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Европейская экономическая комиссия 

Совещание 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 

Рабочая группа Сторон 

Первая сессия 
Женева, 28 и 29 ноября 2011 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Оказание содействия и наращивание потенциала 

  Механизм технической помощи 

  Записка Президиума Совещания Сторон Протокола  
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

1. В соответствии с решением Совещания Сторон Протокола о регистрах 
выбросов и переноса загрязнителей, принятым на его первой сессии 
(ECE/MP.PRTR/2010/2, пункт 43), Президиум Протокола при поддержке секре-
тариата разработал вопросник, который 10 марта 2011 года был распространен 
среди Сторон и Сигнатариев Протокола и других государств − членов Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. 

2. Этот вопросник был предназначен для сбора информации о необходимо-
сти создания механизма технической помощи в поддержку осуществления Про-
токола. Цели вопросника заключались в: а) сборе информации о текущей дея-
тельности стран, касающейся регистров выбросов и переноса загрязнителей 
(РВПЗ) (часть I); b) выявлении препятствий на пути внедрения РВПЗ (часть II); 
и с) предложении решений по преодолению выявленных препятствий  
(часть III). 
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3. Секретариат получил в общей сложности 25 ответов1 на вопросник: 17 − 
от Сторон Протокола2, 6 − от Сигнатариев3 и 2 − от других государств − членов 
ЕЭК4. 

 I. Деятельность по наращиванию потенциала 

4. Обследование показало, что основная деятельность по наращиванию по-
тенциала, о которой сообщили страны, сводится к следующему: а) определение 
основных характеристик РВПЗ; b) подготовка установочных документов; 
с) проведение национальных рабочих совещаний по РВПЗ; d) разработка РВПЗ, 
доступного в онлайновом режиме; е) предварительные или смежные мероприя-
тия; f) создание механизма отчетности с применением информационных техно-
логий для налаживания потока данных по РВПЗ; и g) ввод в действие РВПЗ на 
национальном уровне. Большинство стран провели или проводят эту деятель-
ность. Как правило, страны, которые не занимались этой деятельностью, пла-
нируют это сделать. 

5. Меньшее число стран проделало следующую работу по наращиванию по-
тенциала: а) подготовка технико-экономического обоснования для оценки су-
ществующих возможностей применительно к РВПЗ; b) организация региональ-
ных и/или международных мероприятий по РВПЗ; с) разработка национального 
предложения; и d) экспериментальная проверка. 

6. Некоторые страны осуществили другие мероприятия по наращиванию 
потенциала в дополнение к той деятельности, которая упоминалась выше. Чеш-
ская Республика сообщает о работе по совершенствованию национального веб-
сайта по РВПЗ, в ходе которой было проведено определенное обновление меха-
низма представления отчетности для операторов, а также на вебсайте была ор-
ганизована сессия по диффузным источникам выбросов; Грузия провела ин-
формационно-разъяснительную работу по РВПЗ; Швеция организовала обсле-
дование по вопросам возможностей использования; Швейцария проводила ре-
гулярные совещания рабочей группы по РВПЗ и курсы подготовки для заинте-
ресованных сторон из промышленности и других секторов; а Армения плани-
рует проведение в регионе местных семинаров и экспериментальной проверки 
для операторов. 

7. Результаты обследования обеспечивают основу для более эффективной 
популяризации РВПЗ и подключения большего числа стран к работе по повы-
шению доступности имеющейся информации. 

  

 1 С ответами на вопросник можно будет ознакомиться на следующей вебстранице ЕЭК: 
http://live.unece.org/env/pp/prtr.cb.html. 

 2 Свои ответы на вопросник прислали следующие Стороны: Бельгия, Болгария, бывшая 
югославская Республика Македония, Германия, Дания, Европейский союз, Испания, 
Латвия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Словакия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция (прислала 
два ответа) и Эстония. 

 3 В числе Сигнатариев, приславших свои ответы, были Армения, Грузия, Ирландия, 
Кипр, Польша и Сербия. 

 4 Свои ответы на вопросник прислали также Азербайджан и Беларусь. 



 EСЕ/ 

GE.09- 3 

 II. Препятствия на пути деятельности по наращиванию 
потенциала 

8. Обследование показало, что основным препятствием на пути деятельно-
сти по наращиванию потенциала является нехватка финансовых ресурсов. Сре-
ди других препятствий, о которых были получены сообщения, можно выделить 
следующие: а) слабо налаженное сотрудничество с другими учреждениями в 
вопросах сбора данных об охране окружающей среды; b) недостаточно отла-
женные связь и сотрудничество с промышленными предприятиями; с) высокая 
стоимость оборудования; d) трудности в разработке соответствующего законо-
дательства; е) нехватка специальных знаний и опыта; и f) ограниченный инте-
рес к использованию РВПЗ. Во всех случаях значимость этих препятствий была 
определена от средней до высокой. Некоторые страны сообщили и о других 
серьезных препятствиях, например Болгария отметила отсутствие методологии 
для оценки ежегодных выбросов в воду и выбросов, подвергаемых рассеива-
нию; отсутствие последовательности в значениях выбросов, получаемых путем 
измерения и с использованием различных методов оценки; отсутствие инстру-
ментов для определения возможностей использования РВПЗ; и отсутствие ру-
ководящих указаний относительно способов рассмотрения заявлений о конфи-
денциальности информации. В Нидерландах существуют трудности, связанные 
с большими расходами на введение этой системы и с ее интеграцией в другие 
системы составления отчетности. 

9. Результаты обследования являются отправной точкой для проведения 
дальнейших мероприятий, таких как организация рабочих совещаний с про-
мышленными предприятиями, органами власти и организациями, отвечающими 
за качество данных, в целях повышения их информированности о важности 
процессов сбора и выверки данных для РВПЗ, а также в целях получения боль-
шего объема финансовых ресурсов для достижения этой цели. 

 III. Меры по преодолению препятствий 

10. На основании полученных ответов можно предложить следующие основ-
ные меры и шаги по преодолению существующих препятствий: а) дальнейшее 
поощрение и стимулирование двустороннего сотрудничества между странами, 
достигшими успехов во введении РВПЗ, и странами, которые нуждаются в по-
мощи; b) предоставление большего объема информации о возможностях техни-
ческой помощи по линии существующих программ; с) содействие в организа-
ции специальной подготовки операторов по составлению РВПЗ; d) облегчение 
доступа к бесплатному программному обеспечению для управления потоком 
данных в рамках РВПЗ; и е) создание фонда для наращивания потенциала в це-
лях оказания поддержки деятельности по наращиванию потенциала. 

    
 


