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Objectives               

of the Group in 2011 

 формирование состава 
Координационной группы; 

 разработка и реализация 
годового плана работ; 

 разработка 
согласованной позиции 
стран региона 
относительно 
пересматриваемых 
протоколов и включения в 
них элементов гибкости; 

 разработка 
регионального 
стратегического плана 
деятельности в рамках 
Конвенции. 

Задачи группы     

в 2011 году 

 Formalization of the group 

membership; 

 Development and 

implementation of the 

annual work plan; 

 Development and 

coordination of regional 

positions on protocols 

under revision and related 

flexibilities for CET; 

 Development of regional 

strategic plan of action 

under the Convention. 



Permanent members 

of the group 

 Официально 

подтверждено 

национальными 

министерствами: 

    Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан и Украина;  

 Страна-координатор – 

Российская Федерация; 

 Ведутся консультации с 

Узбекистаном и 

Туркменистаном  

 

Постоянные 

члены группы 

 As officially confirmed by 

national environmental 

ministries: 

    Azerbaijan, Armenia, 

Belarus, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Republic of 

Moldova, Tajikistan and 

Ukraine; 

 Lead country – Russian 

Federation; 

 Consultations are 

undertaken with 

Turkmenistan and 

Uzbekistan 



Activities                      

of the group in 2011: 

meetings 

 Первая сессия 
Координационной группы 
(март, Санкт-Петербург); 

 Совещание по проекту 
Европейского Союза 
«Управление качеством 
воздуха» (август, 
Евпатория, Украина); 

 Заседание 
Координационной группы 
(сентябрь, Женева); 

 Заседание 
Координационной группы 
(декабрь, Женева). 

Деятельность группы 

в 2011 г.: мероприятия 

 First session of the Group 

(March, St.-Petersburg); 

 Working meeting on the 

European Union project “Air 

Quality Governance in the 

ENPI East Countries” 

(August, Yupatoria, 

Ukraine); 

 Coordinating meeting of the 

Group (September, 

Geneva); 

 Coordinating meeting of the 

Group (December, Geneva). 



Activities                      

of the group in 2011: 

revision of protocols  

Механизмы гибкости: 

 определение сроков 
вступления в силу 
отдельных требований 
протоколов для стран с 
переходной экономикой; 

 обеспечение переходного 
периода для внедрения 
международной 
методологии 
инвентаризации выбросов и 
предоставления странами 
отчётности по выбросам; 

 Гибкий (альтернативный) 
базовый год, ПЗВ (потолки 
выбросов) 

Деятельность группы 

в 2011 г.: пересмотр 

протоколов 

Flexibility mechanisms: 

 Extended timescales for 

entry into force of 

protocol obligations for 

CET countries; 

 Transition period for 

emissions reporting and 

inventory development; 

 Flexible (alternative) 

base year and emission 

limit values (ceilings) 



Activities                      

of the group in 2011: 

projects 

 В сотрудничестве с ЭГТЭВ: 

 перевод на русский язык 
Руководящего документа по 
технологиям регулирования 
выбросов серы, NOx, летучих 
органических соединений, пыли 
из стационарных источников; 

 пилотное исследование по 
расчёту затрат на снижение 
выбросов от энергетической 
станции в Российской Федерации; 

  

 В рамках сотрудничества с 
Международной программой 
сотрудничества по вопросам 
воздействия на материалы 
установлена первая в регионе 
ВЕКЦА экспозиционной пробной 
площадки  с образцами 
материалов в г. Санкт-
Петербурге.  

Деятельность группы 

в 2011 г.: проекты 

 In cooperation with EGTEI: 

 Translation of “Draft Guidance 

document on control 

techniques for emissions of 

Sulphur, NOx, VOCs, dust from 

stationary sources” into 

Russian; 

 Pilot study on cost assessment 

of emission reduction at a 

power station in the Russian 

Federation; 

 In cooperation with ICP 

Materials – installation of a air 

pollutant expose site in 

St.Petersburg (first in the 

EECCA region). 



Activities                      

of the group in 2011: 

projects 

 Региональные проекты: 
 проект 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" (Проект ВЕКЦА); 

 перевод Руководства ЕМЕП/ЕАОС по 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 
на русский язык; 

 совместный проект Российской Федерации и 
Субрегиональной Программы ЭСКАТО по 
экологическому сотрудничеству в Северо-Восточной 
Азии (НЕАСПЕК) «Обзор существующего и 
необходимого информационного и научно-
технического потенциала для оценки негативного 
воздействия трансграничного загрязнения 
атмосферного воздуха на окружающую среду в 
Северо-Восточной Азии»; 

 двусторонний российско-шведский проект по 
внедрению комплексной модели ГЕИНС в 
национальную воздухоохранную деятельность 
Российской Федерации; 

 завершение совместного проекта ЮНЕП и Российской 
Федерации по теме «Снижение выбросов ртути при 
сжигании угля в электроэнергетическом секторе в 
Российской Федерации»; 

 серия совместных американо-российских семинаров 
по вопросам выбросов чёрного углерода при 
сжигании дизельного топлива в российской 
Арктике, под эгидой Агентства по охране окружающей 
среды США. 

Деятельность группы  

в 2011 г.: проекты 

 Regional projects: 
 Belarus, Kazakhstan and the Russian Federation 

"Facilitating the implementation and ratification 

of the protocols of the Convention on Long-

Range Transboundary Air Pollution in Eastern 

Europe, Caucasus and Central Asia" (EECCA 

Project); 

 Translation of the EMEP/EEA Air Pollutant 

Inventory Guidebook into Russian – to be 

finalized in January 2012; 

 Project “Review of existing and required 

capacities for addressing adverse 

environmental impact of transboundary air 

pollution in North-East Asia” under the 

UNESCAP North-East Asian Subregional 

Programme for Environmental Cooperation 

(NEASPEC) led by the Russian Federation; 

 Bilateral Russian-Swedish project “Development 

of the Co-operation within the Convention on 

Long Range Transboundary Air Pollution – 

CLRTAP, Phase III (EP-10)” – implementation of 

the GAINS model in the Russian Federation; 

 Conclusion of UNEP-funded project “Reducing 

mercury emissions from coal-fired power plants 

in the Russian Federation”; 

 Series of US-Russian seminars on black carbon 

emissions from diesel engines in the Russian Arctic 

arranged and led by the US EPA. 



Activities of the group          

in 2011: regional strategy 

      Предложения по деятельности, 
направленной на реализацию 
Пересмотренного плана действий в 
интересах стран ВЕКЦА  

 (Неофициальный документ №14) 
 
1. Разработка базовой дорожной карты; 
2. Издание Руководства ЕМЕП/ЕАОС по 

инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ на русском 
языке и проведение информационного 
семинара; 

3. Перевод на русский язык методик 
инструментального определения 
выбросов от стационарных источников 
чёрного углерода, РМ2.5 и РМ10; 

4. Деятельность региональной 
экспертной сети ВЕКЦА; 

5. конференции высокого уровня по 
вопросам сотрудничества в области 
борьбы с трансграничным 
загрязнением воздуха на большие 
расстояния в регионе ВЕКЦА; 

6. Продолжение реализации совместного 
проекта Беларуси, Казахстана и 
Российской Федерации – ПРОЕКТ 
ВЕКЦА; 

7. Перевод технических и 
информационных документов. 

Деятельность группы        

в 2011 г.: региональная 

стратегия 

   Proposals on activities aimed at 

implementation of the Reviewed action 

plan for EECCA countries for 2012-2014 

    (Informal document no.14) 

1. Baseline roadmap on preparing to accession 

and planning of further actions within the 

Convention for the countries of EECCA; 

2. Publishing of the EMEP/EEA Pollutant 

Emission Inventory Guidebook in Russian 

language + seminar/ workshop; 

3. Translation into Russian language of the 

methodology documents for instrumental 

analysis of black carbon, РМ2.5 and РМ10 

emissions; 

4. Activities of EECCA regional network; 

5. High-level conference on co-operation for 

long-range transboundary air pollution 

abatement in the EECCA region with 

participation of national decision-makers; 

6. Further implementation of the EECCA 

Project (Belarus, Kazakhstan and Russian 

Federation); 

7. Translation of technical and information 

documentation. 



Work plan for 2012 

1. Реализация предложений 
к Плану действий в 
интересах стран ВЕКЦА: 
 разработка базовой 

дорожной карты; 
 создание региональной 

экспертной сети; 
 организация региональной 

конференции высокого 
уровня в 2013 году. 

2. Реализация технической 
(проектной) деятельности: 
 3 фаза российско-шведского 

проекта по модели GAINS; 
 расчёт выпадений ЗВ в 

приграничной с ЕС 
Мурманской области; 

 Проект ЭСКАТО-НЕАСПЕК 
по оценке проблем, 
связанных с 
трансграничным 
загрязнением воздуха в 
Северо-Восточной Азии  

План работ на 2012 

1. Implementation of activities 

proposed under the EECCA 

Action Plan: 
 Baseline roadmap development; 

 Establishment of the EECCA 

regional expert network; 

 Preparation of the High-level 

conference to be held in 2013. 

2. Implementation of capacity 

building activities (projects): 
 Phase III of the RUS-SWE 

project on GAINS model; 

 Calculation of emission 

depositions in EU-bordering 

Murmansk region; 

 UN ESCAP-NEASPEC project 

on assessment of regional issues 

related to transboundary air 

pollution in North-East Asia. 



Work plan for 2012 

3.Мероприятия: 
 Второе ежегодное заседание 

Координационной группы, 17 
апреля 2012 
(предварительно), Санкт-
Петербург, Российская 
Федерация; 

 Рабочее (координационное) 
заседание (на полях 50-й 
сессии Рабочей группы по 
стратегиям и обзору); 

 Консультационное 
совещание, август 2012, 
г.Евпатория, Украина; 

 Рабочее (координационное) 
заседание (на полях 51-й 
сессии Рабочей группы по 
стратегиям и обзору); 

 Рабочее (координационное) 
заседание (на полях 30-й 
сессии Исполнительного 
органа). 

План работ на 2012 

3.Meetings: 

 Second session of the 

Group, 17 April 2012, 

St.Petersburg, Russia; 

 EECCA Coordination 

meeting (on the margins of 

50th WGSR); 

Consultation meeting/ 

workshop, August 2012, 

Yevpatoria,  Ukraine; 

 EECCA Coordination 

meeting (on the margins of 

51st WGSR); 

 EECCA Coordination 

meeting (on the margins of 

30th EB session). 



 

 

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


