт 18 b)). 

 Цель минского рабочего совещания состояла в оказании содействия осу-
ществлению и ратификации Протокола о РВПЗ в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, и в частности в предоставлении практической и 
аналитической помощи в отношении составления национальных регистров вы-
бросов и переноса загрязнителей. В настоящем докладе содержится краткое 
описание работы совещания, конкретно указываются основные проблемы, по-
требности и решения и излагаются основные выводы. 
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  Введение 

1. Секретариат Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 
(Протокол о РВПЗ) к Конвенции о доступе к информации, участии обществен-
ности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-
сающимся окружающей среды (Орхусская конвенция), принятой под эгидой 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК), провел в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Беларусь субрегиональное рабочее совеща-
ние с целью содействия осуществлению и ратификации Протокола о РВПЗ в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Рабочее совещание 
проходило 3−4 ноября 2011 года в Минске. 

 А. Участники 

2. На рабочем совещании присутствовали делегации из следующих Сторон 
Протокола: Бельгии, Европейского союза (ЕС), Норвегии и Чешской Республи-
ки. 

3. На рабочем совещании присутствовали делегации следующих сигнатари-
ев Протокола: Армении, Грузии, Польши, Республики Молдова, Таджикистана 
и Украины. 

4. На нем также присутствовали делегации Азербайджана, Беларуси, Казах-
стана и Узбекистана. 

5. Кроме того, в работе совещания участвовали представители следующих 
международных организаций: Программы развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН) и Учебного и научно-исследовательского института Орга-
низации Объединенных Наций (ЮНИТАР) (через Скайп). На совещании также 
присутствовали представители Европейского агентства по окружающей среде и 
Европейского совета химической промышленности (ЕСХП). Были представле-
ны следующие неправительственные организации (НПО): Научный и учебный 
центр для национального развития (Армения); ЭКОСКОУП (Азербайджан); Го-
мельская ассоциация детей и молодежи (Беларусь); Кавказская сеть природо-
охранных НПО (Грузия); Аналитическое экологическое агентство 
"Greenwomen" (Казахстан); организация "Независимая экологическая эксперти-
за" (Кыргызстан); Информационный центр "Волгоград-Экопресс" (Российская 
Федерация); Бюро экологических расследований (Украина); организация "Ев-
ропейский Эко-Форум". Многие НПО координировали свой вклад в работу со-
вещания в рамках организации "Европейский Эко-Форум". 

6. На рабочем совещании были также представлены Орхусский центр Бела-
руси, Белорусский государственный университет и Международный экологиче-
ский университет им. А.Д. Сахарова (Беларусь). В работе совещания также уча-
ствовал независимый эксперт г-н Виктор Юрочко. 

 В. Ход работы 

7. В рамках рабочего совещания были организованы следующие семь тема-
тических заседаний: 1) Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязните-
лей − требования и преимущества; 2) создание соответствующей институцио-
нальной структуры; 3) нормативно-правовая база для сбора и распространения 
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данных и для участия общественности и доступа к информации и правосудию; 
4) сфера действия Протокола − деятельность, вещества и охватываемые виды 
выбросов, а также перенос за пределы промышленных участков; 5) управление 
данными; 6) доступ к данным и их распространение; 7) укрепление потенциала, 
повышение осведомленности общественности и международное сотрудничест-
во. 

8. До проведения рабочего совещания в участвующие страны был направ-
лен вопросник для определения состояния разработки регистров выбросов и 
переноса загрязнителей (РВПЗ) в соответствующих странах. На рабочем сове-
щании участники сформировали рабочие группы, которые в дальнейшем опре-
делили проблемы, потребности и решения в отношении разработки РВПЗ. На 
каждом заседании заслушивались сообщения экспертов и проходило их обсуж-
дение, в ходе которого участники выступали с замечаниями и задавали вопросы 
членам группы экспертов. 

9. Рабочее совещание открыл Председатель Совещания Сторон Протокола о 
РВПЗ г-н Мишель Аман (Бельгия). С приветственными обращениями выступи-
ли г-н Александр Рачевский, начальник Департамента международного сотруд-
ничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь, и г-н Валерий Ключанович, директор Белорусского научно-
исследовательского центра "Экология".  

10. В ходе семи заседаний рабочего совещания Председатель Совещания 
Сторон и эксперты по РВПЗ из Беларуси, Норвегии, Польши, Российской Феде-
рации, Таджикистана, Украины и Чешской Республики, а также Европейского 
совета химической промышленности выступили с сообщениями о существую-
щем положении дел в области РВПЗ. 

11. В число основных результатов работы совещания входят справочные ма-
териалы и тексты выступлений1, а также настоящий доклад. Ожидается, что ре-
зультаты рабочего совещания обеспечат основу для определения приоритетных 
потребностей для будущей работы и деятельности по укреплению потенциала в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Международным ор-
ганизациям, занимающимся разработкой РВПЗ в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, настоятельно рекомендуется рассмотреть и ис-
пользовать итоги минского рабочего совещания, а также результаты, получен-
ные после обработки вопросника по механизму технической помощи, вопрос-
ника по состоянию деятельности в области РВПЗ в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и вопросника по мониторингу загрязнения, диф-
фузным выбросам и двустороннему сотрудничеству2, для подкрепления своих 
инициатив по РВПЗ.  

  

 1 Эти документы и другая информация и документация для рабочего совещания, 
включая тексты выступлений, размещены в Интернете по следующему адресу: 
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/protocol-on-
prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/events.html. 

 2 С данным документом можно ознакомиться на следующей странице в Интернете: 
http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/protocol-on-
prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/surveys.html. 
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 I. Первое заседание: разработка национальных 
регистров выбросов и переноса загрязнителей − 
требования и преимущества 

12. На первом заседании Председатель Совещания Сторон Протокола о РВПЗ 
выступил со вступительным заявлением, посвященным разработке националь-
ных регистров выбросов и переноса загрязнителей (требования и преимущест-
ва). Представитель Белорусского научно-исследовательского центра "Экология" 
сообщил о разработке РВПЗ в Беларуси и об осуществлении совместного про-
екта Таджикистана и Беларуси. Представитель Института водных проблем, 
гидроэнергетики и экологии Академии наук Таджикистана выступил с сообще-
нием о разработке РВПЗ в Таджикистане и выпуске видеофильма о стойких ор-
ганических загрязнителях (СОЗ).  

13. В ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы:  

 а) представитель Таджикистана указал, что его страна намеревается 
включить все охватываемые Протоколом о РВПЗ вещества в базу данных РВПЗ, 
которую планируется создать в будущем. Таджикистан сотрудничает с Рабочей 
группой по СОЗ в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях, т.е. осуществляет мониторинг пестицидов и проводит мероприя-
тия по мониторингу в контексте национального плана по СОЗ. Этот мониторинг 
необходимо будет расширить с целью дальнейшего использования полученных 
результатов в запланированной базе данных РВПЗ, хотя соответствующие дан-
ные уже имеются в электронном формате;  

 b) каждой стране необходимо заниматься выявлением загрязнителей и 
производственных объектов, на которых происходят выбросы таких загрязните-
лей; 

 c) импорт веществ для химического оружия и транспортировка таких 
веществ через страны; 

 d) проблемы, связанные с увязкой деятельности, указанной в прило-
жении I, с загрязнителями, включенными в приложение II к Протоколу. Было 
отмечено, что этот процесс связан с приобретением знаний и что каждой стране 
необходимо приступить к решению этой важной задачи, осуществлять совмест-
ное сотрудничество и вовлекать в этот процесс промышленность путем приня-
тия совместных мер и постепенного создания систем, охватывающих большее 
количество веществ. Было указано, что некоторые проекты, осуществляемые 
Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), ориентированы на некоторые веще-
ства, которые включены в перечень загрязнителей для РВПЗ, а также на связан-
ные с ними виды деятельности; 

 e) было подтверждено, что пороговые значения применяются в отно-
шении одного промышленного объекта в целом и что в рамках одного объекта 
может существовать несколько источников. 

14. В связи с требованиями и преимуществами РВПЗ были определены сле-
дующие ключевые проблемы и потребности:  

 a) финансирование и мобилизация средств для финансовых ресурсов; 

 b) отсутствие технических экспертов. 

15. Были сформулированы следующие ключевые решения в отношении тре-
бований и преимуществ РВПЗ: 
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 a) мобилизация средств; 

 b) подготовка экспертов, обмен опытом и проведение консультаций и 
рабочих совещаний.  

 II. Второе заседание: создание соответствующей 
институциональной структуры 

16. На втором заседании представителем Агентства по проблемам климата и 
загрязнения (Норвегия) был сделан доклад, в котором сообщалось об институ-
циональной структуре для РВПЗ в Норвегии.  

17. В ходе последовавшего обсуждения были затронуты следующие вопросы: 

 а) представитель Норвежского агентства по проблемам климата и за-
грязнения указал, что его база данных РВПЗ охватывает все секторы деятельно-
сти, приводящей к загрязнению. Кроме того, на вебсайте норвежского РВПЗ 
представлены данные по каждому отдельному промышленному объекту с ука-
занием временны х рамок выбросов для каждого из них. Норвегия возложила 
ответственность за предоставление таких данных на соответствующие объекты, 
которым следует разъяснять, что они сами отвечают за свои собственные дейст-
вия. В тех или иных странах все шире и шире используются механизмы пред-
ставления отчетности в электронной форме, и в этой связи необходимо обеспе-
чить, чтобы сбор, проверку и опубликование данных производило какое-либо 
одно учреждение. Подтверждение достоверности данных может производиться 
экспертами, инспектирующими объекты на местах. В ходе последовавшего об-
суждения представитель Норвегии разъяснил, почему РВПЗ является эффек-
тивным средством для обеспечения гражданам доступа к достоверной инфор-
мации о промышленных выбросах и как это может улучшить взаимоотношения 
между промышленностью и местным населением; 

 b) представитель Норвегии отметил, каждая страна − член ЕС имеет 
свое собственное программное обеспечение и что Европейское агентство по 
окружающей среде бесплатно предоставляет компьютерное программное обес-
печение для баз данных РВПЗ. Каждая страна также может свободно разраба-
тывать свою собственную систему программного обеспечения; 

 с) был поднят вопрос о том, кто утверждает форму вопросника для 
представления информации в онлайновые базы данных РВПЗ. Было указано, 
что каждая форма предоставления отчетности создается так, чтобы наилучшим 
образом соответствовать целям каждой страны; 

 d) отвечая на вопрос о том, производится ли в плановом порядке ре-
гулярная проверка данных в Норвегии или это делается только тогда, когда воз-
никают сомнения в отношении правильности данных и каким образом финан-
сируется поддержка РВПЗ в Норвегии, представитель этой страны сообщил о 
том, что системы измерений, частота взятия проб и программа мониторинга оп-
ределяются процедурами проверки и обеспечения достоверности данных. Сред-
ства выделяются правительственным министерством этой страны, и при взима-
нии налоговых поступлений применяется принцип "платит загрязнитель".  

18. В отношении создания надлежащей институциональной структуры были 
определены следующие ключевые проблемы и потребности: 

 а) отсутствие подготовленного персонала; 
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 b) отсутствие институтов, предоставляющих необходимую информа-
цию; 

 с) отсутствие сотрудничества с другими институтами при сборе дан-
ных; 

 d) необходимость в модернизации. 

19. В отношении создания надлежащей институциональной структуры были 
указаны следующие ключевые решения: 

 а) активизация обмена информацией и сотрудничества между инсти-
тутами; 

 b) подготовка персонала; 

 с) создание единого учреждения для ведения базы данных РВПЗ, ко-
торое будет отвечать за проведение проверки и опубликование данных.  

 III. Третье заседание: нормативно-правовая база для 
сбора и распространения данных и для участия 
общественности и доступа к информации 
и правосудию 

20. В рамках третьего заседания выступили представитель Бюро экологиче-
ских расследований (Украина) и представитель Белорусского государственного 
университета, который сообщил о текущей работе по присоединению Беларуси, 
в том числе о предложении государственному органу и требующемся одобре-
нии со стороны государственного органа.  

21. В ходе обсуждения были затронуты следующие проблемы: 

 а) был поднят вопрос о том, как убедить деловые круги в необходи-
мости продвижения в направлении создания системы РВПЗ и какая практика 
является наилучшей для этого сообщества. Было указано, что РВПЗ предостав-
ляет промышленности эффективную возможность информировать обществен-
ность о том, что промышленные предприятия повышают результативность сво-
ей экологической деятельности и что это могло бы улучшать репутацию компа-
ний; 

 b) один из выступавших отметил, что в форме для представления эко-
логической отчетности в Российской Федерации перечисляются различные ви-
ды отходов, но не указываются различные виды загрязняющих веществ и что 
формы для представления статистических данных по веществам, используемые 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, часто 
содержат ограничения.  

22. В отношении нормативно-правовой базы для сбора и распространения 
данных и для участия общественности и доступа к информации и правосудию 
были указаны следующие ключевые проблемы: 

 а) пробелы в законодательстве о РВПЗ; 

 b) в Грузии отсутствует закон об отходах (существует только проект 
закона); 
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 с) наличие правовых ограничений на распространение статистиче-
ских данных о воздействии некоторых объектов на окружающую среду (за ис-
ключением Украины); 

 d) отсутствие методологий и норм для расчета общего количества вы-
бросов загрязнителей; 

 е) часть статистической информации является закрытой (конфиден-
циальной); 

 f) наличие проблем правового характера в некоторых странах, свя-
занных с конфиденциальностью данных, их распространением или приобрете-
нием; 

 g) в Беларуси сбор данных осуществляется Белорусским научно-
исследовательским центром "Экология"; 

 h) объекты не предоставляли информацию о составе отходов в раз-
бивке по веществам (Российская Федерация, Казахстан); 

 i) наличие нерешенного вопроса о том, как подходить к импорту пес-
тицидов ограниченного использования; 

 j) возврат к использованию форм "2-ТР-отходы" (Российская Федера-
ция). 

23. В отношении нормативно-правовой базы для сбора и распространения 
данных и для участия общественности и доступа к информации и правосудию 
были выявлены следующие ключевые потребности: 

 а) совершенствование законодательства; 

 b) разработка методов расчета; 

 c) экологическую информацию необходимо отражать в статистиче-
ских формах отчетности (Беларусь, Казахстан, Российская Федерация); 

 d) проведение консультаций между заинтересованными сторонами; 

 е) адаптация существующих систем представления отчетности с уче-
том требований Протокола. 

24. В отношении нормативно-правовой базы для сбора и распространения 
данных и для участия общественности и доступа к информации и правосудию 
были указаны следующие ключевые решения: 

 а) разработка критериев для информации об объектах, указываемой в 
правовых актах; 

 b) определение (например, через посредство законодательства) меха-
низма для обеспечения потоков информации от объектов на вебсайт РВПЗ, где 
она будет открытой для общественности; 

 с) сведение природоохранных нормативных актов в одной стране в 
единый закон об ограничении загрязнения (как, например, в Норвегии), в соот-
ветствии с которым любая промышленная деятельность в этой стране, приво-
дящая к определенному загрязнению, является незаконной при отсутствии над-
лежащего разрешения. Каждое разрешение должно включать требование в от-
ношении измерений и представления отчетности, при этом каждый объект дол-
жен непосредственно включать в режиме онлайн свою отчетность в базу дан-
ных РВПЗ; 
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 d) передача функций оператора РВПЗ существующей государственной 
структуры или создание учреждения для этих целей; 

 е) определение процедур использования существующих статистиче-
ских и отчетных форм объектов для целей РВПЗ, а также изменение порядка 
использования информации министерствами охраны окружающей среды; 

 f) разработка модуля РВПЗ в рамках общей электронной системы 
представления отчетности объектами (Казахстан); 

 g) внесение изменений в формы представления отчетности; 

 h) разработка проектов адаптации законодательствa c учетом требова-
ний Протокола о РВПЗ в каждой стране и представление предложений в отно-
шении определения функций различных заинтересованных сторон (включая 
унификацию понятий, терминов и определений); 

 i) определение или разработка правовой модели для систем РВПЗ для 
преодоления препятствий правового характера, в частности в отношении кон-
фиденциальности данных, их приобретения и распространения; 

 j) включение в формы представления отчетности вопроса о согласии 
оператора объекта на распространение информации (Российская Федерация, 
Казахстан). Республика Молдова уже решила эту проблему. 

 IV. Четвертое заседание: сфера действия Протокола − 
деятельность, вещества и охватываемые виды 
выбросов, а также перенос за пределы 
промышленных участков 

25. С докладом для четвертого заседания выступил представитель Чешской 
Республики, который является членом Президиума Совещания Сторон Прото-
кола о РВПЗ. 

26. В ходе обсуждения были сделаны указываемые ниже замечания и затро-
нуты следующие вопросы: 

 a) в ответ на вопрос о том, что делает Чешская Республика с данными 
РВПЗ и какие шаги были предприняты для использования данных, было указа-
но, что такие данные позволили установить более значительное число загряз-
нителей и обеспечили более широкое определение операторов; 

 b) в отношении шагов, которые были предприняты на европейском и 
на региональном уровне в отношении РВПЗ, представитель Чешской Республи-
ки отметил, что начиная с 2003 года страны − страны ЕС приступили к процес-
су ратификации; что государства-члены вели переговоры по нормативно-
правовым документам, которые обеспечивали применение Протокола в ЕС; что 
в ЕС было составлено три набора данных, обеспечивающих возможность выяв-
ления тенденций и сопоставления наборов данных; и что каждая страна может 
принимать соответствующие меры на основе этих данных; 

 c) в одном выступлении было предложено также использовать данные 
о мобильности, населении и биоразнообразии в качестве соответствующих по-
казателей состояния окружающей среды и включать такие данные в регистр 
РВПЗ. Данные РВПЗ проверялись на достоверность и использовались многими 
группами специалистов для включения в их доклады о биоразнообразии и дру-
гим вопросам. Одним из следующих шагов является увязка данных РВПЗ с 
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докладами о состоянии здоровья человека; практические мероприятия по моде-
лированию с использованием таких данных могли бы прояснить, каким образом 
выбросы загрязнителей оказывают воздействие на здоровье человека и биораз-
нообразие; 

 d) в ответ на вопрос о том, какова наилучшая практика информирова-
ния общественности о РВПЗ, были приведены описания различных методов, 
таких как использование образовательных программ для внедрения РВПЗ. 

27. В отношении сферы действия Протокола были определены следующие 
ключевые проблемы и потребности: 

 a) Протокол не требует наличия количественных данных об использо-
вании ресурсов, и это является потенциальным пробелом в сфере охвата Прото-
кола; 

 b) необходимо рассмотреть вопрос об импорте пестицидов ограни-
ченного использования. 

28. Не было представлено каких-либо конкретных предложений в отношении 
сферы действия Протокола. 

 V. Пятое заседание: управление данными 

29. В рамках пятого заседания с сообщением выступил представитель Глав-
ной инспекции по охране окружающей среды Польши: в этом сообщении при-
водилось описание таких существующих в Польше аспектов использования 
РВПЗ, как, например, проверка достоверности, публикация и поток данных, ин-
струмент для работы с данными и их представление. Представители Белорус-
ского научно-исследовательского центра "Экология" сообщили о процессе эко-
логического мониторинга в Беларуси и наборах данных, которые могут быть 
использованы для РВПЗ, а также затронули такие вопросы, как отсутствие про-
верки достоверности данных и финансирования. 

30. В ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: 

 а) отвечая на вопрос о том, какие вещества содержатся в РВПЗ в 
Польше, представитель этой страны указал, что в польском РВПЗ охвачены все 
вещества, включенные в Протокол о РВПЗ; 

 b) в отношении того, имеются ли в наличии результаты мониторинга 
радиоактивного загрязнения почвы и воды в Беларуси, представитель этой 
страны отметил, что они размещены в Интернете и что исходные данные соби-
рались Центром радиационного контроля и мониторинга окружающей среды. 
Однако было указано, что радионуклиды в настоящее время не включены в 
список загрязнителей Протокола о РВПЗ; 

 c) отвечая на вопрос о том, в какой степени Польша и Беларусь ин-
ституционализировали процесс сбора данных в промышленном секторе, пред-
ставитель Польши указал, что в этой стране отмечается отсутствие поддержки 
со стороны промышленности в отношении совершенствования данных. Пред-
ставитель Беларуси указал, что в этой стране сформировался клуб "деловых 
кругов и экологии" для обсуждения экологической ответственности и что про-
мышленность извлекает выгоду из РВПЗ путем экономии издержек и улучше-
ния взаимоотношений с гражданами; 
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 d) что касается того, какие данные по диоксинам имеются в Беларуси 
и Польше и как они были получены, представитель Польши проинформировал 
участников, что в этой стране более 20 объектов представляют подобные дан-
ные. В Беларуси имеется национальный план действий до 2028 года, преду-
сматривающий создание базы данных по таким СОЗ, как полихрорированные 
дифенилы, фураны и диоксины; 

 e) Польша отметила, что около 1 300 компаний представляют отчет-
ность в национальную систему РВПЗ. Компании не могут выбирать формат 
представления отчетности, и обязательным является направление данных как в 
бумажной, так и в электронной форме; 

 f) в отношении использования систем представления бумажной и 
электронной отчетности в странах бывшего Советского Союза Председатель 
Совещания Сторон указал, что странам приходится применять обе системы и 
что происходит постепенный переход к полностью электронной системе. Когда 
начала использоваться электронная система, то действующему в ее рамках 
справочному бюро пришлось в течение нескольких месяцев отвечать на теле-
фонные звонки с объектов, которые обращались с вопросами о том, каким обра-
зом следует применять электронную систему представления отчетности; 

 g) были заданы вопросы в отношении ситуаций, при которых "зона 
размещения" не определяется конкретно законодательством, а также о том, ка-
ким образом компании отбирались для осуществления мониторинга сбросов 
вод и кто будет финансировать предлагаемую базу данных по диоксинам в Бе-
ларуси. В своем ответе представитель Беларуси отметил, что в Беларуси зоны 
размещения подлежат научной инспекции, а соответствующие параметры были 
одобрены правительственным департаментом. Мониторинг состояния вод про-
изводится на расстоянии 500 м вверх и вниз по течению от зоны сбросов, а кон-
троль за сбросами сточных вод осуществляется в местах расположения источ-
ника чистой воды. Разработка базы данных по диоксинам будет финансировать-
ся государством, и некоторая работа по предложенной базе данных уже прово-
дится в рамках Стокгольмской конвенции; 

 h) отвечая на вопрос о контактах с НПО в ходе создания РВПЗ в 
Польше, представитель этой страны подтвердил, что польский РВПЗ разраба-
тывался с учетом вклада местных органов власти; 

 i) было сделано сообщение о принятом в Беларуси законе о статисти-
ке окружающей среды, в соответствии с которым компании обязаны предостав-
лять экологическую отчетность, при этом допускается распространение только 
агрегированных данных и необходимо получение письменного разрешения для 
предоставления этих данных в распоряжение общественности;  

 j) было указано, что Беларусь располагает всеми необходимыми 
средствами для начала разработки РВПЗ, например такими, как самомонито-
ринг, и что в ближайшее время она сможет приступить к использованию систе-
мы РВПЗ. Было указано, что Грузия недавно разработала вебсайт РВПЗ. 

31. В отношении управления данными были определены следующие ключе-
вые проблемы: 

 a) отсутствие систем представления электронной отчетности для не-
посредственного заполнения базы данных РВПЗ; 

 b) несовершенные методы расчета параметров выбросов загрязните-
лей. 
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32. В отношении управления данными были определены следующие ключе-
вые потребности: 

 a) проверка информации в связи с отсутствием систем автоматизиро-
ванного представления данных; 

 b) потребность в экспертах для проверки данных и проведения изме-
рений; 

 c) разработка более совершенных методов расчета параметров выбро-
сов загрязнителей; 

 d) согласование национальных списков загрязнителей со списком 
РВПЗ; 

 e) мобилизация финансовых средств; 

 f) организация профессиональной подготовки и рабочих совещаний; 

 g) создание материальной и технической базы (включая программное 
обеспечение). 

33. В отношении управления данными были сформулированы следующие 
ключевые решения: 

 a) создание органа по РВПЗ; 

 b) разработка вебсайта РВПЗ; 

 c) разработка базы данных по экологическим разрешениям с целью 
упрощения процесса присоединения (Беларусь); 

 d) странам, продвинувшимся в использовании РВПЗ, следует обеспе-
чить доступ к программному обеспечению РВПЗ для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии; 

 e) проявление политической воли властями страны; 

 f) совершенствование законодательства; 

 g) использование национальной системы экологического мониторинга 
для нужд РВПЗ. 

 VI. Шестое заседание: доступ к данным 
и их распространение 

34. На шестом заседании выступили представитель Европейского совета хи-
мической промышленности с описанием инициативы PRTR & the Responsible 
Care® Initiative (РВПЗ и ответственное обращение); представитель Европейско-
го агентства по окружающей среде с описанием европейского РВПЗ и процесса 
доступа общественности к информации; и независимый эксперт из Украины с 
описанием современных технологий для сбора и распространения экологиче-
ской информации.  

35. В отношении доступа к данным и их распространения были определены 
следующие ключевые проблемы: 

 a) отсутствие ресурсов для разработки и поддержки вебсайтов РВПЗ; 

 b) ограниченный доступ в Интернет; 
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 c) отсутствие специального органа для децентрализации информации 
РВПЗ; 

 d) заинтересованные участники не располагают достаточной инфор-
мацией о РВПЗ; 

 e) существующие в странах экологические разрешения могут не пре-
дусматривать представления отчетности по всем веществам, перечисленным в 
Протоколе о РВПЗ; 

 f) главная цель существующих в странах систем экологического мо-
ниторинга не всегда совпадает с целью Протокола о РВПЗ, и не исключено, что 
необходимо будет создать более комплексные системы представления отчетно-
сти; 

 g) проблемы, связанные с диффузными источниками, как, например, 
методология измерения и ее осуществление. Все страны нуждаются в руково-
дящих принципах для измерений в отношении диффузных источников; 

 h) вопрос о том, каким образом следует обеспечивать учет всех вы-
бросов из малых и средних предприятий, которые не достигают пороговых 
уровней; 

 i) новые системы представления отчетности могут создавать допол-
нительные обязанности в странах и сталкиваться с сопротивлением; 

 j) непредоставление некоторыми компаниями и некоторыми странами 
отчетности по тем или иным веществам и причины этого; 

 k) трудность количественного определения размеров незаконного им-
порта и его учета; 

 l) аварийные выбросы загрязнителей, которые не охватываются раз-
решениями; 

 m) неспособность в максимальной мере использовать потенциал НПО. 

36. В отношении доступа к данным и их распространения были определены 
следующие ключевые потребности: 

 a) создание компьютерного программного обеспечения и оказание 
поддержки процессу разработки баз данных РВПЗ (например, в Беларуси); 

 b) создание программного обеспечения для публикации данных в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и возможность ис-
пользования платформы программного обеспечения Е-РВПЗ; 

 c) совершенствование использования информационных технологий и 
доступа к Интернету; 

 d) создание технического потенциала для загрузки и извлечения дан-
ных; 

 e) разработка измерительного оборудования (оно требуется, напри-
мер, в Таджикистане); 

 f) подготовка квалифицированных специалистов; 

 g) разработка унифицированной программы; 

 h) профессиональная подготовка журналистов, персонала, сотрудни-
ков НПО и представителей деловых кругов; 
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 i) организация рабочих совещаний; 

 j) разработка методов; 

 k) правовое регулирование для обеспечения распространения инфор-
мации и доступа к ней; 

 l) предоставление центрального хранилища для национальных ссы-
лок РВПЗ (через портал PRNR.net); 

 m) совершенствование списка веществ в разбивке по видам деятель-
ности. 

37. В отношении доступа к данным и их распространения были определены 
следующие ключевые решения: 

 a) создание комплексной формы отчетности для стран Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии; 

 b) упрощение формы представления отчетности о РВПЗ для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 

 с) использование существующих функциональных структур, напри-
мер, путем внесения поправок в существующие формы для их адаптации к тре-
бованиям новых правовых инструментов; 

 d) создание механизмов для сбора информации и обмена ею; 

 e) использование альтернативных возможностей, таких как печатные 
средства массовой информации; 

 f) предоставление недорогого доступа в Интернет; 

 g) привлечение к соответствующей деятельности средств массовой 
информации и НПО; 

 h) организация профессиональной подготовки и заочных учебных 
курсов; 

 i) поощрение обмена опытом; 

 j) предоставление странами, продвинувшимися в использовании 
РВПЗ доступа к программному обеспечению РВПЗ для стран Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии; 

 k) разработка рекомендаций в отношении доступа к данным и их рас-
пространения; 

 l) согласование законодательства (добавление специальных статей и 
т.д.); 

 m) адаптация информации для конечных пользователей (информация, 
удобная для пользователей) (возможно, с привлечением НПО); 

 n) изучение вопроса о рассмотрении малых и средних предприятий в 
качестве диффузных источников и оценка выбросов на национальном уровне 
для учета выбросов из таких источников, которые не превышают пороговых 
уровней. 
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 VII. Седьмое заседание: укрепление потенциала, 
повышение осведомленности общественности и 
международное сотрудничество 

38. Седьмое заседание было открыто представителем ЮНИТАР, выступив-
шим с транслировавшимся через Скайп докладом, в котором содержалось опи-
сание следующих онлайновых инструментов для укрепления потенциала РВПЗ: 
PRTR.net − глобального вебсайта, созданного для оказания содействия странам 
в разработке, осуществлении и совершенствовании программ РВПЗ; и про-
граммы "Обучение РВПЗ" − онлайнового средства для подготовки в области 
РВПЗ и обмена знаниями. Кроме того, представитель НПО «Информационный 
центр "Волгоград-Экопресс"» выступил с докладом об опыте разработки РВПЗ 
в регионах Российской Федерации и создании вебсайта РВПЗ для Волгоград-
ской области3. 

39. В ходе обсуждения были сделаны указываемые ниже замечания и подня-
ты следующие вопросы: 

 a) делегаты приветствовали возможность разработки онлайновых 
средств для укрепления потенциала РВПЗ; 

 b) отвечая на вопрос о возможных планах распространения опыта 
создания вебсайта РВПЗ в Волгоградской области на другие части Российской 
Федерации, представитель НПО "Волгоград-Экопресс" указал, что его органи-
зация, к сожалению, не располагает для этого ресурсами, а для соседних регио-
нов был проведен соответствующий семинар. 

40. В отношении укрепления потенциала, повышения осведомленности об-
щественности и международного сотрудничества были определены следующие 
ключевые проблемы: 

 a) отсутствие обмена наилучшей международной практикой; 

 b) низкий уровень участия НПО. 

41. В отношении укрепления потенциала, повышения осведомленности об-
щественности и международного сотрудничества были определены следующие 
ключевые потребности:  

 а) использование средств информационной технологии; 

 b) проверка достоверности данных; 

 с) использование совместных систем охраны окружающей среды; 

 d) принятие решения о том, какой будет направленность проекта "Ев-
ропейский инструмент соседства и партнерства"; 

 е) разработка методологии бесплатного предоставления средств РВПЗ 
для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 

 f) улучшение сотрудничества и механизмов для предоставления воз-
можности странам, продвинувшимся вперед в использовании РВПЗ, оказывать 
помощь странам, желающим заняться разработкой РВПЗ; 

  

 3 Информация о РВПЗ для Волгоградской области размещена в Интернете (на русском 
языке) по следующему адресу:  http://www.prtr-volga.com/. 
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 g) предоставление более широкого доступа к Интернету в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

42. В отношении укрепления потенциала, повышения осведомленности об-
щественности и международного сотрудничества были определены следующие 
ключевые решения: 

 а) распространение информации путем проведения кампаний, через 
средства массовой информации и т.п.; 

 b) внедрение понятия "экологическая информация" и предоставление 
свободного доступа к ней в странах, где она пока еще не является бесплатной; 

 с) Беларусь могла бы выступить в качестве координационного центра 
для пилотных проектов в области РВПЗ, которые охватывали бы использование 
"зеленой" технологии в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, и могла бы провести у себя в будущем субрегиональное рабочее совеща-
ние по РВПЗ, когда продвинется работа в области РВПЗ; 

 d) Беларусь могла бы попытаться принять участие в работе Европей-
ского совета химической промышленности и тем самым предоставить компани-
ям возможность выхода на западные рынки; 

 e) совершенствование процесса ранжирования промышленности в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, с тем чтобы они мог-
ли получить доступ к Регламенту и о регистрации, оценке, выдаче разрешения 
и ограничению производства химических веществ (REACH); 

 f) странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии следует 
самостоятельно сформулировать свои потребности, а не отвечать на заранее 
подготовленный набор вопросов в вопроснике по механизму технической по-
мощи; 

 g) более широкое использование электронных средств для интерак-
тивного обучения в области РВПЗ, видеоконференций и онлайновых рабочих 
совещаний по РВПЗ, что будет уменьшать издержки на проведение деятельно-
сти; 

 h) укрепление потенциала и более активное вовлечение заинтересо-
ванных сторон путем использования РВПЗ в качестве показателя для оценки 
эффективности функционирования "зеленой" экономики в соответствующих 
странах и основы для разработки "зеленых" технологий и экоинноваций, на-
пример для решения проблем очагов загрязнения; 

 i) организация профессиональной подготовки журналистов и привле-
чение НПО и деловых кругов к решению проблем РВПЗ и содействие формиро-
ванию "зеленой" экономики с использованием РВПЗ. 

 VIII. Основные выводы 

43. На рабочем совещании были сделаны следующие основные выводы: 

 а) удалось обеспечить широкое представительство и активное уча-
стие: были представлены 10 из 12 стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии; 

 b) участники рабочего совещания определили и подробно обсудили 
ключевые проблемы, потребности и решения. Эти результаты обеспечивают 
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основу для определения приоритетных потребностей для будущей работы по 
созданию РВПЗ, деятельности по укреплению потенциала и осуществления 
двусторонних программ. Итоги рабочего совещания могут быть использованы 
странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также такими ме-
ждународными организациями, как ЕЭК, ЮНИТАР, Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде, Организация экономического со-
трудничества и развития и ГЭФ, для поддержки текущей и запланированной 
деятельности. 

 IX. Заключительные заявления 

44. В заключительном заявлении представитель Белорусского научно-
исследовательского центра "Экология" поблагодарил участников рабочего со-
вещания, подытожил выгоды для укрепления потенциала от проведения субре-
гионального рабочего совещания, охарактеризовал связи между разработкой 
РВПЗ и "зеленой" экономикой и рекомендовал провести в Беларуси пилотный 
проект по РВПЗ. 

    
 


