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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
Сорок седьмая сессия 
Женева, 30 августа − 2 сентября 2010 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Варианты пересмотра Гётеборгского протокола 

  Технико-экономические вопросы 

  Доклад Сопредседателей Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам 

1. В настоящем докладе изложены результаты работы семнадцатого 
совещания Группы экспертов по технико-экономическим вопросам, 
состоявшегося 6−7 мая 2010 года в Риме в соответствии с пунктом 1.7 плана 
работы по осуществлению Конвенции на 2010 год (ECE/EB.AIR/99/Add.2), 
утвержденного Исполнительным органом на его двадцать седьмой сессии. В 
нем также описывается прогресс, достигнутый в работе, созданной в рамках 
Группы экспертов подгруппы по небольшим установкам для сжигания, включая 
результаты работы ее совещания, состоявшегося 6 мая 2010 года1. 

 А. Участники 

2. В работе совещания группы экспертов приняли участие эксперты 
следующих Сторон Конвенции: Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, 
Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии, 
Франции, Швейцарии и Швеции. Финансовую поддержку для участия 
экспертов из Беларуси и Российской Федерации оказывали Швеция и Франция. 
На совещании также присутствовали отраслевые эксперты Европейской 
организации нефтяных компаний по вопросам охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности в сфере переработки нефти (КОНКАВЕ), Французской 

  

 1 С сообщениями, сделанными на совещаниях можно ознакомиться по следующему 
адресу: http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_meetings.htm. 
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электроэнергетической компании (ЭДФ), Европейской конфедерации 
предприятий черной металлургии (ЕВРОФЕР), Европейской ассоциации 
производителей двигателей внутреннего сгорания (ЕВРОМОТ), Европейского 
объединения предприятий по производству растворителей (ЕСИГ) и 
Европейской ассоциации производителей шин и каучука (ЭТРМА). На 
совещании также присутствовали представители Французско-германского 
института экологических исследований (ИФАРЕ), Межсекторального 
технического центра по изучению загрязнения атмосферы (СИТПА), 
Французского агентства по рациональному использованию окружающей среды 
и энергоресурсов (АДЕМЕ) и Международного института прикладного 
системного анализа (МИПСА). 

 В. Организация работы 

3. На совещании, которое было организовано Итальянским национальным 
агентством по новым технологиям, энергетике и устойчивому экономическому 
развитию (ЭНЕА), сопредседательствовали г-н Ж.-Г. Бартэр (Франция) и 
г-н Т. Пиньятелли (Италия). Основное заседание, состоявшееся 7 июня, было 
обеспечено синхронным переводом, что способствовало активному участию 
русскоязычных экспертов. 

 I. Вступительные замечания и цели 

4. Сопредседатели представили основные темы совещания: а) результаты 
работы по подготовке проектов пересмотренных технических приложений к 
Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озонам 
1999 года (Гётеборгский протокол), проделанной специальной группой 
технических экспертов параллельно с сорок шестой сессией Рабочей группы по 
стратегиям и обзору в апреле 2010 года, а также дальнейшая работа, которую 
предстоит проделать на сорок седьмой сессии Рабочей группе в сентябре 2011 
года; b) сотрудничество Группы экспертов с рядом европейских промышленных 
ассоциаций; и с) проект плана работы на 2011 год. 

5. Г-н Пиньятелли остановился на основных итогах работы специальной 
группы экспертов, которая была направлена на уточнение технических 
аспектов, связанных с предельными значениями выбросов (ПЗВ), которые были 
предложены Группой экспертов для пересмотренных приложений по ряду 
отраслей, включая крупные установки для сжигания; нефтеочистительные 
заводы; установки Клауса; содержание серы в газойле; агломерационные 
установки; сталелитейные заводы; и установки для сжигания макулатуры и 
отходов, а также на сбор предварительных мнений экспертов относительно 
технических предпочтений по трем вариантам ПЗВ, предложенных Группой 
экспертов. 

6. Генеральный директор Российского научно-исследовательского института 
охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера) предложил наладить 
сотрудничество между Группой экспертов и координационной группой для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, которая была 
учреждена Исполнительным органом на его двадцать седьмой сессии в 2009 
году, включая: 

 a) совместное осуществление комплексного технико-экономического 
анализа на национальном уровне; 



 ECE/EB.AIR/WG.5/20210/15 

GE.10-22689 3 

 b) проведение исследования по предполагаемым затратам и 
техническим аспектам осуществления технических стандартов, основанных на 
наилучших имеющихся технологиях (НИТ) в Беларуси, Российской Федерации 
и Украине, в соответствии с тремя последними протоколами к Конвенции; 

 c) вклад в проект по облегчению осуществления и ратификации трех 
последних протоколов к Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, включая вопросы затрат-результатов в области 
национального регулирования качества воздуха в Беларуси, Казахстане и 
Российской Федерации; 

 d) возможная адаптация базы технико-экономических данных Группы 
экспертов (ЭКОДАТ) для сбора данных в интересах стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии путем включения в нее модуля на русском языке. 

 II. Прогресс, достигнутый Группой экспертов 

7. Представитель Швейцарии сделал сообщение об исследовании 
воздействия сажистого углерода и смеси сажевых и минеральных частиц на 
изменение климата и здоровье человека. Он подчеркнул, что сжигание 
биомассы приводит к образованию трех видов первичных аэрозолей: солей (из 
зольных составляющих); сажи, встречающейся в виде сажистого углерода в 
атмосфере; и конденсирующихся органических соединений (КОС). Кроме того, 
летучие органические соединения (ЛОС) могут приводить к образованию 
вторичных органических аэрозолей (ВОА), а из оксида азота (NОх) могут 
образовываться нитраты. КОС и ВОА были обнаружены в атмосфере в виде 
смеси сажевых и минеральных частиц. В зависимости от условий сжигания 
(температура, кислород и другие параметры) соотношение сажистого углерода 
со смесью сажевых и минеральных частиц может колебаться в широких 
пределах. Что касается их воздействия, то сажистый углерод сильно и 
непосредственно влияет на глобальное потепление и состояние здоровья. 
Влияние смеси сажевых и минеральных частиц на повышение глобальной 
температуры еще неясно и не столь велико, однако их негативное воздействие 
на здоровье может быть продемонстрировано со всей очевидностью. При 
оценке общего воздействия на глобальную температуру необходимо учитывать, 
что все частицы, действующие в качестве облачных ядер конденсации, 
опосредованно влияют на процесс глобального охлаждения, а это, согласно 
Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК), в 
целом определяло чистое воздействие. Представитель Швейцарии заключил, 
что из-за негативного воздействия на здоровье и отчасти на климат главное 
внимание при сжигании биомассы необходимо уделять уменьшению массы 
продуктов неполного сгорания. 

8. Представитель Бельгии изложил информацию о сопоставительном 
анализе положений текущего законодательства Европейского союза (ЕС) и ПЗВ, 
предложенных Группой экспертов в проекте пересмотренных приложений, 
выделив ряд моментов, которые необходимо рассмотреть при сопоставлении 
значений (например, обязательный характер таких значений, гибкость, сроки 
применения ПЗВ и т.д.). Он заключил, что сопоставление было 
опосредованным из-за различий в гибкости положений Гётеборгского 
протокола и директив ЕС. Кроме того, он отметил, что ПЗВ в технических 
приложениях к Протоколу в настоящее время носят менее обязательный 
характер, и предупредил, что следует избегать включения подробных 
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граничных положений, касающихся ПЗВ, чтобы не создавать дальнейших 
препятствий для стран, желающих ратифицировать Протокол. 

9. Представитель КОНКАВЕ сделал сообщение о расходах на сокращение 
выбросов NOx, диоксида серы (SO2) и твердых частиц (ТЧ) на 
нефтеочистительных заводах, опираясь на данные КОНКАВЕ, Группы 
экспертов и МИПСА. Что касается мер по борьбе с выбросами NOx, то в ряде 
случаев данные Группы экспертов о затратах соответствовали данным 
КОНКАВЕ и нефтяных компаний, хотя в других случаях (например, 
избирательное каталитическое восстановление (ИКВ)) затраты, подсчитанные 
компаниями, были в 10−15 раз выше значений, используемых Группой 
экспертов. Кроме того, что касается мер по борьбе с выбросами окиси серы 
(SOx), то, по подсчетам компаний, эти затраты были значительно выше затрат, 
указываемых Группой экспертов и МИПСА. 

10. Представитель Италии изложил обзорную информацию о текущей 
деятельности, касающейся улавливания и хранения углерода (УХУ), 
проводимой ЭНЕА, в том числе в сотрудничестве с другими итальянскими 
электроэнергетическими компаниями, такими как национальный итальянский 
поставщик энергии Анте Национале пер Энергия Элеттрика (ЭНЕЛЬ) и 
частными компаниями (нефтяной, газовой и нефтехимической компанией ЭНИ 
и Сосиета Технологи Аванзате Карбоне (СОТАКАРБО). Научно-технические и 
конструкторские разработки, осуществляемые с использованием 
экспериментальных объектов и демонстрационных установок, были 
направлены прежде всего на достижение следующих целей: снижение затрат на 
подземное хранение диоксида углерода (СО2) до значений менее 25−30 евро за 
тонну СО2; снижение инвестиционных и эксплуатационных затрат на 
установках для УХУ; сокращение дополнительных затрат энергии, 
необходимой для технологий УХУ; завершение картирования геологических 
формаций, пригодных для хранения СО2 в Европе и Италии; начало 
осуществления демонстрационных проектов по УХУ в промышленных 
масштабах; и оказание поддержки государствам − членам ЕС в осуществлении 
Директивы ЕС о геологическом хранении СО2. Кроме того, под эгидой 
итальянского министерства образования, университетов и научных 
исследований проводился ряд дополнительных исследований, посвященных 
газификации угля; очистке синтетического газа и улавливанию СО2 с помощью 
твердых сорбентов; производству водорода (Н2) и его сжиганию для получения 
энергии; производству водорода и получению чистого газового топлива 
(высокотемпературная десульфурация) из угля; и улавливанию СО2 из 
синтетического газа с помощью растворителей и небольшим энергетическим 
установкам, работающим на синтетическом газе и водороде. 

11. Представитель ЭНЕЛЬ сделал сообщение о деятельности, связанной с 
демонстрационным проектом по УХУ на действующей установке в Порто 
Толле в северной части Италии, включая модернизацию этой работающей на 
угле электростанции электрической мощностью в размере 660 мегаватт (МВт), 
которая оснащена оборудованием для улавливания СО2 из отходящих газов и 
подземного хранения СО2 в морском водоносном пласте, к 2015 году. 
Проводятся также и другие вспомогательные исследования и разработки, в 
которых участвует пилотная установка по улавливанию СО2 (угольная 
теплоэлектростанция в Бриндизи) по отделению СО2 с помощью аминовой 
очистки. Установка состоит из камеры предварительной очистки отходящих 
газов, которая способна полностью очищать газы от ТЧ и триоксида серы (SО3) 
и понижать уровень SО2 ниже 20 мг/Нм

3, и блока для отделения СО2. Ее 
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улавливающая способность равна примерно 2,5 т/ч СО2. ЭНИ участвует в 
комплексном проекте по вопросам хранения.  

12. Французский Сопредседатель Группы экспертов сообщил о двустороннем 
совещании с представителями МИПСА, состоявшемся в Лаксенбурге, Австрия, 
8 марта 2010 года с целью улучшить координацию работы МИПСА и Группы 
экспертов в области природоохранных технологий и расходов на их 
реализацию. Кроме того, были предусмотрены специальные совещания с 
представителями промышленных ассоциаций для более точного определения 
характеристик соответствующих природоохранных технологий и 
затрат. Наконец, на начало июня 2010 года было запланировано еще одно 
рабочее совещание в МИПСА для экспертов, представляющих 
ЕВРОЭЛЕКТРИК, ЕВРОФЕР и Группу экспертов. 

13. Представитель Беларуси изложил обзорную информацию о небольших 
установках для сжигания в Беларуси, а также привел подробные данные об их 
топливных характеристиках и распределении по мощности и наблюдаемым 
выбросам в разбивке по загрязнителям, а также ПЗВ в соответствии с 
действующим в Беларуси законодательством. Он предложил установить 
предварительный предельный 15-летний период для постепенного свертывания 
существующих установок, которые были введены в действие до 1985 года, но 
без установления ПЗВ для них. 

14. Итальянский Сопредседатель информировал Группу экспертов об 
испытаниях, проводящихся в настоящее время в сотрудничестве с МИПСА в 
попытке скоррелировать значения выбросов, полученных с помощью модели 
для описания взаимных связей и синергизма в отношении парниковых газов и 
загрязнения воздушной среды (GAINS), с ПЗВ, предложенными Группой 
экспертов для пересмотренных приложений к Гётеборгскому протоколу. 
Испытания, проводимые с использованием модели GAINS-Италия по 
итальянским сценариям, преследовали цель разработать сценарии выбросов, 
сопоставимые с тремя вариантами, которые были предложены Группой 
экспертов. Предварительные результаты испытаний будут представлены на 
тридцать восьмом совещании Целевой группы по разработке моделей для 
комплексной оценки, которое состоится в Дублине 17−19 июня 2010 года.  

 III. Прогресс, достигнутый в работе подгруппы по 
небольшим установкам для сжигания, − предложения 
по сокращению выбросов пыли 

15. Председатель созданной в рамках Группы экспертов подгруппы по 
небольшим установкам для сжигания (НУС) сообщил о прогрессе, достигнутом 
подгруппой. На своей сорок пятой сессии Рабочая группа по стратегиям и 
обзору предложила Группе экспертов изучить возможности для установления 
ПЗВ пыли для НУС, т.е. для установок с тепловой мощностью менее 50 
мегаватт (МВт). На своем шестнадцатом совещании Группа экспертов поручила 
решить эту задачу своей недавно созданной подгруппе по НУС, которую 
возглавила Швейцария, а также рассмотреть вопрос о выбросах сажистого 
углерода на НУС. Подгруппа провела два совещания в Цюрихе (3 февраля и 26 
марта 2010 года) и еще одно совещание в увязке с совещанием Группы 
экспертов 6 мая 2010 года. В совещаниях подгруппы участвовали эксперты из 
Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, 
Франции, Швейцарии и Швеции. 
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16. Швейцария поручила подготовить доклад о положении дел в области 
сжигания биомассы и достижимых уровнях выбросов ТЧ с целью 
представления технической справочной информации для подгруппы с 
уделением особого внимания такому вопросу, как сжигание топливной 
древесины. В доклад, подготовленный профессором Университета прикладных 
наук в Люцерне, были также включены соображения по поводу выбросов 
сажистого углерода на НУС (см. пункт 7 выше). Доклад будет окончательно 
доработан в июне 2010 года и размещен на вебсайте Группы экспертов.  

17. Были также представлены предлагаемые варианты сокращения выбросов 
пыли на НУС (см. раздел А ниже)2. Подгруппе еще предстоит обосновать 
варианты в докладе, который должен быть окончательно подготовлен в июне 
2010 года. Предлагаемые варианты ПЗВ были поддержаны большинством 
экспертов, хотя некоторые из них считали необходимым использовать другие 
пути классификации НУС, другие методы отбора проб и измерений или другие 
контрольные значения содержания кислорода. Было также указано, что 
предлагаемые варианты ПЗВ являются чересчур амбициозными для многих 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, особенно в отношении 
действующих установок. Однако этот вопрос, имеющий политический 
характер, был передан на рассмотрение Рабочей группе по стратегиям и обзору, 
чтобы она могла решить его в ходе процесса переговоров, когда будут 
обсуждаться технические возможности для обеспечения большей гибкости для 
этих стран в пересмотренном Гётеборгском протоколе.  

 A. Варианты сокращения выбросов пыли на небольших 
установках для сжигания 

 1. Установки для сжигания с тепловой мощностью менее [300]/[400]/[500] кВт 

18. Эксперты предложили, чтобы выбросы пыли из новых печей для 
отопления жилых помещений и котлоагрегаты с тепловой мощностью 
менее [300]/[400]/[500] кВт регламентировались с помощью технических 
стандартов, которые соответствуют стандартам Европейского комитета по 
стандартизации (ЕКС) (например, стандарт EN 303-5) или аналогичным 
техническим стандартам Соединенных Штатов и Канады3. Страны, 
применяющие такие технические стандарты, смогут определять 
дополнительные национальные нормативы, например ПЗВ. В приводящейся 
ниже таблице 1 приводятся варианты дополнительных ПЗВ пыли. 

  

 2 Предлагаемые варианты ПЗВ касаются твердых частиц, осаждающихся на 
нагреваемых фильтрах дымовых труб при температуре 160° С. 

 3 Это положение соответствует разделу D главы V проекта Руководящего документа 
по наилучшим имеющимся методам ограничения выбросов стойких органических 
загрязнителей из крупных стационарных источников (ECE/EB/AIR/2009/14). 
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Таблица 1 
Предлагаемые варианты для предельных значений выбросов пыли, 
образующихся на новых небольших установках для сжигания биомассы с 
тепловой мощностью < [300]/[400]/[500] кВт, которые должны 
эксплуатироваться с соблюдением технических стандартов (контрольное 
содержание дикислорода (О2): 13%) 

 Предлагаемые ПЗВ пыли (мг/мn
3) 

 ПЗВ 14 ПЗВ 25 ПЗВ 36 

Открытые/закрытые камины 40 75 110 

Дровяные печи 40 75 110 

Котлоагрегаты, работающие 
на древесине (с 
теплоаккумулятором) 20 40 110 

Печи и котлоагрегаты, 
работающие на брикетах 20 40 110 

Автоматические установки 
для сжигания 20 60 110 

19. Эксперты также предложили первичные методы для сокращения 
выбросов из действующих печей и котлоагрегатов для обогрева жилых 
помещений, включая публичную информацию и информационно-
пропагандистские программы (например, посвященные надлежащей 
эксплуатации печей и котлоагрегатов и использованию только сухой и 
необработанной древесины); и программы по содействию замене устаревших 
эксплуатируемых котлоагрегатов и печей современными установками и/или 
обязательствам заменить или модифицировать старое оборудование. 

 2. Установки для сжигания с тепловой мощностью [50]/[70]/[100] кВт – 1 МВт 

20. Было предложено внести поправки в проект технического приложения VII к 
пересмотренному Гётеборгскому протоколу, включив в него варианты ПЗВ для 
установок для сжигания с тепловой мощностью [50]/[70]/[100] кВт − 1 МВт (см. 
таблицу 2 ниже). Соответствующие технологии борьбы с выбросами 
(электростатические фильтры (ЭСФ), тканевые фильтры (ТФ), циклоны) 
указываются только для информации и не предназначены для включения в 
техническое приложение.  

  

 4 ПЗВ 1 аналогичен будущему немецкому регламенту (1. BImSchV, tier 2, который 
должен вступить в силу после 31 января 2014 года), за исключением открытых 
каминов. 

 5 ПЗВ 2 аналогичен будущим швейцарским стандартам официально утвержденных 
типов (Ordinance on Air Pollution Control, tier 2, которые вступят в силу после 1 января 
2011 года). 

 6 ПЗВ 3 аналогичен европейскому стандарту EN 303-5, class 3, значения преобразованы 
с контрольного 10-процентного содержания О2 в 13-процентное содержание. 
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Таблица 2 
Предлагаемые варианты для предельных значений выбросов пыли из 
котлоагрегатов [и технологических нагревателей] с тепловой мощностью 
[50]/[70]/[100] кВт – 1 МВт (контрольное содержание O2 для сжигания 
древесины, другой твердой биомассы и торфа: 13%; для сжигания угля, 
бурого угля и других видов твердого топлива: 6%) 

  Предлагаемые ПЗВ пыли (мг/мn
3) 

  ПЗВ 1 ПЗВ 2 ПЗВ 3 

Виды твердого 
топлива 
[50][70][100] –500 
кВт 

Новые установки 30 
Простые ЭСФ 

50 
Простые ЭСФ 

150 
Циклоны 

 Действующие 
установки 

100 
Циклоны 

150 
Циклоны 

150 
Циклоны 

Виды твердого 
топлива 
500 кВт – 1 МВт 

Новые установки 20 
Усовершенствованн

ые ЭСФ, ТФ 

50 
Простые ЭСФ 

150 
Циклоны 

 Действующие 
установки 

30 
Простые ЭСФ 

150 
Циклоны 

150 
Циклоны 

 3. Установки для сжигания с тепловой мощностью 1−50 МВт 

21. Было предложено внести поправки в проект технического 
приложения VII к пересмотренному Гётеборскому протоколу, включив в него 
варианты ПЗВ для установок для сжигания с тепловой мощностью 1−50 МВт, 
содержащиеся в таблице 3 ниже. Как и ранее, соответствующие технологии 
борьбы с выбросами (электростатические фильтры (ЭСФ), тканевые фильтры 
(ТФ), циклоны) указываются только для информации и не предназначены для 
включения в техническое приложение. 

Таблица 3 
Предлагаемые варианты для предельных значений выбросов пыли из 
котлоагрегатов [и технологических нагревателей] с тепловой мощностью 
1−50 МВт (контрольное содержание О2 для сжигания древесины, другой 
твердой биомассы и торфа: 11%; для сжигания угля, бурого угля и других 
видов твердого топлива: 6%; для сжигания видов жидкого топлива, 
включая жидкое биотопливо: 3%) 

  Предлагаемые ПЗВ пыли (мг/мn
3) 

  ПЗВ 1 ПЗВ 2 ПЗВ 3 

Новые установки 10 
Усовершенствованн

ые ЭСФ, ТФ 

20 
Усовершенствова

нные ЭСФ, ТФ 

150 
Циклоны 

Виды твердого 
топлива 
1−5 МВт 

Действующие 
установки 

20 
Усовершенствованн

ые ЭСФ 

50 
Простые ЭСФ 

150 
Циклоны 

Виды твердого 
топлива 
5−50 МВт 

Новые установки 10 
Усовершенствованн

ые ЭСФ, ТФ 

20 
Усовершенствова

нные ЭСФ, ТФ 
 

50 
Простые ЭСФ 
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  Предлагаемые ПЗВ пыли (мг/мn
3) 

  ПЗВ 1 ПЗВ 2 ПЗВ 3 

Действующие 
установки 

20 
Усовершенствованн

ые ЭСФ, ТФ 

30 
Простые ЭСФ 

50 
Простые ЭСФ 

Новые установки 10 
Усовершенствованн

ые ЭСФ, ТФ 

20 
Усовершенствова

нные ЭСФ, ТФ 

150 
Циклоны 

Виды жидкого 
топлива  
1−5 МВт 

Действующие 
установки 

20 
Усовершенствованн

ые ЭСФ 

50 
Простые ЭСФ 

150 
Циклоны 

Новые установки 10 
Усовершенствованн

ые ЭСФ, ТФ 

20 
Усовершенствова

нные ЭСФ, ТФ 

50 
Простые ЭСФ 

Виды жидкого 
топлива 
5−50 МВт 

Действующие 
установки 

20 
Усовершенствованн

ые ЭСФ, ТФ 

30 
Простые ЭСФ 

50 
Простые ЭСФ 

22. Группа экспертов приняла к сведению изложенные выше предложения по 
сокращению выбросов пыли из НУС и постановила представить их на 
рассмотрение Рабочей группы по стратегиям и обзору для дальнейшего 
рассмотрения на ее сорок седьмой сессии в сентябре 2010 года. 

 IV. Будущая работа 

23. Группа экспертов предложила включить в свой план работы на 2011 год 
следующие пункты: 

 а) дать дальнейшие технические разъяснения по проектам 
пересмотренных приложений к Гётеборгскому протоколу, в том числе по 
новому приложению, касающемуся ТЧ, с учетом итогов работы подгруппы по 
НУС, совещание которой будет проведено параллельно с сорок седьмой сессией 
Рабочей группы в сентябре 2010 года; 

 b) осуществлять работу, направленную на оценку затрат на методы 
сокращения выбросов, связанные с вариантами, которые были предложены 
Группой экспертов в проектах пересмотренных приложений; 

 с) продолжать осуществлять сотрудничество с Центром по разработке 
моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) в деле повышения уровня 
представленности крупных установок для сжигания (КУС) и сталелитейной 
промышленности в GAINS. Изучить возможность проведения тематических 
исследований в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии, Франции, Германии и Италии; 

 d) обеспечить дальнейший прогресс в деле обновления методологии 
группы экспертов для КУС; 

 е) продолжать осуществлять сотрудничество с Европейским бюро по 
комплексному предотвращению и контролю загрязнений, в том числе в области 
пересмотра справочных документов по НИТ для ряда таких отраслей, как 
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черная металлургия и цементная и стекольная промышленность, в отношении 
вопросов, касающихся затрат; 

 f) изучить возможности для осуществления сотрудничества с 
Координационной группой для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии и представить предложения о программе работы на сорок 
седьмой сессии Рабочей группы; 

 g) в сотрудничестве с АДЕМЕ продолжить работу по новым 
технологиям для установок для сжигания с мощностью менее 500 МВт; 

 h) осуществлять сотрудничество с Группой экспертов по сажистому 
углероду; 

 i) продолжать осуществлять сотрудничество с Институтом 
перспективных технологических исследований в Севилье; 

 j) представлять доклады о ходе работы на сессиях Рабочей группы по 
стратегиям и обзору. 

 V. Следующее совещание 

24. Группа экспертов постановила провести свое восемнадцатое совещание, 
предварительно запланированное на середину октября 2010 года, во Франции 
(сроки и место проведения будут определены позднее). 

    


