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Для получения 
более обновленной 

информации, пожалуйста, посетите 
вебсайт 

КAПAКTа: 
 

http://www.unece.org/ie/capact/ 

 
Наращивание потенциала для управления качеством 

воздуха и применения чистых технологий сгорания угля 
в Центральной Азии 

(КAПAКT) 
 
Уважаемая Госпожа/Господин,  
 
Перед Вами первый информационный бюллетень Проекта КАПАКТ.  
Вот уже шесть месяцев, как мы реализуем Проект, и первые совещания 
были проведены в Центральной Азии. До конца Проекта ЕЭК ООН будет 
выпускать два или три Информационных бюллетеня каждый год с тем, 
чтобы дать возможность более широкому кругу участников Проекта и 
заинтересованным лицам следить за работой и деятельностью Проекта. 
 
Если Вы нуждаетесь в более детальной информации, обратитесь к 
вебсайту, посвященному Проекту: http://www.unece.org/ie/capact/ 
 
Этот вебсайт доступен как на английском, так и на русском языках. Вы 
также можете обратиться к менеджеру Проекта КАПАКТ в ЕЭК ООН. 
 
Г-н Евгений Надеждин Или Г-н Бо Либерт 
evgeniy.nadezhdin@unece.org   bo.libert@unece.org 

 
Краткое резюме 
 
ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и ЮНЕП создали Проект КAПAКT в 
сотрудничестве со специалистами в области энергетики и окружающей 
среды Центральной Азии. Проект финансируется из средств Счета 
развития ООН, четвертый транш:  http://www.un.org/esa/devaccount 
 
Проект поможет определить соответствующие технологии чистого 
использования угля при производстве тепла и электроэнергии в регионе; 
его задачей является повышение осведомленности в управлении качеством 
воздуха институциональных структур Центральной Азии. Проект 
предназначен, в основном, для выполнения Конвенции ЕЭК ООН по 
трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния. 
 
Продолжительность Проекта - 3 года, начиная с середины 2004.  
 
Страны, имеющие право участвовать в Проекте: Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. 
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Достигнутые результаты 
 
Рабочая группа Проекта, в которую всем странам 
Центральной Азии было предложено назначить высших 
должностных лиц, была создана для наблюдения за ходом 
реализации Проекта. Первое совещание, проходившее в 
Aлма-Ате 10 ноября 2004 года, подчеркнуло важность и 
возможность для выработки будущей эффективной политики 
при совместной работе, а также диалога между 
экспертами/должностными лицами в области экологии и 
энергетики в регионе. 
 
В рамках Рабочего направления 1, Казахстан был выбран 
экспериментальной страной по разработке национальной 
концепции для реализации выбранных протоколов 
Конвенции по трансграничному загрязнению воздуха на 
большие расстояния. 
 
Перед Казахским научно-исследовательским институтом 
экологии и климата была поставлена задача по разработке 
Национальной Программы для управления качеством 
воздуха и для реализации выбранных протоколов Конвенции 
по трансграничному загрязнению воздуха на большие 
расстояния, а также соответствующего плана реализации. 
Результаты предварительного исследования, которые 
обеспечит основу для работы в Казахстане, доступны на 
вебсайте КAПAКTа. 
 
В рамках Рабочего направления 5, с 10-12 ноября в Aлма-
Ате проводился Семинар по применению чистых технологий 
использования угля с участием специалистов в области 
окружающей среды и энергетики из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 
 
Основные выводы 
 
Данный Проект является весьма своевременным ввиду 
далеко идущих планов некоторых стран по увеличению 
использования угля. 

 
Энергетический и экологический секторы должны 
взаимодействовать между собой с тем, чтобы найти 
соответствующие меры в области энергетической 
политики и технические решения, которые позволили бы 
увеличить использование угля, не вызывая 
отрицательных эффектов для экологии и здоровья 
человека. 
 
Чистые технологии использования угля, которые могут и 
должны быть использованы в Центральной Азии, 
созданы и существуют. 
 
Заглядывая вперед, к первой половине 
2005 года 
 
Станция мониторинга, которая будет служить 
дополнением к сети Совместной программы наблюдения 
и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и являться 
связующим звеном с азиатскими сетями, 
контролирующими состояние воздуха, будет выбрана в 
Центральная Азии. Проект будет финансировать 
модернизацию этой станции. 
 
Национальная Программа для управления качеством 
воздуха и для выполнения выбранных протоколов 
Конвенции по трансграничному загрязнению воздуха на 
большие расстояния в Казахстане будет разработана. 
 
Региональные встречи предварительно намечены на 14-
17 июня 2005 в Aлма-Ате: на тему управления качеством 
воздуха и международным правовым нормам, а также на 
тему реформы ценообразования на энергоресурсы, 
необходимые для реализации Национальной Программы 
по выполнению Конвенции по трансграничному 
загрязнению воздуха на большие расстояния и для 
содействия притоку инвестиций для развития чистых 
технологий использования угля в субрегионе.  

 
 

КAПAКT ... улучшающееся качество воздуха в 
Центральной Азии 


