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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 

Пятьдесят пятая сессия 

Женева, 31 мая – 2 июня 2017 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Ход осуществления плана работы на 2016–2017 годы 

  Доклад Целевой группы по технико-экономическим 
вопросам 

 Резюме 

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

Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния принял решение 2014/2 (см. ECE/EB.AIR/127/Add.1) о 

преобразовании Группы экспертов по технико-экономическим вопросам в Це-

левую группу по технико-экономическим вопросам. В соответствии с манда-

том, изложенным в приложении к решению 2014/2, от Целевой группы требует-

ся докладывать о ходе ее работы Рабочей группе по стратегиям и обзору.  

 В настоящем докладе содержится обзор основных итогов работы Целе-

вой группы по технико-экономическим вопросам в 2016 году и указываются 

виды деятельности, которые Целевой группе предлагается осуществлять в 

2018–2019 годах. 
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 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится информация о видах деятельности, 

которые предлагается осуществлять Целевой группе по технико -экономическим 

вопросам, созданной в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении возду-

ха на большие расстояния, в 2018–2019 годах. 

2. На пятьдесят четвертой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору 

(Женева, 13–14 декабря 2016 года) Тициано Тиньятелли (Италия) и Жан-Ги 

Бартер (Франция), сопредседатели Целевой группы по технико -экономическим 

вопросам, доложили о ходе осуществления плана работы на 2016–2017 годы, в 

частности пунктов 2.2.1–2.2.9 (см. ECE/EB.AIR/WG.5/2016/1). 

3. Ниже приводятся основные итоги работы Целевой группы в 2016 году:  

 а) под эгидой Целевой группы было проведено рабочее совещание по 

поощрению понимания и применения наилучших имеющихся технологий во 

всем регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединен-

ных Наций с уделением особого внимания странам с переходной экономикой 

(Берлин, 20–22 апреля 2016 года); 

 b) прогресс в развитии Информационно-координационного центра по 

технологиям ограничения выбросов; 

 c) оценка методологии, применяемой для оценки стоимости мер по 

борьбе с загрязнением воздуха на крупных установках для сжигания;  

 d) разработка методологии анализа сценариев взаимодействия и си-

нергизма парниковых газов и загрязнения воздушной среды (GAINS); 

 e) обзор проекта руководящих принципов оценки и измерения выбро-

сов летучих органических соединений (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/4); 

 f) прогресс в оценке стоимости технологий борьбы с выбросами ле-

тучих органических соединений. 

4. Сопредседатели Целевой группы устно представят обновленную инфор-

мацию о ходе осуществления плана работы на 2016–2017 годы на пятьдесят пя-

той сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору. Целевая группа не предст а-

вила промежуточного письменного доклада о ходе работы в 2017 году на рас-

смотрение Рабочей группы, поскольку совещание Целевой группы состоится 

только в октябре 2017 года. 

 II. Деятельность Целевой группы, запланированная  
на 2018–2019 годы 

5. В настоящем разделе содержится краткая информация о деятельности 

Целевой группы, запланированной на 2018–2019 годы в соответствии с ее ман-

датом. Она, соответственно, входит составной частью в план работы по осу-

ществлению Конвенции на 2018–2019 годы. 

  Пункт 2.2.1 

  Проведение рабочего совещания для содействия достижению осведомленности 

и понимания, в частности, в странах Восточной Европы, Кавказа  

и Центральной Азии 

6. Второе рабочее совещание, аналогичное тому, которое было организова-

но в Берлине в апреле 2016 года с целью содействия пониманию и применению 

наилучших имеющихся методов с уделением особого внимания странам Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, будет направлено на увеличение 

потенциала, необходимого для применения наилучших имеющихся методов и, 
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соответственно, на содействие осуществлению протоколов к Конвенции с по-

правками в целевых странах. В частности, это рабочее совещание будет содей-

ствовать применению следующих руководящих документов:  

 а) Руководящего документа по методам ограничения выбросов серы, 

оксидов азота, летучих органических соединений и дисперсных частиц (вклю-

чая PM10, PM2,5 и черный углерод) из стационарных источников 

(ECE/EB.AIR/117); 

 b) Руководящего документа по методам ограничения выбросов из мо-

бильных источников (ECE/EB.AIR/138), охватывающего выбросы серы, окси-

дов азота (NOx), летучих органических соединений (ЛОС), пыли (включая 

PM10, PM2,5 и черный углерод) и тяжелых металлов;  

 c) Руководящего документа по наилучшим имеющимся методам огра-

ничения выбросов тяжелых металлов и их соединений из категорий источников, 

перечисленных в приложении II к Протоколу по тяжелым металлам 

(ECE/EB.AIR/116). 

 На организацию этого рабочего совещания предусмотрено выделить 

60 000 долл. США, часть из которых будет внесена Германией.  

  Пункт 2.2.2 

  Дальнейшая разработка технико-экономических инструментов для оценки 

стоимости внедрения наилучших имеющихся методов и соблюдения требований 

Протокола по борьбе с окислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол) в различных секторах и содействие его 

осуществлению, в частности, в странах Восточной Европы, Кавказа  

и Центральной Азии 

7. По пункту 2.2.2 будут осуществляться отдельные или межсекторальные 

мероприятия. Предполагается, что эта деятельность будет охватывать следую-

щие загрязнители (серу, NOx, неметановые ЛОС и дисперсные частицы). Ожи-

дается, что расходы на эту деятельность будут покрыты Францией.  

  Пункт 2.2.3 

  Распространение методологии и соответствующего инструмента для анализа 

имеющихся сценариев GAINS с целью оценки возможных действий  

по техническому перевооружению, которые должны быть предприняты 

странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в интересах 

соблюдения ими Гётеборгского протокола. Оказание помощи экспертам  

из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в применении этой 

методологии 

8. Расходы на осуществление деятельности, предусмотренной этим пунк-

том, в размере 8 000 долл. США будут покрыты Италией. Эта сумма не включа-

ет соответствующие путевые и организационные расходы.  

  Пункт 2.2.4 

  Содействие развитию сотрудничества с Международным институтом 

прикладного системного анализа (МИПСА) и другими учреждениями  

и организациями 

9. Выполняя эти задачи, Целевая группа будет сотрудничать с МИПСА, Ин-

ститутом перспективных технологических исследований, Организацией эконо-

мического сотрудничества и развития и другими учреждениями и организаци я-

ми. Соответствующие расходы будут покрыты Францией.  
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  Пункт 2.2.5 

  Ежегодные совещания Целевой группы для обмена информацией по технико -

экономическим вопросам и формирования сети контактов  

10. Целевая группа будет продолжать проведение ежегодных совещаний и 

представлять Рабочей группе по стратегиям и обзору доклады, содержащие по-

слания и рекомендации по вопросам политики. Предполагаемые путевые и ор-

ганизационные расходы в сумме 10  000 долл. США будут частично покрыты 

Францией и Италией. 

  Пункт 2.2.6 

  Дальнейшее развитие и продвижение регионального Информационно-

координационного центра по распространению информации о технологиях 

ограничения выбросов 

11. Целевая группа планирует организовать комитет по оценке для дальней-

шего развития и продвижения Информационно -координационного центра по 

распространению информации о технологиях ограничения выбросов с участием 

экспертов из национальных административных органов и промышленных сек-

торов. Соответствующие расходы будут покрыты Францией.  

  Пункт 2.2.7 

  Популяризация руководящего документа по оценке и измерению выбросов 

летучих органических соединений 

12. Руководящие принципы оценки и измерения выбросов летучих органиче-

ских соединений (ECE/EB.AIR/139) были приняты Исполнительным органом на 

его тридцать шестой сессии (Женева, 15–16 декабря 2016 года). Целевая группа 

будет содействовать их применению, в частности в отношении выбросов в  

результате деятельности, охватываемой приложением VI к Гётеборгскому  

протоколу, и проводить работу по укреплению потенциала национальных  

экспертов в области мониторинга и подсчета выбросов летучих органических 

соединений. На проведение работы по этому пункту планируется выделить 

20 000 долл. США. 

    


