Протокол 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
АНКЕТА
РЕГИСТРЫ ВЫБРОСОВ И ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ:
ВОЗМОЖНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ МЕХАНИЗМА ОКАЗАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Пожалуйста, пришлите Ваш ответ до 10 мая 2011 года в секретариат Протокола о
регистрах выбросов и переноса загрязнителей: public.participation@unece.org
Данная анкета распространяется среди Сторон и стран, подписавших Протокол о регистрах
выбросов и переноса загрязнителей с целью сбора информации о необходимости механизма
оказания технической помощи для содействия осуществлению Протокола в соответствии с
требованием Совещания Сторон Протокола, сформулированным во время его первой сессии
(Женева, 20-22 апреля 2010 г.).
Данная анкета преследует следующие цели:
(1) Собрать информацию о текущей деятельности стран по РВПЗ.
(2) Выявить препятствия для осуществления РВПЗ.
(3) Определить конкретные мероприятия по поддержке внедрения и совершенствования РВПЗ.
Анкета состоит из трех частей. Часть I предусматривает описание текущей деятельности в
стране. Часть II предусматривает выявление препятствий, которые оказывают влияние на виды
деятельности, перечисленные в части I. Часть III дает возможность предложить решение по
преодолению препятствий, выявленных в Части II.
Бюро Протокола при поддержке секретариата проведет оценку полученных ответов и
подготовит доклад по результатам для первого совещания Рабочей группы Сторон,
назначенного на 28-29 ноября 2011 года. Затем Рабочая группа Сторон может рекомендовать
Совещанию Сторон принять решение о необходимости создания механизма оказания
технической помощи.

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Нунэ
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Оганесян
Должность:
Начальник отдела управления международными программами отдела Управления
и мониторинга природоохранных стратегических программ
Название организации:
Министерство охраны окружающей среды Республики Армения
Адрес:
Республика Армения, 375010, Ереван, Площадь Республики, Дом Правительства 3.
Телефон: +37410 58 53 49 / +374 93 26 00 73
Факс: +37410 58 54 69
E-mail: nune_h@yahoo.com, nuneoganesyan@rambler.ru
Веб-сайт: www.mnp.am

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано
этим
X

Предварительная или связанная с
деятельность
Национальные семинары для определения
целей РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание
IT-генератора отчетов для
организации потока данных по РВПЗ
Проектирование
и
создание
РВПЗ,
доступного онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная
и/или
международная
деятельность по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

В процессе
X

X

Планируется
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
Планируется
проведение
региональных
семинаров
и
обучение
для
сотрудников
предприятий

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
В 2003-2010 гг. Министерство охраны окружающей
предприняло ряд действий в 2 основных направлениях:

среды

Республики

Армения

1. Совершенствование национального законодательства и создание институциональной
базы.
2. Повышение информированности государственных служащих и общественности по
обязательствам в рамках Протокола о РВПЗ ЕЭК ООН.
• Перевод текста Протокола по РВПЗ на армянский язык.
• Перевод и издание Руководства по осуществлению Протокола ЕЭК ООН о регистрах
выбросов и переноса загрязнителей и перевод регистра на армянский язык. Руководство
распространили через 14 Орхусских центров, созданных при поддержке ОБСЕ в Армении.
• Публикация брошюры «Англо-армянский словарь терминов, используемых в Европейском
регистре выбросов загрязнителей (ЕРВЗ)».
• В рамках программы ОБСЕ «Окружающая среда и безопасность» в 2007 году в Ереване
был организован национальный семинар на тему «Права и обязанности в соответствии с
Протоколом о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции в
Республике Армения».
• В целях повышения уровня информированности и знаний государственных служащих и
представителей экологических НПО были организованы 2 ознакомительные поездки: в
Американское агентство по охране окружающей среды в 2006 г. и в Нидерланды в 2009
году.
II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия
Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий

X
X
XX
X
X

Рейтинг
важности
12
4
5
1
9
8

XX

3

XXX

2

X

Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

X
X
XX

11
10
7
6
13

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте "х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
X
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
X
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами, X
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
X
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
X
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных X
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):
X
Помощь в организации региональных совещаний с участием международных экспертов из стран
ЕС, учебных поездок в страны с действующей системой РВПЗ и сотрудничество в рамках
ЕИСП.
Финансовая и техническая поддержка необходима для:
•
•
•
•

•

•

•
•

Рекламы РВПЗ по телевидению, радио и в СМИ.
Создания Координационного центра по РВПЗ в Армении, локальной сети между
государственными структурами и экологическими НПО.
Создания веб-сайта по регистрам выбросов и переноса загрязнителей на армянском
языке.
Организации национальных семинаров по Протоколу о РВПЗ для должностных лиц,
экологических НПО, руководителей предприятий при участии 2-3 экспертов из других
стран, в которых есть РВПЗ (Опыт стран ЕС или США). Если возможно, для организации
местных семинаров в различных промышленных городах Армении.
Сокращения текста Протокола о РВПЗ на армянском языке, подготовки, издания и
распространения брошюры с текстом Протокола о регистрах выбросов и переноса
загрязнителей на английском, русском и армянском языках.
Организации поездок в страны ЕС экспертов по РВПЗ из Армении или ознакомительных
поездок для должностных лиц из Министерства охраны окружающей среды,
Министерства здравоохранения, Национальной службы статистики в страны ЕС, где
хорошо организованы системы ЕРВЗ или РВПЗ.
Технической поддержки для должностных лиц при использовании «Виртуального
класса» (компьютеры, доступ к Интернету и т.д.).
Сбора литературы по Протоколу о РВПЗ для Орхусского центра в Армении.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету
Имя:
Шовкет
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Бекиров
Должность:
Консультант
Название организации:
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской
Республики, отдел экологической пропаганды
Адрес:
Азербайджанская Республика, г.Баку, ул.Б.Агаева, 100
Телефон:
(012) 438 15 21
Факс: …
(012) 432 41 52
E-mail:
shovket.bekirov@gmail.com
www.eco.gov.az
Website:

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано В процессе
этим
x

Предварительная
или
связанная
с
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

Планируется

x
x

x

x
x

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
II.
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ

3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

Рейтинг
важности

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

x
x

1
2

x

4

x

5

x

3

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
x
x

x
x
x

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету
Имя:
Иван
Фамилия: (Г-жа\Г-н)
Наркевич
Должность:
Заведующий отделом международного научного сотрудничества
Название организации:
РУП «Бел НИЦ «Экология»
Адрес:
Республика Беларусь, 220095, г.Минск, ул.Г.Якубова,76
Телефон:
+ 375 17 247 65 43, 249 26 82
Факс:
+ 375 17 247 58 81
E-mail:
ivan.narkevitch@mail.ru
Веб-сайт:
www.climate-ecology.by

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано В процессе
Предварительная
или
связанная
с
этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

Планируется

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной.

II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):

X
X

Рейтинг
важности
Средний
Высокий

X
X
X

Высокий
Средний
Высокий

X

Высокий

X

Средний

X

Высокий

III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
X
X

X
X
X

БЕЛЬГИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет
Анкету
Имя:
Мишель
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Аманд
Должность:
Название организации:
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
michel.amand@spw.wallonie.be
Веб-сайт:

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию
потенциала для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов
деятельности в таблице ниже:
Реализовано В процессе Планируется
Предварительная
или
связанная
с
этим
X
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
X
Подготовка руководства по РВПЗ
X
Создание IT-генератора отчетов для организации
X
X
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
X
X
онлайн
Пилотное тестирование
X
Разработка национального предложения
X
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
X
Региональная и/или международная деятельность
X
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
2. Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
Основными результатами деятельности по наращиванию потенциала является внедрение
интегрированной электронной системы отчетности и создание расширенного веб-сайта,
содержащего данные об отходах, выбросах загрязняющих веществ в воздух, воду, а также

включает соответствующую информацию для общественности, частных и государственных
структур.
II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
Препятствия
III.

Рейтинг
важности

X
X
X
X

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
X
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
X
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

БОЛГАРИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету
Имя:
Мария
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Костова
Должность:
Начальник отдела предотвращения промышленного загрязнения
Название организации: Министерство охраны окружающей среды и водных ресурсов
Адрес:
22, Maria Louisa Blvd., Sofia 1000, Bulgaria
Факс:
+3592 981 33 98
E-mail:
kostova@moew.government.bg
Веб-сайт:
www.moew.government.bg

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано

В
процессе

Планируется

Предварительная или связанная с этим деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной.

II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Рейтинг
важности
Низкий

X
X

Средний
Высокий

X

Средний

X

Низкий

X

Высокий

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
Нижеперечисленные трудности связаны с недостатком опыта /
инновации были внедрены уже в процессе по наращиванию
потенциала:
- Отсутствие методологии оценки годовых выбросов в воду;
- Отсутствие методологии для оценки выбросов из диффузных
источников;
- Большие различия между показателями выбросов, полученных при
проведении измерений и при использовании существующих методов
оценки;
- Выявление объектов, которые осуществляют деятельность,
указанную в приложении I Протокола о РВПЗ;
- Оценка и решение, какие данные должны оставаться
конфиденциальными
в
случаях,
когда
необходима
конфиденциальность
III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:

Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между
странами, которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые
нуждаются в помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления
потоком данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз
данных по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X

X
X

X

КИПР
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет
Анкету
Имя:
Мария
Фамилия: (Г-н/Г-жа) Деметру
Должность:
Специалист по окружающей среде
Название организации: Департамент по охране окружающей среды
Адрес:
1498 Nicosia
Телефон:
00357-22408933
Факс:
00357-22774945
E-mail:
mdemetriou@environment.moa.gov.cy
Веб-сайт:
www.moa.gov.cy

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано
этим
Χ

Предварительная
или
связанная
с
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

В процессе

Планируется

X

Χ
Χ

X
Χ

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной.

II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Рейтинг
важности

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
X
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
Χ
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных Χ
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету
Имя:
Ян
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Маршак
Должность:
Руководитель отдела по комплексному предотвращению и контролю загрязнения
окружающей среды и комплексному регистру загрязнения (Департамент по оценке и комплексному
предотвращению воздействия на окружающую среду)
Название организации:
Министерство окружающей среды Чешской Республики
Адрес:
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Czech republic
Телефон:
+ 420 267 122 477 Мобильный телефон: + 420 724 450 395
Факс:
+ 420 267 126 477
E-mail:
Jan.Marsak@mzp.cz
Веб-сайт:
www.mzp.cz, www.irz.cz

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано
этим
X

Предварительная
или
связанная
с
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
Предварительная
или
связанная
с
этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ

В процессе

Планируется

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Рейтинг
Препятствия
X
важности
Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
X
Средний
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
X
Высокий
Ограниченные знания/ноу-хау
X
Средний
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору данных
об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с X
Средний
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования и/или X
Средний
аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
X
Высокий
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
X
X

X
X

ДАНИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет
Анкету
Имя:
Камилла
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Тролль
Должность:
Национальный эксперт
Название организации: Датское Агенство по охране окружающей среды
Адрес:
29 Strandgade
Телефон:
+45 7254 4242
Факс:
E-mail:
CHT@mst.dk
Веб-сайт:
www.DK-PRTR.dk

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Предварительная
или
связанная
с
этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

Реализовано
X

В процессе

Планируется

X
X
X
X

X
X

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА

3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Рейтинг
важности

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
X
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):

III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
X
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами, X
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
X
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

ЭСТОНИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету
Имя:
Хайди
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Когер
Должность:
Начальник отдела атмосферного воздуха
Название организации: Министерство окружающей среды
Адрес:
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, Estonia
Телефон:
+372 626 2976
Факс:
+372 626 2801
E-mail:
heidi.koger@envir.ee
Веб-сайт:
www.envir.ee

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано В процессе

Планируется

Предварительная или связанная с этим деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование

X
X

Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне

X
X

Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ

Рейтинг важности

X

4 (очень важно)

X

1

X

2

X

3

Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по
сбору данных об окружающей среде
Ограниченное
информационное
взаимодействие
и
сотрудничество с промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
X
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):
X

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет
Анкету
Имя:
Дания
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Кристофаро
Должность:
Сотрудник по вопросам политики по Е-РВПЗ
Название организации: Европейская Комиссия
Адрес:
Av de Beaulieu 9
Телефон:
0032 3 3967734
Факс:
E-mail:
dania.cristofaro@ec.europa.eu
Веб-сайт:
http://prtr.ec.europa.eu/

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано
Предварительная
или
связанная
с
этим x
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
X

Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

В процессе

Планируется

X
(диффузные
источники
выбросов)

X
x
x

x

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

Рейтинг важности
1(менее важно) - 5(наиболее
важно)

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное
сотрудничество
с
другими
учреждениями по сбору данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и
сотрудничество с промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного
оборудования и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

x

4

x

3

x

5

x

5

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о
возможностях технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество
между странами, которые являются передовыми в реализации РВПЗ и
странами, которые нуждаются в помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для
управления потоком данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по
составлению баз данных по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
x

x
x
Разработать
общую структуру
отчетности

БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет
Анкету
Имя:
Светлана
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Георгиева
Должность:
Руководитель Информационного Центра по окружающей
среде Республики Македония
Название организации:
Министерство окружающей среды и территориального
планирования
Адрес:
Bul. Goce Delcev b.b. 1000 Skopje. Republic of Macedonia
Телефон:
+38923251 500
Факс:
E-mail:
s.gjorgjeva@moepp.gov.mk
Веб-сайт:
www.moepp.gov.mk

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано
Предварительная или
связанная
с
этим
деятельность
Национальные

семинары
для
определения
целей
РВПЗ

Техникоэкономическая оценка
доступа
к
существующему
потенциалу для РВПЗ
Планирование
основных
характеристик РВПЗ

В процессе

Планируется

Справочное
руководство
по РВПЗ

Использование Кадастра
загрязнителей в процессе
идентификации объектов

Семинар в рамках
TAIEX
по
РВПЗ,
г.Скопье 15 апреля
2008



Семинар в рамках
TAIEX
по
комплексному
предотвращению
и
контролю
загрязнения,
28-29
сентября, 2010



Семинар
по
LPS
(Крупные точечные
источники) в Скопье

РВПЗ.
Подготовка
руководства по РВПЗ

Руководство
пользователя
РВПЗ

по

Создание
ITгенератора отчетов для
организации
потока
данных по РВПЗ
Проектирование
и
создание
РВПЗ,
доступного онлайн
Пилотное
тестирование
Разработка
национального
предложения

Национальный
семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на
национальном уровне
Региональная
и/или
международная
деятельность по РВПЗ

Когда
информационная
система будет полностью
подготовлена, РВПЗ будет
доступен он-лайн
Стратегический план
на 2011-2013 гг., в
котором представлена
программа
реализации
Протокола по РВПЗ
до конца 2012 года
Процесс
идентификации
объектов РВПЗ, согласно
информации, содержащейся
в Кадастре загрязнителей.
Семинар
по
Рамочной
водной директиве (WFD),
Директиве по качеству воды
для
купания
(BWD),
Директиве
по
очистке
городских
сточных
вод
(UWWTP) и Европейскому
Регистру
выбросов
и
переноса загрязнителей (EPRTR),
организованный
ЕАОС и ЕТЦВР, 30-31 мая
2011, Загреб, Хорватия.

Другое (пожалуйста,
укажите)
2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

Рейтинг
важности

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

x

7

x
x

1
2

x

3

x
x
x

4
5
6

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
x
x

x
x
x

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет
Анкету
Имя:
Нино
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Ткилава
Должность:
Начальник отдела экологической политики и международных отношений
Название организации:
Министерство охраны окружающей среды Грузии
Адрес:
6 Gulua str, Tbilisi 0114, Georgia
Телефон:
+995 32 727 250
Факс:
+995 32 727 223
E-mail:
ntkhilava@moe.gov.ge
Веб-сайт:
www.moe.gov.ge

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано
этим
X

Предварительная
или
связанная
с
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
Информационно-просветительская деятельность
по вопросам РВПЗ и СПМРХВ

В процессе

Планируется

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

Мероприятия по наращиванию потенциала в Грузии проводятся в рамках проекта
«Укрепление потенциала для разработки национального РВПЗ и поддержка внедрения в Грузии
стратегического подхода к международному регулированию химических веществ (СПМУХВ)».
Проект реализуется с помощью сети кавказских природоохранных НПО (CENN) при
технической поддержке ЮНИТАР и в тесном сотрудничестве с Министерством охраны
окружающей среды Грузии.
В настоящее время в рамках процесса национального развития РВПЗ были достигнуты
следующие результаты:
1. Была сформирована Национальная координационная группа (НКГ/NCT) из
представителей различных структур и организаций Грузии - государственных структур, бизнеса
и промышленности, НПО, группы потребителей, научно-исследовательских институтов (всего
35 участников). Национальная координационная группа осуществляет наблюдение за процессом
разработки национального РВПЗ.
2. Были определены цели национального РВПЗ.
К брифингу членами НКГ был подготовлен и принят документ по Национальному РВПЗ.
3. Была оценена инфраструктура грузинского РВПЗ.
Документ «Оценка существующей инфраструктуры, относящейся к Национальному
РВПЗ» был разработан и утвержден Национальной координационной группой.
4. Для определения уровня информации, необходимой для развития РВПЗ, был проведен
анализ заинтересованных сторон.
Представители всех основных заинтересованных групп, которые связаны с вопросами
выбросов и переноса загрязнителей в окружающую среду и с вопросом использования
химических веществ, участвовали в исследовании целевых групп.
В результате опроса были определены следующие вопросы:
• Основные заинтересованные стороны в вопросах РВПЗ и СПМУХВ в Грузии;
• Информационные потребности целевых групп - государственных структур,
промышленных организаций и структур неправительственного сектора.
5. Был разработан проект Ключевых особенностей национальной системы РВПЗ.
Документ «Разработка Ключевых особенностей национальной системы РВПЗ» был
разработан и утвержден НКГ.
6. В Грузии была проведена кампания по повышению осведомленности и
информированности общественности о процессе разработки РВПЗ.
Ряд мероприятий по повышению осведомленности, а также технических совещаний были
проведены для членов НКГ, представителей гражданского общества и других заинтересованных
сторон.
Ниже приведены результаты встреч:
• Основные заинтересованные стороны были вовлечены в процесс развития
национального РВПЗ в Грузии;
• Была увеличена осведомленность заинтересованных сторон в вопросах о РВПЗ и
СПМУХВ.
Информация о РВПЗ и СПМУХВ, а также о процессе развития национального РВПЗ в
Грузии, доступна для широкой аудитории путем распространения ее через электронную сеть
кавказских природоохранных НПО, которая насчитывает более 16 000 абонентов в странах
Южного Кавказа и за его пределами.

II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия
Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество
с промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

X
X
X
X
X
X

Рейтинг важности
Средний
Средний
Высокий
Высокий
Средний

X

Средний

X

Средний

X

Средний

X

Средний

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
X
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
X
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами, X
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
X
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
X
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных X
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):
Оказать помощь Грузии по разработке в промышленном секторе руководящих принципов по
расчету (на базе технологического процесса) выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду из точечных и неточечных источников.

ГЕРМАНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет
Анкету
Имя:
Йоахим
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Хайдемайер
Должность:
Руководитель отдела
Название организации:
Федеральное агентство по охране окружающей среды
Адрес:
Wörlitzer Platz 1, D-06844 Dessau-Rosslau
Телефон:
+49-340-2103-2780
Факс:
+49-340-2104-2780
E-mail:
Joachim.heidemeier@uba.de
Веб-сайт:
www.prtr.bund.de

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Предварительная
или
связанная
с
этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

Реализовано
x

В процессе

Планируется

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
Предпринятые мероприятия по наращиванию потенциала с 2000 года позволили создать
немецкий РВПЗ с учетом как потребностей различных слоев населения (широкой
общественности, природоохранных НПО, научных организаций), так и интересов
промышленности в области эффективного обмена данными.

II.
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
3. – Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Рейтинг
важности

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
x
x

x

ИРЛАНДИЯ
Контактная информация
Пожалуйста, укажите имя и контактные данные специалиста, который заполняет анкету:
Имя:
Патрик
Фамилия: (Г-жа\Г-н)
Джохеган
Должность:
Наименование организации: Агентство по охране окружающей среды
Адрес:
PO Box 3000, Johnstown, Castle Estate, Co. Wexford, Ireland
Телефон:
353 916 0600
Факс:
353 53 9160699
E-mail:
P.Geoghegan@epa.ie
Веб-сайт:
www.epa.ie

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:

Предварительная или связанная с этим деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

Реализовано В
процессе
X
X
X

Планируется

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

II. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА
3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия
Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):

X
X

Рейтинг
важности
6

X

5

X

6

III. РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ
4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
X
X

X

ЛАТВИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактные данные специалиста, который заполняет анкету:
Имя:
Дайна
Фамилия: (Г-н/Г-жа)
Озола
Должность:
Начальник отдела
Название организации:
Министерство охраны окружающей среды и регионального
развития Республики Латвия
Адрес:
Peldu iela 25, Riga, LV – 1494, LATVIA
Телефон:
+371 67026516
Факс:
+371 67820442
E-mail:
daina.ozola@varam.gov.lv
Веб-сайт:
www.varam.gov.lv

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:

Предварительная или связанная с этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для
организации потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

Реализовано В
Планируется
процессе
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

II.
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ

3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия
Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
Хотелось бы отметить, что у нас не было больших или серьезных
препятствий при реализации требований Протокола. Отмечены лишь
те, которые указывают на возможное несоответствие.
III.

Рейтинг
важности
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РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X

x

x

x

НИДЕРЛАНДЫ
КРНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактные данные специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Дирк
Фамилия(Г-жа\Г-н)
Шаап
Должность:
Специалист по вопросам политики
Название организации: Министерство инфраструктуры и окружающей среды,

климата и управления качеством воздуха.
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Веб-сайт:

I.

P.O. Box 20951, 2500 EZ Den Haag, Netherlands
+31 70 3391372
Пожалуйста, если необходимо, сообщите номер факса
dirk.schaap@minvrom.nl
http://www.rijksoverheid.nl

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Планируется
Реализовано В
процессе
Предварительная или связанная с этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для
организации потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

x

x
x
x
x

x
x
x
x

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
До внедрения РВПЗ в стране уже существовала сложная система ежегодной
экологической отчетности промышленных объектов. Такая информация также была доступна в
Интернете, хотя и на агрегированном уровне.

Мероприятия по наращиванию потенциала помогли осуществить плавный переход от
существующей системы к отчетности на основе системы РВПЗ. Важной основой национальной
системы РВПЗ стал IT-инструмент для составления отчетности, включая ежегодные учебные
курсы по использованию данного инструмента, а также национальное руководство по РВПЗ,
которые позволили создать эффективные условия для отчетности предприятий и
предоставления информации в компетентные органы для проверки.
II. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА
3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
Высокая стоимость поддержания системы,
Интеграция режимов отчетности

X
X

Рейтинг
важности

Высокая стоимость поддержания системы отчетности:
Расходы на поддержание системы отчетности и регистра РВПЗ высоки.
Интеграция режимов отчетности:
Система отчетности включает нескольких интегрированных систем отчетности для
достижения эффективного обмена информацией между предприятиями (объектами) и
правительством. Интеграции отчетности иногда мешают различия в определениях
международных норм, для которых необходимо согласование на национальном уровне.

III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X

x

НОРВЕГИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактные данные специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Ларс Петер
Фамилия:
(Г-н/Г-жа) Бингх
Должность:
Старший советник
Название организации: Норвежское агентство по климату и загрязнениям
Адрес:
Stromsveien 96
Телефон:
+47 2257 3480
Факс:
E-mail:
lpb@klif.no
Веб-сайт:
www.klif.no

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано В
Планируется
процессе
Предварительная или связанная с этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для
организации потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

x
x
x
x

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
Мы создали систему РВПЗ, включая отчетность, правовые основы и представление
данных по РВПЗ в Интернете.

II. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА
Наш ответ в части 1 Анкеты снимает необходимость отвечать на данный вопрос.
3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Рейтинг
важности

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы
получить поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в
соответствующих графах в таблице ниже:
Наш ответ в части 1 Анкеты снимает необходимость отвечать на данный вопрос.
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X

ПОЛЬША
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактные данные специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Юстына
Last Name: (Г-жа/Г-н) Гжывач
Должность:
Главный специалист
Название организации: Главная инспекция по охране окружающей
среды
Адрес:
52/54 Wawelska str., PL-00922 Warsaw
Телефон:
+48 22 57 92 748
Факс:
+48 22 825 15 09
E-mail:
j.grzywacz@gios.gov.pl
Веб-сайт:
http://www.gios.gov.pl

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:

Предварительная или связанная с этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

Планируется
Реализовано В
процессе
X
X

X
X
X
X

X
X
X

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

Главным итогом деятельности по созданию потенциала явилось то, что Польша взяла на
себя обязательства по реализации Постановления (ЕС) № 166/2006 Европейского парламента и
Совета по созданию Европейского регистра выбросов и переноса загрязнителей и поправки
Совета к Директиве 91/689/ЕЕС и 96/61/ЕС. Это позволило обеспечить доступ общественности
к информации об окружающей среде.
II. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА
Наш ответ в части 1 Анкеты снимает необходимость отвечать на данный вопрос..
3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать
препятствие, с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала.
Пожалуйста, укажите приоритетность препятствий:
Препятствия
Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

X

Рейтинг
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СРЕДНИЙ
СРЕДНИЙ
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РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы
получить поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в
соответствующих графах в таблице ниже:
Наш ответ в части 1 Анкеты снимает необходимость отвечать на данный вопрос.
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи

X

Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

РУМЫНИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактные данные специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Иулиана Мария
Фамилия: (Г-жа/Г-н)
Чиду
Должность:
Советник по европейским делам
Название организации: Министерство окружающей среды и леса
Адрес:
12 Libertăţii Blvd. Sector 5, RO-040129, Bucharest, România
Телефон:
+40 21 317 09 24
Факс:
+40 21 316 56 62
E-mail:
iuliana.chidu@mmediu.ro
Веб-сайт:
www.mmediu.ro

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано
Предварительная или связанная с этим
деятельность
Национальные семинары для определения
целей РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для
организации потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная
деятельность по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

В процессе

Планируется

X

X
X
X

X
X

Примечание: Румыния является государством-членом Европейского Союза и также
осуществляет европейскую деятельность по охране окружающей среды. На уровне ЕС,
реализовывается Постановление 166/2006 о создании Европейского регистра выбросов и
переноса загрязнителей и поправка к Директиве Совета 91/689/EEC и 96/61/EC. Многие
мероприятия, предусмотренные Протоколом по РВПЗ, совпадают с указанными мероприятиями,
осуществляемыми в рамках Постановления 166/2006.

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
- Содействие и расширение доступа общественности к экологической информации
- Снижение выбросов и улучшение экологических показателей
- Повышение уровня информированности промышленности о важности сокращения
выбросов и улучшения имиджа компании
II.
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ

3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия
Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):

Рейтинг
важности

X

X

3

X

1

X

2

X

4

III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
X
X

X
X
X
X

СЕРБИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактные данные специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Небойса
Фамилия: (Г-жа/Г-н)
Редзич
Должность:
Начальник Отдела оценки воздействия на окружающую

среду (EIS), коммунального и промышленного загрязнения
Название организации:
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Веб-сайт:

I.

Агентство по охране окружающей среды
Ruze Jovanovic 27a, 11000 Belgrade, Serbia
+381-11-286-10-80
+381-11-286-10-77
nebojsa.redzic@sepa.gov.rs
www.sepa.gov.rs

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:

Предварительная или связанная с этим деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
СЕРБИЯ ПРЕДОСТАВИЛА ДАННЫЕ EEA ЗА 2009.

Реализовано В
процессе
X
X

Планируется

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

II.
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ

3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия
Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):

III.

X

Рейтинг
важности

X

1

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X

X
X

СЛОВАКИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактные данные специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Даниела
Фамилия:(Г-жа/Г-н)
Дурковичова
Должность:
Администратор национального РВПЗ
Название организации: Словацкий гидрометеорологический институт
Адрес:
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, Slovakia
Телефон:
+421 2 59415291
Факс:
+421 2 54773602
daniela.durkovicova@shmu.sk
E-mail:
Веб-сайт:
www.shmu.sk
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактные данные специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Бланка
Фамилия: (Г-жа/Г-н)
Капустова
Должность:
эксперт КПКЗ (IPPC)
Название организации: Словацкое агентство окружающей среды
Адрес:
Tajovskeho 28, 975 90 Banska Bystrica, Slovakia
Телефон:
+421 484374161
Факс:
+421 484132160
E-mail:
blanka.kapustova@sazp.sk
Веб-сайт:
www.sazp.sk

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:

Предварительная или связанная с этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для
организации потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне

Реализовано В
Планируется
процессе
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
Предварительная или связанная с этим деятельность
РВПЗ тесно связан с вопросами в рамках КПКЗ в Словацкой Республике, главным
образом через информационные системы, конкретно Систему информации КПКЗ. Роль этой
информационной системы - сбор и обработка данных и информации, а также обеспечение
соответствующей информации, которая будет предоставляться общественности. Словацкий
национальный РВПЗ, так называемый Национальный регистр загрязнения, на национальном
уровне связан с информационной системой КПКЗ для передачи данных по объектам и их
выбросам и переносу отходов.
Технико-экономическая оценка доступа к существующему потенциалу для РВПЗ +
Планирование основных характеристик РВПЗ
Официальная технико-экономическая оценка в виде опубликованного документа не
проводилась, но перед началом создания РВПЗ Словацкий гидрометеорологический институт
(СГМИ), как компетентная организация, провел анализ текущего состояния информационных
систем, создаваемых и оперируемых на базе СГМИ. Совместно с Министерством окружающей
среды Словацкой Республики (МОС СР) СГМИ начал развитие национального РВПЗ (в
соответствии со словацким национальным законодательством, так называемый Национальный
регистр загрязнения). Регистр был разработан в рамках существующих информационных
систем, оперируемых на базе СГМИ, и
использует данные, поступающие из этих
информационных систем для обеспечения наилучшей проверки. Интерфейс регистра
совершенствуется в рамках компетенции СГМИ.
Подготовка руководства по РВПЗ
Для национального РВПЗ используется Европейский документ по Е-РВПЗ (E-PRTR).
Был подготовлен словацкий перевод европейского руководящего документа Е-РВПЗ, который
доступен в Интернете.
Операторы тех предприятий, которые находятся в рамках решения о Е-РВПЗ, обязаны
представлять данные и информацию для словацкого национального РВПЗ. Подробное
руководство по отчетности и заполняемым формам было подготовлено Словацким агентством
по окружающей среде (САОС). Данное руководство также доступно в Интернете.
Создание IT-генератора отчетов для организации потока данных по РВПЗ
Данные в Регистр поступают от операторов на бумажном носителе или по электронной
почте. Большинство отчетов представляется по электронной почте. СГМИ дает возможность
всем операторам предоставлять отчетность в электронной форме по электронной почте.
Предоставление данных в такой форме является предпочтительным. СГМИ посылает формы
отчетности для операторов в XLS формате, который является наиболее доступной формой для
них. Операторы, у которых нет возможности предоставить данные в XML-формате,
предоставляют их в СР-формате. Однако в будущем СГМИ планирует создать он-лайн форму
отчетности для Регистра. Для проверки данных используется линия контроля механизмов с
соответствующими существующими базами данных на базе СГМИ.

В рамках отчетности по Е-РВПЗ СГМИ использует электронные средства проверки,
созданные Европейской комиссией.
Проектирование и создание РВПЗ, доступного онлайн
Регистр создан на веб-странице СГМИ и доступен в интернете по адресу
http://ipkz.shmu.sk/index.php. Прямая ссылка на Регистр также находится в сети Интернет на
странице СЭО. Пользование регистром осуществляется без регистрации и платы.
В рамках национального РВПЗ существует он-лайн доступ общественности, поиск
информации осуществляется в соответствии с отчетным годом и оператором объекта. По
каждому оператору предоставляется информация об объекте, выбросах в атмосферу, воду,
почву и переносу отходов.
Пилотное тестирование
Что касается тестирования Регистра и его содержания, он был размещен в открытом
доступе без каких-либо задержек. Не было необходимости в его тестировании, так как Регистр
был подготовлен и построен таким образом, чтобы следить за содержанием и структурой
данных Национального РВПЗ (содержит данные 2004, 2005, 2006), который был запущен в
открытом доступе до момента возникновения нового обязательства, связанного с
функционированием РВПЗ. Национальный РВПЗ является последователем Национального
ЕРВЗ. Тестирование проводилось в процессе разработки предыдущей версии - Национального
ЕРВЗ, поэтому не было никакой необходимости проводить еще одно тестирование.
Национальный семинар по РВПЗ
Словацким агентством по окружающей среде было организовано несколько семинаров
на национальном уровне, связанных с вопросами по РВПЗ и отчетности по выбросам и переносу
загрязнителей. Основными участниками этих семинаров были соответствующие операторы
объектов под Е-РВПЗ. Планируется организация нескольких семинаров по обмену опытом по
циклам отчетности Е-РВПЗ на национальном уровне при участии Министерства окружающей
среды и СГМИ.
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Национальный РВПЗ был создан в Словацкой Республике во исполнение Закона №
205/2004 как Национальный регистр выбросов и переноса загрязнителей, так называемый
«Национальный регистр загрязнения». Закон № 205/2004 по сбору, обработке и
распространению информации об окружающей среде с поправками, внесенными позднее в
законодательство, определяет Национальный регистр загрязнения в статье 5 Закона. В статье 6
Закона определен порядок управления и администрирования Регистра.
В целях выполнения положений Закона № 205/2004 было принято Постановление №
448/2010. Данное Постановление устанавливает подробную информацию о содержании
Регистра, содержании отчетности, а также процессе представления информации, в том числе о
его структуре (формы отчета). Некоторые поправки в существующие правовые акты, в
частности, в Постановление № 448/2010 предполагают развитие инициатив операторов и
государственных организаций. Необходимость внесения поправок исходит из прошлого опыта
отчетности по Регистру, а также анализа количества и уровня детализации данных в
соответствии с требованиями настоящего Постановления.
Национальный регистр загрязнения находится под управлением СГМИ. Министерством
окружающей среды выполняется оценка качества данных. В некоторых случаях в Регистр
включаются данные операторов, полученные из других баз данных.

II.
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПАЩИВАНИЮ

3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

X
X
X
X
X

Рейтинг
важности
средний
средний
высокий
средний
средний

X

низкий

-

-

X
X
X

средний
высокий
средний

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
X
X

X

X

ИСПАНИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет
Анкету:
Имя:
Кармен
Фамилия: (Г-жа/Г-н)
Каналес
Должность:
Глава производственного и экологического района
Название организации: Министерство окружающей среды, сельских и морских дел
Испании
Адрес:
calle Agustín de Betancourt 25, 28003 Madrid. Spain.
Телефон:
+34 914535304
Факс: ……………………………………………………………………………………………….
E-mail:
ccanales@mma.es
Веб-сайт:
www.marm.es
Имя:
Иниго
Фамилия: (Г-жа/Г-н)
Де Висенте Мингарро
Эксперт по РВПЗ, ответственный за управление системы РВПЗ Испании
Position:
Название организации: Испанский регистр выбросов и источников загрязнителей,
Министерство окружающей среды, сельских и морских дел Испании (T.A.)
Адрес:
calle Infanta Mercedes, nº 90, 4ª planta; 28020 Madrid. Spain.
Телефон:
+34 917499121
Факс: ……………………………………………………………………………………………….
E-mail:
info@prtr-es.es, ivicente@consulnima.com
Веб-сайт:
www.prtr-es.es

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано В
Планируется
процессе
Предварительная или связанная с этим
деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для
организации потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование

Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
X
Региональная и/или международная деятельность
по РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

X (*)

Испания в настоящее время принимает участие в следующих международных
мероприятиях по наращиванию потенциала в вопросах РВПЗ:
•
2010-2012 - «Внедрение Регистра выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ)
в Центральной Америке: Разработка национального РВПЗ и укрепление потенциала
осуществления на региональном уровне: Гватемала, Гондурас, Коста-Рика.
Этот проект координируется Центральноамериканской комиссией по окружающей среде
и развитию (ЦАКОСР, Comisión Centroamericana para el Ambiente y el Desarrollo) и при
поддержке правительства Испании через Министерство охраны окружающей среды, сельских и
морских дел.
•
2010-2011 - ГЭФ малый проект: СОЗ, мониторинг, отчетность и
распространение информации об использовании РВПЗ.
Этот проект координируется ЮНИТАР. Испания участвует в предоставлении
технической помощи в области проектирования и разработки РВПЗ в основном в странах
Латинской Америки (Эквадор и Перу).
•
2011-2013 - Двойной проект TR08IBEN03 «Интегрированное предотвращение
и контроль загрязнения в Турции в рамках КПКЗ»
Для достижения высокого уровня защиты окружающей среды путем введения
комплексного предотвращения и контроля загрязнения. Цель проекта: создание условий для
проведения реформы административной, правовой и технической структуры для осуществления
комплексных природоохранных разрешений для КПКЗ установок в Турции к концу проекта, в
соответствии с требованиями Директивы о Промышленных выбросах, а также использование
РВПЗ в качестве важного инструмента для экологического контроля и информационных
вопросов.
Проект проводится под руководством Министерства охраны окружающей среды,
сельских и морских дел Испании в сотрудничестве с Главной инспекцией по охране
окружающей среды Министерства окружающей среды Польши и при поддержке фондов ЕС.
Другие мероприятия по вопросам РВПЗ, в которых Испания принимала участие и
обменивалась опытом внедрения РВПЗ:
•
«Комплексное предотвращение и контроль за загрязнениями в Испании,
IPPC разрешения (AAI) и ЕРВЗ / РВПЗ регистры». Двойной проект PHARE
RO/06/IB/EN/06. Румыния - Северо-восточный регион, Баку, июль 2008 года.
•
«Внедрение РВПЗ в Испании: «PRTR-España» Электронный инструмент
отчетности для компетентных органов и учреждений». ИНФРА 30122. Организован
TAIEX в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и устойчивого развития
Румынии: Обязательства и методы отчетности по Постановлению ЕС 166/2006 EPRTR и по
Решению 2006/194/EC, Бухарест, Румыния, июль 2008 года.
•
«Юридическое оформление, идентификация объектов, предоставляющих
отчетность, и компетентных органов» и «Промышленность в контексте препятствий для
реализации ЕРВЗ и РВПЗ». Семинар по европейскому регистру выбросов и переносу

загрязнителей (РВПЗ) ИНФРА 26043, организованный TAIEX в сотрудничестве с
Министерством охраны окружающей среды и территориального планирования Государственной
экологической инспекции по природному планированию, Македония, Скопье. Апрель 2008
•
«EPER-España” Регистр 2002 -2006 4-летний опыт» и «Опыт внедрения ЕРВЗ
/ Е-РВПЗ в промышленности». Семинар по европейскому регистру выбросов и переносу
загрязнителей (РВПЗ) ИНФРА 24566, организованный TAIEX в сотрудничестве с агентством по
окружающей среде Хорватии. Загреб, Июль 2007.
2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
•

•

Преимущества:
o Обмен информацией по техническим и правовым вопросам, касающимся реализации
процесса РВПЗ.
o Обмен опытом с другими развивающимся странами.
o Популяризация информации о преимуществах и выгодах внедрения РВПЗ для
промышленности, правительства, компетентных органов, НПО и гражданского
общества в целом.
Ожидаемые результаты деятельности по созданию потенциала, в которой Испания
принимает участие:
o Разработка и внедрение регионального РВПЗ в Латинской Америке.
o Техническая оценка других латиноамериканских стран, которые принимают участие
в разработке системы РВПЗ (Эквадор и Перу).
o Содействие ратификации Протокола о РВПЗ за пределами региона ЕЭК ООН.
II.
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ

3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия
Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами – в некоторых отдельных случаях!
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта

X

Рейтинг
важности

X
X

2
3

X

1

Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
X
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о
X
возможностях технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между
X
странами, которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые
нуждаются в помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления
потоком данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз
X
данных по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):
X (*)
Поощрять и облегчать участие в РВПЗ группы стран за пределами региона ЕЭК ООН, уже
внедривших и / или тех, которые участвуют в реализации процесса внедрения таких регистров.

ШВЕЦИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Никлас
Фамилия: (Г-жа/Г-н)
Рикланд
Position:
Координатор программы
Название организации:
Шведское агентство охраны окружающей среды
Адрес:
106 48 Stockholm
Телефон:
+46 (0)10 698 10 56
Факс:
+ 46 (0)10 698 16 00
E-mail:
niklas.ricklund@naturvardsverket.se
Веб-сайт:
www.swedishepa.se

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Реализовано В
Планируется
процессе
Предварительная или связанная с этим деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
Доступность использования

x
x
x
x
x

x

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:

II.
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ

3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):

III.

x

Рейтинг
важности
3

x

1

x

4

x

2

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X
x
x

x

ШВЕЙЦАРИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Кристоф
Фамилия: (Г-н\Г-жа)
Мур
Должность:
Начальник отдела отходов, химических веществ и биотехнологии
Название организации:
Федеральное ведомство по охране окружающей среды
Адрес:
CH-3003 Berne
Телефон:
+41 31 322 29384
Факс:
+41 31 323 03 69
E-mail:
christoph.moor@bafu.admin.ch
Веб-сайт:
www.bafu.admin.ch

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию потенциала
для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в таблице ниже:
Предварительная или связанная с этим деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):
Регулярные заседания рабочей группы по РВПЗ
(заинтересованные стороны)
Лекции на совещаниях; учебные курсы для
представителей промышленности и региональных
органов власти
Обучение и лекции для других заинтересованных
сторон, например, для НПО, для общественности и
для научного сообщества

Реализовано В процессе Планируется
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
Различные мероприятия, позволяющие поэтапно убеждать отраслевых представителей
принять новый уровень общественной информации, которая вводится в РВПЗ. Были проведены
три пилотных исследования в период 1997- 2001 гг. Кроме того, были проведены заседания
заинтересованных сторон для определения целей, установления взаимного доверия, а также для
того, чтобы избежать неправильной интерпретации данных. Также было проведено несколько
лекций на различных отраслевых мероприятиях.
Эти мероприятия заложили основу для принятия правового регулирования политических
партий и, наконец, парламента, позже, для беспрепятственной реализации национального РВПЗ.
II.
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ

3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по
сбору данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и
сотрудничество с промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):

III.

X

Рейтинг важности(4высокий, 1 – менее
важный)
4

X

3

X
X

1
2

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения

X

Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):
Включение актуальных тем, включая возможные действия (создание потенциала;
техническая поддержка; извлечение уроков...) в программы работы и в повестку дня
заседаний рабочих групп

X
X

X

X

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету:
Имя:
Николас
Фамилия: (Г-жа\Г-н)
Обе
Должность:
Советник по вопросам политики
Название организации:
Дефра
Адрес:
Defra, Ergon House, Horseferry Road, London SW1P2AL
Телефон:
02072385304
Факс:
E-mail:
Nicholas.obe@defra.gsi.gov.uk
Веб-сайт:
www.defra.gov.uk

I.

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ

1. - - Если Ваша страна в настоящее время участвует в деятельности по наращиванию
потенциала для разработки РВПЗ, поставьте “х” для соответствующих видов деятельности в
таблице ниже:

Предварительная или связанная с этим деятельность
Национальные семинары для определения целей
РВПЗ
Технико-экономическая оценка доступа к
существующему потенциалу для РВПЗ
Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование и создание РВПЗ, доступного
онлайн
Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)

Реализовано В
Планируется
процессе
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
В рамках консультаций в ходе реализации и на этапе планирования. Несколько
организаций, включая промышленные и неправительственные организации, сыграли свою роль
в разработке и внедрении РВПЗ в Великобритании.

II.
ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАРАЩИВАНИЮ

3. - Пожалуйста, поставьте “x” в графе в нижеприведенной таблице, чтобы указать препятствие,
с которым Вы столкнулись в ходе деятельности по наращиванию потенциала. Пожалуйста,
укажите приоритетность препятствий:
Препятствия

X

Рейтинг
важности

Ограниченный интерес в использовании РВПЗ
Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное сотрудничество с другими учреждениями по сбору
данных об окружающей среде
Ограниченное информационное взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного оборудования
и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ
Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
Высокая стоимость оборудования
Другое (пожалуйста, укажите):
III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

4. - Какой вид решений и деятельности Вы могли бы предложить для того, чтобы получить
поддержку для преодоления препятствий? Пожалуйста, отметьте “х” в соответствующих графах
в таблице ниже:
Решения
Секретариату Протокола следует предоставлять больше информации о возможностях
технической помощи в рамках существующих программ
Секретариат Протокола должен развивать двустороннее сотрудничество между странами,
которые являются передовыми в реализации РВПЗ и странами, которые нуждаются в
помощи
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для управления потоком
данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по составлению баз данных
по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

X

x
x

