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 Резюме 

 На своей тридцать третьей сессии (Женева, 8–11 декабря 2014 года) Испол-

нительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на  боль-

шие расстояния принял решение 2014/2 (см. ECE/EB.AIR/127/Add.1) о преобра-

зовании Группы экспертов по технико-экономическим вопросам в Целевую груп-

пу по технико-экономическим вопросам. В соответствии с мандатом, изложен-

ным в приложении к решению 2014/2, от Целевой группы требуется докладывать 

о ходе ее работы Рабочей группе по стратегиям и обзору.  

 Прилагаемый доклад Целевой группы по технико-экономическим вопросам 

содержит информацию о ходе осуществления плана работы по Конвенции на 

2014–2015 годы (ECE/EB.AIR/122/Add.2) в той части, в какой предусмотренные 

им мероприятия имеют отношение к Целевой группе, а также об итогах послед-

него пленарного заседания Группы экспертов (Брюссель, 10 октября 2015 года) 

и первого пленарного заседания Целевой группы (Брюссель, 25 июня 2015 года). 
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 I. Введение 
 

 

1. На своей тридцать третьей сессии (Женева, 8–11 декабря 2014 года) Испол-

нительный орган Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния (Конвенция по воздуху) принял решение 2014/2  

(см. ECE/EB.AIR/127/Add.1) о преобразовании Группы экспертов по технико-

экономическим вопросам в Целевую группу по технико-экономическим вопро-

сам с мандатом, изложенным в приложении  к этому решению. В том же решении 

Исполнительный орган отметил, что после прекращения работы Целевой группы 

по стойким органическим загрязнителям на основании решения 2013/22 любая 

дальнейшая соответствующая работа по стойким органическим загрязнителям 

должна проводиться по мере необходимости в рамках целевых групп или в рам-

ках новой Целевой группы по технико-экономическим вопросам. Кроме того, 

с учетом прекращения работы Целевой группы по тяжелым металлам с 1 января 

2015 года ее экспертам было предложено участвовать в деятельности новой Це-

левой группы по технико-экономическим вопросам. 

2. Последнее ежегодное совещание Группы экспертов по технико -

экономическим вопросам состоялось 10 октября 2014 года, а первое совещание 

новой Целевой группы по технико-экономическим вопросам – 25 июня 2015 го-

да. Оба совещания были проведены по приглашению Итальянского национально-

го агентства по новым технологиям, энергетике и устойчивому развитию (ЭНЕА) 

в его Бюро по связям в Брюсселе. В настоящем документе содержится информа-

ция об итогах работы этих совещаний и о ходе осуществления плана работы по 

Конвенции на 2014–2015 годы (ECE/EB.AIR/122/Add.2) в той части, в какой ме-

роприятия, предусмотренные в этом плане, касаются Целевой группы.  

 

 

 А. Участники 
 

 

3. В работе совещания Группы экспертов в 2014 году приняли участие 42 экс-

перта, в том числе эксперты из 11 Сторон Конвенции: Беларуси, Бельгии, Герма-

нии, Италии, Нидерландов, Российской Федерации, Соединенных Штатов Аме-

рики, Франции, Хорватии, Швейцарии и Швеции. На первом совещании Целевой 

группы по технико-экономическим вопросам в 2015 году присутствовали 28 экс-

пертов, в том числе эксперты из 13 Сторон Конвенции: Австрии, Азербайджана, 

Беларуси, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Российской Феде-

рации, Франции, Хорватии, Швейцарии и Швеции. 

4. На обоих совещаниях присутствовали в качестве членов технического сек-

ретариата Целевой группы представители Межсекторального технического цен-

тра по изучению загрязнения атмосферы (СИТЕПА), Французско -германского 

института экологических исследований при Карлсруйском технологическом ин-

ституте (ФГИЭИ-КТИ) и Французского агентства по рациональному использова-

нию окружающей среды и энергоресурсов (АДЕМЕ), а также представители Е в-

ропейской комиссии и секретариата Конвенции ЕЭК по воздуху. На совещаниях 

были представлены также следующие организации: «Электрисите де Франс» 

(ЭДФ); ЭМИСИА (компания, отделившаяся от Салоникского университета имени 

Аристотеля); Центр энергетических исследований Нидерландов; Европейская ас-

социация производителей двигателей внутреннего сгорания; Европейская метал-

лургическая ассоциация; Европейская ассоциация автомобилестроителей, Евро-

пейская цементная ассоциация; Европейский совет химической промышленно-

сти; Европейская федерация печатной и цифровой коммуникации; Европейская 

ассоциация нефтеперерабатывающих предприятий; Европейское объединение 

предприятий по производству растворителей; Европейская координационная 
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группа по летучим органическим соединениям, содержащимся в растворителях; 

Европейская ассоциация предприятий черной металлургии; Европейские по-

ставщики отходов для энергетической технологии; Международная ассоциация 

каталитического контроля за выбросами загрязнителей в атмосфере судов;  

и Международный институт прикладного системного анализа (МИПСА). На со-

вещаниях присутствовал также ряд экспертов из частного сектора.  

5. Для содействия активному участию экспертов, говорящих на русском языке, 

Франция обеспечила устный перевод с английского на русский. Франция оказала 

также финансовую поддержку участию из стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии. Все выступления, а также другие соответствующие докумен-

ты, представленные на совещаниях, имеются на веб-сайте новой Целевой груп-

пы
1
. 

 

 

 В. Организация работы 
 

 

6. Совещания проходили под председательством г-на Тизиано Пиньятелли 

(Италия) и г-на Жана-Ги Бартера (Франция). В ходе совещания Группы экспертов 

в 2014 году была организована техническая сессия на тему «Наилучшие имею-

щиеся методы (НИМ) для мобильных источников», посвященная работе, прово-

димой ЭМИСИА и МИПСА и финансируемой Европейской комиссией. Анало-

гичная техническая сессия была проведена в ходе совещания Целевой группы 

в 2015 году. Сессия 2015 года была посвящена деятельности по созданию нового 

веб-сайта Целевой группы и Информационно-координационного центра по тех-

нологиям ограничения выбросов, а также деятельности, касающейся стоимости 

мер по уменьшению выбросов летучих органических соединений (ЛОС) и мето-

дов изменения и расчета их выбросов, которая осуществляется техническим сек-

ретариатом Целевой группы. 

 

 

 II. Ход осуществления плана работы по Конвенции 
на 2014–2015 годы 
 

 

7. В данной части доклада приводится краткая информация о ходе осуществ-

ления деятельности Целевой группы, предусмотренной в плане работы по осу-

ществлению Конвенции на 2014–2015 годы
2
. По каждому пункту плана работы 

приводятся отдельные резюме. 

 

 1. Пункт 2.2.1 плана работы – Разработка руководящего документа по методам 

ограничения выбросов из мобильных источников и его перевод на русский 

язык 
 

8. Разработка руководящего документа по методам ограничения выбросов из 

мобильных источников велась при финансовой поддержке со стороны Европей-

ской комиссии, которая в декабре 2013 года поручила МИПСА и ЭМИСИА про-

вести технический анализ НИМ, применимых к мобильным источникам выбро-

сов, и на его основе подготовить соответствующий документ. Подготовленные 

таким образом справочный технический документ и проект руководства были 

представлены МИПСА и ЭМИСИА на совещании Группы экспертов в 2014 году. 

Впоследствии справочный технический документ и проект руководства были о б-

                                                           
 

1
 См. http://tftei.citepa.org/. 

 
2
 Более подробную информацию по каждому пункту и их соответствующие полные названия 

см. в документе ECE/EB.AIR/122/Add.2. 

http://tftei.citepa.org/
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новлены с целью отражения в них замечаний, высказанных экспертами Целевой 

группы. 

9. Пересмотренный проект руководства был вновь представлен СИТЕПА 

и ЭМИСИА на совещании Целевой группы в 2015 году и распространен среди 

экспертов для представления окончательных замечаний. На том же совещании 

представитель Европейской комиссии проинформировал о текущей доле выбро-

сов, приходящейся на мобильные источники в четырех основных субрегионах 

ЕЭК, и охарактеризовал политический контекст и важность подготовки обнов-

ленного руководящего документа вместе с рядом рекомендаций по вопросам по-

литики. Пересмотренный проект руководства по выбросам из мобильных источ-

ников (ECE/EB.AIR/WG.5/2015/4) находится на рассмотрении Рабочей группы на 

нынешней сессии. 

 

 2. Пункт 2.2.2 плана работы – Рабочие совещания 2014–2015 годов, 

направленные на повышение осведомленности и углубление 

понимания, в частности в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии 
 

10. В связи с организационными вопросами и после обсуждений, состоявшихся 

на совещании Целевой группы 2015 года, рабочее совещание по повышению 

осведомленности, которое должны были организовать совместно Координацион-

ная группа по содействию мерам, направленным  на осуществление Конвенции в 

Восточной Европе на Кавказе и в Центральной Азии  (Координационная группа), 

и Целевая группа и которое было первоначально запланировано  на июнь 

2014 года, было перенесено на конец 2015 года. Цель этого рабочего совещания 

будет заключаться в углублении знания в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии руководящего документа по методам сокращения выбросов 

серы, оксидов азота, летучих органических соединений и дисперсных частиц 

(включая РМ10, РМ2,5 и черный углерод) из стационарных источников 

(ECE/EB.AIR/117). Были также обсуждены в качестве возможных пунктов по-

вестки дня рабочего совещания и потенциальных областей сотрудничества меж-

ду Координационной группой и Целевой группой следующие вопросы: а) работа 

над руководящими принципами расчета выбросов ЛОС; b) выявление синергизма 

между Протоколом по тяжелым металлам 1998 года и Минаматской конвенцией 

по ртути; с) методология оценки стоимости крупных установок, предназначен-

ных для сжигания; и d) используемая Целевой группой методология, связанная с 

Моделью взаимодействия и кумулятивного воздействия парниковых газов и за-

грязняющих воздух веществ (GAINS)
3
. 

 

 3. Пункт 2.2.5 плана работы– Разработка технико-экономического инструмента 

для оценки затрат в секторе крупных установок 

для сжигания 
 

11. На совещании Группы экспертов 2014 года представители СИТЕПА 

и ФГИЭИ-КТИ представили обновленный инструмент для оценки стоимости 

внедрения технологий по борьбе с выбросами в энергетическом секторе. В част-

ности, был разработан в рамках программного обеспечения Visual Basic for Ap-

plications (VBA) пользовательский интерфейс, предназначенный для консульти-

рования и облегчения задачи пользователей по применению этой методологии, 

включая справочное пособие для пользователей. Впоследствии на совещании 

Целевой группы в 2015 году был представлен обновленный вариант этой методо-

логии и этого инструмента. В июле 2015 года было проведено совещание с целью 

                                                           
 

3
 Подробную информацию о модели GAINS см. по адресу www.iiasa.ac.at/web/home/research/ 

researchPrograms/GAINS.en.html. 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/GAINS.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/GAINS.en.html


 
ECE/EB.AIR/WG.5/2015/3 

 

GE.15-16561 5/8 

 

продемонстрировать и глубже обсудить эту обновленную методологию с экспер-

тами из МИПСА и Института перспективных технологических исследований 

(ИПТИ), расположенного в Севилье, Испания, и являющегося Совместным ис-

следовательским центром Европейской комиссии. Эту методологию планируется 

также продемонстрировать на рабочем совещании для стран Восточной Евро пы, 

Кавказа и Центральной Азии. 

 

 4. Пункт 2.2.6 плана работы – Анализ имеющихся в рамках Гётеборгского 

протокола сценариев GAINS для оценки технического перевооружения, 

которое будет осуществляться странами Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии 
 

12. На совещании Группы экспертов в 2014 году сопредседатель из Италии 

представил приложения и результаты методологии, специально разработанной 

для анализа существующих сценариев GAINS с целью оценки стоимости техни-

ческого перевооружения в результате применения Протокола по борьбе с подкис-

лением, эвтрофикацией и приземным озоном в отдельных странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии. Была также представлена информация о 

потенциальных сокращениях выбросов и связанных с ними дополнительных рас-

ходах на осуществление. Впоследствии на совещании Целевой группы в 2015 го-

ду был представлен специальный макроинструмент Excel, разработанный в рам-

ках программного обеспечения ВБА для проведения анализа сценариев. Этот ин-

струмент вместе с инструкциями для пользователей будет предоставлен экспер-

там из Белоруссии и Российской Федерации для тестирования перед рабочим со-

вещанием, упомянутым в пункте 2.2.2 плана работы выше.  

 

 5. Пункт 2.2.7 плана работы – Сбор и представление современных данных 

для моделирования затрат на НИМ 
 

13. Целевая группа постоянно обновляет данные о затратах на технологии со-

кращения выбросов, и время от времени проводятся консультативные совещания 

с экспертами МИПСА с целью ввода обновленных данных о стоимости в модель 

GAINS. 

 

 6. Пункт 2.2.10 плана работы – Изучение методов дальнейшего сокращения 

выбросов тяжелых металлов 
 

14. На совещании Целевой группы в 2015 году бывший Председатель расфор-

мированной Целевой группы по тяжелым металлам представил ключевые вопро-

сы, касающиеся тяжелых металлов, после принятия в 2012 году поправок к Про-

токолу по тяжелым металлам 1998 года. В частности, она обратила внимание на 

необходимость содействия ратификации Протокола  с поправками и повышения 

осведомленности о механизмах обеспечения гибкости. Она особо остановилась 

также на потенциальных связях с работой, проводимой в рамках Минаматской 

конвенции по ртути. В этой связи в качестве приоритетных были отмечены сле-

дующие области будущей работы Целевой группы по технико -экономическим 

вопросам: а) представление информации Сторонам о технической работе в про-

мышленных секторах и о продукции; b) работа над стоимостью методов борьбы 

с выбросами; с) предоставление Сторонам информации об исследованиях по во-

просу о воздействии на здоровье тяжелых  металлов и взвешенных частиц (PM); 

и d) оказание поддержки странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии путем проведения рабочих совещаний и осуществления проектов в сотруд-

ничестве с Координационной группой.  
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 7. Пункт 2.2.12 плана работы – Выполнение функций регионального 

информационно-координационного центра по технологиям 

ограничения выбросов 
 

15. На совещании Целевой группы в 2015 году представитель СИТЕПА пред-

ставил веб-сайт новой Целевой группы, в частности новый Информационно-

координационный центр по технологиям регулирования первичных выбросов ок-

сидов азота (NOx), диоксида серы, ЛОС и PM, включая короткоживущие загряз-

нители, влияющие на климат (КЖЗК), тяжелых металлов и стойких органических 

загрязнителей (СОЗ). Координационный центр был  подключен к веб-сайту, и ра-

боты по его созданию и эксплуатации проводились в соответствии с новым ман-

датом Целевой группы. Главная цель Информационно-координационного центра 

заключается в том, чтобы выступать в качестве справочного механизма по рас-

пространению информации среди Сторон. Он будет также обеспечивать плат-

форму для обсуждения соответствующими экспертами характеристик, фактич е-

ской эффективности и вопросов внедрения технологий борьбы с выбросами. 

Веб-сайт Целевой группы будет также работать на русском языке благодаря сред-

ствам, предоставленным Германией. 

 

 

 III. Другие соответствующие вопросы, обсуждавшиеся 
на ежегодных совещаниях 
 

 

16. На совещании Группы экспертов в 2014 году представитель Беларуси ост а-

новился в своем выступлении на технических и  экономических аспектах сокра-

щения выбросов загрязнителей в Беларуси, уделив основное внимание оценке 

потенциала сокращения выбросов в этой стране с целью достижения в 2020 году 

целевых показателей сокращения выбросов в соответствии с Гётеборгским про-

токолом с внесенными в него поправками. Анализ показал, что для достижения 

этих показателей требуется принять дополнительные меры в отношении аммиа-

ка (NH3), мелкодисперсных взвешенных частиц (PM2,5 или ≤2,5мкм в диаметре) 

и NOx. Были подсчитаны дополнительные расходы на борьбу с загрязнением. 

На совещании Целевой группы в 2015 году представитель Беларуси представил 

результаты анализа выбросов ЛОС (кадастр и мониторинг) в Беларуси в резуль-

тате малярных работ. 

17. На совещании Группы экспертов в 2014 году представитель Российской Фе-

дерации в своем выступлении проинформировал о новых инструментах полити-

ки, направленных на улучшение качества воздуха за счет применения НИМ в 

Российской Федерации. На начальном этапе будут введены стимулы для про-

мышленности и приняты соответствующие подзаконные акты. Кроме того, для 

содействия постепенному переходу к использованию НИМ будут приняты наци-

ональные справочные документы по НИМ. И наконец, в период 2022–2030 годов 

должен состояться переход к НИМ и комплексным экологическим разрешениям 

для всех субъектов и предприятий. На совещании Целевой группы в 2015 году 

представитель России представил новую информацию о видах деятельности, 

предлагаемых для совместного осуществления Координационной группой и Це-

левой группой, о которых говорилось в связи с пунктом 2.2.2 плана работы выше. 

18. На совещании Группы экспертов в 2014 году представители АДЕМЕ  

и СИТЕПА представили новый вид деятельности, подлежавший осуществлению 

в 2015 году, который касался оценки стоимости методологий для технологий 

борьбы с выбросами ЛОС, в связи с использованием в промышленности раство-

рителей и со ссылкой на основные источники выбросов, которые рассматривают-

ся в приложении VI к Гётеборгскому протоколу.  
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19. На совещании в 2015 году представитель СИТЕПА представил обновлен-

ную информацию о работе над выбросами ЛОС в результате применения раство-

рителей, обратив особое внимание на предприятия, использующие более 

200 т растворителей в год, о которых идет речь в Директиве ЕС о промышленных 

выбросах
4
 и Руководящих принципах ЕС по оценке и измерению выбросов ЛОС 

в результате деятельности, охваченной приложением VI к Гётеборгскому прото-

колу (в настоящее время разрабатывается). Предполагается, что в качестве пер-

вых мероприятий в 2015–2016 годах этим приложением будут охвачены секторы 

автомобилестроения и упаковки и печати.  

20. На совещаниях в 2014 и 2015 годах сопредседатель Целевой группы из 

Франции доложил о ходе пересмотра справочных документов Европейского сою-

за по НИМ, проводимого в рамках ИПТС. Было обращено внимание на техниче-

ские и политические аспекты и на то соображение, что по мере внедрения НИМ 

уровни выбросов при использовании НИМ в будущем на крупных установках 

для сжигания будут строже, чем нынешние предельные показатели выбросов,  

фигурирующие в Директиве о промышленных выбросах. 

21. На совещании Целевой группы в 2015 году представитель секретариата 

Конвенции представил обзорную информацию об информационно -

пропагандистской деятельности в рамках Конвенции и обратил внимание на о с-

новные итоги работы тридцать третьей сессии Исполнительного органа по Кон-

венции (Женева, 8–11 декабря 2014 года). 

22. На том же совещании сопредседатель Целевой группы по химически актив-

ному азоту, действующей в рамках Конвенции, внес в ходе видеоконференции 

предложение относительно деятельности, касающейся потенциального улавли-

вания и использования выбросов NOx, на которую он обратил особое внимание 

представителей промышленности. Было подчеркнуто важное значение изучения 

потенциальных мер по сокращению выбросов NOx в результате их улавливания и 

использования в энергетическом секторе. Такие меры позволили бы обеспечить 

потенциальный синергизм в ряде областей, например в такой, как увеличение 

производства энергии и продовольствия при меньшем потреблении азота. 

23. На совещании Группы экспертов в 2014 году представитель Европейских 

поставщиков отходов для энергетической технологии в общих чертах охаракте-

ризовал наиболее эффективные из имеющихся технологий сокращения выбросов 

пыли, кислотных газов, тяжелых металлов, NOx и СОЗ с отработавшими газами. 

Он подчеркнул, что в процессе рекуперации энергии из отходов можно соблюсти 

строгие предельные значения выбросов в соответствии с законодательством ЕС в 

результате эффективной очистки отработавших газов. 

24. На том же совещании представитель Валлонского региона Бельгии и пред-

ставитель кампании «БЕНВИТЕК» проинформировали о работе по борьбе с вы-

бросами шестивалентного хрома. Они пояснили, что эти выбросы могут пред-

ставлять угрозу для здоровья человека и проинформировали о результатах моде-

лирования выбросов в Валлонии, а также о ряде технических альтернатив по со-

кращению выбросов шестивалентного хрома. 

25. Также на совещании Группы экспертов в 2014 году представитель ЕФР в 

общих чертах рассказал о проектах ЕФР, касающихся возобновляемой энергети-

ки, в том числе о проектах по использованию солнечной энергии, проектах по 

получению энергии с помощью морских и наземных ветроэнергетических уста-

                                                           
 

4
 Директива 2010/75/ЕС Европейского парламента и совета от 24 ноября 2010 года о 

промышленных выбросах (комплексном предупреждении и контроле загрязнений). 

Подробную информацию см. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ 

ied/legislation.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
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новок, проектах по производству энергии из биомассы и биогазов и проектах по 

использованию энергии моря и геотермальной энергии. Он обратил внимание на 

громадный потенциал использования возобновляемых источников энергии нар я-

ду с экологическими преимуществами их использования. 

 

 

 IV. Проект плана работы по осуществлению Конвенции 
на 2016–2017 годы 
 

 

26. После своего совещания в 2015 году Целевая группа при поддержке секре-

тариата Конвенции ЕЭК подготовила свою часть плана работы по осуществле-

нию Конвенции на 2016–2017 годы на основе приоритетов, объявленных Испол-

нительным органом на его тридцать третьей сессии, прошлых достижений Целе-

вой группы и задач, вытекающих из ее нового мандата. Среди основных приор и-

тетов Целевой группы были перечислены следующие направления деятельности:  

 а) сотрудничество со странами Восточной Европы, Кавказа и Централь-

ной Азии; 

 b) разработка и консолидация инструментов для анализа и измерения вы-

бросов, а также технологий борьбы с выбросами и соответствующих расходов; 

 с) непрерывное обновление информации о технологиях борьбы с выбро-

сами и их стоимости и обеспечение доступа к ней для экспертов Сторон через 

Информационно-координационный центр по распространению информации о 

технологиях ограничения выбросов; 

 d) сотрудничество с другими органами Конвенции, такими как Целевая 

группа по разработке моделей для комплексной оценки и Целевая группа по ка-

дастрам и прогнозам выбросов. 

 

 

 V. Ежегодные совещания Целевой группы 
 

 

27. Следующее ежегодное совещание Целевой группы по приглашению Ката-

нийского университета предварительно намечено провести в мае 2016 года на 

Сицилии, Италия. 

 


