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Европейская экономическая комиссия 

Совещание Сторон Протокола о регистрах  

выбросов и переноса загрязнителей  

к Конвенции о доступе к информации,  

участии общественности в процессе  

принятия решений и доступе к правосудию  

по вопросам, касающимся окружающей среды 

Рабочая группа Сторон 

Девятое совещание 

Женева, 24–25 ноября 2022 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Программа работы и действие Протокола:  

развитие Протокола 

  Записка для обсуждения вопроса о развитии Протокола 
о регистрах выбросов и переноса загрязнителей* 

  Подготовлена Президиумом 

  Введение 

1. С момента принятия Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(Протокол о РВПЗ) в 2003 году Стороны Протокола значительно развили свои 

системы регистров выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ). Одновременно с этим 

также была расширена сфера действия тех международных договоров, которые 

сыграли важную роль в определении сферы действия Протокола в 2003 году. 

Вследствие этого наблюдалась фрагментация подходов к развитию РВПЗ и скорости 

этого процесса в соответствии с выбором отдельных Сторон, что отражено в докладе 

о результатах обследования по накопленному опыту в области осуществления 

Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (ECE/MP.PRTR/ 

WG.1/2020/4). В докладе также рассматриваются возможности, угрозы и дальнейшие 

действия, связанные с этими изменениями, и содержатся все ключевые элементы для 

развития Протокола.  

2. В решении IV/2 о развитии Протокола о РВПЗ (ECE/MP.PRTR/2021/6/Add.1), 

принятом Совещанием Сторон Протокола на его четвертой сессии (Женева,  

21–22 октября 2022 года), Рабочей группе Сторон при содействии Президиума было, 

в частности, поручено способствовать обмену информацией между Сторонами, 

принимая во внимание материалы, поступившие от заинтересованных сторон, а также 

  

 * Настоящий документ был запланирован к изданию после установленного срока в силу 

обстоятельств, не зависящих от представившей его стороны. 
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в нем были предусмотрены возможные предложения Сторон по поправкам к 

Протоколу (соответствующие выдержки из доклада о результатах обследования по 

накопленному опыту в области осуществления Протокола о РВПЗ см. в приложении к 

настоящему документу).  

3. За время, прошедшее после четвертой сессии Совещания Сторон, Европейская 

комиссия предложила многочисленные изменения к европейской системе РВПЗ1, 

многие из которых тесно связаны с содержанием вышеупомянутого доклада о 

результатах обследования по накопленному опыту в области осуществления 

Протокола о РВПЗ. Другим ключевым событием, имеющим отношение к цели 

Протокола, могут стать переговоры по новому договору о загрязнении пластмассами2, 

что также может свидетельствовать о растущем осознании странами и 

заинтересованными сторонами того факта, что загрязнение является проблемой, 

решению которой способствовал бы согласованный на глобальном уровне подход, 

и что существующие добровольные меры не приводят страны к их желаемой цели в 

деле сокращения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.  

4. В соответствии с решением IV/2 Президиум на своем двадцать втором 

совещании (смешанный формат, Женева, 9 июня 2022 года) обсудил пути содействия 

обмену информацией между Сторонами и заинтересованными сторонами по 

вопросам, связанным с будущим развитием РВПЗ и возможными вариантами 

обеспечения более эффективного достижения целей Протокола3. С этой целью 

Президиум решил подготовить записку для руководства обсуждением развития 

Протокола на девятом совещании Рабочей группы Сторон, с тем чтобы содействовать 

Сторонам и заинтересованным сторонам в обсуждении этого вопроса4.  

 I. Предлагаемые вопросы для обсуждения 

5. Предлагается построить обсуждение вокруг следующих тем: a) основные 

события, произошедшие после четвертой сессии Совещания Сторон; и b) возможные 

добровольные меры для содействия осуществлению решения IV/2, включая меры, 

направленные на поддержку усилий Сторон по сохранению актуальности и 

всеобъемлющего характера РВПЗ, согласование существующей работы Сторон и 

реагирование на текущие политические цели, такие как переход к устойчивой и 

циклической экономике и существенное сокращение выбросов парниковых газов и 

загрязнителей, а также содействие продвижению РВПЗ за пределами региона 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и 

возобновление политической и финансовой поддержки РВПЗ. 

  

 1 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0157.  

 2 См. резолюцию 5/14 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 

озаглавленную «Прекратим загрязнение пластмассами: за имеющий обязательную 

юридическую силу международный договор» (UNEP/PP/OEWG/1/INF/1); первую сессию 

Межправительственного комитета по ведению переговоров для разработки имеющего 

обязательную юридическую силу международного договора о загрязнении пластмассами, 

в том числе в морской среде (Пунта-дель-Эсте (Уругвай) (смешанный формат), 28 ноября — 

2 декабря 2022 года), в рамках которой состоится однодневный многосторонний форум 

(26 ноября), см. www.unep.org/events/conference/inter-governmental-negotiating-committee-

meeting-inc-1; и записку о возможных связях между регистрами выбросов и переноса 

загрязнителей и загрязнением пластиковыми отходами (ЕСЕ/MP.PRTR/WG.1/2022/6). 

 3 См. доклад Президиума о работе его двадцать второго совещания (Женева (смешанный 

формат), 9 июня 2022 года), пп. 5–14, URL: https://unece.org/environmental-policy/events/bureau-

protocol-prtrs-22nd-meeting. 

 4 Там же, п. 14 a). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0157
http://www.unep.org/events/conference/inter-governmental-negotiating-committee-meeting-inc-1
http://www.unep.org/events/conference/inter-governmental-negotiating-committee-meeting-inc-1
https://unece.org/environmental-policy/events/bureau-protocol-prtrs-22nd-meeting
https://unece.org/environmental-policy/events/bureau-protocol-prtrs-22nd-meeting
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 A. Основные события, произошедшие после четвертой сессии 

Совещания Сторон 

6. Рабочей группе будет предложено рассмотреть основные события, 

произошедшие после четвертой сессии Совещания Сторон, включая:  

 a) предложение Европейской комиссии по развитию Европейского РВПЗ; 

 b) резолюцию 5/14 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде ЮНЕП, принятую с целью согласования соответствующего 

договора к 2024 году; 

 c) другие соответствующие события, включая любые планы Сторон по 

представлению официальных предложений о внесении поправок; и/или по 

добровольным мерам для согласования функций по представлению отчетности между 

различными обязательствами по представлению отчетности. 

 B. Добровольные меры по поддержке осуществления решения IV/2 

7. В текущий межсессионный период Стороны могут принять решение о 

предпочтительном пути развития РВПЗ. В отсутствие предложения о внесении 

поправок можно осуществить несколько добровольных действий. Таким образом, 

Рабочая группа может рассмотреть возможные последующие меры для осуществления 

действий, предусмотренных в решении IV/2, наряду с действиями, предложенными в 

подразделе II.D (Дальнейшие шаги) доклада о результатах обследования по 

накопленному опыту в области осуществления Протокола. Эти меры могут включать 

трехэтапный подход к разработке систем РВПЗ, описанный ниже. 

 1. Сохранение актуальности и всеобъемлющего характера 

8. Эти меры предусматривают добровольное применение расширенной/ 

обновленной сферы охвата приложений к Протоколу Сторонами и другими 

заинтересованными государствами. Меры по содействию могут включать следующее:  

 a) предложение Сторонам поделиться информацией о своей работе по 

составлению перечней веществ, видов деятельности, операций по рекуперации или 

удалению отходов с другими заинтересованными Сторонами и субъектами через 

веб-страницу Протокола (например, Европейскому союзу); 

 b) поручение секретариату в консультации с Президиумом обновить 

существующие перечни, включив в них вещества и пороговые значения, 

регулируемые другими соответствующими договорами, правилами и видами 

деятельности5, в сотрудничестве с соответствующими организациями для возможного 

обмена этой информацией через сайт PRTR.net и веб-страницу Протокола;  

 c) поощрение Сторон, разработавших методологии по конкретному аспекту 

развития РВПЗ (например, с акцентом на примеры, демонстрирующие подходы к 

использованию данных РВПЗ на практике), к изучению возможности для выполнения 

ведущей роли по конкретной теме развития РВПЗ6 и обмену опытом со Сторонами и 

заинтересованными сторонами через сайт PRTR.net и на совещаниях Рабочей группы 

Сторон и других мероприятиях (также относится к пункту 9 а) ниже).  

  

 5 См. Сравнительный анализ различных международных обязательств по представлению 

отчетности, связанных с приложениями I–III к Протоколу о РВПЗ (PRTR/WG.1/2019/Inf.2); 

URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-7/AEC/prtr.wg.1.2019.Inf.2.xlsx.  

 6 Неисчерпывающий перечень возможных тематических категорий см., например, 

в соответствующих главах доклада о результатах обследования по накопленному опыту в 

области осуществления Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/4). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/prtr/WGP-7/AEC/prtr.wg.1.2019.Inf.2.xlsx
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 2. Согласование осуществляемой работы Сторон и реагирование на текущие 

политические цели 

9. Эти меры будут направлены на повышение вклада РВПЗ в предотвращение и 

сокращение загрязнения окружающей среды путем согласования функций по 

представлению отчетности между различными обязательствами по представлению 

отчетности. Меры по содействию могут включать следующее: 

 a) обсуждение и выявление передовой практики и областей экспертных 

знаний среди Сторон на основе тем, определенных в докладе о результатах 

обследования по накопленному опыту в области осуществления Протокола о РВПЗ, 

таких как представление комплексной отчетности о потреблении энергии/ресурсов, 

объеме производства или обращении с отходами/их переработке; и приглашение 

соответствующим Сторонам взять на себя ведущую роль в этой области работы и 

поделиться опытом со Сторонами и заинтересованными сторонами через сайт 

PRTR.net и на совещаниях Рабочей группы Сторон и других мероприятиях; 

 b) обсуждение и определение существующих способов, с помощью 

которых Стороны решают вопросы, связанные с конфиденциальностью данных о 

выбросах и передаче веществ, не являющихся загрязнителями, например данных о 

потреблении ресурсов и объеме производства; и вопроса о том, как текущие стандарты 

конфиденциальности в соответствии с Протоколом могут применяться в отношении 

этих данных; 

 c) обсуждение путей совершенствования РВПЗ для более эффективного 

содействия предотвращению и сокращению загрязнения окружающей среды, в том 

числе, например, посредством согласования функций по представлению отчетности 

между различными обязательствами по представлению отчетности для обеспечения 

того, чтобы системы РВПЗ в большей мере соответствовали потребностям 

государственных органов в данных, и посредством предоставления соответствующих 

инструментов для распространения отчетности и данных с акцентом также на 

наращивании потенциала органов правительства и частного сектора, необходимого 

для соблюдения принципов устойчивой и циклической экономики. 

 3. Поощрение использования регистров выбросов и переноса загрязнителей 

за пределами региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций и возобновление политической и финансовой поддержки 

таких регистров 

10. Меры, направленные на повышение эффективности и согласованности 

Протокола (например, путь к нулевому уровню загрязнения/циклической экономике 

и/или соответствующая передовая практика/работа по предотвращению загрязнения), 

могут повысить привлекательность Протокола для директивных органов и, вероятно, 

будут способствовать его ратификации и продвижению в регионе ЕЭК и за его 

пределами. С этой целью Рабочая группа, возможно, пожелает предложить Сторонам 

и заинтересованным сторонам поощрять использование РВПЗ с помощью следующих 

мер содействия: 

 a) предложить национальным координаторам Протокола 

взаимодействовать с национальными координаторами других соответствующих 

договоров и совместно поощрять использование РВПЗ для отчетности по 

международным соглашениям, напоминая в этом контексте о: цели 12 в области 

устойчивого развития, касающейся ответственного потребления и производства; 

соответствующих мероприятиях Организации экономического сотрудничества и 

развития7; Протоколе об охране Средиземного моря от загрязнения из наземных 

источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Конвенции о 

защите морской среды и прибрежного региона Средиземного моря (Барселонская 

конвенция) и поправке к этому Протоколу; связанных с РВПЗ положениях 

  

 7 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Using PRTR Information to 

Evaluate Progress Towards the Sustainable Development Goal 12, OECD Series on Pollutant 

Release and Transfer Registers, No. 25 (OECD Publishing, Paris, 2021). 
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Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 2001 года и 

Минаматской конвенции о ртути 2013 года; и будущем договоре о прекращении 

загрязнения пластмассами (см. пункт 3 выше);  

 b) предложить также национальным координаторам Протокола поощрять, 

в сотрудничестве с национальными координаторами других соответствующих 

договоров и организаций, оказание финансовой поддержки — например, по линии 

Глобального экологического фонда8 — странам, желающим создать системы РВПЗ 

самостоятельно или в составе группы; 

 c) предложить Сторонам Протокола также рассмотреть возможность 

содействия включению положений о РВПЗ в соответствующие будущие договоры, 

включая договор о прекращении загрязнения пластмассами, тем самым способствуя 

синергии и избегая дублирования работы. 

  

  

 8 См. URL www.thegef.org/who-we-are/funding.  

http://www.thegef.org/who-we-are/funding
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Приложение 

  Выдержка из доклада о результатах обследования 
по накопленному опыту в области осуществления 
Протокола (ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/4) 

 A. Основные сильные стороны, недостатки, возможности 

и угрозы 

  Возможности, которые могли бы быть использованы в интересах 

осуществления Протокола  

20. Расширение основной сферы действия Протокола в отношении, 

например, видов деятельности и загрязнителей или отчетности, не связанной с 

загрязнителями (т. е. по потреблению ресурсов и объему производства), а также 

глобального географического охвата РВПЗ расширило бы открытый доступ, 

наличие данных и их использование общественностью.  

21. РВПЗ могут способствовать улучшению баланса между минимальным 

бременем представления отчетности и наличием всеобъемлющей и 

взаимосвязанной базы данных, повышая тем самым эффективность ресурсов, 

используемых различными заинтересованными сторонами и учреждениями для 

представления и распространения отчетности, содержащей информацию о 

выбросах и переносе загрязнителей.  

22. Существует также возможность более тесной увязки с проведением 

инспекций по соблюдению норм и выдачей разрешений.  

23. Эффективность РВПЗ можно было бы повысить и сделать его более 

согласованным за счет его дальнейшего согласования с тесно связанными с ним 

обязательствами по экологической отчетности. Добавление дополнительных 

контекстуальных данных в существующий РВПЗ повысит его эффективность в 

качестве всеобъемлющего источника экологической информации. 

  Угрозы, которые могут иметь отрицательные последствия  

24. Данные РВПЗ могут быть неверно истолкованы, поскольку они 

ограничиваются конкретными перечнями отдельных видов деятельности и 

загрязнителей и включают пороговые значения для отчетности. РВПЗ часто 

разрабатываются таким образом, чтобы дать представление о значительных 

выбросах и перемещении отходов, но они могут быть недостаточно 

всеобъемлющими для конкретных видов деятельности или загрязнителей.  

25. Устаревшие основные требования, утрата баланса и неблагоприятное 

соотношение затрат/выгод отчетности по принципу «снизу вверх» требуют 

тщательного выбора требований к представлению отчетности. 

… 

 D. Дальнейшие шаги  

124. Обследование продемонстрировало, что со времени принятия Протокола 

в 2003 году РВПЗ претерпели значительные изменения. Обследование также 

показало, что существует необходимость в укреплении сотрудничества для 

решения общих проблем, связанных с развитием Протокола. Это может быть 

сделано путем рассмотрения вопроса о развитии Протокола под эгидой Рабочей 

группы Сторон (например, путем подготовки обзора согласно пункту 2 статьи 6 

Протокола и организации регулярных тематических заседаний на ее 

совещаниях). Стороны могли бы также взять на себя ведущую роль в решении 
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вопросов, связанных с развитием, например, в рамках проектных групп при 

участии других заинтересованных Сторон.  

Выдержка из решения IV/2 о развитии Протокола 

о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(ECE/MP.PRTR/2021/6/Add.1) 

 1. приветствует доклад о развитии Протокола о регистрах выбросов 

и переноса загрязнителей (ECE/MP.PRTR/WG.1/2019/6); 

 2. принимает доклад о результатах обзора накопленного опыта в 

осуществлении Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей 

(ECE/MP.PRTR/WG.1/2020/4) в качестве справочного документа для Сторон, с 

тем чтобы способствовать рассмотрению Сторонами возможных вариантов 

обеспечения более эффективного достижения целей Протокола;  

 3. предлагает Сторонам своевременно представить 

соответствующие поправки к Протоколу в соответствии с его статьей 20 для 

рассмотрения Совещанием Сторон на его следующей очередной или 

внеочередной сессии;  

 4. поручает Рабочей группе Сторон при содействии Президиума 

способствовать обмену информацией между Сторонами, принимая во внимание 

материалы, поступившие от заинтересованных сторон, о возможных поправках, 

а также подготовить проекты решений, содержащие поправки к Протоколу, 

предложенные Сторонами, для рассмотрения Совещанием Сторон на его 

следующей очередной или внеочередной сессии.  

  Предложение Европейской комиссии по развитию Европейского 

регистра выбросов и переноса загрязнителей  

• Европейская комиссия обнародовала свое предложение по развитию 

Европейского регистра выбросов и переноса загрязнителей, которое включает 

изменения в перечне видов деятельности (но без изменений в перечне веществ 

и перечне операций по удалению и рекуперации отходов), а также поручение 

Европейской комиссии внести поправки в приложения к Протоколу с 

добавлением обязательств по отчетности о выбросах, не связанных с 

загрязнителями, такой как потребление энергии и ресурсов и объем 

производства (распространение данных на уровне объектов не предусмотрено).  

• Пресс-релиз. 

• Информационный бюллетень. 

• Вопросы и ответы по пересмотренным правилам Европейского союза, 

касающимся промышленных выбросов. 

• Предложение по Директиве о промышленных выбросах. 

• Предложение по постановлению о портале промышленных выбросов. 

    

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2240
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2239
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-revision-industrial-emissions-directive_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-industrial-emissions-portal_en
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