Итоги сессии 4b
1. В ходе сессии 4b участники обсудили наиболее важные проблемы в осуществлении
практик, касающихся загрязнения воздуха, существующие в странах ВЕКЦА и ЮВЕ,
препятствующие успешной ратификации пересмотренных протоколов к Конвенции. Эти
препятствия включают:
a. Отсутствие достоверных данных, 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.
2. Участники предположили, что необходимо предпринять следующие шаги для
продвижения реализации и ратификации протоколов к Конвенции:
a. Разработка государственных и отраслевых программ и соответствующей
нормативно-правовой базы;
b. Создание экономических инструментов стимулирования сокращения выбросов,
проведение анализа затрат и выгод;
c. Улучшение доступа к информации по НИМ;
d. Развитие и совершенствование инвентаризации выбросов и их прогнозирования;
e. Мониторинг выбросов из стационарных источников, а также в рамках ЕМЕП;
f. Отчетность по выбросам в соответствии с требованиями ЕМЕП
g. Контроль соблюдения норм выбросов и требований в рамках протоколов;
h. Научные исследования, касающиеся выбросов.
3. В этой связи была выражена необходимость в экспертной и финансово-материальной
помощи в следующих областях:
- Разработка отраслевых стратегий и планов действий по сокращению выбросов, в
частности по СОЗ и тяжелым металлам;
- Анализ источников выбросов и анализ по отдельным установкам;
- Поддержка в разработке инвентаризации и совершенствовании существующей
инвентаризации;
- Оснащение оборудованием для мониторинга выбросов на стационарных источниках;
- Модернизация оборудования на станциях мониторинга в соответствии с требованиями
ЕМЕП;
- Подготовка национальных ПДВ и НИМ;
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Определение целей по сокращению выбросов и потолочных значений, а также
базового года;
- Проведение анализа затрат и выгод;
- Консультации по вопросам сбора, обработки и предоставлении информации, а также
по перерасчетам и прогнозам.
4. Ввиду того, что страны региона имеют схожие нужды в области необходимых консультаций
и тренингов для национальных экспертов, дополнительная поддержка со стороны других
Сторон и Европейской экономической комиссии странам региона была бы желательна.
5. Наряду с существующими проблемами, наблюдается также значительный прогресс,
достигнутый в странах региона. В целях дальнейшего развития данного прогресса,
необходим постоянный обмен информацией и знаниями по разработке успешной
политики, стратегий и мер по снижению загрязнения воздуха, практикующихся на
сегодняшний день.
6. РГСО и Координационная группа для стран ВЕКЦА может продолжать служить платформой
для обмена информацией о решении проблем, с которыми сталкиваются страны региона,
а также для определения будущих направлений работы с целью улучшения реализации и
ратификации Конвенции и пересмотренных протоколов к ней.
7. Координационная группа для стран ВЕКЦА детально обсудит дальнейшие действия по
удовлетворению нужд, перечисленных в пункте 3. На полях сессии страны ВКЦА обсудили
предложение Беларуси об организации технического содействия странам ВЕКЦА по
методической и практической помощи в подготовке кадастров выбросов СОЗ, ТМ, ТЧ в
соответствии с требованиями в рамках Конвенции. Предполагается, что данная работа
будет проводиться экспертами Беларуси непосредственно в странах, входящих в
Координационную группу для стран ВЕКЦА, при условии достаточной финансовой
поддержки, которая была бы предоставлена для проведения такой работы.
8. Координационная группа для стран ВЕКЦА предложила Беларуси подготовить
предложение по осуществлению технического содействия странам ВЕКЦА по методической
и практической помощи в подготовке кадастров выбросов СОЗ, ТМ, ТЧ и представить его в
секретариат для возможного рассмотрения на 32-й сессии Исполнительного органа.
9. Представление помощи странам по другим загрязняющим веществам, охватываемых
Протоколами к Конвенции (включая NOx, SO2, ЛОС, аммиак), является частью комплексной
работы и усилий со стороны Координационная группа для стран ВЕКЦА.
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