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Executive Body of the LRTAP Convention, 30th session 
 

Informal document no.22 
 

Вторая сессия 
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 ТЗВБР) 
18 апреля 2012 года 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

РЕШЕНИЯ 
 

По результатам 2-й сессии Координационной группы развития Восточного направления Конвенции 
ТЗВБР представителями стран региона ВЕКЦА (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины) – были приняты 
следующие решения: 
 
a) В рамках пункта Повестки дня «Выработка общей позиции стран-членов Координационной группы на 

30-й сессии Исполнительного органа Конвенции ТЗВБР относительно Гётеборгского протокола»: 
i) Вынести на обсуждение 30-й сессии Исполнительного органа скоординированное региональное 

предложение о включении в текст Гётеборгского протокола формулировки о возможности 
присоединения к нему для стран с переходной экономикой с обязательствами относительно 
предоставления национальной отчётности о выбросах и ограничений по выбросам загрязняющих 
веществ в целом по стране, но без присоединения к его техническим приложениям; 

ii) Вынести на обсуждение 30-й сессии Исполнительного органа скоординированное региональное 
предложение об исключении из Приложения II к Гётеборгскому протоколу обязательств по 
ограничению выбросов стран, не являющихся сторонами текущего протокола. Также обсудить 
вопрос о возможности при присоединении к протоколу стороны не согласовывать значения уровней 
снижения выбросов (целевых уровней) с другими сторонами протокола; 

iii) Вынести на обсуждение 30-й сессии Исполнительного органа скоординированное региональное 
предложение о внесении в текст Гётеборгского протокола формулировки, обеспечивающей 
возможность определения и принятия обязательств по ограничению выбросов при присоединении к 
протоколу для его новых членов, а также возможность уточнения этих обязательств в случае 
перехода на методологию инвентаризации выбросов, принятую в Конвенции ТЗВБР, и/или в случае 
выявления ранее неучтённых источников, соответствующее элементам предложений Европейского 
Союза и США; 

iv) Вынести на обсуждение 30-й сессии Исполнительного органа скоординированное региональное 
предложение о включении в текст протокола или соответствующего приложения формулировки, 
обеспечивающей страны с переходной экономикой возможностью представления национальной 
отчётности по выбросам только от крупных точечных источников в течение периода до 5 лет с 
момента присоединения в отношении загрязняющих веществ, информация о которых ранее не 
предоставлялась; 

v) Поддержать предложение Европейского Союза о формулировке понятия «новый источник» как оно 
изложено в неофициальном документе; 

vi) Поддержать предложение Европейского Союза и Швейцарии о перенесении пересмотра Приложения 
IX на более поздний срок с исключением предложений о подготовке и ведении национальных 
балансов азота из текста Гётеборгского протокола;  
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b) В рамках пункта Повестки дня «Обсуждение Плана деятельности, направленной на реализацию 
Пересмотренного плана действий в интересах стран ВЕКЦА в рамках Конвенции ТЗВБР на 2012 – 2014 
годы; Обсуждение Плана действий к Долгосрочной стратегии Конвенции ТЗВБР»: 

vii) Дополнить раздел I. "Улучшить ратификацию и выполнение" пункт 1. (с) подпунктом: «В целях 
содействия присоединению стран ВЕКЦА к конвенции и ратификации протоколов разработать 
базовую дорожную карту, являющуюся информационным документом по подготовке к 
присоединению и планированию дальнейшего участия стран региона ВЕКЦА в деятельности 
Конвенции, а для обсуждения возможности планов реализации этого документа организовать и 
провести в 2013 году конференцию высокого уровня по вопросам сотрудничества в области борьбы с 
трансграничным загрязнением воздуха на большие расстояния в регионе ВЕКЦА с участием лиц, 
принимающих решения»; 

viii) Изложить в следующей редакции раздел II. "Определить приоритеты деятельности и повысить 
эффективность применения Конвенции" пункт 5, подпункт (b): «В целях содействия как можно более 
широкому участию стран ВЕКЦА в научной программе Конвенции, как уже было отмечено в Плане 
действий для ВЕКЦА, а также в целях получения достоверных данных по выбросам и развития сетей 
мониторинга и моделирования по всей территории региона: 

 рекомендовать рабочим и вспомогательным органам Конвенции использовать русский язык в 
качестве второго рабочего языка на своих заседаниях; 

 издать переведенное на русский язык Руководство ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ; 

 перевести на русский язык методики инструментального определения выбросов РМ2.5 и РМ10; 

 разработать предложения по созданию регионального центра по содействию проведению 
инвентаризации выбросов в странах ВЕКЦА в статусе филиала (подразделения) Центра 
инвентаризации и прогнозов выбросов (CEIP), Австрия; 

 разработать предложения по формированию финансовых механизмов, направленных на 
сокращение трансграничного загрязнения атмосферного воздуха; 

ix) В разделе IV. "Связь с изменением климата и получение сопутствующих выгод" в пункте 10 
подпункт (b) дополнить после слов "… и на разработке рекомендаций по кадастрам сажистого 
углерода." следующими словами: «Осуществить перевод соответствующих методических 
документов на русский язык для обеспечения возможности доступа к ним стран ВЕКЦА»; 

x) В разделе V. "Распространение информации, связь и ресурсы" в пункте 12 подпункт (а) дополнить 
словами: «… для чего учредить ежегодный семинар с участием представителей региональных 
соглашений, затрагивающих вопросы охраны атмосферного воздуха в трансграничном контексте, для 
регулярного обсуждения планов межрегионального сотрудничества»; подпункт (b) изложить в 
следующей редакции: «Пересмотреть и обновить проект Стратегии коммуникации от 2003 года 
(Лондон) в целях повышения видимости Конвенции и политического осознания проблем загрязнения 
воздуха в странах ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы для чего учредить ежегодный региональный 
семинар для обсуждения проблем в области охраны атмосферного воздуха, характерных для стран 
ВЕКЦА». 

 
c) Развитие технического сотрудничества: 
xi) Поддержать инициативу Целевой группы по химически активному азоту о создании экспертной 

подгруппы по азоту в странах ВЕКЦА в рамках данной Целевой группы; 
 

d) Поблагодарить Швецию, Европейскую Комиссию Европейского Союза, Секретариат Конвенции 
ТЗВБР, Экспертную группу по технико-экономическим вопросам и Российскую Федерацию за 
оказание экспертной и финансовой поддержки. 

 
 
Руководитель Координационной группы       А.Ю. Недре 
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Секретарь Координационной группы        А.В. Романов 


