
Рабочее совещание по содействию 
ратификации технических протоколов к 

Конвенции ЕЭК ООН по воздуху с уделением
особого внимания странам в регионе ВЕКЦА. 

14-16 мая 2019 года, Берлин, Германия

Положения Протоколов 
Конвенции, касающиеся НДТ.  
Мероприятия по наращиванию 
потенциала, осуществляемые 
Секретариатом

E N V I R O N M E N T

1



Содержание

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха (цель)

• Ключевые протоколы (базовые обязательства)

• НДТ и методическая документация

• Программа по наращиванию потенциала в регионе ВЕКЦА

2

ENVIRONMENT



Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(КТЗВБР)

Конвенция и протоколы ЕС ВЕКЦА Остальная Европа Северная 
Европа Итого

Конвенция (ТЗВБР) (1979 г.) 28 9 12 2 51

Протокол ЕМЕП (1984) 28 6 11 2 47

Протокол о сокращении выбросов серы (1985) 16 3 5 1 25

Протокол об ограничении выбросов окислов азота (1988) 24 3 6 2 35

Протокол об ограничении выбросов ЛОС (1991) 18 0 6 0 24

Протокол о дальнейшем сокращении серы (1994) 23 0 5 1 29
Протокол по тяжелым металлам (кадмий, свинец, ртуть) 24 1 7 2 34

Протокол по СОЗ (ПАУ, ПХДД/Ф, ГХБ, ПХБ) 24 1 7 1 33
Гетеборгский протокол (SOx, NOx, ЛОС, NH3, ТЧ2,5) 23 0 3 2 28

статус ратификации



Поправки к трем последним протоколам

Протокол по тяжелым металлам, декабрь 2012 
• Новые нормативы выбросов загрзняющих веществ в атмосферу и расширение 

категорий источников выбросов 
• Гибкие условия для вновь присоединившихся сторон

Протокол по стойким органическим загрязнителям, 2009 
• Добавление новых загрязняющих веществ

Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгский протокол), май 2012

• Верхние пределы выбросов на 2020 
• Добавление мелкодисперсных частиц, включая черный углерод в качестве 

короткоживующего фактора изменения климата 
• Гибкие условия для вновь присоединившихся сторон
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Основные ключевые протоколы

- Прекращение производства/использования веществ (Приложение I)
- Ограничение использования промышленных химикатов (Приложение II)
- Снижение выбросов ПАУ, ПХДД/Ф, ГХБ, ПХД путем применения ПЗ или НИМ 
- Представление отчетности выбросов

- Снижение выбросов Cd, Pb и Hg
- Применение НИМ/ПЗВ к стационарным источникам (Рук. документ)
- Применение регламентирующих мер в отношении продуктов
- Представление отчетности выбросов

- Снижение выбросов серы, NOx, ЛОС, NH3 и ТЧ2,5 (целевые показатели на 2020 г.);
- Применение ПЗВ/НИМ к стационарным и мобильным источникам (Рук. документы)
- Применение предельных значений для содержания ЛОС в продуктах;
- Представление отчетности выбросов и прогнозов
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Наилучшие доступные технологии

Определение
“Технологии производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, 
определяемая на основе современных достижений науки и техники и 
наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей 
среды при условии наличия технической возможности её применения”

Протокол по тяжелым металлам
 Статья 3, Приложение III и Приложение IV (сроки)

Протокол по стойким органическим загрязнителям: 
 Статья 3, Приложение V и Приложение VI (сроки)

Гетеборгский протокол
 Статья 3: Каждая из сторон должна применять наилучшие доступные технологии ко всем 

мобильным источникам, перечисленым в Приложении VIII и ко всем стационарным 
источникам, перечисленным в приложениях IV, V, VI и X, с учетом рекомендации, 
выработанных исполнительным органом

НДТ также упоминаются в статьях,  посвященных обмену информацией и технологиями, 
исследованиям, развитию и мониторингу, с призывом к сотрудничеству
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Методическая документация, содействующая 
реализации

Методическая документация относительно:

 Технологий регулирования выбросов из мобильных источников
 Технологии регулирования выбросов серы, оксидов азота, ЛОС и PM (включая

PM10, PM2.5 и черный углерод) из стационарных источников
 Предотвращение и снижение выбросов аммиака из сельскохозяйственных 

источников 
 НДТ регулирования выбросов тяжелых металлов и их соединений из категорий 

источников, перечисленных в Приложении II к Протоколу по тяжелым металлам
 НДТ регулирования выбросов СОЗ из основных стационарных источников

Координационный центр рабочей группы по технико-экономическим вопросам: 
https://tftei.citepa.org/en/clearing-house
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Обмен 
информацией и 

повышение 
осведомленности

Кадастры 
выбросов

Анализ 
законодате

льства

Программа наращивания потенциала в странах
ВЕКЦА

 Содействие ратификации Конвенции и протоколов к ней 
 Повышение политического авторитета Конвенции 
 Укрепление сотрудничества и более интенсивных обмен 

информацией
 Поддержка участия в мероприятиях в рамках Конвенции 
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2014-2019 годы, под руководством секретариата
финансируемый рядом доноров.
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Анализ национального законодательства и дискуссии за круглым столом

2015: Узбекистан
2016: Кыргизстан; Казахстан
2017: Азербайджан; Таджикистан
2018: Украина; Грузия;
2019: Армения; Азербайджан
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Повышение политической значимости Конвенции и 
повышение уровня информированности лиц, 
принимающих решения

 Заседания на высоком уровне
 Статьи и публикации в средствах массовой 

информации
 Восьмая министерская конференция “Окружающая 

среда для Европы” (Батуми, Грузия, июнь 2016)

Шесть стран ВЕКЦА (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова, Узбекистан)
добровольно предоставили обязательства в план действий по борьбе за чистый воздух 
(BACA)
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Фаза I Фаза II

2014 Азербайджан, 
Грузия, Молдова

2015 Армения, Казахстан, 
Украина, Узбекистан

2016 Киргизия

2017 Таджикистан Казахстан, Грузия,
Азербайджан

2018 Армения, Казахстан, 
Таджикистан, Украина, 
Молдова, Узбекистан

2019 Армения, Азербайджан

Поддержка отчетности по выбросам

Качество отчетности по выбросам в регионе ВЕКЦА существенно улучшилось

НО – Номенклатура для отчетности 

ИДК – Информационный доклад по кадастром

5 5 5
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Более интенсивный 
обмен информацией 

и участие в 
мероприятиях 

Конвенции 

 Специальные сессии по кадастрам выбросов и прогнозированию
(TFEIP) в 2015, 2017 и 2018 гг.

 Рабочее совещание  в Минске по поводу синергии между КТВЗБР и 
протоколами к РВПЗ по сбору данных и отчетности (2016)

 Субрегиональный рабочее совещание по модели GAINS (2018)

 Рабочее совещание по НДТ, организованный TFTEI (2016, 2019)

 Сессии на субрегиональном уровне по путям преодоления барьеров на 
пути ратификации конвенции в странах ВЕКЦА (“Сальтшёбаден, VI 
воркшоп”, 2018)

 Совместное заседание координационной группы стран ВЕКЦА и 
рабочей группы по технико-экономическим вопросам (2016, 2018)

 Участие делегаций стран ВЕКЦА в регулярных встречах по Конвенции в 
Женеве (РГСВО, EMEП/РГВ, ИО)
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Субрегиональные воркшопы и совещания
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Более активная 
ратификация и 

реализация ключевых 
протоколов

 Повышение политического авторитета Конвенции и уровня 
информированности среди лиц, принимающих решения 

 Консультирование по приведению национального 
законодательства в соответствие с положениями Конвенции 
или относительно  шагов в направлении ратификации

 Обмен информацией по НДТ и другим экономически 
эффективным мерам 

 Техническая поддержка составлени кадастров выбросов и 
прогнозирование будущих значений выбросов
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Перспективы будущего сотрудничества
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Косвенная 
поддержка 

достижения других 
целей в отношении 

качества воздуха

 Вклад в достижение ряда Целей 
Устойчивого Развития ЦУР (Цель 3, Цель
11, Цель 12)

 Соответствие обязательствам  Батумской 
инициативы по борьбе за чистый воздух 
(BACA)

 Реализация двусторонних соглашений по 
гармонизации со стандартами и 
законодательством ЕС
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Благодарю за внимание! 

Кетеван Кондзахия

Конвенция по трансграничному загрязнению воздуха на 
большие расстояния, ЕЭК ООН

Ketevan.kordzakhia@un.org

http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html

E N V I R O N M E N T
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