
 

 

 

Отчет рабочей группы по устранению загрязнения Арктики (ACAP) 
для заседания СДЛ АС а г. Уайтхорс 

Краткое описание основных направлений работы 
Сентябрь 2013 г. 

 

После последнего заседания СДЛ АС, состоявшегося в марте 2013 г., рабочая группа по устранению 

загрязнения Арктики (ACAP) провела одно заседание в Исландии 11-12 сентября 2013 г.   

 

Руководящая группа проекта ACAP по нестойким загрязнителям, способствующим изменению 

климата (SLCFC), продолжила реализацию двух проектов, сфокусированных на черной саже: 

Сокращение выбросов черной сажи от печного отопления жилых помещений (под руководством 

Норвегии и Финляндии) и Сокращение выбросов черной сажи от дизельных установок в российской 

Арктике (под руководством США). В июне 2013 г. в Осло состоялось рабочее совещание по печному 

отоплению жилых помещений. Первый проект отчета с рекомендациями по возможностям 

сокращения выбросов черной сажи в результате печного отопления жилых помещений ожидается 

зимой 2013 г. Вдобавок, на 10-11 декабря запланирован Приполярный семинар по передовым 

практикам минимизации воздействия выбросов черной сажи из дизельных источников в Арктике, 

который будет проходить в Москве, Россия. В сентябре 2013 г. ACAP одобрил  для реализации новый 

проект: Платформа «Ситуационные исследования, направленные на решение проблемы черной сажи 

в Арктике», которым будут руководить Соединённые Штаты. Еще три проекта, касающиеся разных 

источников выбросов, находятся на стадии разработки. Руководящая группа проекта согласовывает 

свои действия с действиями других рабочих групп Арктического совета, занимающихся проблемой 

черной сажи, включая экспертную группу AMAP и целевую группу AC по нестойким соединениям, 

способствующим изменению климата. 

 

Руководящая группа проекта ACAP по ртути продолжила работу по формализации своих текущих 

мероприятий и перспективных проектов.  Группа организовала несколько телеконференций и обмен 

электронной информацией, чтобы закончить разработку предложений для двух из пяти направлений 

своей работы: по сокращению выбросов ртути от предприятий цветной металлургии на территории 

Российской Федерации (Соруководители: США, Россия и NEFCO) и по семинару по технологиям 

сокращения выбросов ртути (Соруководители: США и Россия). Предложения были одобрены 

рабочей группой ACAP в сентябре 2013 г. Предполагается, что группа попытается получить 

финансирование для этих проектов через Инструмент поддержки проектов (ИПП). Вдобавок, группа 

безотлагательно перейдет к обсуждению предложения по ртутьсодержащим отходам. 

 

Министерство регионального развития Российской Федерации назначило сопредседателя 

руководящей группы проекта Программа действий коренных народов по загрязнителям (IPCAP), в 

результате чего активизировалась деятельность по разработке проектного(ых) предложения(ий) по 

анализу существующей ситуации с источниками загрязнения на территориях расселения коренных 

народов. В силу неясной ситуации с Ассоциацией коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации (RAIPON) сейчас исполняющим обязанности сопредседателя со 

стороны Постоянных участников является Международная ассоциация алеутов (AIA).  

 

Руководящая группа проекта по выбросам диоксинов и фуранов следила за развитием событий на 

Воркутинском цементном заводе (установка пылеулавливающих фильтров и т.д.) и готова и дальше 

поддерживать данные инициативы, направленные на сокращение выбросов диоксинов и фуранов. В 

июле 2013 г. состоялся визит в республику Коми, и сейчас при поддержке NEFCO ведется подготовка 

технико-экономического обоснования, включающая взятие проб, анализ и составление проекта плана 

проведения работ (см. ниже пункт 4.1). Предполагается, что вышеупомянутый план проведения 

работ, в который будет включена установка башни охлаждения для отработанных газов, будет 
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финансироваться с помощью ИПП, помимо других источников, и будет представлен на рассмотрение 

в начале 2014 г. 

 

Руководящая группа проекта ACAP по устаревшим пестицидам закончила работу над докладом о I и 

II этапах. Рабочая группа ACAP одобрила доклад и ожидает, что СДЛ АС также одобрят его на 

заседании в Уайтхорсе. Краткий отчёт содержит рекомендации, предложенные рабочей группой на 

основании выводов доклада. Группа начала сотрудничество с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) в сфере улучшения управления пестицидами на 

Севере России, в рамках деятельности FAO на постсоветском пространстве.  

 

В июле 2013 г. эксперты ACAP и FAO посетили новый комплекс по сжиганию отходов при высоких 

температурах в Красноярске, чтобы проверить, может ли он использоваться для уничтожения 

пестицидов. Технически комплекс можно использовать для уничтожения пестицидов после 

определенных вложений, однако, правовая основа его деятельности требует дополнительного 

изучения. Подготовлен специальный отчёт о выводах ACAP и FAO. Российская Федерация также 

предоставила информацию о том, что через несколько месяцев в России появится новая 

несжигающая технология уничтожения пестицидов и ПХБ. 

 

Особо заметных действий по проектам, связанным с Комплексной стратегией утилизации опасных 

отходов для Севера Российской Федерации (IHWMS) и ПХБ, не осуществлялось. 

Рабочая группа подготовила и предоставила ответ на запрос управляющего фондом ИПП по поводу 

статуса проектов ACAP. Данный актуализируемый документ содержит информацию обо всех (i) 

завершенных проектах ACAP, (ii) реализуемых проектах, а также (iii) разрабатываемых в данный 

момент проектах, которые будут представлены на одобрение ACAP. В таблицах также уточнено, 

какие проекты ACAP можно считать «проектами Арктического совета», а значит имеющими право на 

финансирование посредством ИПП. Чтобы повысить осведомленность о достижениях ACAP, на 

интернет-сайте рабочей группы будет размещен список завершенных проектов со ссылками на 

отчеты. 

 

Рабочая группа продолжила разрабатывать планы по передаче части функций секретариата 

Секретариату Арктического совета. Интернет-сайт ACAP теперь размещается на сервере 

Арктического совета, и информация на нем обновляется Секретариатом Арктического совета по 

просьбе рабочей группы. Секретариат Арктического совета также будет помогать в подготовке к 

следующему заседанию рабочей группы, которое пройдет в феврале 2014 г. в г. Тромсё.  

 

NEFCO как Управляющий фондом ИПП проинформировал ACAP, что ведется работа с российским 

координатором (Министерство природных ресурсов и экологии) и установленным Российским 

исполнительным агентством (Банк ВТБ) по окончательному согласованию необходимых соглашений 

о предоставлении услуг, определяющих роли и функции Министерства природных ресурсов и 

экологии, Российского исполнительного агентства и Управляющего фондом при осуществлении 

деятельности ИПП на территории РФ. Полугодовой отчет ИПП предоставляется Управляющим 

фонда к заседанию СДЛ АС в отдельном порядке в соответствии с требованиями Руководящих 

положений в отношении ИПП Арктического совета. 

 

Следующее заседание рабочей группы пройдет в г. Тромсё, Норвегия, 4-5 февраля 2014 г. 

 

 
 

 




