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Обзор
Совместного проекта
Беларуси, Казахстана и Российской Федерации

Оказание содействия в реализации и
ратификации протоколов к Конвенции
о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния
странам Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии
А.В.Романов
ОАО «НИИ Атмосфера»
17 марта 2011 года
Санкт-Петербург

Введение, цели и задачи
 Проект

направлен на создание
условий для работы стран в рамках
Протокола по СОЗ, Протокола по ТМ и
Гётеборгского протокола к Конвенции
ТЗВБР;
 Цель – подготовка стран к ратификации
протоколов и эффективной работе в
рамках соответствующих обязательств
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Ожидаемые результаты и
структура






Повышенный уровень
осведомлённости по вопросам
управления качеством воздуха и выгодам
от сотрудничества в рамках Конвенции
Улучшенное качество управления
качеством воздуха и повышенный уровень
квалификации национальных экспертов
Структура:



I. Стадия разработки
II. Стадия внедрения
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I.

Стадия разработки:
ожидаемые результаты



Национальные стратегии (концепции) в
области управления качеством воздуха в рамках
Конвенции для Беларуси и Российской Федерации,
уточнённая национальная концепция для
Казахстана;



Обоснования присоединения и реализации
избранных Протоколов для Беларуси и Российской
Федерации и уточнённые Национальная
программа и План осуществления для Казахстана;



Обзор общих проблем, необходимых улучшений и
вопросов экономической эффективности в области
управления качеством воздуха в рамках
Конвенции;
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I.

Стадия разработки:
ожидаемые результаты

Региональная экспертная группа;
Интернет-сайт (платформа) для обмена и
распространения информации;
Модельные инвентаризации выбросов для
фокусных отраслей;
Реестр доступных на региональном уровне
экономически эффективных методик борьбы с
загрязнением ;
Повышение квалификации 10-15
региональных экспертов по вопросам управления
качеством воздуха в рамках Конвенции .
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II. Стадия внедрения:
ожидаемые результаты


Национальные информационные
семинары для представителей
исполнительной власти по вопросам
управления качеством воздуха в рамках
Конвенции ;



Выработанные национальные
позиции по возможности присоединения
к протоколам и реализации обязательств;



Ратификация протоколов странамипартнёрами проекта.
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Резюме проекта






Совместная инициатива трёх стран
региона ВЕКЦА;
Главная цель – перспективная
ратификация трёх протоколов Конвенции и
эффективная работа по соблюдению
обязательств;
Ориентировочный срок реализации – 2
года (без учёта национальных процедур);
Ориентировочный бюджет – 1 млн.
Евро (включая участие Секретариата
Конвенции ЕЭК ООН)
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Осуществление проекта
 Инициатива о реализации проекта – 26-я
сессия ИО Конвенции, 2008;
 1-е Проектное предложение – 44-я сессия РГСО,
2009;
 Предварительная стадия, Май 2009 – Апрель
2010 (профинансировано Российской Федерацией);
 Запуск проекта – 46-я сессия РГСО, Апрель 2010
 Координационное совещание – сентябрь 2010
года, Украина

 Первый проектный семинар – ноябрь 2010
года, Беларусь
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Осуществление проекта
Начата работа по стратегиям и
обоснованиям
Тестируется сайт проекта – eecca.org
Получение первых редакций
документов в 3-м квартале 2011 года

2 экспертных совещания
запланированы на 2011 год
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Осуществление проекта
 Планируется сотрудничество с
Экспертной группой по техникоэкономическим вопросам в 20112012 году
 Получены донорские средства
предоставлены Германией – 200000
Евро
 Обеспечивается всесторонняя
поддержка проекта Секретариатом
Конвенции ЕЭК ООН
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Осуществление проекта: бюджет
Общий бюджет – 1 млн.Евро
Привлечённые средства:
42 000 USD (2009-2010) (Россия);
200 000 EUR (2010-2012) (Германия);
49 000 EUR (собственные ресурсы
партнёров проекта)
Планируемые средства:
100 000 USD (2011-2012) (Россия)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
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