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Неофициальный документ № 5 
 

Доклад об укреплении потенциала и повышении осведомленности в 
целях содействия ратификации и осуществлению 
 
В настоящем документе содержится обзор мероприятий по наращиванию 
потенциала и повышению осведомленности, проведенных секретариатом в 2021 
году в целях содействия ратификации и осуществлению Конвенции и протоколов 
к ней. 

- Совместный семинар Координационной группы ВЕКЦА и Целевой 
группы по технико-экономическим вопросам (ЦГТЭВ),  26-27 апреля 
(виртуально). С целью обсудить прогресс в регионе и деятельность по 
дальнейшему содействию ратификации, Стороны Конвенции из стран ВЕКЦА 
провели виртуальную встречу вместе с Целевой группой по технико-
экономическим вопросам. Они также обсудили обзор Гётеборгского протокола, 
предложив упростить или расширить гибкие возможности, например, поэтапный 
подход к ратификации или подход по приложениям, восходящий процесс 
принятия обязательств или особые условия для стран из региона ВЕКЦА, 
которые на данный момент установлены в протоколе для Канады и Соединенных 
Штатов Америки.  

- Вторая часть семинаров по кадастрам выбросов для Республики 
Молдова (16-18 марта), Кыргызстана (25-27 мая) и Казахстана, 1-3 июня 
(виртуально). Серия онлайн-семинаров была проведена для национальных 
экспертов в 2020 и 2021 годах. На семинарах были представлены требования и 
руководящие принципы отчетности по выбросам в рамках Конвенции, а также 
инструкции по использованию шаблонов. Участники также обсудили 
существующий набор данных и способы восполнения пробелов в данных. В 2021 
году национальные эксперты Казахстана, Кыргызстана и Республики Молдова 
приняли участие в практических онлайн тренингах по работе с национальными 
наборами данных. В результате этих семинаров Казахстан и Республика 
Молдова представили свои кадастры выбросов, включая методологический 
отчет (Информационный отчет о кадастре). Кыргызстан представил свой первый 
отчет о выбросах с привязкой к сетке.  

- Субрегиональный семинар для стран ВЕКЦА по передовым методам 
оценки выбросов от автомобильного транспорта (COPERT), 14-15 июня 
(виртуально). Секретариат организовал вводный вебинар, посвященный 
передовым методам, используемым для оценки выбросов от автомобильного 
транспорта, и определению основных проблем в странах ВЕКЦА в области сбора 
данных о деятельности, необходимых для использования таких методов. 
Передовые страны, которые смогут разработать метод уровня 3 (модель 
COPERT), будут отобраны и приглашены на последующий углубленный учебный 
семинар, запланированный на июнь 2022 года. Углубленный семинар будет 
способствовать улучшению навыков и потенциала национальных экспертов по 
разработке высококачественных и точных кадастров выбросов автомобильного 
транспорта, которые являются частью национальной отчетности о выбросах в 



соответствии с Конвенцией по воздуху и служат для улучшения научной базы при 
принятии политических решений. 

- Круглый стол на высоком уровне в Казахстане для обсуждения 
результатов анализа национального законодательства и национального 
плана действий по ратификации протоколов, 12 июля 2021 года (гибридный 
формат). В июне 2020 года секретариат запустил проект "Оценка и укрепление 
национального потенциала Казахстана по ратификации ключевых протоколов и 
разработка национального плана действий по ратификации". Проект охватывал 
следующие виды деятельности: a) оценка текущей правовой базы, анализ 
пробелов и определение наилучших сценариев ратификации протоколов; b) 
экономическая оценка выбранного сценария ратификации и реализации 
протоколов; и c) разработка Национального плана действий по ратификации и 
реализации протоколов. Деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве 
с соответствующими заинтересованными сторонами в Казахстане, подготовлена 
и поддерживается группой международных экспертов под координационным 
руководством ЕЭК ООН. 12 июля 2021 года секретариат провел круглый стол на 
высоком уровне в гибридном формате с устным переводом, где были 
представлены и обсуждены с национальными органами власти результаты 
анализа пробелов в национальном законодательстве по управлению качеством 
воздуха, экономическая оценка сценариев ратификации и проект национального 
плана действий по внедрению протоколов. 

- Рабочее совещание по выбросам с привязкой к сетке для 
национальных экспертов Грузии, 26-28 октября 2021 года (гибридный 
формат). Для оказания помощи Грузии в разработке данных о выбросах с 
привязкой к сетке, секретариат организовал трехдневное гибридное рабочее 
совещание в Тбилиси. Программа совещания была направлена как на 
теоретическую, так и на практическую работу, охватывая ряд мероприятий в 
различных секторах. В частности, участники обсудили методы и инструменты, 
используемые для сбора и обработки соответствующих данных для расчета 
выбросов по сетке, после чего была проведена практическая работа и 
интерактивные обсуждения, и обмен мнениями. 

- Начальный онлайн курс о Конвенции. Начальный онлайн курс о 
Конвенции и о ее ключевых протоколах, который секретариат в настоящее время 
разрабатывает на английском и русском языках (см. неофициальный документ 
6), станет образовательным инструментом для политиков и экспертов по 
окружающей среде на национальном уровне в странах ВЕКЦА. Он поможет 
повысить осведомленность и укрепить потенциал для ратификации и/или 
осуществления Конвенции и ее ключевых протоколов в регионе ВЕКЦА, включая 
эффективное сотрудничество в рамках Конвенции.  

Методически курс будет построен по принципу самообучения с использованием 
информативных текстов, видеоматериалов и тестов для проверки прогресса в 
обучении. После успешного завершения курса участникам будет присвоен 
сертификат. Курс будет разработан на английском и русском языках. Курс 
дистанционного обучения будет размещен на специальной платформе 
дистанционного обучения и связан с веб-сайтом ЕЭК ООН. Ожидается, что 
работа над курсом будет завершена весной 2022 года. 

 
 
 



 
 


