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на большие расстояния 
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Ход осуществления плана работы на 2018–2019 годы 

  Доклад Целевой группы по технико-экономическим 
вопросам* 

Резюме 

  На своей тридцать третьей сессии (Женева, 8–11 декабря 2014 года) 

Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния учредил Целевую группу по технико-экономическим вопросам. 

В соответствии с ее пересмотренным мандатом, изложенным в приложении к 

решению 2018/7, Целевая группа докладывает о ходе ее работы Рабочей группе по 

стратегиям и обзору.  

  В докладе Целевой группы по технико-экономическим вопросам, 

содержащемся в настоящем документе, представлена информация о ходе 

осуществления плана работы по Конвенции на 2018–2019 годы (ECE/EB.AIR/ 

140/Add.1) в части, касающейся Целевой группы, а также об итогах четвертого 

ежегодного совещания Целевой группы (Брюссель, 16 октября 2018 года).  
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 I. Введение 

1. Четвертое ежегодное совещание Целевой группы по технико-экономическим 

вопросам (Брюссель, 16 октября 2018 года) было организовано Италией и Францией 

параллельно с неофициальными техническими совещаниями (15–17 октября 

2018 года) и проходило в том же месте, в целях подробного обсуждения проекта 

кодекса надлежащей практики и наилучших имеющихся технологий для бытовых 

отопительных установок на твердом топливе и хода работы по региональному 

информационному порталу технологий борьбы с выбросами в соответствии с 

решением 2014/2 Исполнительного органа по Конвенции.  

2. В настоящем документе содержится информация о результатах ежегодного 

совещания Целевой группы и о ходе осуществления плана работы по Конвенции на 

2018–2019 годы (ECE/EB.AIR/140/Add.1) в части, касающейся Целевой группы. 

 A. Участники 

3. На совещании Целевой группы присутствовали 37 экспертов из следующих 

стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Европейского союза, Франции, Германии, Италии, 

Кыргызстана, Швеции, Нидерландов, Российской Федерации, Швейцарии и Украины.  

4. В качестве членов технического секретариата Целевой группы в совещании 

приняли участие представители Французско-германского института экологических 

исследований при Карлсруйском технологическом институте, Федерального агентства 

по окружающей среде Германии и Многопрофильного технического центра по 

изучению загрязнения атмосферы. В совещании также приняли участие представитель 

секретариата Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК) и представители научных центров и других органов по Конвенции, в том 

числе Центра по разработке моделей для комплексной оценки и Координационной 

группы по поощрению мер по осуществлению Конвенции в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (Координационной группы). Кроме того, в 

работе совещания участвовали представители Центра энергетических исследований 

Нидерландов, Европейской цементной ассоциации, Европейского объединения 

предприятий по производству растворителей, организации «Европейская 

биоэнергетика», Европейской федерации ассоциаций за чистый воздух, Европейского 

совета химической промышленности, Европейского альянса предприятий стекольной 

промышленности, Европейского комитета производителей бытовых нагревательных 

приборов и приборов для приготовления пищи и Международной инициативы в 

области климата криосферы, а также пять экспертов из частного сектора. 

5. Для содействия активному участию экспертов, говорящих на русском языке, 

Германия обеспечила синхронный устный перевод с английского языка на русский. 

Франция оказала финансовую поддержку участию двух экспертов из региона 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также одного представителя 

секретариата. Франция и Германия разделили между собой расходы на организацию 

питания для участников сессии. Со всеми представленными докладами, а также 

подробной повесткой дня совещания можно ознакомиться на веб-сайте Целевой 

группы1. 

 B. Организация работы 

6. Четвертое ежегодное совещание Целевой группы прошло под руководством 

сопредседателей Целевой группы по технико-экономическим вопросам г-на Тизиано 

Пиньятелли (Италия) и г-на Жана-Ги Бартера (Франция).  

7. Совещание главным образом состояло в представлении докладов о ходе 

осуществления плана работы и обмене информацией о работе, проводимой 

  

 1 См. http://tftei.citepa.org/. 

http://tftei.citepa.org/
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техническим секретариатом Целевой группы в сотрудничестве с ее членами-

экспертами. В частности, предметом обсуждения стали следующие основные пункты, 

соответствующие нынешнему мандату Целевой группы: 

a) разработка кодекса надлежащей практики и наилучших имеющихся 

технологий для бытовых отопительных установок на твердом топливе; 

b) пересмотренный мандат Целевой группы; 

с) ход развития регионального информационного портала по технологиям 

ограничения выбросов; 

d) сотрудничество со странами Восточной Европы, Кавказа, Центральной 

Азии и Российской Федерацией; 

e) сотрудничество с другими органами Конвенции, в частности с Целевой 

группой по разработке моделей для комплексной оценки по решению задач, 

включенных в план работы на 2018–2019 год; 

f) взаимодействие с европейскими отраслевыми ассоциациями. 

 II. Ход осуществления плана работы на 2018–2019 годы 

8. В данной части доклада приводится краткая информация о ходе работы Целевой 

группы, предусмотренной в плане работы по осуществлению Конвенции на  

2018–2019 годы. По каждому пункту плана работы отдельно приводится краткая 

информация2. 

  Пункт 2.3.1 

Проведение рабочего совещания для содействия достижению осведомленности и 

понимания, в частности в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

9. Продолжается работа по организации рабочего совещания (Берлин, 14–16 мая 

2019 года) при финансовой помощи со стороны Германии. Официальное объявление 

и приглашения будут распространены в начале 2019 года. 

  Пункт 2.3.2 

Дальнейшая разработка технико-экономических инструментов для оценки 

стоимости внедрения наилучших имеющихся методов (НИМ) и соблюдения 

требований Протокола по борьбе с окислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол) в различных секторах и содействие его осуществлению. 

10. Технический секретариат Целевой группы проинформировал его членов о ходе 

разработки ряда технических докладов, в том числе, в частности, доклада3 о 

сокращении выбросов летучих органических соединений (ЛОС) в технологических 

процессах нанесения покрытий на детали легковых автомобилей. Доклад широко 

используется в качестве справочного источника в проекте документа Европейского 

союза, касающегося наилучших имеющихся методов обработки поверхностей с 

использованием органических растворителей. Кроме того, в соответствующем 

техническом докладе также рассматривается сектор печатания на упаковочных 

материалах, в частности флексографическая печать, глубокая печать и нанесение 

многослойных покрытий. Этот доклад послужил основой для разработки инструмента 

расчета объема инвестиций и затрат на сокращение выбросов (ERICCa) для оценки 

затрат на варианты борьбы с выбросами ЛОС4 в соответствующих секторах. 

В соответствующих технических докладах были рассмотрены цементная 

  

 2  В нескольких случаях вместо развернутых названий пунктов плана работы используются 

сокращенные заголовки. Полное название каждого пункта см. в ECE/EB.AIR/140/Add.1. 

 3 См.: http://tftei.citepa.org/images/files/costs_reduction_techniques_large_users_solvents/TFTEI-

VOC-car-industry-final.pdf. 

 4  Для скачивания см. http://tftei.citepa.org/en/work-in-progress/costs-of-reduction-techniques-for-

large-users-of-solvents. 

http://tftei.citepa.org/images/files/costs_reduction_techniques_large_users_solvents/TFTEI-VOC-car-industry-final.pdf
http://tftei.citepa.org/images/files/costs_reduction_techniques_large_users_solvents/TFTEI-VOC-car-industry-final.pdf
http://tftei.citepa.org/en/work-in-progress/costs-of-reduction-techniques-for-large-users-of-solvents
http://tftei.citepa.org/en/work-in-progress/costs-of-reduction-techniques-for-large-users-of-solvents
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промышленность и алюминиевая отрасль. Работа по подготовке доклада по цементной 

промышленности близка к завершению, а доклад по алюминиевой промышленности 

еще находится на стадии разработки.  

Пункт 2.3.3 

Распространение методологии и обновление относящегося к ней инструмента для 

анализа существующих сценариев GAINS в регионе Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии. 

11. Потенциальные пользователи этой методологии в настоящее время находятся 
только в Беларуси и Российской Федерации; Целевая группа готова оказывать 
поддержку по получении новых заявок.

Пункт 2.3.6

Дальнейшее развитие и продвижение регионального информационного портала по 

распространению информации о технологиях ограничения выбросов. 

12. В настоящее время на веб-сайте информационного портала по технологиям 
ограничения выбросов разрабатывается новая веб-страница по мобильным 
источникам. Она будет включать информацию о дорожных транспортных средствах, 
внедорожной подвижной технике и судах на внутренних водных путях. На этой веб-

странице будет опубликован Руководящий документ по методам ограничения 
выбросов из мобильных источников (ECE/EB.AIR/138) и дополнительная информация 
о наилучших имеющихся методах для мобильных источников. Членам Целевой 
группы было предложено продолжать работу по совершенствованию и 
распространению дополнительных справочных материалов с помощью 
информационного портала.

Пункт 2.3.8

Включение дополнительных мер в информационный портал по технологиям 

ограничения выбросов и разработка кодекса надлежащей практики для сжигания 

твердого топлива и небольших установок для сжигания на основе НИМ. 

13. Члены Целевой группы отметили, что кодекс может использоваться Сторонами, 
директивными органами и местными органами власти в качестве справочного 
документа для разработки удобочитаемых материалов для широкой общественности 
во всем регионе ЕЭК. Кодекс надлежащей практики (ECE/EB.AIR/WG.5/2019/4, 
готовится к выпуску) будет представлен Рабочей группе по стратегиям и обзору для 
обсуждения на ее пятьдесят седьмой сессии.

Пункты 2.3.9 и 2.3.10

Обзор оценок расходов на ограничение выбросов, используемых в настоящее время в 

целях совершенствования на постоянной основе анализа экономической 

эффективности с помощью модели GAINS – Подготовка доклада для разработчиков 

политики, в котором четко указаны расходы на меры по снижению загрязнения в 

сравнении с издержками бездействия в целях поощрения ратификации и 

осуществления протоколов. 

14. Эти две задачи выполняются в сотрудничестве с Целевой группой по разработке 
моделей для комплексной оценки. Сопредседатели рекомендуют при обновлении 
данных о затратах сосредоточить внимание на технологии ограничения выбросов, 
которые еще не включены в действующее законодательство, особенно в регионе 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также чтобы новая информация 
опиралась на данные национальных научный исследований, представленные Центру 
по разработке моделей для комплексной оценки. В качестве основы для анализа 
следует использовать подробное исследование издержек, связанных с бездействием, 
подготовленное Организацией экономического сотрудничества и развития, при этом 
обе целевые группы продолжат сотрудничество в целях выявления соответствующих 
документов, данных и национальных экспертов для участия в этой работе.
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 III. Другие соответствующие вопросы, обсуждавшиеся 
на ежегодном совещании 

15. Представитель секретариата сделала обзор последних мероприятий в рамках 

Конвенции, отметив пересмотренную долгосрочную стратегию, пересмотренные 

мандаты целевых групп, тематическую сессию по сжиганию древесины в жилом 

секторе, состоявшуюся на пятьдесят шестой сессии Рабочей группы по стратегиям и 

обзору (Женева, 22–25 мая 2018 года), прогресс в ратификации последних протоколов 

и соответствующие рекомендации семинара Сальтшёбаден VI. Среди прочего она 

также проинформировала участников о недавней деятельности по укреплению 

потенциала и информационной работе секретариата. 

16. Сопредседатели проинформировали членов Целевой группы о пересмотре 

мандатов целевых групп и центров по Конвенции и соответствующих последствиях в 

плане новых задач для Целевой группы. Эти последствия включают оценку 

информации о технологиях борьбы с загрязнением воздуха в секторе судоходства, 

выбросами метана, изучение взаимных выгод и компромиссов между технологиями 

борьбы с выбросами и политикой в области загрязнения воздуха, изменения климата 

и природы. Новые мандаты были представлены Исполнительному органу для 

рассмотрения и принятия на его тридцать восьмой сессии (Женева, 10–14 декабря 

2018 года). 

17. Председатель Координационной группы проинформировал участников об 

итогах совещания, организованного совместно с Целевой группой (Санкт-Петербург, 

Российская Федерация, 19–20 сентября 2018 года). Обсуждавшиеся на этом совещании 

вопросы включали последние тенденции в области борьбы с загрязнением воздуха в 

регионе, итоги семинара Сальтшёбаден VI, обновление долгосрочной стратегии для 

Конвенции, применение НИМ в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии и т. д. Он остановился на достигнутых в регионе успехах и рассказал о 

дальнейшей работе в этом направлении. 

18. Эксперт из Германии проинформировал участников об осуществляемом 

научном проекте в области источников промышленных выбросов ртути. Цель проекта 

заключается в сборе полной информации об источниках и мерах по ограничению 

выбросов, а также разработке предложений относительно национальной стратегии по 

борьбе с выбросами ртути в промышленности, которые будут включать анализ затрат. 

Проект охватывает более 16 различных секторов, что позволяет создать основу для 

обсуждения национальной стратегии по дальнейшему сокращению выбросов ртути из 

промышленных источников. 

19. Эксперт из Беларуси представила результаты исследования по экологическим 

аспектам сжигания твердого топлива в небольших установках в Беларуси. 

Она рассказала об основных источниках и представила результаты прогнозов 

выбросов. Среди имеющихся проблем она отметила отсутствие систем ограничения и 

мониторинга выбросов, а также отсутствие регулирующих механизмов. Она также 

обратила внимание на высокий потенциал сокращения выбросов в этом секторе.  

20. Президент Европейской федерации ассоциаций за чистый воздух и защиту 

окружающей среды сделал общий обзор использования угля и древесины в Европе и 

Польше, обратив особое внимание на небольшие установки для сжигания для целей 

обогрева жилых помещений. Среди проблем он отметил отсутствие руководящих 

указаний в отношении использования твердого топлива для обогрева и отсутствия 

инфраструктуры для использования альтернативных видов топлива. Польша 

приступила к осуществлению программы за чистый воздух, направленной на 

повышение энергоэффективности, постепенную замену старого оборудования и 

поощрение использования возобновляемых источников энергии. Правительство также 

развернуло кампанию по повышению осведомленности и содействию осуществлению 

Директивы 2009/125/EC Европейского парламента, в которой заложена основа для 

установления проектных требований к экологическим параметрам энергетических 

продуктов.  
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21. Представитель Европейского комитета производителей бытовых 

нагревательных приборов и приборов для приготовления пищи сделал полный обзор 

бытовых нагревательных приборов и указал на существенные различия в 

использовании биомассы для целей обогрева среди государств – членов Европейского 

союза, вызванные различиями в стоимости топлива. Он подчеркнул, что для 

достижения высоких результатов в процессе сжигания важны пять компонентов: 

качественное оборудование, качественное топливо, качественная установка, 

качественное техническое обслуживание и передовая практика для пользователей. 

Технология играет основную роль в деле сокращения выбросов, о чем 

свидетельствуют, в частности, современные установки, работающие на 

гранулированном топливе.  

22. Эксперт из Франция рассказала о ситуации в области сжигания древесины в 

секторе отопления жилых помещений во Франции. Она проинформировала 

участников о национальной программе борьбы с загрязнением воздуха, принятой в мае 

2017 года, которая охватывает промышленность, транспорт, жилой и 

сельскохозяйственный секторы. В секторе отопления жилых помещений цель 

программы состоит в том, чтобы ввести меры по повышению энергоэффективности, 

модернизации оборудования, осуществлять надзор за рынком сжигания древесного 

топлива и распространять информацию о передовом опыте.  

23. Эксперт из энергоснабжающей организации представил результаты 

исследования по использованию электростанций на базе двигателей с высокими 

эксплуатационными характеристиками на французских островах. Исследование 

показало, что вследствие экстремальных колебаний спроса на электроэнергию, 

нестабильности генерации из возобновляемых источников, нехватки территории, 

воды, топлива, инфраструктуры и ограниченного выбора топлива наземные 

стационарные двигатели являются оптимальным и наиболее распространенным 

решением на небольших островах. Они показали высокую оперативную гибкость и 

эффективность при различных уровнях нагрузки. В основном используются 

стационарные жидкотопливные и газотурбинные двигатели открытого цикла; они 

имеют высокие экологические показатели и позволяют выполнить требования 

национального законодательства. 

 IV. Деятельность Целевой группы в 2020–2021 годах  

24. С учетом новых задач, включенных в пересмотренный мандат Целевой группы, 

сопредседатели выделили новые вызовы и приоритеты в работе Целевой группы в 

2020–2021 годах. Эти приоритеты включают: начало работы по оценке информации о 

технологиях снижения выбросов для сокращения выбросов метана в атмосферу и 

выбросов загрязнителей в секторе морского судоходства. Кроме того, Целевая группа 

по технико-экономическим вопросам в сотрудничестве с Целевой группой по 

разработке моделей для комплексной оценки разработает руководство для оказания 

Сторонам поддержки в определении приоритетных источников выбросов твердых 

частиц для выполнения их обязательств по сокращению выбросов в рамках 

пересмотренного Гётеборгского протокола. Кроме того, если пересмотренный 

Гётеборгский протокол вступит в силу в 2019 году, Целевая группа по технико-

экономическим вопросам будет принимать участие в обзоре приложений к 

Гётеборгскому протоколу в последующий период.  

 V. Ежегодные совещания Целевой группы 

25. Место и сроки проведения следующего ежегодного совещания Целевой группы 

будут определены по итогам консультаций с членами. 

    


