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Пятьдесят четвертая сессия 

Женева, 13 и 14 декабря 2016 года  

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Ход осуществления плана работы на 2016–2017 годы 

  Доклад о рабочем совещании по поощрению 
понимания и применения наилучших имеющихся 
технологий с уделением особого внимания странам 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Резюме 

 В соответствии с пунктом 2.2.1 плана работы на 2016–2017 годы по осу-

ществлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния (ECE/EB.AIR/133/Add.1) под эгидой Целевой группы по технико-

экономическим вопросам было проведено рабочее совещание по теме поощре-

ния понимания и применения наилучших имеющихся технологий во всем реги-

оне ЕЭК, на котором особое внимание было уделено странам Восточной Евро-

пы, Кавказа и Центральной Азии (Берлин, 20–22 апреля 2016 года). 

 Содержащийся в настоящем документе доклад о рабочем совещании был 

подготовлен организационным комитетом под руководством Германии в со-

трудничестве с сопредседателями Целевой группы, Европейским союзом, 

Швейцарией и Швецией, Председателем Рабочей группы по стратегиям и обзо-

ру и секретариатом. В нем излагаются основные вопросы, затронутые в ходе 

обсуждения, и выводы, сделанные на рабочем совещании.  
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 I. Введение 

1. На своей тридцать четвертой сессии (Женева, 18 декабря 2015 года)  

Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния (Конвенция о загрязнении воздуха) признал необходимость 

проведения рабочего совещания в целях поощрения понимания и применения 

наилучших имеющихся технологий (НИТ) внутри всего региона Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) с уделени-

ем особого внимания странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

и постановил включить такое мероприятие в план работы на 2016–2017 годы 

(см. документ ECE/EB.AIR/133/Add.1, пункт 2.2.1). Рабочее совещание прошло 

в Берлине 20 и 22 апреля 2016 года под эгидой Целевой группы по технико-

экономическим вопросам1. 

 A. Участники 

2. В рабочем совещании принял участие 61 человек из 21 страны: Австрии, 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Греции, Грузии, Италии, Казах-

стана, Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Со-

единенных Штатов Америки, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, 

Хорватии, Швейцарии и Швеции.  

3. В рабочем совещании также участвовали представители ЕЭК, Экономи-

ческой и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Европей-

ской комиссии и Европейского бюро комплексного предотвращения и контроля 

загрязнения (КПКЗ). Были представлены три промышленные ассоциации: 

Немецкая ассоциация отраслей энергетики и водоснабжения, Европейская ме-

таллургическая ассоциация («Еврометаллы»), Международная ассоциация ка-

талитического контроля за выбросами в воздушную среду с судов (ИАККСЕА). 

Кроме того, на совещании присутствовали представители частного сектора.  

 B. Организация работы 

4. Рабочее совещание было организовано Целевой группой по технико -

экономическим вопросам в сотрудничестве с Германией в качестве страны -

руководителя, Европейским союзом и Швецией, а также ЕЭК, а финансирова-

ние было предоставлено тремя Сторонами Конвенции.  

5. В рамках совещания было проведено семь заседаний, председателями ко-

торых выступили различные участники:  

 a) Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору Уильям Хар-

нетт (Соединенные Штаты Америки) председательствовал на открытии рабоче-

го совещания и на заседании 1 «Различные подходы к НИТ в разных регионах 

ЕЭК»; 

 b) Эммануэль Фиани (Франция) председательствовал на заседании 2 

«Распространение информации и коммуникация по вопросам НИТ »; 

  

 1 Документация и другая информация, касающиеся этого совещания, размещены 

на странице http://www.unece.org/index.php?id=41997#/.  

http://www.unece.org/index.php?id=41997#/
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 с) Катя Краус (Германия) председательствовала на заседании 3 «НИТ 

для приоритетных секторов, выявленных в странах Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии»; 

 d) Сопредседатель Целевой группы по технико-экономическим вопро-

сам Жан-Ги Бартер (Франция) председательствовал на заседании 4 «НИТ для 

электростанций»; 

 e) Сопредседатель Целевой группы по технико-экономическим во-

просам Тициано Пиньятелли (Италия) председательствовал на заседании 5 

«Мероприятия в регионе Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии, направленные на содействие внедрению НИТ »; 

 f) Рихард Балламан (Швейцария) председательствовал на заседани-

ях 6 и 7, а именно «Круглый стол по проблемам на пути к осуществлению» и 

«Выводы и рекомендации». 

 II. Резюме выступлений и основных вопросов, 
затронутых в ходе обсуждения 

 A. Открытие обсуждения  

6. От имени Европейского союза со вступительным заявлением выступил 

Кейр Макэндрю. Он подчеркнул, что НИТ играют центральную роль в политике 

Европейского союза в области защиты окружающей среды, поскольку обеспе-

чивают:  

a) охрану здоровья человека и окружающей среды;  

b) простую и эффективную стратегию затратоэффективного управле-

ния в области промышленного загрязнения для компетентных органов;  

с) прочную базу с равными условиями для промышленных и эконо-

мических операторов. 

7. Г-н Макэндрю подчеркнул, что Европейская комиссия придает особое 

значение внедрению НИТ в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии, и призвал участников использовать данное рабочее совещание как воз-

можность для открытого диалога. Тем самым может быть оказана помощь в це-

лях их внедрения, одновременно с ведением работы по установлению четких 

приоритетов в области поддержки странам Восточной Европы, Кавказа и Це н-

тральной Азии в будущем. 

8. Ронан Неделек приветствовал участников от имени Федерального мини-

стерства окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной без-

опасности Германии, организовавшего это рабочее совещание, а также от име-

ни Федерального агентства охраны окружающей среды. Основная цель трех-

дневного совещания – обсуждение возможностей и стратегий сокращения вы-

бросов и повышения качества воздуха посредством повышения информирован-

ности.  

9. Г-н Неделек отметил, что крупнейшими источниками загрязнения возду-

ха являются не только автомобильный транспорт и крупные промышленные 

предприятия, но и мелкие производители, а также сжигание биомассы и угля. 

Эти секторы охвачены техническими протоколами к Конвенции о загрязнении 
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воздуха ЕЭК, на них также распространяется сопутствующий комплексный 

научный подход. 

10. Г-н Неделек также заявил, что в Европейском союзе более 50 000 объек-

тов из наиболее важных для окружающей среды секторов по всей Европе под-

падают под действие директивы о промышленных выбросах 2. Эта директива 

обеспечивает не только защиту окружающей среды, но и, что весьма важно, 

равные условия для промышленности. В результате обмена информацией меж-

ду всеми соответствующими заинтересованными сторонами были разработаны 

справочные документы по НИТ (БРЕФ) для более чем 30  промышленных сек-

торов. 

11. Г-н Неделек обратил особое внимание на то, что результаты технической 

работы по содействию разработке и осуществлению протоколов к Конвенции 

ЕЭК были включены в документы БРЕФ. Кроме того, итоговые документы 

БРЕФ используются для дальнейшего содействия разработке и осуществлению 

других конвенций, например Минаматской конвенции о ртути. Ратификация 

протоколов к Конвенции о загрязнении воздуха более значительным числом 

стран является необходимым предварительным условием для достижения об-

щих целей устойчивого развития.  

 В. Различные подходы к наилучшим имеющимся технологиям  

в регионе Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций 

12. Заседание 1 было посвящено представлению и обсуждению различных 

подходов к НИТ во всем регионе ЕЭК. На заседании выступили представители 

секретариата Конвенции, а также представители Российской Федерации, Швей-

царии, Соединенных Штатов и Европейского бюро МГЭИК, расположенного в 

Севилье (Испания). 

13. Секретариат Конвенции проинформировал участников об осуществляе-

мых в настоящее время мероприятиях по наращиванию потенциала, направлен-

ных на повышение эффективности осуществления и ратификации Конвенции и 

протоколов к ней в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

Он кратко представил требования, содержащиеся в важнейших протоколах, 

особенно касающиеся НИТ, и существующие руководящие документы, при-

званные содействовать их выполнению. Секретариат напомнил участникам о 

гибких условиях для новых Сторон, которые присоединятся к протоколам до 

2019 года. 

14. Представители различных стран и Европейское бюро КПКЗ уделил осо-

бое внимание различным используемым концепциям НИТ:  

a) в документах БРЕФ Европейского союза содержится очень подроб-

ное описание технологий; в выводах к БРЕФ (отдельные документы, дополня-

ющие БРЕФ по секторам) четко определяются требования к сокращению вы-

бросов, которого необходимо добиться (например, предельные значения выбро-

сов (ПЗВ) и периоды измерения); 

  

 2 Директива 2010/75/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза  

от 24 ноября 2010 года о промышленных выбросах (комплексное предотвращение 

и контроль загрязнения). 
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b) Соединенные Штаты ввели новые нормативные требования к тех-

ническим характеристикам всех значимых промышленных источников, а в со-

путствующей документации содержится также информация о затратах; эти 

нормы направлены на регулирование роста и предупреждение ухудшения каче-

ства воздуха в некоторых районах; 

с) Российская Федерация ввела новый поэтапный подход к НИТ и си-

стему комплексных экологических разрешений, которые начнут выдаваться 

крупнейшим предприятиям с 2019 года; также разработаны отраслевые спра-

вочники по НИТ: на сегодняшний день уже подготовлено 10 таких справочни-

ков, а еще 50 будут разработаны в дальнейшем.  

15. Помимо руководящих указаний, содержащихся в документах БРЕФ Евро-

пейского союза, нормативных требованиях Соединенных Штатов Америки и 

российских отраслевых справочниках по НИТ, разработаны многочисленные 

руководящие документы в поддержку осуществления протоколов к Конвенции. 

Последним из принятых является руководящий документ по методам ограниче-

ния выбросов из мобильных источников (ECE/EB.AIR/138, будет опубликован 

позднее), и в нем предусмотрены, в частности, конкретные меры для всех соот-

ветствующих видов передвижных и стационарных механизмов с учетом таких 

факторов, как срок эксплуатации и финансовые ресурсы 3. Кроме того, руково-

дящие указания по НИТ содержатся также в документах, подготовленных в ц е-

лях содействия странам в осуществлении Минаматской конвенции о ртути.  

16. Представитель Швейцарии выступил с сообщением о предстоящей Вось-

мой конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми, Гру-

зия, 6–8 июня 2016 года), где предполагается рассмотреть как одну из двух 

главных тем конференции тему «Повышение качества воздуха в интересах 

улучшения состояния окружающей среды и здоровья человека». В контексте 

Батумской конференции странам и участникам было предложено взять на себя 

обязательства добровольно предпринять действия, например, в поддержку но-

вых Сторон и для обмена информацией, совершенствования мониторинга и от-

четности, внедрения НИТ и установления партнерских отношений. Представи-

тель Швейцарии настоятельно призвал участников активно работать на этой 

Конференции и изучить вопрос о национальных обязательствах в рамках Ба-

тумской инициативы по борьбе за чистый воздух. 

 С. Распространение информации и коммуникация по вопросам 

наилучших имеющихся технологий 

17. Заседание 2 было организовано для представления информации об ин-

формационно-координационном центре по технологиям ограничения первич-

ных выбросов оксидов азота, двуокиси серы, летучих органических соединений 

и дисперсных веществ, включая короткоживущие загрязнители, тяжелые метал-

лы и стойкие органические загрязнители (информационно -координационный 

центр). Технический секретариат Целевой группы по технико-экономическим 

вопросам (технический секретариат) пояснил, что целью создания информаци-

онно-координационного центра является предоставление экспертам технико -

экономической информации о стационарных и мобильных источниках, которую 

Стороны будут использовать для эффективной борьбы с выбросами.  

  

 3 На своей тридцать пятой сессии (Женева, 2–4 мая 2016 года) Исполнительный орган 

по Конвенции своим решением 2016/2 одобрил данный руководящий документ  

(см. ECE/EB.AIR/135, приложение II). 



ECE/EB.AIR/WG.5/2016/3 

GE.16-17010 7 

18. В информационно-координационном центре будет собираться информа-

ция по следующим конкретным темам: 

a) технологии ограничения выбросов как на уровне технологического 

процесса (включая обращение с сырьем), так и в конце производственного цикла; 

b) технологии, перечисленные в документах по НИТ, особенно ин-

формация о применении НИТ промышленными операторами на местах;  

с) новые и еще разрабатываемые технологии, в частности новые или 

еще не учтенные в справочниках по НИТ источники. 

19. Технический секретариат отметил, что в составе онлайн -платформы бу-

дут следующие элементы: 

a) список ссылок на информацию о НИТ;  

b) интерактивная платформа для обмена вопросами и ответами между 

экспертами Сторон; 

с) наличие информации как на английском, так и на русском языках.  

 D. Наилучшие имеющиеся технологии для приоритетных 

секторов, выявленных в странах Восточной Европы,  

Кавказа и Центральной Азии 

20. На заседании 3 представители национальных органов, осуществляющих 

выдачу разрешений на объекты, один из составителей БРЕФ, представитель от-

раслевой ассоциации и сотрудник научной организации – разработчика руково-

дящих документов выступили с докладами по теме НИТ для приоритетных сек-

торов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  

21. Основное внимание докладчиков было уделено приоритетным секторам, 

определенным для данного субрегиона, таким как черная металлургия, обра-

ботка цветных металлов, процессы с использованием летучих органических со-

единений и мобильные источники. Секретариат ЕЭК представил новый Руково-

дящий документ по методам ограничения выбросов из мобильных источников. 

В нем предусмотрены конкретные меры для всех соответствующих видов пере-

движных и стационарных механизмов с учетом таких факторов, как срок экс-

плуатации и финансовые ресурсы. Для некоторых промышленных секторов мо-

гут быть выявлены специальные низкозатратные эффективные меры. Эти меры 

зачастую не достигают уровней НИТ, т.е. речь идет о так называемой передовой 

природоохранной практике, например надлежащей организации производства с 

целью уменьшения неорганизованных выбросов в сталелитейной промышле н-

ности или замены летучих органических соединений.  

22. Представители Италии и Германии рассказали о существующей на сего-

дня практике выдачи разрешений: они охарактеризовали процессы, участвую-

щие в них заинтересованные стороны и обязательные требования, такие как 

ПЗВ, меры по обеспечению соответствия требованиям и мониторинг. В сов-

местном докладе подчеркивалось, что в процессе выдачи разрешений задей-

ствованы скоординированные усилия многих органов и других заинтересован-

ных сторон, в том числе общественности.  

23. В ходе последовавшего за выступлениями обсуждения участники пришли 

к выводу о том, что необходимо выявить больше низкозатратных мер для раз-

личных секторов и разместить соответствующую информацию на веб -сайте 
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информационно-координационного центра4, не упуская из виду тот факт, что 

такие меры могут обеспечивать менее значительное уменьшение уровня загряз-

нения. 

24. Из выступлений и обсуждения стало ясно, что многие из руководящих 

документов по НИТ имеют аналогичное содержание и/или содержат частично 

совпадающие требования, например руководящие документы ЕЭК к протоко-

лам к Конвенции о загрязнении воздуха и выводы по БРЕФ Европейского союза.  

 Е. Наилучшие имеющиеся технологии для электростанций 

25. Представитель секретариата ЕЭК представил информацию о требовани-

ях, вытекающих из Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и пр и-

земным озоном (Гётеборгского протокола) и из Протокола по тяжелым метал-

лам в отношении крупных установок для сжигания (КУС), т .е. промышленного 

сектора, имеющего жизненно важное значение для всех Сторон Конвенции. 

Значительная часть выбросов большинства соответствующих загрязнителей в 

регионе ЕЭК приходится на выработку энергии. Руководящие документы, при-

нятые Исполнительным органом по обоим протоколам, могут с пользой приме-

няться для целей внедрения НИТ.  

26. Представитель Немецкой ассоциации отраслей энергетики и водоснабже-

ния рассказал о процессе разработки БРЕФ Европейского союза для сектора 

КУС. В ходе этой работы было учтено более 400 наборов данных по репрезен-

тативным КУС. Выбросы сектора КУС медленно сокращаются в результате по-

вышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых 

источников энергии. Сегодня в этом секторе имеются, например, следующие 

проблемы: 

a) сжигание отходов становится все более значительным для этого 

сектора источником выбросов;  

b) включение в энергосистему энергии из возобновляемых источни-

ков сказывается на эксплуатационном режиме КУС; 

с) ограничение выбросов ртути и их мониторинг представляют собой 

особую техническую проблему;  

d) в области мониторинга ртути прослеживается тенденция к посто-

янному процессу. 

27. Технический секретариат Целевой группы сообщил об эксперименталь-

ном применении методологии калькуляции затрат на технологии борьбы с вы-

бросами на одной из КУС в Российской Федерации, отметив при этом, что 

успешное применение методологии оценки затрат может быть распространено 

на другие сектора и предприятия.  

28. Представитель Беларуси выступил с сообщением о возможностях и про-

блемах, связанных с осуществлением на национальном уровне обязательств, 

вытекающих из Гётеборгского протокола, в секторе выработки энергии. Норма-

тивная база обновлена, однако ее осуществление по-прежнему сопряжено с 

трудностями. Одной из серьезнейших проблем для всех секторов является от-

сутствие четкой и применимой на практике правовой базы.  

  

 4 Размещено на странице http://tftei.citepa.org/en/clearing-house. 

http://tftei.citepa.org/en/clearing-house
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 F. Мероприятия в регионе Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, направленные на содействие 

применению наилучших имеющихся технологий 

29. В рамках заседания 5 представители Сербии, Швеции и Российской Фе-

дерации, а также технического секретариата Целевой группы и секретариата 

Конвенции представили обзорную информацию о мероприятиях в странах Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, направленных на содействие 

внедрению НИТ. 

30. Представитель Российской Федерации представил совместный проект по 

наращиванию потенциала в области разработки моделей для комплексной 

оценки, осуществленный Беларусью, Российской Федерацией и Швецией. Ком-

плексная оценка включала в себя анализ смоделированных выбросов, расходов 

на сокращение выбросов и воздействия на окружающую среду и здоровье чело-

века. На основе оценки существующих и прогнозируемых показателей темпов 

внедрения технологий и анализа выбросов, воздействия и затрат, связанных с 

НИТ, рассчитан потенциал сокращения выбросов. Потенциал сокращения вы-

бросов может быть смоделирован для нескольких загрязнителей в странах и 

сравнен с требованиями, вытекающими из протоколов к Конвенции о загрязне-

нии воздуха. Проведено несколько рабочих совещаний по модели взаимодей-

ствия и синергии парниковых газов и загрязнения воздуха (модели GAINS) 

в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  

31. Представитель Сербии выступил с докладом об успешном внедрении 

НИТ, которое позволило ратифицировать протоколы по тяжелым металлам и 

стойким органическим загрязнителям. Предварительным условием ратифика-

ции было требование о разработке правовой базы и введении процедуры выда-

чи разрешений национальными органами.  

32. Представитель технического секретариата сделал сообщение о результа-

тах опроса, проведенного путем рассылки в  ходе подготовки к рабочему сове-

щанию вопросника участникам из стран Восточной Европы, Кавказа и Це н-

тральной Азии. Анализ девяти вопросников с ответами показал, что концепция 

НИТ хорошо известна, однако в некоторых случаях толкуется по -разному. 

Большинство стран проводит реформу своего законодательства, в том числе 

принимает меры адаптации к НИТ. Несколько стран сообщили о планах внед-

рения элементов законодательства Европейского союза в период с 2020 по 

2026 год или, возможно, позднее с учетом длительности процесса реконструк-

ции устаревших и энергоемких объектов.  

33. Страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии определили 

следующие потребности в дополнительной поддержке:  

a) обмен опытом и информацией в области применения НИТ в раз-

личных секторах, например посредством проведения рабочих совещаний и под-

готовки; 

b) информационные системы и базы данных по НИТ; 

с) создание в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии центра по НИТ, который мог бы вести среди операторов работу по повы-

шению информированности о выдаче разрешений на базе НИТ; 

d) наращивание потенциала и техническая поддержка в процессе 

внедрения концепции НИТ, в том числе анализ пробелов в существующем зако-

нодательстве, разработка ПЗВ, комплексные разрешения, укрепление институ-
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ционального и административного потенциала и осуществление эксперимен-

тальных проектов на объектах; 

e) финансовая поддержка в целом и денежная помощь для целей раз-

работки демонстрационных проектов; 

f) передача технологий. 

34. Большинство стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии со-

общили, что они активно изучают вопрос о ратификации протоколов к Конвен-

ции, и некоторые из них намереваются сделать это уже в 2018 или 2019 годах.  

35. Представитель ЭСКАТО выразил заинтересованность в получении более 

подробной информации об опыте региона ЕЭК. На регион ЭСКАТО приходится 

примерно 35% от мирового объема загрязнения воздуха, что связано с большой 

численностью его населения и быстрым ростом промышленности. В своей ра-

боте ЭСКАТО уделяет основное внимание вопросам, касающимся окружающей 

среды и устойчивого развития, однако субрегионального механизма, сопоста-

вимого с Конвенцией о загрязнении воздуха ЕЭК, здесь не существует. Россий-

ская Федерация уже неоднократно предлагала донести опыт, накопленный в р е-

гионе ЕЭК, до сведения ЭСКАТО. ЭСКАТО согласилась создать новую про-

грамму на базе подхода, основанного на воздействии. Она считает, что связанный 

с НИТ процесс актуален и жизненно важен для региона Азии и Тихого океана.  

 G. Обсуждение «за круглым столом» 

36. Чтобы обсудить национальный опыт стран в связи с внедрением НИТ, 

было организовано обсуждение «за круглым столом».  

37. Представитель Армении подчеркнул необходимость гармонизации наци-

онального законодательства и включения в него положений о НИТ, повышения 

уровня информированности директивных органов и широкой общественности о 

проблеме загрязнения воздуха и разработки совместной базы данных открытого 

доступа по выбросам загрязнителей воздуха и парниковых газов на национал ь-

ном уровне. Использование синергии с другими конвенциями также послужит 

делу внедрения НИТ. 

38. Представитель Беларуси заявил, что страна добилась прогресса в области 

комплексных разрешений, однако будет приветствовать дальнейшую эксперт-

ную помощь, в частности по вопросам официальной выдачи разрешений. Но р-

мативная база разработана, и начать выдачу разрешений пользователям плани-

руется уже в 2016 году. Также была бы полезной разработка руководства для 

операторов по порядку выдачи разрешений, например о том, как подать заявле-

ние на выдачу и какие данные необходимо предоставить государственным ор-

ганам. Кроме того, должна быть проведена подготовка для сотрудников орга-

нов, уполномоченных выдавать такие разрешения. Приоритетными для Белару-

си секторами являются цементная промышленность, черная металлургия и 

производство удобрений. Не хватает информации о мерах по сокращению вы-

бросов из мобильных источников. Национальное автомобильное производство 

ориентировано на нормы Евро-4, в связи с чем необходимо в приоритетном по-

рядке повысить качество топлива. 
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39. Представитель Грузии выступил с сообщением о графике осуществления 

страной директивы о промышленных выбросах в рамках соглашения об ассоци-

ации с Европейским союзом: 

 a) определение ПЗВ в 2018 году; 

 b) создание системы комплексных разрешений в 2020 году;  

 с) полноценное внедрение НИТ для всех соответствующих секторов в 

2026 году. 

Запланирован партнерский проект с Европейским союзом в области норматив-

ной базы, осуществление которого начнется в 2017 году. В ходе осуществления 

этого экспериментального проекта в Грузии будет продемонстрирована работа 

системы комплексных разрешений, и приоритетными секторами в этих целях 

определены цементная промышленность, цветные металлы и КУС. Общая 

платформа с примерами передовой практики в области выдачи разрешений  

(такая как, например, представленная Сербией на рабочем совещании случай) 

будет, по мнению Грузии, весьма полезна.  

40. Представитель Казахстана сообщил, что в Экологическом кодексе страны 

содержится положение о НИТ. Предприятия уже могут обращаться за ком-

плексным разрешением на добровольной основе. Этот подход поддерживают и 

промышленные ассоциации. Однако предприятия на этот шаг пока не решают-

ся. Уже создана рабочая группа по совершенствованию экологического законо-

дательства. Одной из введенных на настоящий момент мер является требование 

к операторам представлять план действий в случае использования природных 

ресурсов. Перечень НИТ, разработанный в 2008 году, был пересмотрен в 

2015 году в рамках пересмотра Экологического кодекса, однако их внедрение 

пока идет с отставанием. Одна из причин такого положения дел кроется, воз-

можно, в недопонимании на высоком политическом уровне. Повышение ин-

формированности лиц, ответственных за принятие решений, могло бы содей-

ствовать данному процессу. В этой связи Конференция министров в Батуми 

представляет собой прекрасную возможность для привлечения внимания к вза-

имосвязи «зеленой» экономики и внедрения НИТ.  

41. Представитель Казахстана от имени своей страны выразил признатель-

ность секретариату за поддержку в разработке национальных кадастров выбр о-

сов. Между данными, предоставленными предприятиями, и официальной ста-

тистикой были выявлены расхождения, причины которых необходимо опреде-

лить. Кроме того, национальные органы и эксперты должны получить лучшее 

понимание системы COPERT5 для целей составления кадастров выбросов мо-

бильных источников. Примененный в Казахстане принцип обращения за ком-

плексными разрешениями в добровольном порядке может рассматриваться как 

отличный пример, даже если он пока еще не принес желаемых результатов.  

42. Представитель Кыргызстана сообщил, что страна уже ввела некоторые 

элементы законодательства в отношении НИТ, в которых нормы выбросов пе-

ресчитаны в граммы на кубический метр (г/м³). Важнейшими приоритетами в 

целях улучшения ситуации являются укрепление потенциала, подготовка кад-

ров и повышение уровня информированности лиц, принимающих решения. 

Кыргызстан заинтересован в осуществлении проекта по выдаче разрешений в 

качестве примера для какого-либо отдельного сектора. Кроме того, существует 

  

 5 COPERT – это программное средство, используемое для расчета выбросов  в воздух 

загрязняющих веществ и парниковых газов автомобильным транспортом. 
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необходимость в дальнейших руководящих документах по НИТ, адаптирован-

ных для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Основная доля 

национальных выбросов приходится на мобильные источники. Недавний обзор 

законодательства, проведенный при поддержке секретариата ЕЭК, позволил 

определить приоритеты и разработать план действий на 2020 год. Страна очень 

высоко оценивает эту помощь. 

43. Представитель Республики Молдова подчеркнул, что, поскольку его 

страна является небольшой и поскольку в ней работают только малые и средние 

операторы, то для нее были бы ценны поддержка и опыт стран схожих масшт а-

бов, например стран Балтии. Ценность представляют также мероприятия высо-

кого уровня, так как они позволяют повышать информированность директив-

ных органов. Данное рабочее совещание представляет собой прекрасную воз-

можность для предоставления информации странам, планирующим приступить 

к внедрению НИТ и ратифицировать протоколы к Конвенции ЕЭК о загрязне-

нии воздуха. 

44. Национальный представитель отметил, что у Российской Федерации име-

ется хороший опыт привлечения к участию операторов и деловых кругов в рам-

ках вебинаров. В поддержку осуществления Гётеборгского протокола осу-

ществляется двусторонний российско-германский проект в области интенсив-

ного животноводства, работа в рамках которого будет продолжаться до 2017 го-

да. На настоящий момент национальный уполномоченный орган по НИТ опуб-

ликовал 10 национальных справочников по НИТ на русском языке, при подго-

товке которых за основу были взяты документы БРЕФ Европейского союза. 

В этих справочниках учтены конкретные региональные или местные требова-

ния. В общей сложности следует охватить более 50 секторов или подсекторов. 

45. Представитель Украины заявил, что перенос норм директивы о промыш-

ленных выбросах в рамках соглашения об ассоциации Украины с Европейским 

союзом оказался для страны самым трудным из всех 29 законодательных актов, 

положения которых должны быть интегрированы в украинское законодатель-

ство. Украина будет приветствовать поддержку в разработке и развитии систе-

мы выдачи комплексных разрешений. До сих пор нормы в отношении выбросов 

загрязняющих веществ в воду, в воздух и нормы в отношении отходов приме-

нялись раздельно. Кроме того, Украина приветствовала бы возможность осу-

ществления на двусторонней основе экспериментального проекта в области 

комплексных разрешений, ориентированных, возможно, на горнодобывающую 

промышленность и/или металлургию. Украина получает поддержку секретари-

ата в области отчетности в соответствии с Конвенцией, в частности для целей 

совершенствования ее отчетности о выбросах.  

46. В Узбекистане при введении нового законодательства в него зачастую 

включаются уже принятые ПЗВ и нормы для транспортных средств. Однако, 

как отметил представитель Узбекистана, имеются сложности с производством 

или поставками топлива качества, соответствующего стандартам Евро -3 и  

Евро-4. Следовательно, необходима реконструкция нефтеперерабатывающих 

заводов. Разработана система испытаний для топлива и выбросов по стандар-

там Евро-3 и Евро-4. Операторы зачастую не идут на сотрудничество в деле 

внедрения НИТ, поскольку не обладают достаточной информацией. Необходимо 

повышать информированность и давать практические примеры в сочетании с 

посещением объектов. 

47. Один из экспертов Целевой группы по технико-экономическим вопросам, 

в состав которой также входят представители промышленных и профессио-

нальных ассоциаций, заявил, что его организация может оказывать содействие 
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в налаживании диалога между различными заинтересованными сторонами, т а-

кими как государственные органы и операторы. Целевая группа может выпол-

нять самые разные функции. В прошлом она оказывала помощь в использова-

нии инструментов экономической оценки или осуществлении проектов сотруд-

ничества. Например, проект с участием Сербии способствовал ратификации 

протоколов по тяжелым металлам и стойким органическим загрязнителям.  

48. Председатель Координационной группы отметил, что инициатива в деле 

внедрения НИТ должна принадлежать самим странам. Страны Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Центральной Азии могут выиграть в результате обмена опытом 

и передовой практикой, которые могут быть положены в основу разработки 

конкретных подходов к внедрению НИТ. Адресная помощь должна предостав-

ляться на условиях четкого определения приоритетных потребностей.  

49. Подводя итоги обсуждения «за круглым столом», представитель Евро-

пейского союза в заключение сказал, что и ответы на вопросник, и обсуждение 

«за круглым столом» дали прекрасную возможность для обзора прогресса стран 

и сегодняшней ситуации в них, который может использоваться как основа ли-

цами, принимающими решения, и из которого можно сделать вывод о большом 

значении и целесообразности  двусторонних проектов.  

 III. Рекомендации 

50. По итогам рабочего совещания были сделаны следующие рекомендации: 

a) существует необходимость повышения информированности дирек-

тивных органов о концепции НИТ и конструктивного диалога между директив-

ными органами и операторами/предприятиями, что позволит максимизировать 

взаимовыгодные ситуации (окружающая среда и устойчивое производство). 

Повышение информированности может осуществляться, например, путем орга-

низации информационно-пропагандистских мероприятий высокого уровня для 

представителей директивных органов; 

b) существует потребность в общей информационной платформе по 

всем аспектам НИТ, включая описания методов ограничения выбросов, инфо р-

мацию о всех аспектах выдачи разрешений, включая замеры, требования к мо-

ниторингу и другие технические требования. Такая информация может предо-

ставляться в форме пояснительных записок или информационных бюллетеней 

по отдельным секторам. Для этих целей может быть задействован информаци-

онно-координационный центр; 

с) помимо руководящих указаний, разработанных в рамках Конвен-

ции, информационно-координационный центр должен содержать дополнитель-

ную относящуюся к теме информацию по НИТ из всего региона ЕЭК, такую 

как документы БРЕФ и выводы по НИТ Европейского союза, подготовленные в 

Соединенных Штатах Америки руководства по НИТ и соответствующие базы 

данных, российские справочники по НИТ и другую национальную и актуаль-

ную для темы информацию по НИТ. На веб-сайте информационно-

координационного центра следует размещать ссылки на разрешения, которые 

компетентные органы выдали конкретным объектам; 
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d) следует использовать возможность, которую информационно -

координационный центр предоставляет экспертам для обмена вопросами и ин-

формацией о некоторых технологиях в рамках «платформы для обмена»6;  

e) существует необходимость дальнейшего обмена информацией 

между международными экспертами по НИТ и комплексным разрешениям, ко-

торый может реализовываться путем проведения вебинаров. Информационно -

координационный центр может быть также задействован для этих целей в каче-

стве платформы для обмена информацией между экспертами; 

f) следует разработать руководящие документы о процедурах выдачи 

разрешений как для операторов, так и для органов власти; 

g) информацию о мобильных источниках, особенно Руководящий до-

кумент по методам ограничения выбросов для мобильных источников, следует 

разместить на веб-сайте Целевой группы по технико-экономическим вопросам; 

h) для тех случаев, в которых это целесообразно, может быть рас-

смотрена возможность низкозатратных эффективных мер, не достигающих 

уровней НИТ (передовая природоохранная практика); 

i) странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии необхо-

дима дальнейшая поддержка в целях внедрения НИТ, направленная на удовле-

творение выявленных нужд (см. пункт 33 выше); 

j) при оказании помощи странам Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии  следует учитывать восемь промышленных секторов, опреде-

ленных как приоритетные7; 

k) Целевая группа по технико-экономическим вопросам может обес-

печить дальнейшую поддержку в распространении и разработке соответствую-

щих руководящих документов (например, в отношении выдачи разрешений на 

объекты на базе НИТ) и инструментов, а также в налаживании диалога между 

операторами и государственными органами.  

    

  

 6 Эта возможность предоставляется в рамках защищенного паролем функционала 

информационно-координационного центра по адресу tftei.citepa.org/en/forum/index. 

 7 Восемью приоритетными секторами, которые были выявлены по итогам ответов на 

вопросник, распространенный до начала рабочего совещания, и в ходе обсуждения 

являются: электростанции; тепловые станции; нефтеперерабатывающая 

промышленность; стекло и цемент; горнодобывающая промышленность;  

металлургия; транспортировка газа; обращение с отходами и очистка сточных вод.  
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