
  

 

 

"Получите право на здоровое сообщество " 

Второй Субрегиональный Семинар по Протоколу о Регистрах Выбросов и 

Переноса Загрязнителей для стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии  
 

19-21 сентября 2016г.  

Минск, Беларусь 

 

Организуется 

 

Секретариатом Протокола ЕЭК ООН о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и о доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусской конвенции)  

 

Секретариатом Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния 

 

при содействии  

 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и 

Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия “Бел НИЦ “Экология”  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА  

 

I. Цели 

 

1. Семинар организован Секретариатом Протокола ЕЭК ООН о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей (Протокол РВПЗ) к Конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и о доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусской конвенции), 

Секретариатом Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния (Конвенции по воздуху) при содействии Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Республиканского 

научно- исследовательского предприятия “Бел НИЦ “Экология” (РУП “Бел НИЦ 

“Экология”).  

 

2. Целью данного трехдневного семинара является содействие осуществлению и 

ратификации Протокола о РВПЗ, а также объяснение взаимодействия с Конвенцией 

о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколов к ней 

при сборе данных и отчетности. Ожидается, что представители соответствующих 

государственных органов с политическими и техническими обязанностями, а также 

представители гражданского общества и эксперты в области РВПЗ из участвующих 

стран, будут обмениваться информацией, учиться друг у друга и обсуждать 

решения существующих проблем в отношении внедрения и использования РВПЗ. 

 



3. В ходе конкретных тематических сессий участники узнают, как реализовать 

РВПЗ на национальном уровне относительно: а) создания надлежащих 

институциональных и правовых рамок; б) разработки перечня химических веществ 

и предприятий, которые будут покрыты; в) создания требований к отчетности; г) 

управления данными и их распространение; д) возможности предвидеть 

потребности в развитии потенциала; а также е) повышения осведомленности 

общественности. 

 

4. Участники смогут поделиться опытом, накопленным за счет внедрения РВПЗ в 

разных странах, и узнать, как лучше внедрить РВПЗ в своей стране, используя 

синергию в комплексе с другими инструментами, такими как Конвенция по 

воздуху и ее протоколы. 

 

II. Обоснование  

 

5. Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (Протокол о РВПЗ) к 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и о доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхусской конвенции) вступил в силу 8 октября 2009 года.  

 

6. Протокол является единственным юридически обязательным международным 

документом по регистрам выбросов и переносе загрязнителей (РВПЗ). Его задачей 

является расширение доступа общественности к информации путем создания 

согласованных общенациональных РВПЗ.  

 

7. РВПЗ – это национальная или региональная экологическая база данных или 

реестр потенциально опасных химических веществ и/или загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу, воду и почву, и переносимых за пределы участка для 

обработки или захоронения. Применение РВПЗ включает в себя, но не 

ограничивается следующим: 

 

- Объекты промышленности или бизнес сектора должны проводить 

учет и отчитываться об объеме веществ, выбрасываемых в каждый 

компонент окружающей среды (атмосферу, воду и почву) или 

перенесенных за пределы участка для утилизации отходов или 

очистки сточных вод.  

 

- Также включается оценка выбросов из диффузных источников, 

таких как сельское хозяйство, транспорт и от конечного 

использования продукции, как правило, проведенная 

природоохранными организациями. 

 

8. Вторая сессия совещания Сторон по Протоколу о РВПЗ (Маастрихт, 2-4 июля 

2014 года) поспособствовала тому, что Подписавшие Стороны и другие 

заинтересованные государства приступили к присоединению к Протоколу, и 

призвала правительства укреплять сотрудничество между экспертами, 

работающими с Протоколом РВПЗ, а также тех, кто работает в рамках Воздушной 

Конвенции и экспертов, участвующих в проектах, осуществляемых 

международными организациями, для обеспечения слаженности действий на 

национальном уровне. Кроме того, Рабочая Программа на 2015-2017 года 

предусматривает техническую помощь, такую как субрегиональные семинары, 



целью которых является удовлетворение потребностей стран и оказание помощи 

для эффективной реализации Протокола.  

 

9. В настоящее время, только пять из тридцати восьми стран, подписавших 

Протокол, являются странами субрегиона Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии (ВЕКЦА), и только Республика Молдова и Украина являются 

Сторонами Протокола. Беларусь играет активную роль в осуществлении Протокола 

и совместной организации первого субрегионального семинара, состоявшегося в 

ноябре 2011 года, целью которого было продвижение Протокола в стране и в 

субрегионе.  

 

III. Предварительная программа  

 

10. Семинар включает выступления специалистов, открытое обсуждение среди 

участников, а также подготовку выводов и рекомендаций. Различные аспекты, 

касающиеся применения системы РВПЗ, будут рассматриваться в рамках 

следующих секций: 

 

 Секция 1: Создание условий – Введение в развитие национальных 

регистров выбросов и переноса загрязнителей  

 Секция 2: Дискуссия: Обмен мнениями о нынешнем состоянии и 

сложностях развития РВПЗ в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии  

 Секция 3: Институциональная и нормативно-правовая база для сбора 

и распространения данных и доступа к информации  

 Секция 4: Качество и управление данными РВПЗ 

 Секция 5: Доступ к информации и ее распространение, 

представление данных, включая создание потенциала для 

использования данных и повышения осведомленности 

общественности  

 Секция 6: Сфера действия Протокола: деятельность, вещества и типы 

выбросов 

 Секция 7: Протокол в контексте других международных процессов 

 Секция 8: Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния и протоколы - Качество воздуха и 

загрязнение от крупных точечных источников с акцентом на сбор 

данных и отчетность по двум инструментам  

 Секция 9: Передовой опыт в области применения РВПЗ – в 

отношении проблемных областей и создания пути прогресса  

Более подробная программа будет подготовлена к началу семинара.  

 

IV.  Справочная документация и результаты семинара 

 

11. Участники могут ознакомиться со следующими справочными материалами на 

сайте ЕЭК ООН: 

 

 Информация по Протоколу о РВПЗ  

http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm 

 

http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm


 Руководство по осуществлению Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей  

http://www.unece.org/env/pp/prtr.guidancedev.htm 

 

 Дополнительные справочные материалы для семинара будут размещены на 

сайте ЕЭК ООН:  http://live.unece.org/env/pp/prtr.cb.html. Участники также 

могут предоставлять собственные соответствующие дополнительные 

материалы для семинара, которые необходимо отправить на электронный 

адрес принимающей страны (Беларусь): melekhdima@gmail.com с копией в 

секретариат ЕЭК ООН prtr.survey@unece.org. 

 

12.  Участники узнают, как РВПЗ внедряется в других странах, какие проблемы еще 

впереди, и смогут обсудить и высказать мнение о возникших проблемах и 

потребностях для получения поддержки от экспертов и коллег в поиске возможных 

путей решения проблемы внедрения РВПЗ в своих странах. Они подготовят ряд 

выводов и получат возможность создания новых контактов и приобретения выгоды 

от имеющихся ресурсов с целью внедрения РВПЗ и ратификации или 

присоединения к Протоколу. 

 

13. Основные результаты семинара будут включать в себя справочные материалы и 

презентации, доклад, содержащий выводы и анкету оценки семинара. Результаты 

семинара обеспечат основу для определения приоритетных потребностей будущей 

работы в соответствующих странах.  

 

V.  Практическая информация  

 

1.  Рабочее время, языки семинара   

 

14.  Семинар будет проводиться на английском и русском языках.  

 

15. Семинар начнется в 9:30 утра 19-го сентября 2016 года и закончится в 18:00 21-

го сентября 2016 года. Семинар будет проводиться на английском и русском 

языках.  

 

16. 19-21 сентября 2016 года участникам семинара будут предоставляться 

бесплатные напитки до и после обеда. 19 сентября в 18:30 будет организован приём 

для всех участников.  

 

2.  Место проведения  

 

17. Семинар будет проходить в г. Минске, Беларусь, по адресу: IBB отель, проспект 

Газеты Правда 11, 220116 Минск, Беларусь. Тел.: +375 17 270-59-59, +375 17 270-

39-94. Одноместные номера забронированы для каждого участника (если не было 

согласовано иначе). Обеды и ужины участникам семинара будут предоставляться 

бесплатно. Дополнительные расходы все участники оплачивают самостоятельно.  

 

3.  Регистрация  

 

18.  Каждый участник должен заполнить регистрационную форму (см. 

приложение) и отправить ее в РУП «Бел НИЦ «Экология» г-ну Дмитрию 

Мелех melekhdima@gmail.com с копией в Секретариат ЕЭК ООН 

prtr.survey@unece.org как можно скорее, но не позднее 15 августа 2016 года. 
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4.   Финансовая поддержка 

 

19. Ограниченные средства доступны для оказания финансовой поддержки 

участникам из стран ВЕКЦА, чья работа имеет непосредственное отношение к 

данному мероприятию. Предпочтение будет отдаваться: (a) экспертам в области 

РВПЗ и экспертам по загрязнению воздуха, и правительственным техническим 

экспертам по РВПЗ, а также (б) членам НПО, вовлеченным в деятельность, 

связанную с РВПЗ. 

 

20. Организаторы покрывают расходы на размещение правомочных участников  

(путем прямой оплаты номера в гостинице) и транспортные расходы. Участникам 

предлагается купить свои билеты по самой низкой цене. До покупки перелета 

участникам необходимо отправить маршрут и стоимость билета в секретариат 

принимающей стороны для утверждения (melekhdima@gmail.com). Только после 

подтверждения маршрута и стоимости билета, участники могут осуществить 

оплату. Стоимость билетов, утвержденных принимающей страной и секретариатом 

ЕЭК ООН, будут возмещены на встрече в Минске в долларах США. Необходимые 

документы для возмещения: копия паспорта; копия билета; оригинал посадочного 

талона в Минске. Помимо этого, правомочные участники получат денежные 

средства в долларах США, чтобы покрыть другие расходы, связанные с их 

участием в семинаре.  

 

21. В регистрационной форме необходимо четко сформулировать запрос об 

оказании финансовой поддержки, который должен сопровождаться кратким 

описанием подготовки заявителей, соответствием их опыта и будущей 

деятельности по теме семинара. Пожалуйста, убедитесь, что форма 

регистрации и необходимая информация будут направлены г-ну Дмитрию 

Мелех на электронный адрес melekhdima@gmail.com с копией в Секретариат 

ЕЭК ООН  на электронный адрес: prtr.survey@unece.org  как можно скорее, но 

не позднее 15 августа 2016 года. Информация о соответствующих процедурах по 

оформлению финансовой поддержки будет направлена непосредственно 

правомочным участникам. 

 

5. Организация поездки 

 

22. Принимающая страна планирует предоставить трансфер для всех участников из 

аэропорта до гостиницы. Более подробная информация о трансфере будет 

предоставлена участникам на более позднем этапе.  

 

 

6. Проживание 

  

23. Организаторы осуществят групповое бронирование мест и оплату номеров в 

гостинице для правомочных участников. В связи с этим дальнейшая подробная 

информация будет выслана участникам на более позднем этапе. Обратите внимание 

на то, что организаторы оплатят до 4 ночей пребывания в отеле в период 18-21 

сентября 2016 года, кроме тех участников, которые проживают рядом с Минском. 

Участники, которые не получают финансовую поддержку для размещения в 

гостинице, могут обратиться к организаторам за помощью в бронировании номера. 
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24. Все участники самостоятельно оплачивают дополнительные расходы 

(прачечная, обслуживание номеров, счет за бар, телефонные звонки и т.д.) 

непосредственно в гостинице. 

 

7. Визы 

 

25. Граждане следующих стран не нуждаются в визе для въезда в Беларусь: 

Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Таджикистан, Украина и Узбекистан. Только гражданам 

Туркменистана и экспертам из Западной Европы и Северной Америки понадобится 

виза. Пожалуйста, укажите в регистрационной форме, если Вам необходимо 

официальное приглашение для получения визы. 

 

8. Валюта и деньги 

 

26. Валютой Республики Беларусь является белорусский рубль. Валютный код 

рубля -  BYR. С актуальным курсом можно ознакомиться на сайте 

http://coinmill.com/BYR_MKD.html. При необходимости вы можете приобрести 

местную валюту в обменных пунктах в аэропорту. Пункты обмена валюты также 

доступны в гостинице и в пределах города. 

 

9. Страхование 

 

27. Пожалуйста, убедитесь, что Ваша страховка покрывает медицинское 

обслуживание, несчастные случаи и риски путешествий, так как эти расходы не 

будут покрываться организаторами мероприятия. 

 

10. Дополнительная информация и контакты 

 

28. В случае возникновения каких-либо вопросов, касающихся организации, 

бронирования гостиниц, транспорта или виз, пожалуйста, обращайтесь к г-ну 

Дмитрию Мелех, телефон: +375 17 3675881, email: melekhdima@gmail.com, и к г-же 

Кристине Гончар, телефон: +375 17 3675881, email: gonchar.kristina@mail.ru. По 

вопросам программы семинара, пожалуйста, свяжитесь с г-ном Кристофом Дуcо 

(Kristof Doucot): kristof.doucot@unece.org. 

 

29. Актуальная информация, регистрационная форма и необходимые материалы 

будут доступны в надлежащий срок по ссылке: 

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