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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) Ис-

полнительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

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

образовании Группы экспертов по технико-экономическим вопросам в Целевую 

группу по технико-экономическим вопросам. В соответствии с мандатом, изло-

женным в приложении к решению 2014/2, от Целевой группы требуется докла-

дывать о ходе ее работы Рабочей группе по стратегиям и обзору.  

 Прилагаемый доклад Целевой группы по технико-экономическим вопро-

сам содержит информацию о ходе осуществления плана работы по Конвенции 

на 2016–2017 годы в той части, в какой предусмотренные им мероприятия име-

ют отношение к Целевой группе, а также об итогах второго ежегодного совеща-

ния Целевой группы (Катания, Италия, 20 мая 2016 года). 
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 I. Введение 

1. Второе ежегодное совещание Целевой группы по технико-экономическим 

вопросам состоялось 20 мая 2016 года в Катании (Италия) в увязке с первым 

совещанием Комитета по оценке Информационно-координационного центра, 

состоявшимся 19 мая в том же месте. В соответствии с решением 2014/2 Ис-

полнительного органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния на Целевую группу возложена задача по созданию и обе с-

печению функционирования информационно-координационного центра по тех-

нологиям ограничения первичных выбросов оксидов азота (NOх), диоксида се-

ры (SO2), летучих органических соединений (ЛОС), дисперсных частиц (PM), в 

том числе короткоживущих загрязнителей, влияющих на климат (КЖЗК), тяже-

лых металлов и стойких органических загрязнителей (СОЗ) (информационно-

координационный центр). 

2. В настоящем документе содержится информация о втором ежегодном со-

вещании Целевой группы и о ходе осуществления плана работы по Конвенции 

на 2016–2017 годы (ECE/EB.AIR/133/Add.1) в той части, в какой предусмотрен-

ные им мероприятия имеют отношение к Целевой группе.  

 А. Участники 

3. На совещании Целевой группы присутствовали 27 экспертов, включая 

представителей 12 Сторон Конвенции: Азербайджана, Беларуси, Германии, 

Италии, Нидерландов, Португалии, Российской Федерации, Сербии, Финлян-

дии, Франции, Хорватии и Швеции. 

4. В заседаниях в качестве членов технического секретариата Целевой 

группы принимали участие представители Федерального агентства по окружа-

ющей среде Германии, Французского агентства по рациональному использова-

нию окружающей среды и энергоресурсов, Французско-германского института 

экологических исследований при Карлсруйском технологическом институте и 

Межсекторального технического центра по изучению загрязнения атмосферы. 

Также участвовал представитель секретариата Европейской экономической ко-

миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). Кроме того, присутствовал 

представитель Европейского бюро комплексного предотвращения и огранич е-

ния загрязнения (КПОЗ), учрежденного в рамках Объединенного исследова-

тельского центра Европейского союза. На совещаниях были также представле-

ны следующие организации: Центр энергетических исследований Нидерландов; 

Европейская металлургическая ассоциация (ЕВРОМЕТО); Европейская ассоци-

ация автомобилестроителей и Европейское объединение предприятий по произ-

водству растворителей. На совещаниях присутствовали также два эксперта 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 трех экспертов из стран Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также представителя секрет а-

риата. Все выступления, а также другие соответствующие документы, пред-

ставленные на совещаниях, имеются на новом веб-сайте Целевой группы1. 

  

 1 Материалы доступны по адресу http://tftei.citepa.org/en/2nd-tftei-meeting. 

http://tftei.citepa.org/en/2nd-tftei-meeting
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 В. Организация работы 

6. Второе ежегодное совещание Целевой группы прошло под председатель-

ством Сопредседателей Целевой группы по технико-экономическим вопросам 

г-на Тизиано Пиньятелли (Италия) и г-на Жана-Ги Бартера (Франция). Предше-

ствующее ему совещание Комитета по оценке информационно-координа-

ционного центра прошло под председательством г-на Эммануэля Фиани (Фран-

ция).  

7. Директор Департамента физики и астрономии Катанийского университе-

та, который принимал у себя совещание, приветствовал участников со вступи-

тельным заявлением. Представитель секретариата ЕЭК ООН представил осно в-

ные итоги тридцать пятой сессии Исполнительного органа по Конвенции (Же-

нева, 2–4 мая 2016 года).  

8. Основная цель этого совещания состояла в том, чтобы сообщить о про-

грессе, достигнутом в осуществлении плана работы, и обменяться обновленной 

информацией о работе, проводимой техническим секретариатом, а именно о со-

здании нового веб-сайта Целевой группы и Информационно-координационного 

центра по технологиям ограничения выбросов, а также о деятельности, касаю-

щейся стоимости мер по уменьшению выбросов ЛОС и соответствующих ин-

струмента и методов измерения и расчета их выбросов. Другие рассмотренные 

вопросы включали проект руководящих принципов для оценки и измерения 

выбросов ЛОС, а также события, связанные с осуществлением наилучших до-

ступных технических методов (НИМ) в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии и в Российской Федерации. Ряд представителей европейских 

объединений из различных секторов промышленности представили на совеща-

нии дополнительную информацию. 

 II. Ход осуществления плана работы по Конвенции 
на 2016–2017 годы 

9. В данной части доклада приводится краткая информация о ходе осу-

ществления деятельности Целевой группы, предусмотренной в плане работы по 

осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы. По каждому пункту плана рабо-

ты приводятся отдельные резюме2. 

  Пункт 2.2.1: Проведение рабочих совещаний для обеспечения 

осведомленности и понимания в отношении руководящих документов 

в рамках Конвенции, в частности в странах Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии 

10. Под эгидой Целевой группы было организовано рабочее совещания по 

поощрению понимания и применения НИМ в регионе ЕЭК с уделением особого 

внимания странам с переходной экономикой (Берлин, 20–22 апреля 2016 года). 

На рабочем совещании была предпринята попытка повысить осведомленность 

о методах ограничения выбросов из стационарных и мобильных источников, в 

частности в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также 

  

 2 В нескольких случаях заголовки являются сокращенным или обобщенным вариантом 

более пространных названий пунктов плана работы. Полный текст приведен в 

документе ECE/EB.AIR/133/Add.1. 
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укрепить потенциал этих стран для осуществления последних протоколов к 

Конвенции с внесенными в них поправками3.  

  Пункт 2.2.2: Дальнейшая разработка и популяризация технико-

экономического инструмента как продукта эволюции методологии 

для оценки затрат в секторе крупных установок для сжигания  

11. Технический секретариат Целевой группы сообщил об эволюции методо-

логии, разработанной для оценки затрат в секторе крупных установок для сжи-

гания (КУС) путем применения в контексте КУС с мощностью более 

50 мегаватт (МВт) инструмента для расчета инвестиций в сокращение выбро-

сов и соответствующих расходов (РИСВР-КУС) в отношении NOx, SO2 и PM. 

В этом инструменте, некоторые элементы которого были усовершенствованы, 

методология реализуется в полном объеме. Отныне он доступен для скачивания 

на веб-сайте Целевой группы вместе с руководством пользователя, примерами и 

другой технической документацией. Как ожидается, технический секретариат 

обеспечит демонстрационные материалы для его популяризации на техниче-

ских совещаниях и конференциях, которые пройдут в ближайшем будущем. 

Российские эксперты, участвовавшие в этом совещании, попросили экспертов 

Целевой группы продемонстрировать методологию и инструмент на запланиро-

ванном в Российской Федерации техническом рабочем совещании, время и ме-

сто проведения которого еще предстоит определить.  

  Пункт 2.2.3: Продвижение методологии и относящегося к ней инструмента 

для анализа существующих сценариев GAINS в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии  

12. Методология анализа существующих сценариев на основе Модели взаи-

модействия и синергии парниковых газов и загрязнения воздуха (GAINS) была 

представлена на предыдущих совещаниях Целевой группы. Сопредседатель из 

Италии предусмотрел возможность в полной мере разъяснить аспекты методо-

логии GAINS, наряду с примерами ее применения и демонстрацией соответ-

ствующего инструмента, в ходе совместного совещания Целевой группы и Ко-

ординационной группы по содействию мерам, направленным на осуществление 

Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Коор-

динационной группы) в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года. Обсуждение с 

экспертами из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и полу-

ченные от них отзывы будут иметь важное значение для консолидации, совер-

шенствования и распространения методологии и связанного с ней инструмента.  

  Пункт 2.2.4: Сбор и представление обновленных данных 

для моделирования затрат на НИМ 

13. Целевая группа на регулярной основе осуществляет сбор данных о рас-

ходах на внедрение НИМ. Время от времени организуются специальные техни-

ческие совещания с экспертами Международного института прикладного си-

стемного анализа (МИПСА), на которых представляются новые данные о тех-

нологиях борьбы с выбросами и связанных с ними расходах на осуществление, 

которые могут применяться в процессе моделирования GAINS. 

  

 3 Содержание и итоги рабочего совещания приводятся в отдельном документе, который 

был подготовлен для рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2016/3). 
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  Пункт 2.2.7: Дальнейшее развитие и продвижение регионального 

информационно-координационного центра по технологиям ограничения 

выбросов  

14. Председатель Комитета по оценке информационно-координационного 

центра рассказал о прогрессе, достигнутом в ходе развития информационно-

координационного центра. Конечной целью этого процесса является предостав-

ление единой платформы для распространения информации о НИМ, в том чи с-

ле о последних достижениях в области технологий сокращения выбросов, 

наработанном в ходе эксплуатации опыте и полученных от операторов отзывах. 

Он описал структуру информационно-координационного центра и рассказал об 

особенностях платформы. Эксперты и другие заинтересованные стороны смо-

гут получить доступ к информационно-координационному центру через его 

веб-страницу4. Комитетом по оценке информационно-координационного центра 

было предусмотрено самое широкое участие экспертов из секторов промыш-

ленности, занимающихся осуществлением мер по борьбе с выбросами, для за-

полнения информационно-координационного центра соответствующей доку-

ментацией по методам борьбы с выбросами. Экспертам было предложено пред-

ставить новые документы по методам борьбы с выбросами для их рассмотрения 

Комитетом по оценке. 

  Пункт 2.2.8: Популяризация руководящего документа по оценке 

и измерению выбросов ЛОС в результате деятельности, охваченной 

приложением VI к Гётеборгскому протоколу 

15. Технический секретариат доложил о своей работе по пересмотру руково-

дящих принципов для оценки и измерения выбросов ЛОС. Он сообщил о по-

ступивших от Беларуси комментариях и вопросах, которые обсуждались в рам-

ках тридцать пятой сессии Исполнительного органа, и об их анализе, который в 

настоящее время проводится специальной редакционной группой, учрежденной 

Целевой группой, в соответствии с просьбой Рабочей группы по стратегиям и 

обзору, высказанной на ее пятьдесят третьей сессии (Женева, 15–17 декабря 

2015 года; ECE/EB.AIR/WG.5/114, пункт 9). После завершения этой работы 

ожидается, что в тех пунктах, где это необходимо и уместно, руководящие 

принципы будут сформулированы более четко. Наиболее полные ответы на во-

просы, поднятые Беларусью, будут представлены до летнего перерыва. Пере-

смотренные руководящие принципы будут представлены для рассмотрения и 

принятия Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее пятьдесят четвертой 

сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/4). Их окончательное утверждение Исполни-

тельным органом, как ожидается, состоится на его тридцать шестой сессии 

(Женева, 15–16 декабря 2016 года). 

  Пункт 2.2.9: Продолжение работы по анализу расходов крупных 

промышленных потребителей растворителей на методы сокращения 

выбросов ЛОС 

16. Технический секретариат Целевой группы представил информацию о ра-

боте по оценке затрат на внедрение технологий борьбы с выбросами ЛОС. Из-

начально работа была сосредоточена на двух секторах: автомобилестроении 

(покраске) и печати упаковочных материалов. Разработанная методология была 

продемонстрирована на примере обоих секторов. Для применения методологии 

и расчета затрат была разработана специальная версия инструмента РИСВР -

  

 4 См. http://tftei.citepa.org/en/clearing-house-home.  

http://tftei.citepa.org/en/clearing-house-home
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ЛОС. С помощью инструмента РИСВР-ЛОС была рассчитана общая сумма 

ежегодных расходов на борьбу с выбросами, общий объем сокращенных вы-

бросов и конкретные расходы на борьбу с выбросами (на килограмм сокращен-

ных выбросов ЛОС).  

 III. Другие соответствующие вопросы, обсуждавшиеся 
на совещании 

17. В дополнение к дискуссии по пунктам плана работы прошло обсуждение 

ряда других вопросов. В нижеследующих пунктах отражены основные вопр о-

сы, которые были представлены и обсуждались на совещании.  

18. Представители Российской Федерации, представляющие российский 

профильный комитет по НИМ и Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут охраны окружающей среды (ВНИИ Экология, Москва), продемонстри-

ровали средне- и долгосрочную стратегию внедрения НИМ в российском  

промышленном комплексе. Поэтапный подход направлен на то, чтобы обеспе-

чить до 2040 года соблюдение требований в отношении НИМ в рамках около 

15 000 предприятий, представляющих ряд ключевых промышленных секторов, 

таких как топливно-энергетический комплекс, цементная, керамическая, сте-

кольная, химическая и нефтехимическая, металлургическая, целлюлозно -

бумажная промышленность, а также пищевая промышленность и животновод-

ство. Внедрение НИМ осуществляется путем разработки и публикации отрас-

левых справочных документов по НИМ (БРЕФ). В то же время постепенно раз-

рабатываются и внедряются правовые основы для перехода к системе государ-

ственного регулирования и выдачи разрешений на основе НИМ. Российский 

профильный комитет по НИМ выступает в качестве связующего звена между 

органами власти на уровне министерств и техническими органами, разрабаты-

вающими справочники BREF. 

19. Представитель Российской Федерации, являющийся Председателем Ко-

ординационной группы, представил результаты пилотного проекта по созданию 

кадастра ртутных загрязнений в Российской Федерации. Этот проект направлен 

на защиту здоровья человека и окружающей среды от неблагоприятного ток-

сичного воздействия ртути в контексте Минаматской конвенции о ртути, кото-

рую правительство подписало в сентябре 2014 года. Конечной целью проекта 

является укрепление национального потенциала для выявления источников 

ртути и их количественной оценки, мониторинга выбросов ртути и разработки 

приоритетных мер для решения соответствующих вопросов, касающихся ртути. 

Были представлены основные кадастровые данные по ряду ключевых отраслей 

промышленности и потребительских товаров.  

20. Представитель Беларуси сообщил о выбросах СОЗ в Беларуси, обратив 

внимание на соответствующие источники, правила и положения, связанные с 

внедрением НИМ, в частности о соответствующих выбросах и распределении 

источников по перечню основных СОЗ, включенных в Приложения II и III к 

Протоколу по СОЗ. К их числу относятся полихлорированные дифенилы 

(ПХД), гексахлорбензол (ГХБ), полихлорированные дибензодиоксины (ПХДД), 

полихлорированные дибензофураны (ПХДФ) и полициклические ароматиче-

ские углеводороды (ПАУ). Была разработана и внедряется национальная систе-

ма регулирования СОЗ. Тем не менее необходимы усовершенствования для 

оценки прогресса в осуществлении Протокола по СОЗ, в частности в том, что 

касается отчетности по выбросам СОЗ из запасов и их оценки, что связано с 

определенными трудностями из-за отсутствия методологической процедуры. 
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Необходимо также обновить руководящий документ по наилучшим имеющимся 

методам ограничения выбросов СОЗ из крупных стационарных источников 

(ECE/EB.AIR/2009/14).  

21. Представитель Европейской металлургической ассоциации кратко рас-

сказала о деятельности ассоциации в сфере вопросов науки и регулирования, 

касающихся металлов в окружающей среде. Техническая работа Европейской 

металлургической ассоциации опирается на научную базу, содействующую 

проведению научно-обоснованной оценки рисков и опасностей. Она описала 

структуру проекта выводов Европейского союза по НИМ для цветной метал-

лургии5 и представила информацию о деятельности по усовершенствованию 

соответствующих справочных документов BREF, осуществляемую совместно с 

Альянсом по промышленным выбросам. Эта деятельность включает предложе-

ние по методологии для определения связанных с НИМ уровней выбросов. 

Она также продемонстрировала на примере тематического исследования по-

пытки увязать Регламент Европейского союза, касающийся регистрации, оцен-

ки, разрешения и ограничения химических веществ (РОРОХВ) 6, и Регламент, 

касающийся классификации, маркировки и упаковки 7, с Директивой о промыш-

ленных выбросах за счет использования информации, имеющейся по линии 

РОРОХВ, для обеспечения безопасного использования химических веществ 8. 

Кроме того, она отметила, что недавно в Организации экономического сотруд-

ничества и развития обсуждался вопрос о включении диффузных источников в 

регистры выбросов и переноса загрязнителей. 

22. Представитель Европейской ассоциации автомобилестроителей подробно 

рассказал об использовании растворителей и применении НИМ в цехах покрас-

ки автомобилей. Он описал процесс нанесения покрытий в автомобилестро е-

нии, подчеркнув, что в Европейском союзе менее 0,5% общего объема выбро-

сов неметановых ЛОС происходит в результате нанесения покрытий на транс-

портные средства и что в течение последних десяти лет эти выбросы демон-

стрируют постоянную тенденцию к понижению. В отношении мер по борьбе с 

выбросами в процессе нанесения покрытий считается, что замена красителей 

на основе растворителей красителями на водной основе является существен-

ным изменением. Он оценил различные меры по сокращению выбросов ЛОС с 

точки зрения их преимуществ и компромиссов, но пришел к выводу о том,  что, 

хотя выбросы ЛОС за последние десять лет сократились вдвое, достижимые 

уровни сокращения выбросов являются разными для существующих и новых 

  

 5 После совещания было опубликовано Имплементационное решение Комиссии (ЕС) 

2016/1032 от 13 июня 2016 года о выводах в отношении наилучших имеющихся 

методов (НИМ) для цветной металлургии, в соответствии с Директивой 2010/75/EU 

Европейского парламента и Совета. 

 6 Регламент (ЕК) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 

2006 года, касающийся регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических 

веществ (РОРОХВ), учреждающий Европейское агентство по химическим веществам, 

вносящий поправки к Директиве 1999/45/ЕС и отменяющий регламент Совета (ЕЭС) 

№ 793/93 и регламент Комиссии (ЕК) № 1488/94, а также Директиву Совета 

76/769/ЕЭС и директивы Комиссии 91/155/ЕЭС, 93/67/ЕЭС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.  

 7 Регламент (ЕК) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 

2008 года по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющий и 

отменяющий Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и изменяющий Регламент (ЕК) 

№ 1907/2006. 

 8 Директива 2010/75/EU Европейского парламента и Совета от 24 ноября 2010 года о 

промышленных выбросах (комплексное предотвращение и контроль загрязнения).  
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установок, поэтому дальнейшее сокращение выбросов ЛОС, по всей вероятн о-

сти, будет медленным и весьма дорогостоящим. 

23. Представитель Европейского объединения предприятий по производству 

растворителей говорил о том, что деятельность Объединения координируется с 

рядом других европейских объединений, занимающихся растворителями в ряде 

секторов промышленности. В частности, Объединение участвовало в подготов-

ке установочных документов, подготовке кадастров ЛОС в отношении раство-

рителей, взаимодействии с отдельными государствами – членами ЕС в целях 

повышения качества ведения их национальных кадастров и подготовке предло-

жений относительно директив Европейского союза, таких как Директива ЕС о 

декоративных красителях9. Объединение намерено активно сотрудничать с Це-

левой группой и другими техническими органами, учрежденными в рамках 

Конвенции, такими как Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов и 

Центр по разработке моделей для комплексной оценки. В частности, дальне й-

шее сотрудничество с Целевой группой будет развиваться в связи с темой рас-

ходов, связанных с использованием методов борьбы с выбросами. На веб -сайте 

Объединения планируется разместить ссылку на веб-сайт Целевой группы. Со-

председатели Целевой группы и технический секретариат получили приглаш е-

ние принять участие в совещании Европейской координационной группы по 

ЛОС, содержащимся в растворителях, и представить информацию о соответ-

ствующей деятельности Целевой группы 10.  

24. Технический секретариат представил информацию о ходе работы по пе-

ресмотру справочника BREF Европейского союза о поверхностной обработке с 

использованием органических растворителей, а также график пересмотра этого 

документа. В справочнике BREF основные сектора и подсектора перечислены 

наряду с новыми видами деятельности, такими как покрытие текстильных из-

делий или тканей полиуретаном (ПУ) и поливинилхлоридом (ПВХ) или пр о-

питка с использованием N, N-диметилформамида (ДМФА), другими процесса-

ми поверхностной обработки для производства самоклеющихся этикеток, пле-

нок для ламинирования, бумажной фольги и синтетической пленки. В процессе 

обзора будут использованы специфичные для конкретных предприятий вопрос-

ники для сбора необходимых данных и информации, в том числе по таким те-

мам, как выбросы в атмосферу; ЛОС в общем объеме выбросов, в отходящих 

газах и неорганизованных выбросах; пыль, в соответствующих случаях; особо 

опасные вещества (ООВ); NOx и окись углерода, образующиеся в результате 

термической обработки отходящих газов; выбросы ЛОС в воду, ООВ и метал-

лы; потребление воды и энергии. Процесс пересмотра в конечном итоге направ-

лен на обновление имеющейся в настоящее время информации о методах бор ь-

бы с загрязнением воздуха. 

25. Сопредседатель Целевой группы по химически активному азоту из Пор-

тугалии выступила с сообщением о передовой практике в целях активизации 

осуществления политики, стратегий и мер, относящихся к загрязнению воздуха. 

Она напомнила членам Целевой группы по технико-экономическим вопросам о 

  

 9 Директива 2004/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 21 апреля 2004 года 

об ограничении выбросов летучих органических соединений, образующихся в 

результате использования органических растворителей в декоративных красителях 

и лаках и красках для ремонтных работ автомобилей и вносящая поправки в 

Директиву 1999/13/ЕС. 

 10 Вторая презентация под заголовком «Выбросы ЛОС, содержащихся в растворителях, 

в Европейском союзе за период с 2008 по 2013 год и будущая работа» 

(не представленная на совещании) была размещена на веб-сайте Целевой группы. 
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конечной цели деятельности Целевой группы по химически активному азоту, 

как об этом говорится в решении 2007/1 Исполнительного органа, а именно о 

«долгосрочной задаче, которая будет состоять в разработке технической и науч-

ной информации, а также вариантов, которые могут использоваться в интересах 

разработки стратегии во всем регионе ЕЭК ООН в целях содействия координ а-

ции политики в области борьбы с загрязнением воздуха азотом в контексте 

азотного цикла». Основными темами, которыми занимается Целевая группа, яв-

ляются сокращение выбросов азота из сельскохозяйственных источников, раз-

работка региональных балансов азота, оценка взаимосвязей между азотом и р а-

ционами питания, повышение осведомленности и наращивание знаний по во-

просам, связанным с азотом, в странах Восточной Европы, Кавказа и Це н-

тральной Азии, а также каталитические действия по азоту, которые могут быть 

использованы другими органами, не входящими в Конвенцию. Она также со-

общила о статусе и будущих перспективах Рамочного кодекса ЕЭК по надле-

жащей сельскохозяйственной практике, способствующей сокращению выбро-

сов аммиака (ECE/EB.AIR/129), который будет ежегодно обновляться с учетом 

новых технологий и новых данных. Целевая группа по химически активному 

азоту надеется расширить сотрудничество с Целевой группой по технико-

экономическим вопросам в областях, представляющих взаимный интерес.  

26. Член технического секретариата сообщила о дискуссии, касающейся 

определения PM, которая продолжается в рамках межсекторальной рабочей 

группы по выбросам полулетучих органических соединений (ПЛОС), создан-

ной в рамках Целевой группы по измерениям и разработке моделей и Целевой 

группы по кадастрам и прогнозам выбросов. Основным вопросом, вызываю-

щим озабоченность, стала конденсирующаяся фракция ЛОС, которая лишь ча-

стично включена в кадастры выбросов. Она предупредила о потенциальных по-

следствиях пересмотра фракций PM, принимая во внимание сравнение с пре-

дельными значениями выбросов, установленными в приложениях к Протоколу 

о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский 

протокол). Этот вопрос был доведен до сведения Рабочей группы по стратегиям 

и обзору, с тем чтобы определить целесообразность его для дальнейшего об-

суждения на этом форуме. 

27. По результатам обсуждений, состоявшихся на втором ежегодном совеща-

нии, и обзора деятельности, проводимой Целевой группой, можно выделить 

следующие основные моменты: 

 а) страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии нуждают-

ся в дальнейшей технической помощи в рамках Конвенции в целях облегчения 

их присоединения к ней или ратификации последних протоколов;  

 b) Беларусь попросила пересмотреть и обновить Руководящий доку-

мент по наилучшим имеющимся методам ограничения выбросов СОЗ из круп-

ных стационарных источников (ECE/EB.AIR/2009/14); 

 с) страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии проде-

монстрировали заинтересованность в предложенной Целевой группой под-

держке для применения НИМ, особенно для внедрения системы комплексных 

разрешений в этих странах; 

 d) страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Россий-

ская Федерация проявили заинтересованность в работе информационно-коорди-

национного центра как платформы для обмена соответствующей информацией 

о технологиях; 
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 e) представители промышленности продемонстрировали заинтересо-

ванность в разработке инструментов для расчета расходов, связанных с прим е-

нением мер или технологий для борьбы с выбросами. Соответствующие ин-

струменты, помогающие рассчитать затраты, могут способствовать более ши-

рокому применению НИМ в регионе ЕЭК.  

 IV. Дальнейшее осуществление плана работы  
на 2016–2017 годы 

28. Сопредседатель Целевой группы из Франции представил основные эле-

менты для обсуждения вопросов, касающихся будущих приоритетов для дея-

тельности Целевой группы в рамках плана работы на период 2016–2017 годов. 

Необходимо продолжать работу по следующим пунктам:  

 а) развитие информационно-координационного центра; 

 b) осуществление подготовки и демонстрационных проектов по НИМ 

и комплексным разрешениям, с надлежащим учетом потребностей стран Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии;  

 с) разработка методологии оценки затрат в отношении ЛОС и соот-

ветствующих инструментов; 

 d) сотрудничество с Европейским бюро МГЭИК, расположенным в 

Севилье, Испания; 

 e) расширение сотрудничества с другими международными организа-

циями (информационно-пропагандистская деятельность); 

 f) изучение потенциального влияния изменения определения PM на 

эффективность методов борьбы с выбросами (в целях оказания консультацион-

ной помощи Рабочей группе по стратегиям и обзору по вопросу о потенциаль-

ных последствиях); 

 g) доведение до сведения Рабочей группы по стратегиям и обзору 

просьбы Беларуси о пересмотре руководящего документа по наилучшим име-

ющимся методам ограничения выбросов СОЗ из крупных стационарных источ-

ников; 

 h) поддержание контактов и дальнейшее сотрудничество с Целевой 

группой по химически активному азоту и другими техническими органами 

Конвенции. 

29. Мнения членов Целевой группы по вышеупомянутым пунктам будут за-

прошены заранее до пятьдесят четвертой сессии Рабочей группы по стратегиям 

и обзору и тридцать шестой сессии Исполнительного органа в декабре 2016 го-

да. 

 V. Ежегодные совещания Целевой группы 

30. Место и сроки проведения следующего ежегодного совещания Целевой 

группы будут определены после консультаций с членами. 

    


