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В рамках проекта «Создание потенциала для управления качеством воздуха и 
применению технологий чистого сжигания угля в Центральной Азии» (КАПАКТ) в 2005-
2006 гг. планируется провести три семинара. Секретариат Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) решил выделить дополнительное 
финансирование для участия в семинарах экспертов из других стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) с целью удовлетворения выявленных потребностей в 
регионе1.  
 

Первый семинар будет посвящен управлению качеством воздуха и его соответствию  
международному законодательству и будет связан с национальным осуществлением 
протоколов КТЗВБР. Казахстан выбран в качестве пилотной страны для проекта КАПАКТ и 
семинар будет сфокусирован на обсуждении опыта Казахстана.   
 
 Так как проект КАПАКТ также включает в себя энергетический сектор и воздействия  
от увеличения использования угля в Центральной Азии, первая и последняя сессии семинара 
будут объединенными с участием экспертов по энергетике в области технологий чистого 
сжигания угля.  
 
ДДЕЕННЬЬ  11  ((1122  ооккттяяббрряя,,  ссррееддаа))  
 
12.00 -13.00  Обед и регистрация 
13.30 -15.30  Сессия 1. Объединенная сессия (энергетика и экология)  

 Введение: Проект UNDA, Программа семинара (Бу Либерт, Евгений Надеждин ЕЭК 
ООН) 
 Управление качеством воздуха в Казахстане: перспективы и решения.  (Нуркен 
Бултеков, Казгидромет, Ирина Есеркепова, КазНИИЭК)  
 Технологии чистого сжигания угля (Международный консультант)  
 Энергетическая политика, реформы цен на энергию и сценарии энергетического 
развития. Презентация профессора Лоскутова и дискуссия. 

 
Перерыв на кофе 
 
                                                 
1См. документ EB.AIR/WG.6/2004/1, разработанный Секретариатом по просьбе Исполнительного Органа и Рабочей Группы по Стратегиям 
и Обзору Конвенции по Трансграничному Загрязнению Воздуха на Большие Расстояния, на основе ответов на вопросник, определяющий 
трудности стран ВЕКЦА в осуществлении Конвенции и ее последних протоколов и их потребностей в технической помощи.  
  



  

16.00 -17.30  Сессия 2. КТЗВБР и ее Протоколы 
 КТЗВБР and ее Протоколы (Алексей Чередниченко, Ларс Нордберг – бывший 
секретарь КТЗВБР)  
 Концепция эффекто-ориентированных подходов и интегрированных модельных 
оценок   (Анджей Ягушевич, Главная инспекция по охране окружающей среды, 
Польша)  
 Соответствие Конвенции и Протоколов к ней (Анджей Ягусевич, Главная инспекция 
по охране окружающей среды, Польша) 

 
18.00    Обед 
 
ДДеенньь  22  ((1133  ооккттяяббрряя,,  ччееттввеерргг))  
 
09.30-10.45 Сессия 2. КТЗВБР  и ее Протоколы, продолжение 

 Требования к национальному осуществлению Протоколов по СОЗ, Тяжелым 
Металлам и Гетеборгскому Протоколу, включая Руководство по Выполнению  (Джон 
Мурлис – консультант, Ларс Нордберг) 
 Система EMEP и протокол EMEP  (Кьетил Торсет, Координационный Химический 
Центр, Норвегия) 

 
Перерыв на кофе 

 
11.00 – 12.30 Сессия  3. Управление качеством воздуха и осуществление 

протоколов КТЗВБР в странах ВЕКЦА (представители стран ВЕКЦА 
– план для данных презентаций будет распространен заранее ) 
 

12.30 - 13.30 ОБЕД 
 
13.30-15.15  Сессия 3, продолжение 
 
Перерыв на кофе 
 
15.45 – 17.30 Сессия 4. КЗТВБР: региональная деятельность в ответ на 

глобальные проблемы  
 Связи загрязнения воздуха с изменением климата (Ирина Есеркепова, КазНИИЭК) 
 Связи между протоколом по СОЗ, Стокгольмской и Базельской конвенциями (Поль 
Вилайе, Секретариат Стокгольмской конвенции)   

 
18.00   Обед  
 
ДДеенньь  33  ((1144  ооккттяяббрряя,,  ппяяттннииццаа))  
  
09.00 – 11.00  Сессия 5.  Национальное осуществление протколов КТЗВБР: 

примеры Казахстана и Польши (Ирина Есеркепова, КазНИИЭК, 
Анджей Ягусевич, Польша) 

 
Перерыв на кофе 
 
11.30 –13.30 Сессия 6. Объединенная сессия экспертов по энергетике и качеству 

воздуха 
Заключение семинаров по энергетике и окружающей среде, 
рекомендации семинара 



  

 
14.00   Обед, отъезд участников 
  
 


