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Исполнительный орган, 32я Сессия 
9-13 декабря 2013, Женева 

 
Неофициальный документ №. 11 

 
Оригинал: Русский 

 
Подготовлен Республикой Беларусь1 

В рамках деятельности Координационной группы ВЕКЦА 
 

Предложения по осуществлению технического содействия странам 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии по методической и 

практической помощи в подготовке кадастров выбросов стойких 
органических загрязнителей, тяжелых металлов, твердых частиц 

 
 

Согласно приложению III к документу ECE/EB.AIR/WG.5/110, наиболее важные 
проблемы в осуществлении практик, касающихся загрязнения воздуха, существующие в 
странах ВЕКЦА и ЮВЕ, препятствующие успешной ратификации пересмотренных 
протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(далее – Конвенция):  

a. Отсутствие достоверных данных о выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, что мешает адекватному мониторингу и моделированию выбросов, 
а также немногочисленность методик и отсутствие аналитического оборудования для 
оценки выбросов; 

b. Пробелы в национальном законодательстве и отсутствие экономических 
стимулов применять НИМ и улучшать управление в области охраны окружающей среды; 

c.  Дорогостоящие мероприятия, необходимые для применения НИМ; 
d.  Низкий институциональный потенциал и отсутствие ресурсов (человеческих и 

финансовых); 
e. Низкий приоритет и финансирование правительствами стран природоохранных 

проектов; 
f. Нехватка научного ноу-хау и низкая осведомленность в области «чистых» 

технологий. 
«Базовой» проблемой стран ВЕКЦА является недостаток информации об источниках 

выбросов загрязняющих веществ на их территории, в особенности о выбросах ТМ, СОЗ, 
ОВЧ (ТЧ10, ТЧ2,5). Отсутствие выстроенной системы инвентаризации выбросов не 
позволяет выполнять обязательства перед Программой ЕМЕП в отношении данных о 
выбросах, разрабатывать прогнозы выбросов, оценивать потенциал снижения выбросов, 
требуемые для этого затраты, разрабатывать программы по снижению выбросов, которые 
будут способствовать присоединению к трем последним протоколам к Конвенции. 

Республика Беларусь обладает значительным потенциалом и опытом подготовки 
отчетности об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ, прогнозов выбросов, 
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сценариев интегральной оценки, разработок стратегий снижения выбросов загрязняющих 
веществ, оценки потенциала снижения выбросов и подготовки планов выполнения 
обязательств по протоколам Конвенции. 

 

Цель: 

Укрепление институционального потенциала стран ВЕКЦА по инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ для выполнения обязательств по протоколам к 

Конвенции и присоединению к обновленным протоколам. 

 

Задачи:  

А. укрепление потенциала стран ВЕКЦА по подготовке инвентаризаций выбросов 

СОЗ, ТМ и ОВЧ; 

Б. укрепление потенциала стран ВЕКЦА по подготовке прогнозов, интегрального 

моделирования и разработке модельных стратегий по сокращению выбросов СОЗ, ТМ и 

ОВЧ; 

В. повышение профессионального уровня национальных экспертов в области оценки 

потенциала снижения выбросов ТМ, СОЗ, ОВЧ. 

 

Охватываемые страны и сроки выполнения работ: 

Азербайджан, Армения, Грузия, [Российская Федерация], Казахстан, Кыргызстан, 

Республика Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

Общая продолжительность проекта: январь 2014 – май 2016 

 
Примечания: 
1. Российская Федерация взята в квадратные скобки ввиду имеющихся с ее стороны 

заявлений, что эксперты этой страны обладают достаточным экспертным потенциалом 
для самостоятельного осуществления указанной работы. 

2. Страны будут разделены на 2 группы по территориальному признаку: 
Азербайджан, Армения, Грузия, Республика Молдова, Украина – 1 группа, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – 2 группа. Для 1 группы работы 
будут выполняться с января 2014 по май 2015, для второй группы с января 2015 по май 
2016. 

3. В случае включения Российской Федерации в перечень охватываемых стран, 
работы будут выполнены для района регулирования выбросов, как это определено в 
приложении III к Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном к Конвенции. Работы будут выполняться с января 2014 по май 2016. 

 

Состав работ: 

А. Укрепление потенциала стран ВЕКЦА по подготовке инвентаризаций выбросов 

СОЗ, ТМ и ОВЧ: 
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А.1. Обучение национальных кадров процедурам инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ; 

- общие принципы инвентаризации ЕМЕП, обязанности сторон по предоставлению 

данных, регулируемые вещества;  

- методическое обеспечение инвентаризации ЕМЕП (Руководящие принципы…, 

2008, Руководство по инвентаризации…, 2009);  

- расчет выбросов ТМ, СОЗ и ТЧ от стационарных источников: алгоритмы, 

эмиссионные факторы, источники статистической информации; 

- расчет выбросов ТМ, СОЗ и ТЧ от передвижных источников: алгоритмы, 

эмиссионные факторы, модели, источники статистической информации; 

- классификаторы; 

- форматы отчетности; 

- оценка неопределенности; 

- информационные отчеты; 

- распределение выбросов по сетке ЕМЕП и др.; 

А.2. Подготовка в сотрудничестве с экспертами стран ВЕКЦА инвентаризаций 

выбросов ТМ, СОЗ, ОВЧ: 

- сбор и анализ информации для расчета выбросов; выполнение расчета; проверка; 

- подготовка и предоставление в ЕМЕП отчетов по инвентаризации выбросов СОЗ, 

ТМ, ОВЧ (ТЧ10, ТЧ2.5) по каждой охватываемой стране; 

- подготовка информационных отчетов по каждой охватываемой стране и 

предоставление их в ЕМЕП; 

А.3. Разработка методического и нормативного-технического обеспечения 

инвентаризации выбросов ТМ, СОЗ и ОВЧ: 

- анализ национальных научно-методических и нормативных технических 

документов, касающихся инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и оценка 

использования методических документов по инвентаризации ЕМЕП в охватываемых 

странах; 

- передача странам комплекта методических документов (инструкций), 

позволяющего в дальнейшем проводить инвентаризацию выбросов ТМ, СОЗ и ОВЧ, 

соответствующую требованиям ЕМЕП.  

Б. Укрепление потенциала стран ВЕКЦА по подготовке прогнозов, интегрального 

моделирования и разработке модельных стратегий по сокращению выбросов СОЗ, 

тяжелых металлов и твердых частиц 

Б.1. Обучение национальных экспертов методам прогнозирования выбросов 

загрязняющих веществ: 

- методы прогнозирования, сценарии, виды прогнозов, назначение; алгоритмы; 

необходимая информация; 

Б.2. Разработка модельных прогнозов выбросов ТМ, СОЗ и ОВЧ:  
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- сбор информации для экономического прогноза; 

- текущее законодательство по регулированию выбросов; 

- определение базового года и разработка целевых показателей сокращения 

выбросов СОЗ, ТМ и ОВЧ; 

Б.3. Обучение национальных экспертов методам интегрального моделирования: 

- виды интегральных моделей; 

- модель GAINS: основные характеристики; 

- создание сценариев для модели GAINS; 

- технологии снижения выбросов и затраты; 

- разработка контрольных стратегий снижения выбросов; 

- расчеты затрат на снижение выбросов. 

В. Повышение профессионального уровня национальных экспертов в области 

оценки потенциала снижения выбросов ТМ, СОЗ, ОВЧ. 

В.1. Обучение национальных экспертов методам сбора и анализа информации: 

- о текущих уровнях выбросов;  

- о достижимых нормах и потолках выбросов по протоколам к Конвенции; 

- о путях достижения норм и потолков выбросов; 

- о требуемых затратах на снижение выбросов; 

В.2. Разработка модельных стратегий по сокращению выбросов СОЗ, ТМ и ОВЧ. 

 

Выходная продукция: 

Отчеты по инвентаризации выбросов ВЧ, СОЗ, ТМ для каждой страны (в формате 

согласно требованиям Программы ЕМЕП) с предоставлением их Беларусью к 15 февраля 

2015 года для 1 группы стран и к 15 февраля 2016 года для 2 группы стран в ЕМЕП. 

Методические рекомендации (методические документы) по проведению 

инвентаризацию выбросов ВЧ,  ТМ и СОЗ и  соответствии с требованиями ЕМЕП. 

Прогнозы выбросов ВЧ, ТМ, СОЗ до 2020 г., модельные стратегии и целевые 

показатели сокращения выбросов ВЧ, ТМ и СОЗ для каждой охватываемой страны, с 

передачей их 1 группе стран к маю 2015, 2 группе стран к маю 2016. 

Отчет Беларуси на 53 сессии РГСО (2015) и на 54 сессии РГСО (2016) о выполненной 

работе. 

 

План работ и предполагаемый бюджет: 

Работы будут выполняться экспертами из Беларуси путем организации встреч, 

включающих проведение семинаров, тренингов, курсов, консультаций с целью 

разработки рекомендаций и предложений по совершенствованию нормативно правовых 

актов, укреплению институционального потенциала, подготовки инвентаризаций, 

прогнозов, интегральных модельных оценок, сценариев. 
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Работа будет осуществляться 6 экспертами Республики Беларусь, при этом, для 

каждой охватываемой страны будет работать 2 эксперта и один руководитель с учетом 

масштабов страны. 

Для каждой группы стран будут проведены обучающие региональные семинары по 

темам:  

- инвентаризация выбросов (постановочный, итоговый); 

- интегральное моделирование и прогноз выбросов; 

- стратегии и целевые показатели сокращения выбросов. 

В каждой охватываемой стране будет проведена как минимум 1 встреча с местными 

экспертами продолжительностью не менее 10 рабочих. 

В каждой охватываемой стране будет выбрано не менее 3 ключевых экспертов с 

учетом масштабов страны, которые будут осуществлять работу по сбору необходимых 

данных для проведения оценок, расчетов, прогнозов. 

 

Предполагаемый бюджет: 

Страна 

(город) 

Перелет, 2 

раза, 3 

эксперта
1 

Проживание, 

15 ночей, 3 

эксперта
2 

Суточные, 16 

дней, 3 

эксперта
3 

Работа 

местных 

экспертов, 3 

эксперта
4 

Работа белорусских экспертов в 

Минске 

Печать, 

перевод 

докумен

тов 

Итого 

2 ключевых 

эксперта 

руководитель 

группы 

Страны первой группы 

Азербайджан 

(Баку) 
2*480$*3=2880 15*120$*3=5400 16*50$*3=2400 18*200$*3=10800 34*200$*2=13600 16*300$=4800 3000 42880$ 

Армения 

(Ереван) 
2*380$*3=2280 15*115$*3=5175 16*30$*3=1440 16*200$*3=9600 30*200$*2=12000 14*300$=4200 3000 37695$ 

Грузия 

(Тбилиси) 

2*390$*3=2340 15*90$*3=4050 16*20$*3=960 17*200$*3=10200 32*200$*2=12800 15*300$=4500 3000 37850$ 

Молдова 

(Кишинев) 
2*390$*3=2340 15*90$*3=4050 16*30$*3=1440 16*200$*3=9600 30*200$*2=12000 14*300$=4200 3000 36630$ 

Украина 

(Киев) 

2*220$*3=1320 15*120$*3=5400 16*40$*3=1920 33*200$*3=19800 62*200$*2=24800 31*300$=9300 3000 65540$ 

Страны второй группы 

Казахстан 

(Астана) 
2*440$*3=2640 15*110$*3=4950 16*30$*3=1440 37*200$*3=22200 70*200$*2=28000 35*300$=10500 3000 72730$ 

Кыргызстан 

(Бишкек) 

2*600$*3=3600 15*90$*3=4050 16*30$*3=1440 21*200$*3=12600 40*200$*2=16000 19*300$=5700 3000 46390$ 

Таджикистан 

(Душанбе) 
2*550$*3=3300 15*100$*3=4500 16*30$*3=1440 20*200$*3=12000 38*200$*2=15200 18*300$=5400 3000 44840$ 

Туркменистан 

(Ашхабад) 
2*570$*3=3420 15*110$*3=4950 16*30$*3=1440 28*200$*3=16800 52*200$*2=20800 26*300$=7800 3000 58210$ 

Узбекистан 

(Ташкент) 

2*650$*3=3900 15*100$*3=4500 16*30$*3=1440 25*200$*3=15000 46*200$*2=18400 23*300$=6900 3000 53140$ 

Итого без 

Российской 

Федераций 

28020$ 47025$ 15360$ 138600$ 173600$ 63300$ 30000$ 495905$ 

[Российская 2*200$*3=1200 15*140$*3=6300 16*30$*3=1440 60*200$*3=36000 120*200$*2=48000 50*300$=15000 3000 110940$ 
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Федерация 

(Москва)] 
Итого с 

Российской 

Федераций 

29220$ 53325$ 16800$ 174600$ 221600$ 78300$ 33000$ 606845$ 

1 – Стоимость проезда выбрана на основании действующих цен на декабрь 2013 года исходя из наиболее дешевого перелета эконом 

классом, расчет затрат на командировки является ориентировочным и будет уточнен 

2, 3 – Стоимость проживания и величина суточных соответствует официально установленным нормам оплаты командировочных расходов 

при служебных командировках за границу, утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.01.2001 N 
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4 – Затраты на работу национальных экспертов будут включать расходы на их участие в региональных семинарах 

 

Учитывая значительный объём планируемых работ и ограниченность финансовых средств, проект 

будет реализовываться с максимально эффективным использованием ресурсов и минимальными 

административными и транзакционными издержками. 


