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 I. Введение 

1. Первое совещание Рабочей группы Сторон Протокола о регистрах выбро-
сов и переноса загрязнителей (Протокол о РВПЗ) к Конвенции о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская кон-
венция), состоялось 28 и 29 ноября 2011 года во Дворце Наций в Женеве. 

 А. Участники 

2. В работе совещания приняли участие делегации следующих Сторон Про-
токола: Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Лит-
вы, Норвегии, бывшей югославской Республики Македония, Сербии, Словакии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швеции, Швейцарии и Европейского союза 
(ЕС). 

3. В работе совещания приняли участие делегации следующих Сигнатариев 
Протокола: Армении, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Польши, Республи-
ки Молдова, Таджикистана и Украины. 

4. Присутствовали также делегации Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. 

5. Кроме того, на совещании присутствовали представители следующих 
международных организаций: Учебного и научно-исследовательского институ-
та Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР). Присутствовали также представители 
следующих неправительственных организаций (НПО): НПО "Биософия" – 
Центр здравоохранения, природоохранного и сельскохозяйственного развития 
(Армения), Бюро экологических расследований (Украина), "ЭКОСКОП" (Азер-
байджан), Аналитического экологического агентства "Greenwomen" (Казах-
стан), организации "Независимая экологическая экспертиза" (Кыргызстан), ин-
формационного центра "Волгоград-Экопресс" (Россия), НПО по вопросам эко-
логии, социальным вопросам и вопросам поддержки предпринимательства 
"БЛЕЖАН" (Армения), Всеукраинской НПО "Развитие и окружающая среда" 
(Украина), Сети кавказских природоохранных НПО (Грузия), Центра устойчи-
вого производства и потребления (Казахстан), Международной экологической 
ассоциации хранителей реки (ЭКО-ТИРАС) (Республика Молдова), Европейско-
го экологического бюро (Бельгия), "ГЛОБЕ-Европа" (Республика Молдова), 
Фонда Льва Берга (Республика Молдова) и организации "Врачи в защиту эколо-
гии" (Республика Молдова). Многие НПО осуществляли координацию своего 
вклада в рамках Европейского ЭКО-Форума. 

6. Присутствовали также представители региональных экологических цен-
тров, орхусских центров и научных кругов1. 

  

 1 Информация о работе совещания, включая список участников и документацию, 
имеется на сайте http://www.unece.org/index.php?id=25026. 
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 B. Организационные вопросы 

7. Совещание открыл Председатель Совещания Сторон Протокола о РВПЗ 
г-н Мишель Аман (Бельгия). С приветственным словом выступил директор От-
дела по окружающей среде Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК). 

 II. Обучение по использованию модели затрат 
в поддержку осуществления Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

8. Члены Рабочей группы приняли участие в учебном занятии, посвящен-
ном использованию модели затрат в поддержку осуществления Протокола 
о РВПЗ (ECE/MP.РВПЗ/WG.1/2011/3). Представленная модель затрат является 
инструментом разработки детальных оценок порядка затрат на мониторинг вы-
бросов (выхода в окружающую среду) веществ, перечисленных в приложении 
к Протоколу, в различные экологические среды (воздух, вода и почва) в целях 
оказания содействия Сторонам Протокола в его осуществлении. В ходе обуче-
ния были изложены основные аспекты этого процесса, включая используемые 
для этой модели затрат предположения и оценку затрат из расчета на одно ве-
щество, совокупные затраты из расчета на один объект, совокупные затраты из 
расчета на один вид деятельности и совокупные расходы на одну страну. Было 
также дано описание электронной версии вопросника для модели затрат. Вари-
ант модели затрат в программном обеспечении Excel был предложен Рабочей 
группе на КД-ПЗУ и на вебсайте ЕЭК2.  

9. Рабочая группа приветствовала представленную информацию и постано-
вила, что модель затрат является полезным инструментом, который следует ис-
пользовать на национальном уровне для определения национальных расходов 
в связи с РВПЗ. Беларусь предложила перевести соответствующие файлы моде-
ли затрат на русский язык для обеспечения более широкого ее использования в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

10. Кроме того, Рабочая группа постановила следить за прогрессом в отно-
шении использования модели затрат и рассмотреть его на следующем совеща-
нии Рабочей группы, а также, в соответствующих случаях, включать вопрос 
о модели затрат в повестку дня будущих субрегиональных рабочих совещаний 
по РВПЗ.  

11. Рабочая группа просила секретариат: 

 a) провести с использованием электронной почты обследование на-
циональных координационных центров с целью выяснить, кто несет расходы по 
мониторингу загрязнителей в соответствующих странах; 

 b) направить по электронной почте сообщение национальным коор-
динационным центром с целью подтвердить, какие центры размещают доку-
ментацию о модели затрат на своих вебсайтах, и описать два предлагаемых 
формата модели затрат – т.е. формат Excel и формат базы данных SQL Server; 

  

 2 Имеется по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-
participation/protocol-on-prtrs/areas-of-work/envppprtrcb/prtr-cost-model.html. 
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 c) изучить возможность перевода соответствующих файлов по модели 
затрат на русский язык. 

 III. Утверждение повестки дня 

12. Рабочая группа утвердила свою повестку дня, изложенную в докумен-
те ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/1. Рабочая группа приняла к сведению доклад 
Председателя об изменениях в составе Бюро. На должность члена Бюро от Со-
единенного Королевства был назначен г-н Николас Обе, который стал замести-
телем Председателя Бюро. Г-жа Тина Скорман была назначена членом Бюро от 
Швеции. Г-н Кейр Макэндрю участвовал в работе совещания от имени Евро-
пейского союза до назначения нового члена Бюро ЕС.  

 IV. Положение дел с ратификацией Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

13. Секретариат сообщил о положении дел с ратификацией Протокола. После 
принятия Протокола в 2003 году его Сигнатариями стали 38 государств, и в на-
стоящее время он насчитывает 28 участников. Протокол вступил в силу 8 ок-
тября 2009 года. Со времени проведения первой сессии Совещания Сторон 
Протокола о РВПЗ (Женева, 20−22 апреля 2010 года) его участниками стали три 
государства: Словения (23 апреля 2010 года), бывшая югославская Республика 
Македония (2 ноября 2010 года) и Сербия (23 ноября 2011 года)3. 

14. Рабочая группа: 

 а) приняла к сведению доклад секретариата о положении дел с рати-
фикацией Протокола и постановила поощрять Сигнатариев и других заинтере-
сованных государств как можно скорее присоединиться к нему; 

 b) также приняла к сведению доклад Сербии, которая ратифицировала 
Протокол 23 ноября 2011 года; 

 с) далее приняла к сведению сообщения делегатов о прогрессе в деле 
ратификации Протокола в Украине и Таджикистане (намерены завершить про-
цесс ратификации до конца 2012 года), а также в Беларуси, Армении, Грузии 
и Республике Молдова (намерены завершить процесс ратификации до конца 
2015 года). 

 V. Назначение национальных координационных центров 

15. Рабочая группа приняла к сведению доклад, подготовленный секретариа-
том о положении дел в области назначения национальных координационных 
центров (PRTR/WG.1/2011/Inf.2), и в соответствии с решением Совещания Сто-
рон Протокола о РВПЗ, принятым на его первой сессии (ECE/MP.PRTR/2010/2, 
пункт 32), предложила тем правительствам, которые на настоящий момент еще 
не назначили координационные центры, сделать это как можно скорее.  

  

 3 Информация о положении дел с ратификацией имеется по адресу: 
http://www.unece.org/en/pp/ratification.html. 
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 VI. Оказание содействия и наращивание потенциала 

 А. Координационные механизмы 

16. В отношении координационных механизмов для содействия распростра-
нению Протокола и наращивания потенциала Рабочая группа: 

 а) согласилась с важностью укрепления взаимодействия в рамках 
ЕЭК и с другими партнерами, с учетом нынешних экономических условий; 

 b) приняла к сведению выступление представителя ОЭСР, посвящен-
ное деятельности по РВПЗ, которая осуществляется под эгидой ОЭСР, включая 
подготовку соответствующих ресурсов, таких как методические пособия, тех-
нические документы и национальные данные по РВПЗ4; 

 с) также приняла к сведению доклад о работе шестого Координаци-
онного совещания по наращиванию потенциала в рамках Орхусской конвенции 
(ECE/MP.PP/WG-13/Inf.8) и доклад о работе шестого совещания Международ-
ной координационной группы по регистрам выбросов и переноса загрязнителей 
(PRTRCG(2011)V/2); 

 d) призвала международные организации тесно сотрудничать в деле 
осуществления проектов и программ, связанных с РВПЗ; 

 e) призвала правительства укреплять сотрудничество между экспер-
тами по Орхусской конвенции и теми лицами, которые занимаются РВПЗ, в це-
лях обеспечения координации на национальном уровне; 

 f) призвала страны информировать международные организации о с-
воем двустороннем сотрудничестве по тематике РВПЗ с развивающимися стра-
нами и странами с переходной экономикой с целью обеспечения взаимодейст-
вия; 

 g) постановила рассмотреть возможность проведения, при необходи-
мости, специального совещания по наращиванию потенциала, приурочив его 
к совещаниям Рабочей группы; 

 h) приняла к сведению информацию о том, что Соединенное Королев-
ство, Чешская Республика и ЕЭК подготовят концепцию проекта "Переход" 
(предварительное исследование по вопросам подходов к отчетности, рассчи-
танных на конкретные загрязнители и отходы) в целях разработки более ком-
плексного предложения по проекту с его последующим представлением на 
предмет финансирования, и поручила Бюро наблюдать за этой деятельностью; 

 i) постановила провести совещание, приурочив его к совещанию Це-
левой группы ОЭСР по РВПЗ, и организовать в 2013 году под эгидой ОЭСР 
и ЕЭК совместный глобальной "круглый стол" по РВПЗ. 

 B. Параллельные мероприятия 

17. Рабочая группа приняла к сведению доклады о параллельном мероприя-
тии в ходе седьмой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" 
(Астана, Казахстан, 21−23 сентября 2011 года) и об аналогичном мероприятии, 
организованном в ходе четвертой сессии Совещания Сторон Орхусской Кон-

  

 4 См. www.oecd/env/prtr. 
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венция (Кишинев, 29 июня − 1 июля 2011 года), и поручила секретариату и Бю-
ро проработать, в сотрудничестве с Бюро Орхусской конвенции, вопрос о воз-
можности проведения параллельного мероприятия в рамках Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по устойчивому развитию (Конференция 
Рио+20), которая состоится в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в июне 2012 года. 

 C. Субрегиональные рабочие совещания 

18. В отношении субрегиональных рабочих совещаний Рабочая группа: 

 a) приняла к сведению доклад о рабочем совещании по вопросам ис-
пользования электронных средств информации для поддержки осуществления 
Орхусской конвенции в Юго-Восточной Европе (ECE/MP.PP/2011/4); 

 b) также приняла к сведению краткую информацию секретариата по 
вопросу о субрегиональном рабочем совещании, проведенном в Минске 3 
и 4 ноября 2011 года, обратилась к нему с просьбой подготовить доклад об этом 
рабочем совещании для следующего заседания Рабочей группы и поблагодари-
ла Беларусь за принятие этого мероприятия; 

 с) подчеркнула важность мероприятий по наращиванию потенциала 
с точки зрения укрепления знаний и создания платформы для успешной прак-
тики в деле разработки РВПЗ и настоятельно призвала страны и организации 
использовать результаты и выводы рабочих совещаний в своей соответствую-
щей деятельности; 

 d) приняла к сведению предложения делегаций в отношении возмож-
ных будущих субрегиональных рабочих совещаний и поручила секретариату 
и Бюро следить за этим. 

 D. Коммуникационная стратегия, электронные инструменты 
и публикации 

19. Рассмотрев вопрос о коммуникационной стратегии в связи с Конвенцией 
и Протоколом, а также об электронных инструментах и публикациях, Рабочая 
группа: 

 а) приветствовала коммуникационную стратегию (ECE/MP.PP/2011/ 
2/Add.2) и обязалась выполнять ее; 

 b) приветствовала также публикации "Ваше право на здоровое обще-
ство: упрощенное руководство к Протоколу о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей" (ECE/MP.PP/8) и "Руководство по осуществлению Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей" (ECE/MP.PP/7) и обязалась 
как можно скорее перевести их на национальные языки; 

 c) приняла к сведению доклад секретариата о последних изменениях 
в отношении Орхусского информационно-координационного механизма по во-
просам экологической демократии и глобального портала PRTR.net и поблаго-
дарила ГРИД-Арендал за неизменное сотрудничество в интересах осуществле-
ния этой деятельности; 
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 d) приняла к сведению сообщение секретариата относительно базы 
данных о деятельности по наращиванию потенциала в области РВПЗ5, с кото-
рой можно ознакомиться на портале PRTR.net, и подтвердила свою готовность 
использовать ее в качестве инструмента для обмена информацией о такой дея-
тельности; 

 e) приняла к сведению сообщение ЮНИТАР об интерактивном веб-
сайте для обмена знаниями о РВПЗ "PRTR:Learn" и просила секретариат и Ю-
НИТАР тесно сотрудничать в целях обеспечения эффективного использования 
порталов PRTR.net и PRTR:Learn. 

 E. Прочие соответствующие виды деятельности 

20. Относительно прочих соответствующих видов деятельности, имеющих 
отношение к Протоколу, Рабочая группа: 

 a) приняла к сведению доклады о деятельности по наращиванию по-
тенциала (ECE/MP.PP/2011/8), а также об осуществлении программы работы 
на 2009−2011 годы, в том числе в отношении Стратегического плана 
на 2009−2014 годы (ECE/MP.PP/2011/9), которые были представлены на Сове-
щании Сторон Орхусской конвенции на его четвертой сессии, а также приняла 
к сведению доклады отдельных делегаций; 

 b) выразила признательность Испании за ее похвальные усилия в про-
движении Протокола в Латинской Америке и приветствовала организацию Ис-
панией перевода на испанский язык и издание Руководства по созданию РВПЗ 
в качестве взноса в натуральной форме в осуществление Протокола; 

 с) приветствовала интерес, проявленный к РВПЗ латиноамерикански-
ми странами, о котором сообщил ЮНИТАР, и поручила Бюро и секретариату 
следить за продвижением Протокола в Латинской Америке; 

 d) приняла к сведению предложение Беларуси, которое было поддер-
жано рядом делегаций, о возможном создании информационного центра в под-
держку ратификации и осуществления Протокола в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и просила Беларусь, в консультации с этими стра-
нами и заинтересованными партнерами, подготовить концептуальную записку 
об этой деятельности для рассмотрения Бюро и Рабочей группой на ее следую-
щем совещании; 

 e) также приняла к сведению информацию, представленную ОЭСР 
в отношении ряда информационных документов, имеющихся на портале 
PRTR.net, которые могут быть использованы для создания РВПЗ; 

 f) призвала страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
шире использовать существующие инструменты и ресурсы, например те из них, 
которые размещены на вебсайте ОЭСР и на порталах PRTR.net и PRTR:Learn; 

 g) просила секретариат оказывать содействие странам в организации 
двусторонних миссий в целях обмена опытом. 

  

 5 Имеется по адресу http://www.prtr.net/en/. 
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 VII. Механизм технической помощи 

21. Рабочая группа признала важность технической помощи и приняла к све-
дению доклад, который был подготовлен на основе результатов проведенного 
секретариатом обследования по механизму технической помощи 
(ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/4). Рабочая группа обсудила этот вопрос и постано-
вила, что создание специального фонда или механизма по наращиванию потен-
циала не является необходимым.  

22. Рабочая группа поручила секретариату к своему следующему совещанию 
подготовить записку с описанием различных форм возможной технической по-
мощи, включая разработку совместных проектов, опираясь на следующие 
принципы: 

 a) существующие органы согласно Протоколу и координационные ме-
ханизмы по наращиванию потенциала доказали, что они работают эффективно 
и что на них следует полагаться; 

 b) следует продолжать укреплять взаимодействие между организа-
циями, в частности между ЕЭК, Программой Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде, ЮНИТАР, Глобальным экологическим фондом 
и ОЭСР, и осуществлять его в более структурированном виде; 

 с) следует изучить возможность взаимодействия с другими многосто-
ронними природоохранными соглашениями (МПОС) ЕЭК; 

 d) следует поощрять вклад в натуральной форме и двустороннее со-
трудничество, а также доступ к бесплатному программному обеспечению для 
РВПЗ. 

 VIII. Техническая оценка положений Протокола 

23. Рабочая группа постановила, что в настоящий момент отсутствует необ-
ходимость в поправках к положениям Протокола и что прежде чем будет прове-
ден такой пересмотр следует накопить соответствующий опыт. 

 IX. Комитет по вопросам соблюдения и механизм 
отчетности 

24. В отношении соблюдения требований Рабочая группа:  

 a) приняла к сведению доклад о первом совещании Комитета по во-
просам соблюдения (ECE/MP.PRTR/C.1/2011/2); 

 b) также приняла к сведению доклад секретариата о нехватке ресур-
сов, выделяемых для письменного перевода документов в службах Организации 
Объединенных Наций, и соответствующее решение четвертого совещания Сто-
рон Орхусской конвенции о прекращении практики перевода национальных 
докладов об осуществлении (ECE/MP.PP/2011/2/Add.1, решение IV/4) и просила 
секретариат продолжить изучение вопроса о письменном переводе националь-
ных докладов об осуществлении и держать данный вопрос под контролем, 
а также информировать Рабочую группу и Бюро о соответствующих изменени-
ях; 



ECE/MP.PRTR/WG.1/2011/2 

10 GE.12-20464 

 с) поручила секретариату разработать онлайновый инструмент отчет-
ности для Протокола и Бюро, с тем чтобы они могли осуществлять надзор за 
выполнением этой задачи. 

 X. Осуществление программ работы по Конвенции 
и Протоколу в период 2010–2011 годов 

25. Рабочая группа приняла к сведению доклад об осуществлении програм-
мы работы по Конвенции в период 2010−2011 годов (ECE/MP.PP/2011/9) и крат-
кую информацию секретариата об осуществлении программы работы по Про-
токолу в 2010−2011 годах (программу работы по Протоколу на 2011−2014 годы 
см. в документе ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1, решение I/6, приложение I). Рабо-
чая группа также приняла к сведению неофициальный документ о последних 
мероприятиях (PRTR/WG.1/2011/Inf.3) и просила секретариат представить на ее 
следующем совещании доклад об осуществлении программы работы по Прото-
колу.  

 XI. Финансовые вопросы 

26. Секретариат проинформировал Рабочую группу о финансовых вопросах 
в связи с осуществлением указанных выше программ работы и представил не-
официальную записку по этому вопросу (PRTR/WG.1/2011/Inf.4). Кроме того, на 
основе информации, представленной странами незадолго до совещания, секре-
тариат проинформировал Рабочую группу о том, что взнос Норвегии в размере 
53 100,16 долл. США должен быть распределен между деятельностью в рамках 
Орхусской конвенции и Протокола, а сумма в 10 000 евро из общего взноса 
Италии в размере 100 000 евро подлежит использованию на мероприятия 
в рамках Протокола. Кроме того, Норвегия взяла на себя обязательство внести 
в 2012 году на цели осуществления мероприятий в рамках Протокола 
150 000 норвежских крон. 

27. Рабочая группа: 

 а) с озабоченностью приняла к сведению изложенное выше финансо-
вое положение; 

 b) отметила, в частности, низкий уровень взносов в 2011 году и выра-
зила свою озабоченность по поводу возможных последствий этого для деятель-
ности по Протоколу; 

 с) вновь подтвердила необходимость определения приоритетов дея-
тельности и нахождения возможностей для взаимодействия и постановила, что 
за поддержку электронных информационных инструментов для Орхусской кон-
венции и Протокола о РВПЗ по-прежнему будет отвечать один сотрудник; 

 d) поблагодарила те правительства и организации, которые уже вне-
сли взносы или обязались оказывать поддержку осуществлению программы ра-
боты, и призвала правительства расширить свою поддержку деятельности по 
Протоколу; 

 e) постановила обеспечить финансирование, насколько это возможно, 
с тем чтобы поддержать по крайней мере основную деятельность в 2012 году на 
уровне 2011 года. 
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 XII. Расписание совещаний 

28. Рабочая группа приняла решение провести свое следующее совещание в 
период с 19 по 21 ноября 2012 года.  

 XIII. Прочие вопросы 

29. Рабочая группа приняла к сведению доклад Председателя о подготовлен-
ном ЕЭК предложении по проекту, который направлен на поддержку ратифика-
ции и осуществления МПОС ЕЭК в Центральной Азии, а также о результатах 
неофициальной встречи председателей и заместителей председателей МПОС 
ЕЭК, состоявшейся 22 ноября 2011 года. 

30. Рабочая группа также приняла к сведению представленную Председате-
лем информацию в отношении проведенного в 2011−2012 годах обзора рефор-
мы ЕЭК 2005 года и его возможных последствий для подпрограммы по окру-
жающей среде, в том числе для МПОС ЕЭК. Этот вопрос будет обсуждаться на 
заседании Исполнительного комитета ЕЭК (запланировано на апрель 2012 го-
да), в ходе которого будет рассмотрена подпрограмма по окружающей среде. 

31. Рабочая группа приняла к сведению тот факт, что ни одна из Сторон пока 
не сообщила о своей заинтересованности принять вторую сессию Совещания 
Сторон Протокола, которую планируется приурочить к Совещанию Сторон Ор-
хусской конвенции в 2014 году, и постановила рассмотреть этот вопрос на сво-
ем следующем совещании.  

32. Рабочая группа постановила, что Бюро на своем следующем совещании 
рассмотрит вопрос о необходимости разработки стратегического плана для 
Протокола о РВПЗ. 

 XIV. Принятие решений и итоги совещания 

33. Рабочая группа утвердила основные итоги и решения, представленные 
Председателем на совещании, и просила секретариат завершить в консультации 
с Председателем подготовку доклада и включить в него утвержденные итоги 
и решения. 

    


