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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 
Рабочая группа по стратегиям и обзору 
Пятидесятая сессия 
Женева, 10−14 сентября 2012 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
Ход осуществления плана работы на 2012−2013 годы 

  Технико-экономические вопросы 

  Доклад Сопредседателей Группы экспертов  
по технико-экономическим вопросам*  

 I. Вступительные замечания  

1. Настоящий доклад содержит информацию о ходе работы Группы экспер-
тов по технико-экономическим вопросам (ГЭТЭВ), включая итоги ее двадцато-
го совещания, которое состоялось 22 ноября 2011 года в Варшаве, Польша, по 
приглашению этой страны, выполняющей обязанности Председателя Европей-
ского союза, и итоги ее двадцать первого совещания, которое состоялось 
12 июня 2012 года в Ницце, Франция, в соответствии с пунктом 1.5 Плана рабо-
ты по осуществлению Конвенции на 2011 год (ECE/EB.AIR/106/Add.2). В нем 
также описываются результаты работы подгруппы по применению новых тех-
нологий на крупных установках для сжигания (КУС) (EmTech50-500), которая 
провела свое заключительное совещание 21 ноября 2011 года в Варшаве, Поль-
ша, и итоги третьего совещания по обновлению данных о затратах на крупных 
установках по сжиганию (КУС), которое состоялось 11 июня 2012 года в Ниц-
це, Франция 1. 

  
 * Настоящий документ издается без официального редактирования.  
 1 Сообщения, сделанные на совещаниях, размещены на вебсайте Группы экспертов по 

адресу: http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_meetings.htm. 
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 A. Участники 

2. На совещании Группы экспертов, состоявшемся в Варшаве, присутство-
вали 27 экспертов, а на совещании, состоявшемся в Ницце, 31 эксперт от Сто-
рон Конвенции, европейских ассоциаций, а также участники из частных компа-
ний, которые представляли Беларусь, Бельгию, Германию, Италию, Нидерлан-
ды, Польшу, Российскую Федерацию, Финляндию, Францию, Чешскую Респуб-
лику, Европейскую ассоциацию по вопросам охраны окружающей среды, здо-
ровья и безопасности в сфере переработки нефти (КОНКАВЕ), 
ЕВРОЭЛЕКТРИК, Европейскую ассоциацию производителей газовых и паро-
вых турбин (Турбины ЕС), Европейскую ассоциацию производителей двигате-
лей внутреннего сгорания (ЕВРОМОТ), Европейский совет химической про-
мышленности (ЕСХП), Бюро Межправительственной группы экспертов по из-
менению климата (МГЭИК), Французско-германского института экологических 
исследований (ФГИЭИ), Межсекторального технического центра по изучению 
загрязнения атмосферы (СИТЕПА), Французского агентства по рациональному 
использованию окружающей среды и энергоресурсов (АДЕМЕ). В целях содей-
ствия активному участию русскоговорящих экспертов аппарат Президента 
Польши в Варшаве и технический секретариат ГЭТЭВ в Ницце обеспечили 
синхронный перевод с английского/русского языков. Швеция оказала финансо-
вую поддержку участию одного эксперта из Беларуси. Франция оказала финан-
совую поддержку участию двух экспертов из Российской Федерации.  

 B. Организация работы 

3. Работой совещания совместно руководили представители Италии и 
Франции.  

4. Двадцатое совещание состоялось в Департаменте изменения климата и 
охраны атмосферы Министерства окружающей среды Польши в Варшаве. Два-
дцать первое совещание состоялось в Ницце, Франция, и было организовано 
СИТЕПА.  

 II. Цели совещаний и основные обсуждавшиеся вопросы 

5. Группа экспертов рассмотрела на своем двадцатом совещании итоги дис-
куссий, проведенных на сорок девятой сессии Рабочей группы по стратегиям и 
обзору, которая состоялась в Женеве в сентябре 2011 года, с целью пересмотра 
Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гё-
теборгский протокол), и проанализировала их последствия для деятельности 
Группы экспертов. Сопредседатели Группы экспертов также сообщили на два-
дцать первом совещании о решениях Исполнительного органа, принятых на его 
тридцатой сессии, состоявшейся в апреле/мае 2012 года, и последствиях приня-
того пересмотренного Гётеборгского протокола.  

6. Группа экспертов обсудила следующие вопросы в соответствии с плана-
ми работы по осуществлению Конвенции на 2011 и 2012−2013 годы 
(ECE/EB.AIR/106/Add.2, ECE/EB.AIR/109/Add.2): 

 a) сотрудничество между Группой экспертов и Координационной 
группой по содействию мерам по осуществлению Конвенции в странах Восточ-
ной Европы, Кавказа и Центральной Азии, возглавляемой Российской Федера-
цией; 
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 b) работа, проведенная техническим секретариатом Группы экспертов 
по затратам, связанным с вариантами, предлагаемыми в пересмотренных при-
ложениях для представления Рабочей группе по стратегиям и обзору, и возмож-
ное расширение сферы применения данной методологии;  

 c) дальнейшая работа по обновлению методологии Группы экспертов 
в отношении КУС и итоги работы по применению новых технологий на круп-
ных установках для сжигания, проведенной подгруппой EmTech50-500 под ру-
ководством АДЕМЕ; 

 d) дальнейшая работа по обновлению руководящих документов Гёте-
боргского протокола путем включения информации о сажистом углероде; 

 e) сотрудничество с Европейским бюро по комплексному предотвра-
щению и контролю загрязнения, включая обновление данных о затратах, свя-
занных с наилучшими имеющимися методами (НИМ), в справочные документы 
по некоторым отраслям промышленности;  

 f) сотрудничество с Центром по разработке моделей для комплексной 
оценки (ЦРМКО) с целью повышения качества данных, касающихся секторов 
электроэнергетики и черной металлургии, в модели для описания взаимных 
связей и синергизма в отношении парниковых газов и загрязнения окружающей 
среды (GAINS); 

 g) продолжение сотрудничества с Институтом перспективных техно-
логических исследований (ИПТИ) в Севилье, Испания; 

 h) изучение дополнительных возможностей применения методологии 
сопоставления Группы экспертов/GAINS к странам Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии. 

7. На совещаниях также был рассмотрен вопрос о сажистом углероде 
(пункт 1.5 h) плана работы по Конвенции на 2011 год и пункт 1.4 плана работы 
на 2012−2013 годы). В дополнение к работе, уже проведенной Группой экспер-
тов по вопросу о сжигании древесины в коммунально-бытовом секторе, ожида-
ется рост спроса на информацию об источниках сажистого углерода и техноло-
гиях борьбы с их выбросами в связи с пересмотром Гётеборгского протокола. 
В обновленном перечне справочных документов по приложениям к пересмот-
ренному Гётеборгскому протоколу также упоминается о сажистом углероде. 

8. Группа экспертов также обсудила вопрос о пересмотре своего плана ра-
боты на 2012 и последующие годы. 

9. Исполнительный директор СИТЕПА рассказал об организации работы 
технического секретариата Группы экспертов, обеспечиваемого СИТЕПА и 
Технологическим институтом Карлсруэ (ТИК) при финансовой поддержке 
АДЕМЕ. 

10. Приглашенный докладчик из Ченстоховского технологического универ-
ситета (Польша) рассказал об экологической допустимости сжигания угля на 
крупных энергетических установках. Он подчеркнул, что применительно к 
улавливанию и хранению CO2 основным вопросом является приемлемость для 
общественности, в то время как соответствующие технологии уже существуют 
и считаются достигшими зрелости. 

11. На двадцать первом совещании Группы экспертов представитель одного 
из технических агентств Нидерландов изложил голландский подход 2012 года к 
затратоэффективности методов борьбы с выбросами, обратив внимание на то, 
каким образом процесс пересмотра расходов на борьбу позволил заменить ста-
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рые справочные величины затрат из расчета на килограмм являющихся объек-
том борьбы загрязнителей (в отношении оксидов серы, оксидов азота, летучих 
органических соединений, дисперсных частиц) новыми и более адекватными 
оценочными диапазонами. Он также отметил, что критерий затратоэффектив-
ности применим только к видам деятельности, которые не охватываются Ди-
рективой Европейского союза о промышленных выбросах (ДПВ), и неприме-
ним к установкам ДПВ с показателями BREF и к видам деятельности, охваты-
ваемым общим законодательством. 

12. Сопредседатель от Италии сделал неофициальное сообщение об измене-
ниях, внесенных Международным институтом прикладного системного анализа 
(МИПСА) в структуру сектора энергетических установок (включая промыш-
ленные бойлеры) в модели GAINS. Сопоставление старой и новой структур 
позволило выявить преимущества новой структуры, которая позволяет более 
точный расчет выбросов и представленность самых современных установок в 
модели GAINS. Ожидается, что на своих следующих совещаниях МИПСА 
представит дополнительную информацию о методологии GAINS, особенно в 
том, что касается моделирования применения ДПВ, рекомендации ожидаемого 
нового документа BREF и применения положения об изъятии и отказе к суще-
ствующим установкам. 

13. Представитель Института стекла (Франция) и Европейского альянса 
стеклопроизводителей Европейского союза представил результаты исследова-
ний, посвященных затратам на борьбу с выбросами в стекольной промышлен-
ности. Были представлены многочисленные примеры борьбы с пылью с ис-
пользованием электростатичных устройств и выбросами оксидов серы с помо-
щью мокрой скрубберной очистки. Он указал, что на размер затрат оказывают 
влияние размер печи, вид топлива, технология и уровень борьбы, возможная 
рециркуляция и удаление пыли. Он также обратил внимание на факторы не-
определенности в отношении оценок затрат и факторы сквозного воздействия 
на различные среды, которые делают одновременное использование различных 
методов борьбы не всегда эффективными в силу обратного действия. 

14. Представитель Ассоциации производителей турбин Европейского союза 
рассказал о последних разработках в области экологичности и энергетической 
эффективности газовых турбин. Он подчеркнул, что с учетом новой тенденции 
в структуре энергобаланса (характеризующейся повышением удельного веса 
возобновляемых источников энергии) инновации сосредоточены на новых тре-
бованиях (комплексная разработка, быстрая разработка циклов, быстрое нача-
ло/быстрый пуск, стабильная частота). За последние 10 лет установки комби-
нированного цикла повысили свою эффективность с 52% до 60%, снизив в то 
же время выбросы СО2. 

15. Представитель Международной инициативы "Климат и криосфера" 
(МИКК) рассказал о ряде технических мер по снижению выбросов сажистого 
углерода в результате сжигания сельскохозяйственных отходов. Он подчеркнул 
практическую возможность реализации рекомендуемых мер и соответствующих 
выгод, а также срочность принятия мер в отношении Арктического региона. 
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 III. Ход работы Группы экспертов 

 А. Сотрудничество с Координационной группой для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (пункт 1.5 f) 
плана работы на 2011 год и пункт 1.4 b) плана работы на 
2012−2013 годы) 

16. Сопредседатели проинформировали участников о ходе осуществления 
программ работы в плане технического сотрудничества с Российской Федера-
цией и странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. За счет 
средств, предоставленных Швейцарией, успешно был обеспечен перевод руко-
водящих документов Гётеборгского протокола на русский язык благодаря эф-
фективному сотрудничеству с Научно-исследовательским институтом охраны 
атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера), Санкт-Петербург, Российская Феде-
рация 2. Перевод строго соответствует оригиналу документа на английском язы-
ке, размещенному на той же вебстранице. По мере прогресса в процессе пере-
говоров в рамках Рабочей группы, призванном привести к принятию оконча-
тельных текстов приложений к пересмотренному Гётеборгскому протоколу, бу-
дет осуществляться обновление руководящих документов на английском и рус-
ском языках. 

17. Технический секретариат Группы экспертов сообщил о прогрессе в реа-
лизации исследования пилотного проекта по анализу затрат на внедрение тех-
нологий борьбы с выбросами на Апатитской электростанции Российской Феде-
рации. Методология оценки затрат, разработанная и обновленная Группой экс-
пертов, была успешно применена к отобранной электростанции, позволив про-
демонстрировать результаты внедрения технологий борьбы с выбросами с точ-
ки зрения сокращения выбросов и соответствующих затрат в соответствии с 
Вариантом 2 пересмотренных технических приложений к Гётеборгскому прото-
колу. Тест на пригодность, который был подробно описан, продемонстрировал 
применимость методологии оценки затрат на уровне отдельной установки и 
позволил сделать вывод о том, что затратоэффективность технологической мо-
дернизации в значительной степени зависит от некоторых ключевых рабочих 
параметров установок. Данный доклад был передан Российской Федерации. 
На следующих этапах сотрудничества предусмотрено проведение ряда меро-
приятий: 

 а) серия технических семинаров с участием технических экспертов и 
должностных лиц; 

 b) дальнейшая реализация проектов оценки затрат на внедрение тех-
нологий борьбы с выбросами; 

 с) расширение охвата анализа оценки затрат на осуществление Гёте-
боргского протокола в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии; 

 d) разработка руководящих принципов по оценке затрат. 

  
 2 Неофициально переведенный документ размещен на вебсайте Конвенции 

по адресу: http://www.unece.org/env/lrtap/workinggroups/wgs/docs45thsession.html, 
в разделе "Other Informal Documents". 
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18. На двадцать первом совещании Группы экспертов Председатель Коорди-
национной группы для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
представил ряд предложений по продолжению плодотворного сотрудничества с 
Группой экспертов. Были внесены и одобрены следующие предложения: 

 а) проведение семинара в Мурманской области, предварительно в но-
ябре 2012 года, с целью разъяснения руководящих документов, в особенности в 
том, что касается технологий ограничения выбросов оксидов серы, оксидов 
азота, летучих органических соединений и пыли из стационарных источников, 
включая пример применения методологии оценки затрат на Апатитской элек-
тростанции; 

 b) разработка перечня приоритетных отраслей в странах ВЕКЦА, 
в которых могли бы применяться описанные в руководящих документах техно-
логии; 

 c) исследование по сопоставительному анализу затрат по сокращению 
выбросов пыли на работающих на угле энергетических установках с использо-
ванием электростатических пылеуловителей в качестве технологии борьбы с 
выбросами в Российской Федерации и Европейском союзе (предварительно в 
марте 2013 года); 

 d) проведение регионального рабочего совещания для стран Восточ-
ной Европы, Кавказа и Центральной Азии с целью демонстрации опыта приме-
нения технологий руководящих документов для контроля выбросов оксидов се-
ры, оксидов азота, летучих органических соединений и пыли из стационарных 
источников в Российской Федерации и в Беларуси (предварительно в мае 
2013 года); 

 e) оценка затрат по выполнению положений пересмотренного Гёте-
боргского протокола на нефтеперерабатывающем предприятии в Беларуси. 

19. На двадцатом совещании Группы экспертов эксперт из Беларуси предста-
вил анализ технологий борьбы с выбросами дисперсных частиц, применяемых 
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Данный анализ 
продемонстрировал в ряде случаев наличие значительных различий в парамет-
рах затрат применительно к тем, которые используются в настоящее время в 
модели для описания взаимных связей и синергизма в отношении парниковых 
газов и загрязнения воздушной среды (GAINS), что, вероятно, обусловлено 
спецификой внутреннего рынка. В некоторых случаях было также сообщено о 
различиях в эффективности технологий борьбы с выбросами. Планируется 
осуществлять дальнейшее сотрудничество с Беларусью также в плане примене-
ния методологии оценки затрат Группы экспертов к другим странам Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

20. На двадцать первом совещании Группы экспертов представитель Научно-
исследовательского института охраны атмосферного воздуха Российской Феде-
рации рассказала об экологических и экономических механизмах управления 
качеством воздуха в Российской Федерации. Она представила информацию о 
законодательной основе, регулирующей выбросы из стационарных и мобиль-
ных источников, опирающейся на систему штрафов/сборов, исходящей из фак-
торов воздействия на окружающую среду. Была описана динамика общих вы-
бросов и соответствующих доходов от штрафов/сборов примерно за десятилет-
ний период наряду с данными об объеме инвестиций на цели охраны окружаю-
щей среды. 
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21. На двадцать первом совещании Группы экспертов представитель Белару-
си рассказала о результатах применений технологий борьбы с выбросами дис-
персных частиц в Беларуси. Она представила информацию о законодательной 
основе, классификации ряда технологий, их технических характеристиках, 
а также об удельных затратах в качестве показателя эффективности оборудова-
ния. Кроме того, было проведено сопоставление различных оценок эффектив-
ности удаления (номинальных, зарегистрированных, модели GAINS), которое 
выявило наличие определенных значительных расхождений. 

22. Технический секретариат Группы экспертов представил подготовленный 
им документ "Вопросы мониторинга ЛОС в приложении VI к Гётеборгскому 
протоколу. Данный документ призван дать подробные ответы на просьбы о 
представлении разъяснений, полученные в ходе двух последних сессий Рабочей 
группы в отношении методики ограничения и мониторинга выбросов летучих 
органических соединений (ЛОС) вследствие неоднородного характера этих со-
единений и невозможности мониторинга каждого из них одновременно. 
По данному вопросу был подготовлен и представлен секретариату Конвенции 
специальный неофициальный документ. Данный документ содержит исчерпы-
вающие разъяснения. Группа экспертов обратилась с просьбой выделить ресур-
сы, даже в натуральной форме, для перевода данного документа на русский 
язык.  

 В. Оценка затрат на методы сокращения выбросов, связанные 
с вариантами, которые были предложены Группой экспертов 
в проектах пересмотренных приложений к Гётеборгскому 
протоколу (пункт 5.1 b) плана работы на 2011 год) 

23. Представитель КОНКАВЕ представил обновленную информацию об ана-
лизе затрат применительно к сектору нефтепереработки. Начиная с документа, 
опубликованного в открытом режиме на вебсайте КОНКАВЕ (документ 
CONCAWE 6/11), анализ описывает пересмотренные затраты в отношении 
установок для рекуперации серы (УРС) на основе эксплуатационных данных, 
полученных в ходе обследования серы КОНКАВЕ в 2006 году, и данных о за-
тратах на среднемасштабных установках, являющихся членами этой организа-
ции компаний и в сопоставлении с "политической теневой ценой", определен-
ной в рамках Тематической стратегии борьбы с загрязнением воздуха Европей-
ского союза. Затем был представлен анализ последствий для существующих 
установок. 

 С. Методология для крупных установок для сжигания 
(пункты 1.5 d) и 1.5 е) плана работы на 2011 год  
и пункты 1.4 d) и е) плана работы на 2012−2013 годы) 

24. Сопредседатель Группы экспертов от Франции сообщил об итогах перво-
го совещания, посвященного КУС, которое состоялось в Париже 11 октября 
2011 года. Как было запланировано ранее, данная работа должна быть заверше-
на в 2012 году. Предусмотрены следующие шаги: 

 а) обновление данных об инвестиционных затратах на основе собран-
ной информации по установкам мощностью более 500 МВтт; 

 b) расширение категории установок 50−500 МВтт на другие виды топ-
лива, такие как биомасса и газовые турбины; 
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 с) обновление информации об эксплуатационных расходах, в случае 
необходимости. 

25. Второе совещание было проведено 31 января 2012 года. 

26. На двадцать первом совещании Сопредседатель от Франции и техниче-
ский секретариат Группы экспертов представили информацию о ходе работы, 
которую можно кратко изложить следующим образом: 

 а) в настоящее время эксперты обсуждают инвестиции и параметры в 
отношении эксплуатационных расходов; 

 b) был разработан вопросник для сбора данных об инвестициях и по-
лезных эксплуатационных параметрах. Ожидается, что ответы на вопросник 
будут получены к середине сентября 2012 года; 

 с) начата организация инструмента EXCEL; 

 d) следующее совещание запланировано провести 22 ноября 2012 года 
в Париже, Франция. 

Окончательный вариант документа будет представлен для пересмотра докумен-
та BREF для КУС, который разрабатывается технической рабочей группой Ин-
ститута перспективных технологических исследований (ИПТИ) в Севилье.  

 D. Повышение уровня представленности крупных установок для 
сжигания и сталелитейной промышленности в рамках модели 
GAINS (пункт 1.5 с) плана работы на 2011 год и пункт 1.4 с) 
плана работы на 2012−13 годы) 

27. Сопредседатель от Франции проинформировал Группу экспертов о ходе 
совместной деятельности с Международным институтом прикладного систем-
ного анализа (МИПСА) с целью повышения уровня представленности КУС и 
сталелитейной промышленности в рамках модели GAINS. Техническое сове-
щание с экспертами МИПСА состоялось в штаб-квартире МИПСА 28 февраля 
2012 года.  

28. На двадцать первом совещании Группы экспертов представитель 
ЕВРОФЕР сообщил о результатах сотрудничества с МИПСА. Совместная рабо-
та позволила успешно разработать более четкое определение сектора. Модель 
GAINS содержит обновленное определение методов борьбы с выбросами, фак-
торов выбросов и эффективности удаления описанных методов, что в конечном 
итоге позволяет более точный расчет выбросов данного сектора.  

 Е. Деятельность по применению новых технологий на КУС 
мощностью менее 500 МВтт (пункты 1.5 а) и 1.5 g) плана 
работы на 2011 год и пункт 1.4 а) плана работы 
на 2012−13 годы) 

29. Председатель подгруппы по новым технологиям для КУС с тепловой 
мощностью от 50 до 500 МВтт (подгруппа EmTech50-500) представил итоги ра-
боты и окончательный доклад на двадцать первом совещании Группы экспер-
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тов3. Данные были представлены рядом национальных отраслевых экспертов. 
Была проведена оценка по 26 новым методам и технологиям. В докладе каждая 
технология описывается в виде таблицы данных, содержащей информацию по 
следующим критериям: потенциал, состояние исследований, статус внедрения, 
описание, достигнутые экологические выгоды, применимость, эксплуатацион-
ные данные, экономические соображения, движущие факторы внедрения и под-
борка справочной литературы. Все технологии кратко описываются c помощью 
графических средств согласно статусу их разработки и их потенциалу сокраще-
ния выбросов загрязнителей с использованием простых граф для качественных 
показателей. Окончательный доклад был распространен среди членов Группы 
экспертов для окончательного принятия в середине 2012 года и будет представ-
лен на пятидесятой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору. Оконча-
тельный доклад также будет представлен для пересмотра документа BREF в от-
ношении КУС, разрабатываемого технической рабочей группой Института пер-
спективных технологических исследований (ИПТИ) в Севилье.  Данная работа 
проводилась под руководством АДЕМЕ в сотрудничестве с Технологическим 
институтом Карлсруэ, экспертами из национальных органов и отраслевыми 
экспертами.  

 F. Обновление руководящего документа Гётеборгского протокола 
путем включения информации о сажистом углероде 
(пункт 1.5 h) плана работы на 2011 год) 

30. Технический секретариат Группы экспертов рассказал об информации, 
имеющейся в наличии по сажистому углероду для включения в руководящий 
документ Гётеборгского протокола в отношении стационарных источников. Но-
вая информация была получена в рамках работы, проведенной Центром по раз-
работке моделей для комплексной оценки в МИПСА, Специальной группой 
экспертов по сажистому углероду, Швейцарским федеральным управлением по 
окружающей среде, Агентством по охране окружающей среды США, Целевой 
группой Арктического совета по факторам кратковременного воздействия на 
климат и ЮНЕП/ВМО (доклад о комплексной оценке сажистого углерода и 
тропосферного озона). Был представлен обзор соответствующих источников, 
связанных со сжиганием в коммунально-бытовом секторе, главным образом 
сжиганием биомассы, с транспортным сектором, внедорожной техникой, сель-
скохозяйственными отходами, судоходством, промышленностью, сектором 
услуг, и малыми энергетическими установками для сжигания. Была также об-
суждена эффективность мер сокращения выбросов пыли (электростатические 
пылеуловители и тканевые фильтры). 

31. В соответствующие главы руководящего документа по стационарным ис-
точникам были внесены следующие добавления: 

 а) глава 1. Были обновлены некоторые определения с целью приведе-
ния их в соответствии с текстом пересмотренного Гётеборгского протокола, до-
бавлено определение сажистого углерода и перечислены основные источники 
сажистого углерода; 

 b) глава 6. Раздел "Общие вопросы, касающиеся пыли" был обновлен 
с использованием информации о выбросах сажистого углерода, источниках и 

  
 3 Данный доклад размещен на вебсайте Конвенции в разделе 

неофициальных документов пятидесятой сессии РГСО по адресу: 
http://www.unece.org/index.php?id=29873 
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коэффициентах выбросов. Была представлена дополнительная информация по 
главам "Методы и оптимизации сжигания" и "Методы сокращения выбросов 
пыли", путем включения информации об эффективности в отношении сажисто-
го углерода; 

 c) глава 7.1. "Установки для сжигания мощностью менее 1 МВт, 
включая установки для сжигания в коммунально-бытовом секторе" (обновле-
ние, уже сделанное Швейцарией); 

 d) глава 7.2. Установки для сжигания мощностью от 1 до 50 МВт; 

 e) глава 7.3. Установки для сжигания мощностью более 50 МВт; 

 f) глава 7.4. Предприятия нефте- и газопереработки в отношении вы-
бросов SO2, NOx и пыли (факельное сжигание); 

 g) главы 7.6−7.9. В отношении обработки черных и цветных метал-
лов; 

 h) главы 7.10−7.14. В отношении горнодобывающей промышленности 
(цемент, стекло…); 

 i) глава 7.15. Производство целлюлозы; 

 j) глава 7.42. Новые стационарные двигатели (дизельные двигатели). 

32. Обновленная информация была распространена среди членов Группы 
экспертов. Был получен ряд замечаний, которые были доведены до сведения 
участников двадцать первого совещания Группы экспертов. Данные замечания 
были приняты во внимание надлежащим образом с целью их включения в 
окончательный пересмотренный вариант руководящих документов для пред-
ставления секретариату Конвенции к концу июня с целью их рассмотрения Ра-
бочей группой по стратегиям и обзору на ее пятидесятой сессии в сентябре 
2012 года. 

 G. Методология Группы экспертов для сопоставления 
предельных значений выбросов (ПЗВ) приложений и 
сценариев выбросов, разработанных с использованием модели 
GAINS (в разделе "Новые мероприятия" в плане работы на 
2011 год) 

33. Сопредседатель Группы экспертов от Италии представил разработанную 
специальную методологию сопоставления ПЗВ, определенных в приложениях к 
Гётеборгскому протоколу с воздействием таких ПЗВ на сценарии выбросов, 
рассчитываемые с использованием модели GAINS с точки зрения сокращения 
выбросов и затрат применительно к выбросам пыли (СВДЧ) сектора электро-
энергетики. Данная методология был успешно применена некоторыми Сторо-
нами, включая Францию, Италию, Испанию, Соединенное Королевство и Бела-
русь. Недавно было принято решение сосредоточить ее применение на странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Анализ демонстрационного 
применения к Польше не был завершен из-за расхождений в некоторых пара-
метрах (например, коэффициентов выбросов для технологий борьбы на уголь-
ных установках). Данный анализ будет проведен вновь, как только эти парамет-
ры будут проверены при содействии национальных экспертов. Возможность 
аналогичного применения методологии GAINS изучается в отношении Белару-
си с опорой на двусторонние контакты. 
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 III. Следующее совещание 

34. Группа экспертов проведет свое двадцать второе совещание в 2013 году в 
Санкт-Петербурге, Российская Федерация, по приглашению Научно-
исследовательского института охраны атмосферного воздуха в сроки, которые 
предстоит определить. 

    


