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

Эта анкета создана с целью сбора информации о необходимости механизма оказания технической
помощи для содействия осуществлению Протокола о регистрах выбросов и переноса
загрязнителей (Протокол о РВПЗ) в соответствии с требованием первой сессии Совещания Сторон
Протокола о РВПЗ.
Данная анкета преследует следующие цели:
(1) Собрать информацию о текущей деятельности стран по РВПЗ.
(2) Выявить препятствия для полного осуществления РВПЗ.
(3) Определить какие конкретные мероприятия должны быть предприняты для поддержки
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 о РВПЗ подготовит оценку всех ответов, полученных при поддержке
Секретариата, и составит доклад для Рабочей группы Сторон на совещании, назначенном на 28-29
ноября 2011 года. Затем Рабочая группа Сторон может рекомендовать Совещанию Сторон
принять решение о необходимости создания механизма оказания технической помощи.

******

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету
Имя: Ольга
Фамилия: Г-жа Мельник
Должность: главный эксперт
Название организации: РГП ИАЦ ООС МООС РК
Адрес: ул.Орынбор 11/1
Телефон: 7172 798338
Факс: ……………………………………………………………………………………………….
E-mail: melnik.29@mail.ru
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

Планируетс
я

Предварительная или связанная с этим деятельность
Национальные семинары для определения целей х
РВПЗ
Технико-экономическая
оценка
доступа
существующему потенциалу для РВПЗ

к

Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование
онлайн

и

создание

РВПЗ,

доступного

Пилотное тестирование

х

Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ

х

Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
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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:
X

Препятствия
1. Ограниченный
РВПЗ

интерес

в

Рейтинг
важности

использовании

2. Адаптация административной структуры
3. Сложность в разработке законодательства
4. Ограниченные финансовые ресурсы
5. Ограниченные знания/ноу-хау
6. Ограниченное сотрудничество с другими
учреждениями по сбору данных об
окружающей среде
7. Ограниченное
информационное
взаимодействие и сотрудничество с
промышленными объектами
8. Ограниченная
доступность
измерительного
оборудования
аккредитованных лабораторий

рынка
и/или

9. Разработка списка веществ
10. Разработка
информацией

системы

управления

11. Разработка веб-сайта
12. Высокая стоимость оборудования
13. Другое (пожалуйста, укажите):

X

Все выше перечисленные пункты не являются
препятствием. Препятствием является:
1. Неопределенность затрат на соблюдение
протокола со стороны государства и со
стороны природоользователей.
2. Отсутствие
интереса
государственных
органов (лишняя работа для госслужащего,
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который перегружен другими функциями)

III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

5. - 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 X
информации о возможностях технической помощи в рамках
существующих программ – Комментарии: нужна техническая
помощь для разработке программного обеспечения сбора и
распространения информации без участия чиновников.
Секретариат Протокола должен способствовать проактивному X
двустороннему сотрудничеству – увеличить количество
семинаров и участников по данному вопросу.
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки X
РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для X
управления потоком данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по X
составлению баз данных по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

Пожалуйста, пришлите свои ответы в Секретариат Протокола о РВПЗ:
alina.novikova@unece.org
Большое спасибо за Ваш вклад!
************
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету
Имя: Корнелиу………………………………………………………………………………………..
Фамилия: (Г-н/Г-жа) Мырза…………………….…………………………………………………..
Должность: Начальник управления……………………………………………………………..
Название организации: Министерство окружающей среды………………………………….
Адрес: ул. Космонауцилор, 9, Кишинэу, МД-2005, Республика Молдова……………….
Телефон: +(373 22) 20 45 25………………………………………………………………………..
Факс: +(373 22) 20 68 58…………………………………………………………………………….
E-mail: marza@mediu.gov.md ……………………………………
Веб-сайт: www.mediu.gov.md ………………………………………………………….

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

Планируетс
я

X

Национальные семинары для определения целей
РВПЗ

X

Технико-экономическая
оценка
доступа
существующему потенциалу для РВПЗ

X

к

Планирование основных характеристик РВПЗ

X

Подготовка руководства по РВПЗ

X

Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ

X

Проектирование
онлайн

X

и

создание

РВПЗ,

доступного

Пилотное тестирование

X

Разработка национального предложения

X

Национальный семинар по РВПЗ

X

Внедрение РВПЗ на национальном уровне

X

Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите)
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2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
Деятельность по наращиванию потенциала, предусмотрена Национальным планом действий по
внедрению в Республике Молдова Конвенции о доступе к информации, участии общественности в
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды (2011-2015 гг.), утвержденным Постановлением Правительства № 471 от 28.06.2011.
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

X

Рейтинг
важности

Адаптация административной структуры
Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы

X

Ограниченные знания/ноу-хау

X

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

X

Другое (пожалуйста, укажите):
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III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

5. - 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 способствовать проактивному
двустороннему сотрудничеству

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

Пожалуйста, пришлите свои ответы в Секретариат Протокола о РВПЗ:
alina.novikova@unece.org
Большое спасибо за Ваш вклад!
************
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету
Имя: Кодир……………………………………………………………………………..
Фамилия: (Г-н) Ботуров………………………….…………………………………………..
Должность: Менеджер регионального проекта по РВПЗ……………..
Название организации: Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН
Республики Таджикистан
Адрес: 734002, г.Душанбе, ул. Парвин, 12………………………………………………
Телефон: + 99237 2242857; +992 (918) 53 33 77………………………………………..
Факс: (+ 992 44) 625 52 52…………………………………………………………………….
E-mail: boturov.kodir@mail.ru, kukaniev@mail.ru …………………………………………………
Веб-сайт: на стадии разработки…………………………………………………………………….

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

х

Национальные семинары для определения целей
РВПЗ

х

Технико-экономическая
оценка
доступа
существующему потенциалу для РВПЗ

к

Планирование основных характеристик РВПЗ

х

х

х
х

Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ

х

Проектирование
онлайн

х

создание

РВПЗ,

доступного

Пилотное тестирование
Разработка национального предложения

х

х

Подготовка руководства по РВПЗ

и

Планируетс
я

х

х
х

Национальный семинар по РВПЗ

х

Внедрение РВПЗ на национальном уровне

х

Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ

х

х

Другое (пожалуйста, укажите)
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2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
Основными результатами по наращиванию потенциала являются:
1. создана законодательная база по РВПЗ в Республике Таджикистан;
2. при проведении мониторинга в Сугдской, Хатлонской и Горно-Бадахшанской Автономной
области РТ определены предприятия, источники загрязнения и загрязнители, которые
оказывают воздействие на воду, землю, воздух;
3. начато составление списка загрязнителей в РТ;
4. Выявлены основные недостатки по доступу общественности к информации по РВПЗ.
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

х

Адаптация административной структуры

х

Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы

х

х

Ограниченные знания/ноу-хау

х

х

Ограниченное
сотрудничество
с
другими х
учреждениями по сбору данных об окружающей
среде

х

Ограниченное информационное взаимодействие и х
сотрудничество с промышленными объектами

х

Ограниченная доступность рынка измерительного х
оборудования и/или аккредитованных лабораторий

х

Разработка списка веществ

х

Разработка системы управления информацией

х

Разработка веб-сайта

х

Высокая стоимость оборудования

х

х

Другое (пожалуйста, укажите):
Отсутствие подзаконных актов в некоторых
законодательствах в области охраны окружающей
среды

х

Отсутствие системы управления информацией в
области ООС на региональном уровне

х
9

Нелегальный ввоз пестицидов и др. химических х
веществ в РТ

III.

х

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

5. - 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 х
информации о возможностях технической помощи в рамках
существующих программ
Секретариат Протокола должен способствовать проактивному х
двустороннему сотрудничеству
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки х
РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для х
управления потоком данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по х
составлению баз данных по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

х

Подержать страны находящиеся в процессе создания РВПЗ
Оказать содействие в создании аналитических лабораторий для х
выявления источников загрязнений
Секретариату Протокола необходимо рассмотреть вопрос х
наращивания потенциала в создании региональных баз данных и
управлению по РВПЗ

Составители анкеты: К. Ботуров и М.Куканиев, дата заполнения 23.10.2011г.
Пожалуйста, пришлите свои ответы в Секретариат Протокола о РВПЗ:
alina.novikova@unece.org
Большое спасибо за Ваш вклад!
************
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УКРАИНА
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету:
Имя: Сергей…………………………………………………..
Фамилия: (Г-н/) Сыроватка
………………………….…………………………………………………..
Должность: советник министра экологии и природных ресурсов Украины, национальный
координатор по реализации Орхусской конвенции, национальный координатор по реализации
Протокола РВПЗ к Орхусской
конвенции.…………………………………………………………………………………………..
Название организации: Министерство экологии и природных
ресурсов……………………………………………………………………….
Адрес: Украина, Киев, ул. Урицкого
35………………………………………………………………………………………….
Телефон:
38(044)2063104………………………………………………………………………………………..
Факс: ……………………………………………………………………………………………….
E-mail: syrovatka@menr.gov.ua
……………………………………………………………………………………………
Веб-сайт:
menr.gov.ua………………………………………………………………………………………….

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

Планируетс
я

х

Национальные семинары для определения целей
РВПЗ

х

Технико-экономическая
оценка
доступа
существующему потенциалу для РВПЗ

х

к

Планирование основных характеристик РВПЗ

х

Подготовка руководства по РВПЗ

х

Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ

х

Проектирование
онлайн

и

создание

РВПЗ,

доступного

х

Пилотное тестирование

х

Разработка национального предложения

х
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Национальный семинар по РВПЗ

х

Внедрение РВПЗ на национальном уровне

х

Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ

х

Другое (пожалуйста, укажите)

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
На сегодняшний день совместно с общественными экологическими организациями готовится
пилотный проект регионального масштаба на базе 6 областей Украины. До конца 2012 года
планируется подвести итоги реализации пилотного проекта и после заключения международных
экспертов реализовать его на национальном уровне.
Министерство экологии и природных ресурсов Украины в 2012 году запланировало создание
современной системы он-лайн мониторинга выбросов и переноса загрязнителей. Данные будут
консолидировать в открытую базу данных.
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

х

Адаптация административной структуры

х

Сложность в разработке законодательства

х

Ограниченные финансовые ресурсы

х

Ограниченные знания/ноу-хау

х

Рейтинг
важности

Ограниченное
сотрудничество
с
другими х
учреждениями по сбору данных об окружающей
среде
Ограниченное информационное взаимодействие и х
сотрудничество с промышленными объектами
Ограниченная доступность рынка измерительного х
оборудования и/или аккредитованных лабораторий
Разработка списка веществ

Х

Разработка системы управления информацией

Х

Разработка веб-сайта

Х

Высокая стоимость оборудования
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Другое (пожалуйста, укажите):

III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

5. - 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 х
информации о возможностях технической помощи в рамках
существующих программ
Секретариат Протокола должен способствовать проактивному х
двустороннему сотрудничеству
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки х
РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для х
управления потоком данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по х
составлению баз данных по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

Пожалуйста, пришлите свои ответы в Секретариат Протокола о РВПЗ:
alina.novikova@unece.org
Большое спасибо за Ваш вклад!
************
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Республика Узбекистан
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пожалуйста, укажите имя и контактную информацию специалиста, который заполняет Анкету
Имя: ……Наила…………………………………………………………………………………..
Фамилия: Г-жа

Рустамова………….…………………………………………………..

Должность: главный

специалист…………………………………………………..

Название организации: Государственный комитет Республики Узбекистан по охране

природы
Адрес: 100159, Республика Узбекистан, г. Ташкент, пл. Мустакиллик, 5
Телефон: +998(71)239-48-23,

239-11-71………………………………………..

Факс: +998(71)239-15-88, 239-14-94……………………………………………………….
E-mail:
atmosphere@uznature/uz…info@uznature/uz………………………………………………………
Веб-сайт: …http://www.uznature/uz……………………………………………………….

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

Планируетс
я

Предварительная или связанная с этим деятельность

Х

Национальные семинары для определения целей
РВПЗ

Х

Технико-экономическая
оценка
доступа
существующему потенциалу для РВПЗ

Х

к

Планирование основных характеристик РВПЗ
Подготовка руководства по РВПЗ
Создание IT-генератора отчетов для организации
потока данных по РВПЗ
Проектирование
онлайн

и

создание

РВПЗ,

доступного

Пилотное тестирование
Разработка национального предложения
Национальный семинар по РВПЗ
Внедрение РВПЗ на национальном уровне
Региональная и/или международная деятельность по
РВПЗ

Х
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Другое (пожалуйста, укажите)

2. - Если возможно, пожалуйста, опишите достижения и результаты деятельности по
наращиванию потенциала, предпринимаемые вашей страной:
Узбекистан присоединился к международным институтам ООН, ОБСЕ, ратифицировал 9
конвенций по окружающей среде и соответствующие Протоколы их развития, подписал 12
международных соглашений о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Присоединение и ратификация Международных правовых документов в области охраны
окружающей среды и развития – важный элемент выполнения Узбекистаном своих обязательств
перед международным сообществом. Сведения об участии Узбекистана в международных
правовых документах в области охраны окружающей среды и рационального природопользования
и реализации международных экологических проектов приведены в Национальном докладе и на
вэб сайте http://www.uznature/uz
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

Х

8

Адаптация административной структуры

Х

4

Х

3

Ограниченное информационное взаимодействие и Х
сотрудничество с промышленными объектами

5

Ограниченная доступность рынка измерительного Х
оборудования и/или аккредитованных лабораторий

6

Разработка списка веществ

Х

2

Высокая стоимость оборудования

Х

7

Другое (пожалуйста, укажите): нет ратификации

Х

1

Сложность в разработке законодательства
Ограниченные финансовые ресурсы
Ограниченные знания/ноу-хау
Ограниченное
сотрудничество
с
другими
учреждениями по сбору данных об окружающей
среде

Разработка системы управления информацией
Разработка веб-сайта
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III.

РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРЕПЯТСТВИЙ

5. - 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 Х
информации о возможностях технической помощи в рамках
существующих программ
Секретариат Протокола должен способствовать проактивному
двустороннему сотрудничеству
Создать фонд наращивания потенциала для поддержки разработки Х
РВПЗ
Облегчить доступ к бесплатному программному обеспечению для Х
управления потоком данных РВПЗ
Помочь в организации технических тренингов для операторов по Х
составлению баз данных по выбросам и переносу для РВПЗ
Другое (пожалуйста, укажите):

Пожалуйста, пришлите свои ответы в Секретариат Протокола о РВПЗ:
alina.novikova@unece.org
Большое спасибо за Ваш вклад!
************

16

