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о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(Координационная группа развития Восточного направления Конвенции) 

 
 
Введение 
 

Координационная группа по работе, направленной на внедрение механизмов 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (далее – 
Конвенции) в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(Координационная группа развития Восточного направления Конвенции) (далее – 
Координационная группа) под председательством Российской Федерации была создана 
согласно Решению 2010/17 Исполнительного органа Конвенции (ECE/EB.AIR/106). 

По назначению Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации обязанности председателя Координационной группы возложены на А.Ю. 
Недре, генерального директора ОАО «Научно-исследовательский институт охраны 
атмосферного воздуха» (ОАО «НИИ Атмосфера), Санкт-Петербург. 

Первая сессия Координационной группы состоялась 18 марта 2011 года в г.Санкт-
Петербург, Российская Федерация, в рамках Санкт-Петербургского Международного 
Воздушного Конгресса «Атмосфера-2011». 

В заседании приняли участие официальные представители Азербайджана 
(Р.Х.Гулиев), Беларуси (С.В.Завьялов), Казахстана (И.Б.Есеркепова), Кыргызстана 
(Б.К.Маматаиров, Э.Б.Умаралиев), Молдовы (В.А.Цапиш), Российской Федерации 
(С.В.Васильев, А.Ю.Недре), Таджикистана (Х.Д.Шеров), Узбекистана (Н.М. Рустамова), 
Секретариата ЕЭК ООН (Санни Уппал), Экспертной группы по технико-экономическим 
вопросам Конвенции (Жан-Ги Бартэр, Тициано Пиньятелли), региональные и 
международные эксперты. 

Финансовая поддержка проведения сессии Координационной группы оказана 
Агентством охраны окружающей среды Швеции в рамках двустороннего российско-
шведского сотрудничества и ОАО «НИИ Атмосфера». 
  
Работа в рамках повестки дня 
1. Представитель Минприроды России г-н С.В. Васильев открыл заседание с 

приветственным словом и сообщил о том, что Минприроды России, будучи 
руководителем Координационной группы, в феврале 2011 года назначило А.Ю.Недре, 
генерального директора ОАО «НИИ Атмосфера», председателем Координационной 
группы; 

 
2. Председатель Координационной группы А.Ю.Недре представил цели и задачи её 

работы, а именно формирование странами региона подходов к регулированию 
качества атмосферного воздуха на национальном и трансграничном уровнях с 
использованием механизмов Конвенции и протоколов к ней, оказание содействия 
странам региона по вопросам учёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
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воздух, внедрения оценки влияния загрязнения на экологические системы и 
применение критических нагрузок, анализа соответствующих технико-экономических 
факторов, развития регионального и международного сотрудничества в области 
борьбы с трансграничным загрязнением воздуха. Также была отмечена важность 
участия стран региона в работе в рамках Конвенции вне зависимости от их текущего 
членства.  

3. П.1 Повестки дня: Председателем Координационной группы был представлен 
Меморандум «О развитии восточного направления Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния», согласованный и 
подписанный министерствами природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Беларуси, Казахстана и Российской Федерации в 2010 году.  
Представитель Азербайджана положительно отметил Меморандум, 
проинформировал сессию о том, что ожидается его одобрение Кабинетом министров 
Республики. Представитель Таджикистана подчеркнул интерес его страны к 
Меморандуму и возможности присоединения к нему. Представитель Киргизии 
отметил, что проходит процесс согласования вопроса о присоединении к 
Меморандуму. Представитель Узбекистана отметил, что прорабатывается вопрос с 
министерствами и ведомствами по возможности согласования решения по основным 
Конвенциям ЕЭК ООН, в частности дано поручение Аппарату Правительства 
Республики о проработке вопроса о ратификации Конвенции ТЗВБР, что 
непосредственно связано с возможностью присоединения к Меморандуму. 
Представитель Республики Молдова (Государственная экологическая инспекция) 
отметил, что подписаны все три протокола (но ратифицированы только СОЗ и ТМ). В 
настоящее время на уровне заместителя Министра решается вопрос о присоединении 
к Меморандуму. 

 
4. П.2 Повестки дня: о возможности и/или планируемых сроках присоединения стран к 

Конвенции и/или её протоколам представители стран представили информацию о 
ведущейся и планируемой работе в рамках Конвенции ТЗВБР и протоколов к ней, 
подготовленную на основе вопросника, предварительно разосланного от имени 
Председателя Координационной группы. 
Представитель Российской Федерации отметил сложности с формированием полной 
отчётности по выбросам загрязняющих веществ, предложил в качестве элемента 
гибкости для стран ВЕКЦА ввести в протоколы к Конвенции положение о 
возможности предоставления страной с переходной экономикой отчётности по 
выбросам, ограничиваясь крупными точечными источниками, в 5-летний период 
после ратификации ею протокола по тяжёлым металлам и Гётеборгского протокола. 
Была предоставлена информация о том, что закон о ратификации Стокгольмской 
Конвенции внесён в Верхнюю палату Парламента Российской Федерации на 
утверждение. Ожидается, что реализация обязательств по данной конвенции откроет 
дорогу к работе по ратификации Протокола по СОЗ (2013-2014 гг.). В отношении 
сроков ратификации протоколов было высказано мнение о том, что присоединение к 
Гетеборгскому протоколу возможно в 2013-2014 годах; 
Представитель Беларуси проинформировал о том, что ведётся активная работа в 
соответствии с Руководством ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ. В отношении протоколов первым приоритетом по 
присоединению является Протокол по СОЗ (разработан План действий по СОЗ и 
соответствующие планы по снижению выбросов СОЗ), в настоящий момент 
присоединение к пересмотренному Протоколу по СОЗ планируется, ориентировочно, 
в 2012 году. Второй приоритет – Гётеборгский протокол, в отношении которого 
необходимо оценить экономические последствия присоединения, что может быть 
сделано с помощью совместного проекта со Швецией по модели GAINS, т.о. 
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подготовка к реализации и присоединению к протоколу возможна не ранее 2014-2015 
гг. В отношении Протокола по ТМ было отмечено, что процесс подготовки к его 
ратификации и реализации будет зависеть от уровня мер по регулированию и 
снижению выбросов твёрдых частиц (ТЧ), что в данное время обсуждается в 
контексте соответствующих поправок к Гётеборгскому протоколу; 
Представитель Таджикистана проинформировал о том, что у его страны существуют 
долгосрочные планы по присоединению к Конвенции; 
Представитель Азербайджана проинформировал о том, что в данное время Протокол 
ЕМЕП переводится на национальный язык для согласования и возможности 
присоединения к нему как приоритетному. Ведутся работы по подготовке к установке 
фоновой станции мониторинга ЕМЕП. Кроме того ратифицирована Стокгольмская 
Конвенция по СОЗ, в связи с чем возможно рассмотрение вопроса о перспективах 
присоединения к Протоколу по СОЗ. Планируется проведение встречи во второй 
половине 2011 года с Секретариатом ЕЭК ООН по активизации национальной 
деятельности по линии Конвенции; 
Представитель Киргизии проинформировал о том, что Конвенция ратифицирована в 
2000 году, но в настоящее время определённых планов по присоединению к 
протоколам нет; 
Представитель Узбекистана проинформировал о том, что в стране принята и 
реализуется Программа действий по охране окружающей среды на 2008-2012 годы, 
учитывающая вопросы охраны атмосферного воздуха. В дальнейшем планируется 
рассмотрение вопроса о ратификации Конвенции и присоединении к Гётеборгскому 
протоколу, как приоритетному.  
Представитель Казахстана проинформировал о том, что страна является стороной 
Конвенции с 2001 года, были предприняты усилия по подготовке и присоединению к 
её протоколам. При этом были выявлены трудности с предоставлением отчётности о 
выбросах, приведению в соответствие требований по предоставлению отчётности на 
национальном уровне к требованиям Руководства ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации 
выбросов, создан первый кадастр (2002-2003) выбросов в атмосферу начиная с 1990 
года, в настоящее время ведётся работа по обновлению национального кадастра и 
соответствующих отчётов. Была отмечена нехватка квалифицированных 
специалистов и необходимость подготовки программного обеспечения для 
автоматизированной обработки данных и получения отчётности по загрязнению 
воздуха. Также было отмечено, что присоединение к трём новейшим протоколам 
зафиксировано в Плане работ по охране окружающей среды Министерства охраны 
окружающей среды РК до 2014 года. Планируется внесение обоснований по 
присоединению к протоколам Конвенции в 2011 году.  
Представитель Республики Молдова проинформировал о том, что разработан 
Национальный План Действий по реализации Гётеборгского протокола, он находится 
на согласовании в Секретариате ЕЭК ООН и далее будет направлен в Кабинет 
Министров на утверждение. Также обсуждается присоединение к Протоколу ЕМЕП. 
При этом отмечена проблема отсутствия кадрового потенциала и необходимость 
проведения работ по повышению квалификации кадров.  

 
5. В рамках п.3 Повестки дня о координации совместной позиции стран региона 

относительно пересмотра Протокола по тяжёлым металлам и Протокола о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к Конвенции ТЗВБР 
представитель Секретариата ЕЭК ООН представил доклад об истории, структуре, 
целях и задачи Конвенции, в котором была отмечена важность активного участия 
стран региона ВЕКЦА в работах в рамках Конвенции и её органов с целью 
присоединения к ней и её протоколам, и реализации соответствующих обязательств. 
Отдельно была отмечена важность активного участия стран в работе, направленной на 
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согласование региональной позиции по пересмотру Протокола по тяжёлым металлам 
и Гётеборгского протокола, которую следует представить на 48-й сессии Рабочей 
Группы по стратегиям и обзору (11-15 апреля 2011 года). 

 
6. Сопредседатели Экспертной Группы по технико-экономическим вопросам (ЭГТЭВ) 

Конвенции прокомментировали процедуры, связанные с процедурой текущего 
процесса пересмотра Протокола по ТМ и Гётеборгского протокола. Также было 
отмечено, что в связи с интересом, проявляемым странами региона к работе по 
технико-экономической оценке мер, направленных на снижение выбросов, и 
соответствующим аналитическим документам, разработанным ЭГТЭВ в рамках 
пересмотра приложений к Гётеборгскому протоколу, ЭГТЭВ совместно с ОАО «НИИ 
Атмосфера» и другими заинтересованными сторонам будет организован перевод 
данных документов на русский язык. 

 
7. Представитель Российской Федерации сделал доклад о практике внесения поправок в 

пересматриваемые протоколы к Конвенции, которые призваны повысить их гибкость 
для стран региона – стран с переходной экономикой. В частности были представлены 
примеры элементов гибкости, внесённых в Приложения III и VI пересмотренного 
Протокола по СОЗ (ECE/EB.AIR/104) относительно базового года и сроков 
применения предельных значений и наилучших имеющихся методов в отношении 
новых и существующих стационарных источников, а также аналогичные им 
предложения в пересматриваемый Протокол по ТМ (Приложения I и IV). 
 

8. В соответствии с п.4 Повестки дня, посвящённого потенциальной проектной 
деятельности, Представитель Секретариата ЕЭК ООН выступил с докладом о 
проектном предложении, направленном на стимулирование реализации 
многосторонних природоохранных соглашений в Центральной Азии. Копии текста 
проектного предложения были распространены среди участников сессии.  
Также Председатель Координационной группы представил концепцию регионального 
проекта по содействию переходу национальных систем учёта выбросов на систему, 
используемую в Конвенции и базирующуюся на Руководстве ЕМЕП/ЕАОС по 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, перевод которого на русский язык 
осуществляется ОАО «НИИ Атмосфера» при частичной финансовой поддержке 
Норвегии (работы планируется завершить в середине 2011 года); 
Представитель Беларуси в целом поддержал реализацию проекта, представленного 
Российской Федерацией, но при этом отметил, что обобщение подхода к 
инвентаризации выбросов должно проводиться с учётом национальной специфики и 
целей стран; 
Представитель Азербайджана выступил за реализацию проекта, в качестве фокусной 
отрасли предложена нефтехимическая промышленность; 
Представитель Таджикистана выступил за реализацию проекта; 
Представитель Киргизии предложил учесть уровень детализации источников 
загрязнения атмосферы, отметив, что крупные производственные комплексы в стране 
отсутствуют; в целом высказался за реализацию проекта; 
Представитель Узбекистана выступил за реализацию проекта, в качестве целевых 
отраслей выделены: металлургия, нефте- и газохимическая промышленность; 
Представитель Казахстана выступил за реализацию проекта с учётом классификации 
видов деятельности и доступности информации; 
Представитель Республики Молдова выступил за реализацию проекта. 
 

9. В рамках п.5 Повестки дня Председатель Координационной группы представил 
предложения по координации действий стран при работе в рамках Конвенции и 
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протоколов к ней, Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и 
разрабатываемой Конвенции Минамата о ртути (предварительное наименование) с 
целью оптимизации материальных средств. Так была отмечена необходимость 
определения путей унификации требований, связанных с выполнением обязательств 
стран в рамках перечисленных соглашений, в частности по вопросам предоставления 
отчётности по выбросам загрязняющих веществ. Также было предложено обратиться 
в Секретариат Конвенции ЕЭК ООН с просьбой о проведении анализа возможностей 
такой унификации. Представители стран в целом поддержали идею комплексного 
подхода к выполнению национальных обязательств по трём названным соглашениям, 
в частности: 
Представитель Беларуси поддержал данную инициативу, направленную на 
согласование технологических и методологических подходов в вопросе оценки 
выбросов одних и тех же загрязняющих веществ в рамках трех обозначенных 
соглашений, а также на возможную унификацию подходов к формированию и 
предоставлению отчётности по выбросам загрязняющих веществ; 
Представители Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Республики Молдова и 
Таджикистана также поддержали идею об унификации подхода к отчётности в 
рамках трёх соглашений; 
Представитель Узбекистана высказал поддержку данной инициативы, отметив 
необходимость гармонизации как итоговой отчетности, так и первичных подходов к 
сбору и обработке данных. 
Представитель Секретариата Конвенции ЕЭК ООН в свете высказанной позиции 
стран по данному вопросу порекомендовал обратиться с соответствующим запросом в 
Секретариат от группы стран, либо от лица Координационной группы. 

 
10. В рамках п.6 Повестки дня была обсуждена процедура формирования постоянного 

состава членов Координационной группы, в соответствии с которой уполномоченный 
национальный орган власти в области охраны окружающей среды направляет в адрес 
председателя Координационной группы письмо с намерением вступить в группу и 
назначить в качестве члена своего представителя, проведено обсуждение рабочих 
процедур и планирование рабочего заседания перед 48-й сессией Рабочей Группы по 
стратегиям и обзору (РГСО) Конвенции ТЗВБР 11 апреля в Женеве, а также 
определено, что 2-ю сессию Координационной группы планируется провести на полях 
29-й сессии Исполнительного органа Конвенции в декабре 2011 года в Женеве. Также 
был представлен план работы Координационной группы на 2011 год. 

 
Выводы и решения 
 

1. Участники отметили важность формирования и работы Координационной группы, 
поблагодарили Беларусь за инициативу по её созданию и Российскую Федерацию – 
за организацию её функционирования, Агентство по охране окружающей среды 
Швеции и ОАО «НИИ Атмосфера» – за оказание финансовой и технической 
поддержки проведения её первой сессии, Секретариат Конвенции ЕЭК ООН, 
сопредседателей Экспертной Группы по технико-экономическим вопросам 
Конвенции – за информационную и экспертную поддержку; 

 
2. Участники совещания поддержали Меморандум «О развитии восточного 
направления Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния» и отметили потенциальную готовность к присоединению к нему в 
соответствии с национальными процедурами; уведомительные письма будут 
направлены по мере принятия решений; 
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3. Страны региона имеют долгосрочные планы по работе в рамках Конвенции, но при 
этом отмечают, что следует учитывать разный технический и кадровый потенциал, а 
также существующие проблемы в области управления качеством атмосферного 
воздуха. Обозначены ориентировочные сроки присоединение к Протоколам 
Конвенции: 
Беларусь: Протокол по СОЗ (обновлённый) – 2012 г.; Гётеборгский протокол – 
2014-2015; 
Российская Федерация: Гётеборгский протокол – 2012-2013 гг., Протокол по СОЗ – 
2013-2014 г.; 
Казахстан – Протокол ЕМЕП, Протокол по СОЗ, Протокол по ТМ и Гётеборгский 
протокол – 2014 г.; 
Молдова – подписали три протокола, процесс подготовки к ратификации 
Гётеборгского протокола продолжается; 
Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан – выразили намерение 
присоединиться к Протоколам в средне- и долгосрочной перспективе; 

 
4. Участники совещания высказали поддержку включению механизмов гибкости для 

стран с переходной экономикой в пересматриваемый Протокол по ТМ по аналогии с 
пересмотренным Протоколом по СОЗ (ECE/EB.AIR/104), а именно: срок в 15 лет по 
соблюдению предельных значений выбросов и внедрению наилучших имеющихся 
методов, базовый год обязательств в промежутке между 1985 годом и годом 
вступления протокола в силу для каждой страны. В целом была поддержана 
консолидированная позиция по введению переходного периода по отчётности в 
рамках Конвенции – 5-летний период, в течение которого отчётность по выбросам 
может быть ограничена крупными точечными источниками по заявлению каждой 
страны. Также было принято решение оставить без изменения перечень стран с 
переходной экономикой, сформированный в соответствии с решением 2006/13; 

 
5. Участники совещания поблагодарили сопредседателей Экспертной Группы по 

технико-экономическим вопросам Конвенции за предложение об организации 
перевода аналитических документов по технико-экономическим вопросам, 
связанным с пересмотром Гётеборгского протокола, на русский язык, и отметили 
важность расширения сотрудничества данной группы с Координационной группой; 

 
6. Участники совещания поддержали подготовку и реализацию проекта, 

предложенного Российской Федерацией, по содействию странам-участникам 
Координационной группы  в области перехода их систем учёта выбросов на систему, 
используемую в Конвенции и базирующуюся на русскоязычной версии Руководства 
ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ;  

 
7. Участники совещания поддержали предложение о подготовке и осуществлении 

проекта Департамента по охране окружающей среды ЕЭК ООН по стимулированию 
реализации многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК ООН в 
Центральной Азии в части охраны атмосферного воздуха; 

 
8. Участники совещания выступили с предложением к Секретариату Конвенции ТЗВБР 

ЕЭК ООН рассмотреть вопрос о возможности унификации подходов к соблюдению 
обязательств в области отчетности в рамках трех многосторонних природоохранных 
соглашений – Стокгольмской Конвенции по СОЗ, Конвенции ТЗВБР и будущего 
глобального соглашения по ртути до 28-й сессии Исполнительного органа 
Конвенции ТЗВБР, и сформулировать предложения к плану взаимодействия между 
рабочими органами перечисленных соглашений; 
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9. Участники совещания отметили, что отсутствие русскоязычных версий документов, 

в частности ECE/EB.AIR/WG.5/2011/1, ECE/EB.AIR/WG.5/2011/2, 
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2011/4, на Интернет-сайте 
Секретариата Конвенции ЕЭК ООН  затрудняет работу по рассмотрению 
предложений по пересмотру Протоколов экспертами стран-участниц 
Координационной группы; 

 
10. Участники совещания утвердили план работы Координационной группы на 2011 год 

(в приложении); 
 

11. Участники совещания утвердили данный протокол в качестве официального 
протокола Первой сессии Координационной группы. 
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Приложение 
ПЛАН 

деятельности Координационной группы 
по работе, направленной на внедрение  

механизмов Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния в странах Восточной Европы, Кавказа и  

Центральной Азии 
на 2011 год 

 
№ 
п/п 

Наименование Срок  
реализации/ 
проведения 

1. Работа по подготовке Первого заседания 
Координационной группы 

Ноябрь 2010 г. –  
Февраль 2011 г. 

2. Первое заседание:  
1. Рассмотрение вопросов в рамках процесса 

пересмотра Протокола по тяжёлым металлам и 
Гётеборгского протокола к 48-й сессии Рабочей 
группы по стратегиям и обзору Конвенции 

2. Обзор общей ситуации в странах региона в области 
охраны атмосферного воздуха в контексте 
Конвенции 

3. Проектная деятельность в регионе по вопросам 
инвентаризации выбросов и присоединению к 
протоколам. 

18 марта 2011 г.  
В рамках 
Международного 
Конгресса 
«Атмосфера – 2011», 
г. Санкт-Петербург, 
Россия  
(перед 48-й РГСО) 
 
 

3. Консультационное заседание на полях 48-й сессии РГСО 48-я сессия РГСО, 
Женева 

4. Работа по подготовке Второго заседания 
Координационной группы; предварительное согласование 
позиции к 49-й сессии РГСО  

Май – Октябрь     
2011 г. 

5. Координационное заседание на полях 49-й сессии РГСО 49-я сессия РГСО, 
Женева 

6. Консультационное совещание экспертов: 
1. Практические подходы к инвентаризации выбросов 

стран региона по методологии Руководства 
ЕАОС/ЕМЕП по инвентаризации выбросов; 

2. Внедрение механизмов Конвенции в национальную 
воздухоохранную практику для решения 
национальных задач; 

3. Обсуждение/рекомендации к промежуточным 
результатам Проекта ВЕКЦА;  

4. Подготовка консолидированной позиции стран 
региона к 29-й сессии Исполнительного органа 
Конвенции (декабрь 2011 года). 

Сентябрь 2011 г. 
г. Евпатория,  
Украина 
 

7. Подготовка официальной консолидированной позиции 
стран региона к 29-й сессии Исполнительного органа 
Конвенции (декабрь 2011 года). 

Октябрь – Ноябрь 
2011 г. 

8. Второе заседание  
На полях 29-й сессии Исполнительного органа Конвенции  

Декабрь 2011 года, 
Женева 

 


