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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•Созданы Национальная координационная группа и 
Национальный координационный комитет;

•Проведен национальный семинар по РВПЗ;
•Был подготовлен отчет об оценке существующих 
соответствующих материалов и инфраструктуры РВПЗ 
на национальном уровне;

•Проведен семинар по разработке проекта Концепции 
Национальной стратегии доступа общественности к 
экологической информации и Регистру выбросов и 
переноса загрязнителей;

•Разработано национальное исполнительное 
предложение.
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- Завершена национальная пилотная фаза по 
использованию РВПЗ для отчетности по СОЗ. 
Подготовлен национальный отчет о состоянии 
пилотного проекта.
- Получены письма от предприятий о согласии на 
использование информации из статистических 
отчетов для заполнения базы данных РВПЗ.
- Разработан сайт национального РВПЗ для 
предоставления общественности доступа к 
информации о выбросах: http://prtr.ecoinfo.by

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПИЛОТНЫЙ ЭТАП 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РВПЗ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО СОЗ

3



Учебные программы по внедрению РВПЗ разработаны 
для СМИ, неправительственных организаций, 
государственных органов и предприятий.

Учебные программы обсуждались и реализовывались на 
двух семинарах:

1) для СМИ и общественных организаций;

2) для государственных органов и предприятий.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
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Завершены работы над проектами правовых документов для присоединения 
Республики Беларусь к РВПЗ.

Выгоды присоединения:

- ускорит сбалансированное развитие борьбы с загрязнением окружающей среды в
стране в целом;

- даст возможность заинтересованным лицам более рационально выбирать методы
предотвращения загрязнения окружающей среды;

- создаст условия для продвижения принципов «зеленой» экономики в Республике
Беларусь;

- позволит сформировать новый государственный информационный ресурс по
выбросам в окружающую среду и переносу загрязняющих веществ в соответствии с
международными стандартами (на основе положений Протокола о РВПЗ) и
активно участвовать в международном сотрудничестве в рамках Протокола о
РВПЗ;

- обеспечит право широкой общественности на доступ к экологической информации
и РВПЗ.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
К ПРОТОКОЛУ РВПЗ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА
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Вызовы и планируемая 
деятельность

- Финансовое обеспечение
- Институциональные возможности
- Техническое оснащение

Планируемые мероприятия:
1. Пересмотреть и обновить проекты юридических
документов для присоединения к Протоколу о РВПЗ.
2. Подготовить и ввести в действие национальное
законодательство о РВПЗ.
3. Обновите базу данных РВПЗ и ссылку на
Национальный РВПЗ.
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Спасибо за внимание!
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