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Исполнительный орган, тридцать первая сессия,  

Женева, 11-13 декабря 2012 года 

 

Неофициальный документ № 16 

 

 

О деятельности Координационной группы  

развития Восточного направления Конвенции ТЗВБР 

в 2012 году 

 

 В 2012 году деятельность Координационной группы по работе, направленной 

на внедрение механизмов Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(Координационная группа развития Восточного направления Конвенции), осу-

ществляемая под руководством Российской Федерации, была направлена на: 

 реализацию годового плана Координационной группы на 2012 год и разра-

ботку плана на 2013 год; 

 разработку согласованной позиции стран региона для участия в обсуждении 

рассматриваемых протоколов с целью создания предпосылок для облегчения 

последующего присоединения к ним. 

 

1. Реализация годового плана работ Координационной группы 

 

1.1. Мероприятия 

  

В 2012 году Координационная группа собиралась на следующих совещаниях: 

1. Вторая сессия Координационной группы состоялась 18 апреля 2012 года, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация. В заседании приняли участие пред-

ставители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В 

рамках повестки дня сессии были обсуждены вопросы, связанные с выработ-

кой общей позиции стран-членов Координационной группы на 30-й сессии 

Исполнительного органа Конвенции ТЗВБР относительно пересмотра Гёте-

боргского протокола, с выработкой предложений относительно Плана дея-

тельности, направленной на реализацию Пересмотренного плана действий в 

интересах стран ВЕКЦА в рамках Конвенции ТЗВБР на 2012 – 2014 годы и 

Плана действий к Долгосрочной стратегии Конвенции ТЗВБР. Также обсуж-

дались вопросы развития технического сотрудничества Целевой группы по 

химически активному азоту и Экспертной группой по технико-

экономическим вопросам. В завершении сессии был представлен Обзор об-

щих проблем в области управления качеством воздуха в странах ВЕКЦА в 

контексте Конвенции ТЗВБР, связанных необходимых затрат и возможных 

выгод (обзор был разработан в рамках трехстороннего проекта Беларуси, Ка-

захстана и Российской Федерации при финансовой поддержке Германии). 

 

2. Рабочее совещание Координационной группы состоялось на полях 30-й 

сессии Исполнительного органа Конвенции ТЗВБР, 30 апреля 2012 года, Же-
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нева, Швейцария. Основной темой совещание стало согласование уточнённой 

позиции стран региона ВЕКЦА относительно механизмов гибкости в пере-

сматриваемом Гётеборгском протоколе. 

 

3. Рабочее совещание Координационной группы на полях 50-й сессии Рабо-

чей группы по стратегиям и обзору Конвенции ТЗВБР, 10 сентября 2012 года, 

Женева, Швейцария и рабочее совещание Координационной группы на по-

лях 31-й сессии Исполнительного органа Конвенции ТЗВБР, 11 декабря 2012 

года, Женева, Швейцария. Основной темой совещаний стало согласование ре-

гиональной позиции стран ВЕКЦА относительно пересмотра протокола по 

тяжёлым металлам. Кроме этого, на декабрьской совещании был утверждён 

план работ Координационной группы на 2013 год. 

 

1.2. Деятельность Координационной группы по техническому сотрудничеству 

 

В 2012 году группой был сформирован перечень отраслей, приоритетных для 

стран ВЕКЦА, на примере которых целесообразно проводить внедрение и/или кор-

ректировку Руководящего документа по технологиям регулирования выбросов серы, 

окислов азота, летучих органических соединений и пыли из стационарных источни-

ков с учётом интересов региона. Кроме того, были определены национальные базо-

вые организации по оценке воздействий на материалы, расчёту критических нагру-

зок, инвентаризации выбросов, технико-экономическим вопросам и моделированию 

стран региона с целью формирования общей сети таких организаций. 

 В 2011 году рамках технического сотрудничества Координационной группы с 

Экспертной группой по технико-экономическим вопросам было реализовано пилот-

ное исследование по расчёту затрат на снижение выбросов серы, азота и твёрдых 

частиц от энергетической станции на Северо-западе Российской Федерации. В 2012 

году результаты данного исследования были распространены среди заинтересован-

ных стран Координационной группы. 

В рамках технического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Международной программой сотрудничества по вопросам воздействия на материа-

лы, включая объекты исторического и культурного наследия, завершены работы по 

эксплуатации первой в странах ВЕКЦА экспозиционной пробной площадки  с об-

разцами материалов в г. Санкт-Петербурге. 

 За прошедший год были инициированы, начали, либо продолжили свою реа-

лизацию следующие проекты технического сотрудничества, направленные на по-

вышение потенциала стран региона ВЕКЦА в области управления качеством возду-

ха: 

 совместный проект Беларуси, Казахстана и Российской Федерации "Оказание 

содействия в реализации и ратификации протоколов к Конвенции о трансгра-

ничном загрязнении воздуха на большие расстояния странам Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Центральной Азии" (Проект ВЕКЦА) при финансовой под-

держке Германии и Российской Федерации; 

 совместный проект Российской Федерации и Субрегиональной Программы по 

экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии (НЕАСПЕК) «Об-

зор существующего и необходимого информационного и научно- техническо-

го потенциала для оценки негативного воздействия трансграничного загряз-
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нения атмосферного воздуха на окружающую среду в Северо-Восточной 

Азии»; 

 серия двусторонних проектов по внедрению комплексной модели ГЕИНС в 

национальную воздухоохранную деятельность в Беларуси, Российской Феде-

рации и Украине при финансировании Швеции и со-финансировании стран-

партнёров. 

В период с сентября по декабрь 2012 года руководитель Координационной 

группы принял участие в миссиях Секретариата ЕЭК ООН по странам Центральной 

Азии с целью распространения информации о деятельности Координационной 

группы как положительного примера регионального сотрудничества по широкому 

кругу вопросов в рамках природоохранного соглашения – Конвенции ТЗВБР – ЕЭК 

ООН. 

Координационная группа, используя помощь Российской Федерации, пред-

ставляла свои рабочие документы на русском и английском языке. 

 

2. Разработка предложений по гибкости для протоколов 

 

 Координационной группой сформулирован и поддерживается во время об-

суждений несколько предложений для внесения в тексты Гетеборгского протокола и  

Протокола по тяжёлым металлам с целью создания предпосылок для облегчения по-

следующего присоединения к ним. Эти предложения направлены на: 

 определение сроков вступления в силу отдельных требований протоколов, 

приемлемых для стран ВЕКЦА; 

 обеспечение переходного периода для внедрения в странах международной 

методологии инвентаризации выбросов и предоставления странами отчётно-

сти по выбросам в полном объёме в соответствии с требованиями протоколов; 

 установление базового года и потолков выбросов с учётом технологических и 

экономических возможностей стран региона; 

 исключение понятия «страны с переходной экономикой» из текстов пере-

сматриваемых протоколов. 

 

3. Планирование деятельности Координационной группы в 2013 году 

 

 Проект плана работ Координационной группы на 2013 год представлен в ма-

териалах текущей сессии Исполнительного органа.  

 В 2013 году Координационная группа планирует сосредоточить усилия на 

подготовке базовой дорожной карты, являющейся стратегическим документом по 

подготовке к присоединению и планированию последующего участия стран региона 

в деятельности Конвенции и организации и проведении региональной встречи высо-

кого уровня по вопросам сотрудничества в области борьбы с трансграничным за-

грязнением воздуха на большие расстояния в регионе ВЕКЦА с участием лиц, при-

нимающих решения. 

Также, в соответствии с призывом Секретариата, Координационная группа, 

используя помощь Российской Федерации, планирует продолжить представлять 

свои официальные и информационные документы на русском и английском языке. 

  


