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В данной статье рассмотрен Протокол о Регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ),
принятый в 2003 году на внеочередной сессии Совещания Сторон Орхусской Конвенции;
освещены основные элементы и цели Протокола РВПЗ; представлены сведения о
международном сотрудничестве продвижения РВПЗ. Статья описывает наилучший опыт
ведения РВПЗ на примере Регистров Европейского Союза, США, Австралии и Чешской
Республики.
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ВВЕДЕНИЕ

Экологические проблемы планеты многочисленны и взаимосвязаны между
собой По оценкам ВОЗ, каждый год около 7 миллионов человек умирают в
результате загрязнения атмосферного воздуха. Так, например, в результате
загрязнения воздуха в 2016 г. погибло около 4,2 миллиона человек [1]. Помимо
этого, выбросы опасных химических веществ, изменение климата, эффективное
вовлечение общественности в процесс принятия решений и доступ к
информации об экологическом состоянии окружающей среды и правосудию
являются одними из основных проблем, которые необходимо решить обществу
[2].
Киевский Протокол о Регистрах выбросов и переноса загрязнителей
(РВПЗ) принят в 2003 году в Киеве (Украина) на внеочередной сессии
Совещания Сторон Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по
вопросам окружающей среды (Орхусская конвенция) [3], направлен на
сокращение загрязнения и отходов путем создания общедоступных
национальных регистров загрязняющих веществ. Требуя от компаний
предоставления ежегодных отчетов о своих выбросах и переносах указанных
загрязняющих веществ, Протокол РВПЗ является стимулом для снижения

уровня загрязнения окружающей среды и содействует внедрению более чистых
систем производства и созданию более здорового общества и экосистем [4].
Будучи открытым для присоединения государствами во всем мире,
Киевский Протокол и Орхусская конвенция установили новую точку отсчета в
обеспечении прозрачности и подотчетности в сфере охраны окружающей среды.
А сам протокол, помимо прочего, позволяет узнать населению об основных
источниках выбросах загрязняющих веществ как по всей территории страны, так
и вблизи места проживания населения [4].
Киевский протокол является первым юридическим обязательным
международным инструментом, обязывающим его Стороны создавать РВПЗ,
доступные общественности и поддерживающиеся с помощью обязательной
отчетности по широкому ряду загрязняющих веществ, являющихся продуктами
определенной экологической значимой деятельности.
Регистры являются общедоступными и содержат информацию о выбросах
загрязняющих веществ в окружающую среду от объектов, а также о переносе на
другие объекты определенного набора загрязняющих веществ от конкретных
видов деятельности. Информация, содержащаяся в РВПЗ, формируется
посредством периодической отчетности, как правило, ежегодно на обязательной
основе, промышленными объектами, ответственными за выбросы и переносы.
РВПЗ должны быть доступны через интернет с возможностью поиска по
отдельным объектам, владельцам/операторам, видам загрязняющих веществ,
видами деятельности и компонентами окружающей среды (воздух, вода, почва)
[4].
СТОРОНЫ ПРОТОКОЛА РВПЗ

«Сторона» протокола означает государство или региональную
организацию экономической интеграции, упомянутые в статье 24 Протокола,
которые согласились быть связанными положениями настоящего Протокола и
для которых Протокол вступил в силу. Протокол подлежит ратификации
(процессу придания юридической силы документу), принятию или утверждению
подписавшими его государствами и региональными организациями
экономической интеграции, упомянутыми в статье 24 Протокола. Факт
ратификации оформляется специальным документом. Стороны передают
ратификационные документы депозитарию. В качестве Депозитария настоящего
Протокола выступает Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций.
Вышеупомянутый Протокол РВПЗ был принят 21 мая 2003 года
внеочередным Совещанием Сторон Орхусской конвенции от 25 июня 1998 года.
Протокол был открыт для подписания с 21 по 23 мая 2003 года в Киеве всеми
государствами, являющимися членами Организации Объединенных Наций, и
региональными организациями экономической интеграции, образованными
суверенными государствами-членами Организации Объединенных Наций,
которым их государства-члены передали полномочия в отношении вопросов,
регулируемых Протоколом, включая компетенцию заключать договоры по этим
вопросам. В соответствии с Протоколом, каждая Сторона принимает

необходимые законодательные, регулирующие и другие меры, а также
надлежащие меры по обеспечению соблюдения в целях выполнения положений
настоящего Протокола. [5].
Таблица 1. Государства, являющиеся Сторонами или подписавшие Протокол о
РВПЗ по состоянию на сентябрь 2019 года

Участник

Подпись,
Правопреемство к подписи
(d)

Утверждение (AA),
Принятие (A),
Присоединение (a),
Правопреемство (d),
Ратификация

Албания

-

16 июня 2009 г.

Армения

21 мая 2003 г.

-

Австрия

21 мая 2003 г.

23 марта 2010 г.

Бельгия

21 мая 2003 г.

12 марта 2009 г.

Босния и Герцеговина

21 мая 2003 г.

-

Болгария

21 мая 2003 г.

15 января 2010 г.

Хорватия

23 мая 2003 г.

14 июля 2008 г.

Кипр

21 мая 2003 г.

5 ноября 2012 г.

Республика Чехия

21 мая 2003 г.

12 августа 2009 г.

Дания

21 мая 2003 г.

13 октября 2008 г.

Эстония

21 мая 2003 г.

15 августа 2007 г., AA

Европейский Союз

21 мая 2003 г.

21 февраля 2006 г., AA

Финляндия

21 мая 2003 г.

21 апреля 2009 г.

Франция

21 мая 2003 г.

10 июля 2009 г., AA

Грузия

21 мая 2003 г.

-

Германия

21 мая 2003 г.

28 августа 2007 г.

Греция

21 мая 2003 г.

-

Венгрия

21 мая 2003 г.

13 июля 2009 г.

Ирландия

21 мая 2003 г.

20 июня 2012 г.

Израиль

-

14 января 2013 г.

Италия

21 мая 2003 г.

-

Участник

Подпись,
Правопреемство к подписи
(d)

Утверждение (AA),
Принятие (A),
Присоединение (a),
Правопреемство (d),
Ратификация

Латвия

21 мая 2003 г.

24 апреля 2008 г.

Литва

21 мая 2003 г.

5 марта 2009 г.

Люксембург

21 мая 2003 г.

7 февраля 2006 г.

Мальта

-

20 мая 2016 г.

Черногория

23 октября 2006 г.

11 октября 2017 г.

Нидерланды

21 мая 2003 г.

11 февраля 2008 г.

Северная Македония

21 мая 2003 г.

2 ноября 2010 г.

Норвегия

21 мая 2003 г.

27 июня 2008 г., AA

Польша

21 мая 2003 г.

25 сентября 2012 г.

Португалия

21 мая 2003 г.

8 октября 2009 г.

Молдова

21 мая 2003 г.

23 декабря 2013 г.

Румыния

21 мая 2003 г.

26 августа 2009 г.

Сербия

21 мая 2003 г.

23 ноября 2011 г.

Словакия

-

1 апреля 2008 г.

Словения

22 мая 2003 г.

23 апреля 2010 г.

Испания

21 мая 2003 г.

24 сентября 2009 г.

Швеция

21 мая 2003 г.

15 октября 2008 г.

Швейцария

21 мая 2003 г.

27 апреля 2007 г.

Таджикистан

21 мая 2003 г.

-

Украина

21 мая 2003 г.

2 мая 2016 г.

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии

21 мая 2003 г.

31 июля 2009 г.

Кроме того, сторонами Протокола РВПЗ является ряд стран-членов
организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Австралия,
Канада, Чили, Япония, Мексика, Перу, США. Ниже на рисунке 1 приведена карта
государств-участников Протокола и заинтересованных стран по состоянию на
сентябрь 2019 года [6] согласно данным ООН.

Активные РВПЗ
Недавние РВПЗ или
пилотные проекты
Проявляют интерес
Нет информации

Рисунок 1 – Всемирная карта РВПЗ
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОТОКОЛА РВПЗ

В соответствии с Протоколом каждая Сторона составляет и ведет
доступный для общественности национальный регистр выбросов и переноса
загрязняющих веществ, который:
- ведется в разбивке по конкретным объектам в отношении отчетности по
точечным источникам;
- включает в себя данные по диффузным источникам;
- в соответствующих случаях ведется в разбивке по конкретным
загрязняющим веществам или по конкретным отходам;
- охватывает различные компоненты окружающей среды, проводя
различие между выбросами в воздух, землю и воду;
- включает информацию о переносах;
- основывается на обязательной отчетности, представляемой на
периодической основе;
- включает стандартизованные и своевременно представленные данные,
ограниченное число стандартизованных пороговых значений для представления
отчетности и, при наличии, ограниченное число положений о
конфиденциальности;
- является логически последовательным и по своему построению должен
быть удобным для пользователей, а также доступным для общественности, в том
числе в электронной форме;
- предусматривает участие общественности в его создании и модификации;
- представляет собой структурированную и компьютеризованную базу
данных или ряд связанных баз данных, ведущихся компетентным органом [6].
Помимо основных положений, Протокол содержит информацию о
рекомендованном построении и структуре регистров, сфере охвата, требованиях
в отношении предоставления и периодичности отчетности, сборе, оценке
качества и хранения данных, доступе общественности к информации,

правосудию и совершенствованию национальных регистров, обеспечении
конфиденциальности данных и международного сотрудничества.
Приложения к Протоколу содержат перечень видов деятельности
(Приложение I) и загрязняющих веществ (Приложение II), а также пороговые
значения для них с целью предоставления отчетности сторонами Протокола.
В перечень подотчетных видов деятельности по Приложению I
укрупненно входят:
− энергетика
− производство и обработка металлов
− промышленность по переработке минерального сырья
− химическая промышленность
− управление отходами и сточными водами
− производство и обработка бумаги и древесины
− интенсивное животноводство и аквакультура
− продукты животноводства и растениеводства из сектора производства
пищевых продуктов и напитков
− прочие виды деятельности, например, установки для производства
углерода, установки для предварительной обработки или окрашивания волокна
или текстиля и другие.
Для каждого вида деятельности установлены пороговые значения
мощности и численности работников.
Перечень загрязняющих веществ по Приложению II включает в себя 86
веществ и групп веществ с разбивкой по объектам окружающей среды,
подверженным наиболее вероятному воздействию конкретного загрязняющего
вещества и указанием пороговых значений выбросов в каждую из сред в кг в год.
Например, пороговые значения выбросов Полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ) в воздух составляет 50 кг/год, сбросов в воду – 5 кг/год,
сбросов в почву – 5 кг/год. Таблица пороговых значений определяет также
лимиты переноса загрязняющих веществ за пределы подотчетного участка в
кг/год и лимиты производства, обработки или использования в кг/год.
В Приложении III к Протоколу приведены операции по удалению и по
рекуперации отходов. Отходы в рамках Протокола означают вещества или
предметы, которые:
− удаляются или рекуперируются;
− предназначены к удалению или рекуперации; или
− подлежат удалению или рекуперации в соответствии с положениями
национального законодательства [7].
ЦЕЛИ РВПЗ

Системы РВПЗ существуют в разных формах. Все они используют один и
тот же базовый подход, но могут различаться по своему охвату и другим
аспектам, например, по своей цели использования данных по областям
деятельности и развития связи с другими источниками информации.
Примеры опыта стран использования данных РВПЗ в различных целях:

− предоставлять данные о загрязнении и отходах всем заинтересованным
лицам бесплатно;
− прозрачно предоставлять отчетность из отрасли правительству;
− облегчать отчетности по международным обязательствам, таким как
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
(CLRTAP) [8], Рамочная конвенция об изменении климата (РКИК ООН) [9],
Стокгольмская конвенция, конвенция Минамата, как делает, например, Сербия;
− облегчать доступ к данным среди различных государственных ведомств
и облегчать отчетность перед государственными органами, например, с
помощью правительственного здания единого окна в национальной системе
РВПЗ (например, Чили);
− гармонизировать стандарты данных о трансграничном загрязнении,
например, Протокол по РВПЗ и региональные РВПЗ, такие как E-РВПЗ и
Комиссия по экологическому сотрудничеству (CEC), подготавливающая
онлайн-материалы по промышленному загрязнению в Северной Америке;
− сравнивать различные источники загрязнения по происхождению, такие
как точечные источники (трубы на промышленных объектах) с диффузными
источниками (например, загрязнение воздуха автотранспортом), как, например,
в Швеции;
− добавлять область, не относящуюся к РВПЗ, такую как данные о
потреблении ресурсов объектами и т.п., чтобы провести анализ жизненного
цикла и поддержать подход экономики замкнутого цикла, как, например, в
Норвегии [10].
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РВПЗ

Широкое международное сотрудничество является важным элементом для
реализации Протокола, в том числе путем обмена информацией и оказания
технической помощи развивающимся странам и странам с переходной
экономикой.
Такое сотрудничество, в сочетании с систематическим обменом
информацией, может способствовать достижению большего сближения
национальных РВПЗ и, соответственно, возможности сравнения информации,
представленной в регистрах по всему миру.
Национальные РВПЗ также должны иметь связь с глобальными проектами
мониторинга стойких органических загрязнителей (СОЗ), разрабатываемыми
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Проекты по мониторингу
СОЗ, финансируемые Глобальным экологическим фондом ЮНЕП, будут
заниматься вопросами оценки и сокращения выбросов СОЗ в окружающую
среду и попаданием в организм человека, а также будут проводить наблюдения
за сокращением выбросов СОЗ на месте их образования, в местах складирования,
и за СОЗ в использовании и на загрязненных участках.
В целях расширения международного сотрудничества в области
содействия развитию РВПЗ, ряд международных организаций сотрудничает в
рамках Международной координационной группы по РВПЗ. Целью группы
является улучшение координации между международными организациями,

правительствами и другими заинтересованными сторонами в их текущих и
планируемых мероприятиях, связанных с развитием систем РВПЗ.
Координационная группа также включает в себя Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Программу ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) и Институт Организации Объединенных Наций, Учебный и научноисследовательский институт ООН (ЮНИТАР), а также ЕЭК ООН, которая через
секретариат Орхусской Конвенции выполняет функции секретариата Группы.
Правительства, активно содействующие развитию РВПЗ, также участвуют в
работе Группы.
Координационная группа предоставляет средства для обеспечения
координации между международными организациями и правительствами
мероприятий по созданию потенциала в области РВПЗ и для установления
взаимодействия между мероприятиями, осуществляемыми различными
заинтересованными сторонами, путем обмена информацией, опытом и
извлеченными уроками между участниками. Координационная группа также
служит для содействия наращиванию потенциала в области систем РВПЗ в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
НАИЛУЧШИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ РВПЗ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Для аккумулирования и предоставления общественности данных о
выбросах и сбросах загрязняющих веществ, на территории ЕС была создана
электронная информационная система E-PRTR.
Все компании, производительность которых превышает пороговые
значения, указанные в Приложении I к E-PRTR, либо производят выбросов
больше пороговых значений, указанных в Приложении II, должны ежегодно
предоставлять отчеты о выбросах. Список веществ, за небольшими
изменениями, совпадает со списком Приложения II к Киевскому Протоколу. В
таблицах 2 и 3 представлены данные о пороговых значениях
производительности, а также о выбросах в энергетическом секторе, при
производстве цементного клинкера и выбросах городских очистных
сооружений.
Таблица 2. Пороговые показатели мощности в целевых сферах
№ (Шифр
производственной сферы)
1.
(с)
3.
(с)

Производственная
Порог производительности
сфера/отрасль
Энергетическая отрасль
Теплоэлектростанции
50 МВт
Минеральная промышленность
Производство цементного клинкера
(i) Цементный клинкер во
500 тонн/день
вращающихся печах
(ii) Известь во
50 тонн/день
вращающихся печах
(iii) Цементный клинкер
50 тонн/день
или известь в других печах

№ (Шифр
производственной сферы)
5.
(f)

Производственная
Порог производительности
сфера/отрасль
Управление отходами и сточными водами
Городские очистные
100000 эквивалент населения
сооружения

Таблица 3. Пороговые значения выбросов в атмосферу
№

CAS номер

Загрязнитель

1
3
4
5
6

74-82-8
124-38-9
10024-97-2
-

Метан (CH4)
Диоксид углерода (СО2)
Гидрофторуглероды (ГФУ)
Закись азота (N2O)
Перфторуглероды (ПФУ)

Пороговое значения
выбросов, кг/год
100 000
100 000 000
100
10 000
100

Данные о выбросах предприятия предоставляются по форме,
представленной в Приложении III к E-PRTR. В таблице 4 приведены основные
данные, необходимые для предоставления отчета о выбросах веществ.
Таблица 4. Данные для предоставления отчета о выбросах

№
1

Наименование владеющей компании
Наименование производства
Идентификационный номер производства
Адрес производства
Область/Город/Поселение
Почтовый код
Страна
Географическое положение (координаты)
Речной бассейн
NACE-код
Сфера деятельности
Выбросы в воздух
Вещество
Метод определения
Количество
Метод
Т (всего)
А (случайно)
Наименование
M/C/E
измерения
(кг/год)
(кг/год)
Метан (СН4)
С
IPCC
521,000
-

Данные предоставляются отдельными учреждениями в соответствующие
компетентные органы на ежегодной основе. Соответствующие органы стран
собирают и проверяют качество представленных данных. Затем данные
передаются в Европейскую комиссию и Европейское агентство по окружающей
среде для проверки, компиляции и распространения на веб-сайте E-PRTR.
Каждый год информация обновляется и появляются данные за прошлый год [11].
Регистр содержит ежегодные данные, представленные более чем 30 000
промышленными объектами, охватывающие 65 видов экономической
деятельности в следующих 9 промышленных секторах:
 энергетика,

 производство и обработка металлов,
 минеральная промышленность,
 химическая промышленность,
 управление отходами и сточными водами,
 производство и обработка бумаги и дерева,
 интенсивное животноводство и аквакультуры,
 продукты животного и растительного происхождения из сектора
продуктов питания и напитков,
 другие области деятельности.
Данные приведены в реестре по 91 веществу, подпадающему под
следующие 7 групп:
 парниковые газы,
 другие газы,
 тяжелые металлы,
 пестициды,
 хлорированные органические вещества,
 другие органические вещества,
 неорганические вещества.
Пример визуализации данных E-PRTR представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – База данных E-PRTR
США

В США в качестве системы РВПЗ США выступает программа
инвентаризации выбросов токсичных веществ, TRI. Данная программа основана
в 1987 году и была первой системой подобного рода в мире. С тех пор многие
страны создали РВПЗ по модели TRI. Одной из основных целей этих систем
является повышение прозрачности в отношении выбросов и переноса

загрязняющих веществ, чтобы лучше информировать общественность, ученых,
политиков, ученых и представителей промышленности о принятии решений.
Программа TRI сотрудничает с несколькими международными
партнерами для продвижения усилий по РВПЗ, включая: Организацию
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Учебный и научноисследовательский институт Организации Объединенных Наций, Комиссию по
экологическому сотрудничеству (СЕС).
Пример визуализации данных программы TRI представлен на рисунке 3
[12].

Рисунок 3 – База данных TRI
АВСТРАЛИЯ

На территории Австралии создан и функционирует Национальный
перечень загрязняющих веществ с проектом NationalMap [13]. Онлайн
инструмент визуализирован на карте, что обеспечивает легкий доступ к
пространственным данным австралийских государственных учреждений.
Проект создан по инициативе Министерства связи и искусств (DCA), в
настоящее время администрируется Агентством цифрового преобразования
(DTA), а само программное обеспечение было разработано Data61 в тесном
сотрудничестве с DCA, Geoscience Australia и другими правительственными
агентствами [13].
Пользователям доступен как просмотр карты с данными, так и добавление
информации в ресурс, быстрая обратная связь с разработчиками и операторами
системы, а также возможность просмотреть и загрузить открытый исходный код
самого программного обеспечения. На рисунке 4 представлен снимок экрана
базы данных национального перечня загрязняющих веществ Австралии.

Рисунок 4 – База данных национального перечня загрязняющих веществ
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В Чешской Республике реализован и функционирует Интегрированный
регистр загрязнения (IRZ), находящийся в ведомстве Министерства
окружающей среды, разработанные при поддержке некоммерческой чешской
организации Arnika [14]. Интегрированный регистр загрязнения в настоящее
время включает в себя 93 химических вещества, которые оказывают различное
воздействие на окружающую среду и здоровье человека. С 2005 года Arnika
публикует рейтинговые списки крупнейших загрязняющих веществ от
промышленной и сельскохозяйственной деятельности на основе своих отчетов о
выбросах и переносе вредных веществ в IRZ.
Разработанное на основе этих данных, веб-приложение [15] помогает
получить информацию о загрязнении отдельных регионов в Чешской
Республике токсичными веществами. В основном, в приложении можно найти
информацию о том, какие токсичные вещества производятся в регионе и
указание на предприятие-загрязнитель. Последний отчетный год – 2017, данные
за 2018 год будут доступны в начале октября 2019 года. Приложение
обеспечивает четкое представление источников загрязнения как на карте, так и
через диаграммы. Пример визуализации данных приведен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Интегрированный регистр загрязнения (IRZ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Орхусская конвенция и Киевский Протокол о РВПЗ, принятый к
конвенции, нацелены на поддержку защиты прав человека на благоприятную
окружающую среду для его здоровья и благосостояния, на доступ к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей среды. Создание и ведение регистров
является важным элементом в представлении информации о состоянии
окружающей среды населению, органам власти и международному сообществу.
ВЫВОДЫ

1. Киевский Протокол о Регистрах выбросов и переноса загрязнителей
(РВПЗ), принятый на сессии Совещания Сторон Конвенции о доступе к
информации, участии общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам окружающей среды (Орхусская
конвенция), в первую очередь направлен на сокращение загрязнения и
отходов путем создания общедоступных национальных регистров
загрязняющих веществ.
2. Киевский протокол является первым юридическим обязательным
международным инструментом, обязывающим его Стороны создавать
РВПЗ, доступные общественности и поддерживающиеся с помощью
обязательной отчетности по широкому ряду загрязняющих веществ,
являющихся продуктами определенной экологической значимой
деятельности.
3. Помимо основных положений, Протокол содержит информацию о
рекомендованном построении и структуре регистров, сфере охвата,
требованиях в отношении предоставления и периодичности отчетности,
сборе, оценке качества и хранения данных, доступе общественности к
информации, правосудию и совершенствованию национальных регистров,

4.

5.

6.

7.

обеспечении
конфиденциальности
данных
и
международного
сотрудничества.
Согласно Протоколу, перечень загрязняющих веществ включает в себя 86
веществ и групп веществ с разбивкой по объектам окружающей среды,
подверженным наиболее вероятному воздействию конкретного
загрязняющего вещества и указанием пороговых значений выбросов в
каждую из сред в кг в год.
Широкое международное сотрудничество является важным элементом для
реализации Протокола. Национальные РВПЗ также должны иметь связь с
глобальными проектами по мониторингу окружающей среды.
Российская Федерация не является страной, подписавшей Орхусскую
конвенцию. Также Россия не является стороной Киевского Протокола, так
как не было выпущено документа о ратификации, принятии, утверждении
и присоединении.
Национального РВПЗ в России пока не существует. Возможность
разработки и внедрения РВПЗ на территории РФ – это значительный шаг
по направлению к улучшению экологической ситуации во всей стране.
РВПЗ, являясь инструментом в области регулирования химических
веществ, может стать инструментом снижения уровня загрязнения
окружающей среды, снижая риск воздействия на здоровье человека.
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Abstract – This article discusses the Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs),
adopted in 2003 at an extraordinary session of the Meeting of the Parties to the Aarhus Convention;
the main elements and objectives of the PRTR Protocol are considered; provides information on
international cooperation promoting PRTRs. The article describes the best practices for conducting
PRTRs using the case of the European Union, the USA, Australia and the Czech Republic.
Keywords: Aarhus Convention, Pollutant Release and Transfer Registers, PRTRs, safe handling of
chemical products, public awareness, information on pollutants.

