
 

Предпосылка 
 
За последние несколько десятилетий выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу в регионе ЕЭК ООН значительно со-
кратились, отчасти в результате комплексных стратегий 
борьбы с загрязнением воздуха, которые были разработаны 
совместно в рамках Конвенции и ее протоколов. Однако про-
гресс по-прежнему относительно медленный и неравномер-
ный по всему региону. В частности, в Восточной и Юго-Во-
сточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии увеличе-
ние производства энергии, рост промышленности и развитие 
городов привели к увеличению выбросов. 
 
Целевая группа по технико-экономическим вопросам 
(TFTEI) совместно с Секретариатом организовала семинар 
для стран этого региона в целях содействия ратификации 
протоколов Конвенции о трансграничном загрязнении воз-
духа на большие расстояния (КТЗВБР).  
 
Целями семинара являются:  
 
• Изучить подход НДТ, используемые в разных регионах 

(например, ЕС, Азия, Россия); 
• Изучить опыт других международных договоров и кон-

венциях в продвижении сотрудничества (синергии); 
• Улучшить понимание концепции НДТ и ее применения 

на примерах из разных секторов;  
• Изучить различные перспективы реализации НДТ, к 

примеру, национальная администрации, промышлен-
ность; 

• Рассмотреть моделировании, мониторинг и отчетность 
в качестве эффективных инструментов реализации; 

• обсудить препятствия для реализации НДТ. 
 

Отчет о работе TFTEI и других научных групп Конвенции по 
воздуху также будет включен в повестку дня. 
 
Приглашенные эксперты из региона ВЕКЦА примут актив-
ное участие, и поделятся информацией об их национальной 
ситуации. В него войдут разработки в области выдачи разре-
шений на промышленные установки и разработки нацио-
нальных стратегий и природоохранного законодательства.

Организаторы Семинара: 
 
Целевая группа по технико-экономиче-
ским вопросам (TFTEI) и Секретариат 
Конвенции о трансграничном загрязне-
нии воздуха на большие расстояния  

 

В сотрудничестве с  
 

Федеральным Министерством окружа-
ющей среды, охраны природы, и без-
опасности ядерных реакторов, Герма-
ния  

Семинар будет проходить в Министерстве окру-
жающей среды (BMU) по адресу:  
 
Köthener Strasse 2 -3 
D - 10963 Берлин 
 
 

 
 

Контактная информация организаторов: 
 
Тициано Пигнателли 
 
ENEA 
Италия 
tiziano.pignatelli@enea.it  
Тел: +39 06 3048 6766 

Катя Краус 
 
Umweltbundesamt 
Германия 
katja.kraus@uba.de 
Тел: +49 340 2103 3471 

 
 

UNECE Air Convention 
 

Целевая группа по технико-экономиче-
ским вопросам (TFTEI) приглашает  

 участников на  
 

Семинар  
по содействию ратифика-

ции протоколов Конвенции 
о трансграничном загрязне-

нии воздуха на большие 
расстояния ЕЭК ООН  

в регионе ВЕКЦА 
 

14 - 16 мая 2019  
 

Берлин 
Германия 
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День 1 

Вторник 14 мая: 12.00 - 18.00 

 
• Регистрация 
• Открытие Председателем Конвенции 

Анной Энглерид, Швеция 
 
Сессия 1 Часть 1 
Председатель Катя Краус, Германия 
Разные подходы НДТ в разных регионах  
С докладами выступят Секретариат КТЗВБР, 
Европейское бюро МККЗР и ОЭСР. 
 
Сессия 1 Часть 2 
Уровень развития в Восточной Европе и за 
ее пределами 
Презентации представителей правительств 
России, Белоруссии, Индии и Китая, а 
также отчет российско-германского проекта 
по НДТ. 
Сессия 2 
Председатель Тициано Пигнателли, Италия 
НДТ в других конвенциях и договорах 
Доклады представителя РКИК ООН, Мина-
матской конвенции и ACAP (Программа дей-
ствий по загрязнению Арктики) 
 
Вечер:  
Ужин по приглашению  

 

 

День 2  

Среда 15 мая: 9.00 – 18.00 

Сессия 3 
Председатель Жан Ги Бартэр, Франция  
 
НДТ для приоритетных секторов, опреде-
ленных в странах ВЕКЦА 
Различные отрасли промышленности будут 
охвачены, учитывая точку зрения разреши-
тельных органов и промышленности. Будет 
дан обзор основных элементов для ком-
плексных разрешений, как учитываются ас-
пекты, связанные с различными СМИ. Бу-
дет представлен новый Кодекс надлежащей 
практики Гётеборгского протокола для не-
больших установок для сжигания. 
 
Сессия 4 
Председатель Лоранс Роуиль, Франция 

Моделирование, мониторинг, отчетность 
Будут охвачены вопросы моделирования 
дисперсии и местного управления каче-
ством воздуха, а также мониторинг и отчет-
ность в качестве инструментов для кон-
троля за применением НДТ и других. 
 
Сессия 5 
Председатель Александр Романов, Россия 
Деятельность в регионе ВЕКЦА по содей-
ствию внедрению НДТ  
Будет представлен краткий обзор ответов на 
вопросник, предоставленный участниками 
из региона ВЕКЦА. Сессия сосредоточена на 
выступлениях участников из региона ВЕКЦА 
о прогрессе, достигнутом их странами, в от-
ношении осуществления Конвенции.

День 3  

Четверг 16 мая: 9.00 – 13.00  

 
Сессия 6:  
Дискуссия за круглым столом  
Председатели Анна Энглерид и Александр 
Романов  
 
Обсуждение проблем на пути к реализации 
и возможности поддержки стран ВЕКЦА в 
реализации протоколов ЕЭК ООН. 
 
Сессия 7:  
Выводы и рекомендации 

Участникам предлагается внести активный 
вклад в выводы и рекомендации, и сформу-
лировать свои потребности для реализа-
ции. Отчет по итогам семинара будет под-
готовлен и представлен на рассмотрение 
Рабочей группы по стратегиям и обзору. 

 
На семинаре будет доступен англо-рус-
ский синхронный перевод. 
 
Крайний срок для регистрации: 
 
- Для участников подлежащих финансирова-

нию - 25 марта 2019 
- Другие участники - 1 мая 2019 

 

Где зарегистрироваться: 

Секретариат Конвенции КТЗВБР 

cb_clrtap@un.org 
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