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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 

Второе совещание 

Женева, 20 и 21 ноября 2012 года 

Пункт 4 (f) предварительной повестки дня 

 

Деятельность по продвижению Протокола о регистрах выбросов и 

переноса загрязнителей в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии* 

 

Документ содержит проект предложения, представленного Республикой 

Беларусь, о деятельности по продвижению Протокола о регистрах выбросов и 

переноса загрязнителей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. 

 

Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской 

конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (далее – Протокол о РВПЗ) принят на совещании Сторон 

Конвенции (далее - Орхусской конвенции) 21 мая 2003 года в г. Киеве. 

Протокол о РВПЗ является самостоятельным международным 

межгосударственным соглашением, он вступил в силу 8 октября 2009 года. 

38 стран подписали Протокол о РВПЗ (в том числе, Армения, Грузия, 

Украина, Таджикистан, Республика Молдова), в настоящее время Сторонами 

протокола являются 30 стран. 

В ходе первой сессии Совещания Сторон Протокола, делегаты из стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) своими 

заявлениями выразили большой интерес к Протоколу, и определили 

потребности в технических и человеческих ресурсах для создания 

потенциала (например, опыт и передовая практика) в качестве основных 

задач для присоединения к Протоколу. 

                                                           
 

* Настоящий документ не был формально отредактирован. 
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В настоящее время в Республике Беларусь проведен анализ 

законодательства относительно возможности присоединения к Протоколу о 

РВПЗ, сформулированы предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов, в случае принятия положительного решения о 

присоединении к Протоколу о РВПЗ, разработаны подходы к формированию 

структуры национального РВПЗ и институциональной системы 

функционирования национального РВПЗ, в том числе, сбора, обработки, 

хранения, распространения соответствующей информации о выбросах в 

окружающую среду. Кроме того, Республика Беларусь является Стороной 

Орхусской конвенции, функционирует Орхусский центр в г. Минске и 

готовится к открытию Орхусский центр в г. Гродно. 

В настоящее время в рамках ЮНЕП Республика Беларусь совместно с 

Республикой Таджикистан реализует проект «Повышение потенциала для 

разработки национальных регистров выбросов и переноса загрязнителей в 

двух странах с переходной экономикой: Республике Беларусь и Республике 

Таджикистан в рамках Орхусской конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». 

Республика Беларусь была предложена местом проведения 

субрегионального семинара по Протоколу о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей для стран ВЕКЦА «Получите право на здоровое сообщество», 

который прошел 3-4 ноября 2011 г. в г. Минск, целью которого являлось 

содействие популяризации Протокола в странах ВЕКЦА. 

Вышеизложенные обстоятельства, а также географическое 

расположение страны, подтверждают то, что Республика Беларусь готова 

предпринять деятельность по дальнейшему продвижению Протокола РВПЗ 

для стран ВЕКЦА. Эти функции могут быть возложены на отдел 

Международного научного сотрудничества РУП «Бел НИЦ «Экология». 

Целью продвижения РВПЗ является ускорение присоединения к 

Протоколу РВПЗ странами ВЕКЦА и разработка национальных РВПЗ в этих 

странах. 

Основные направления деятельности включают следующее: 

 Помощь в разработке и осуществлении национальных РВПЗ в 

странах ВЕКЦА; 

 Организация международных, национальных, региональных 

мероприятий (встречи, круглые столы, конференции), посвященные 

обсуждению проблем по разработке и функционированию национальных 

РВПЗ, включая, проблемы совершенствования законодательства и 

институционной базы; 

 Создание и распространение соответствующих информационных 

ресурсов, пропагандирующих идеи формирования национальных РВПЗ, с 

целью повышения заинтересованности в этом процессе общественности, 

представителей государственных органов и бизнеса; 
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 Привлечение экспертов из стран региона ЕЭК ООН для 

консультаций, оказания технической помощи и участии в мероприятиях, а 

также обмен опытом со странами Европейского Союза, США и Канады, 

помимо прочих, в рамках РВПЗ; 

 Подготовка мероприятий по ускорению  присоединения к 

Протоколу о РВПЗ в странах ВЕКЦА; 

 Повышение знаний о правовых, организационных и технических 

требованиях для разработки и осуществления РВПЗ в регионе ВЕКЦА; 

 Определение ключевых вопросов и проблем для осуществления 

положений РВПЗ в этих странах; 

 Определение технических потребностей и потребностей 

наращивания потенциала в целях содействия эффективному осуществлению 

Протокола в каждой стране и в регионе, в целом; 

 Подготовка и проведение совместных международных проектов 

на двухсторонней и многосторонней основе в рамках сотрудничества по 

РВПЗ; 

 Участие в сотрудничестве по обмену и сбору информации по 

охране окружающей среды в рамках программы «Общие системы 

экологической информации»(SEIS) с целью продвижения РВПЗ. 
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Возможными источниками финансового обеспечения деятельности 

могут стать: 

1. Национальные программы и проекты по сбору, обработке и 

распространению экологической информации по мониторингу 

окружающей среды в странах ВЕКЦА; 

2. Национальная промышленность и международные корпорации, 

включая Европейский Cовет химической промышленности (The 

European Chemical Industry Council, CEFIC); 

3. Проекты международной технической помощи; 

4. Фонды международных финансовых организаций. 

Осуществление этой деятельности позволит актуализировать процесс 

формирования национальных РВПЗ, сделает его более понятным и 

прозрачным для потенциальных заинтересованных лиц (государства, 

бизнеса, общественности), а это, в свою очередь, послужит дополнительным 

стимулом для присоединения к Протоколу о РВПЗ стран ВЕКЦА. 


