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Протокол
60 Встречи Подгруппы по исключению горячих точек
(ПИГТ 60)
Телефонное совещание, 18 сентября, 2017г
1. Открытие встречи
Телефонное совещание началось в 13:00 (время Осло). Участники:
 Норвегия (Ханне Аронсен, сопредседатель, Олауг Бьертнэс, Ингрид
Лиллехаген)
 Швеция (Оке Микаэльссон)
 Финляндия (Хелена Далбо, Иоханна Лааксонен, Сайа Вуола)
и наблюдатели:
 МБС (Мария Дианова)
 НЕФКО (Хенрик Г. Форсстрём, Виталий Артющенко, Руслан Бутовский
(консультант)
Отсутствовали: Россия (Мария Дронова, сопредседатель)
2. Утверждение повестки
Повестка утверждена. Поскольку Россия на совещании не представлена, все решения
совещания будут ожидать подтверждения от России по их утверждению после
совещания.
3. Обзор Протокола встречи ПИГТ 59
Протокол ПИГТ 59 был утвержден между встречами (14 августа) и переведен на
русский язык. Утвержденная версия была разослана участникам группы 18 августа
(на английском языке) и 8 сентября (на русском языке). Замечаний нет.
4. Обзор задач, распределенных на встрече ПИГТ 59
Из-за плотного временного графика сопредседатель определила 2 задачи,
обновление статуса которых считается более неотложным;
Задача 8. Ko1. Заключение консультанта по отчету СиА по горячей точке Ko1.
НЕФКО сообщила, что она определила группу международных и российских
консультантов для выполнения экспертной оценки обновленного отчета СиА по
горячей точке Ко1 2017 года (выброс парниковых газов из угольных шахт г.
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Воркуты). Россия поддерживает главные положения пояснительной записки.
НЕФКО продолжит работу по заключению контракта с консультантами.
Группа ПИГТ подтвердила свою поддержку этого задания для консультантов.
Первоначальная задача — исследование на основе имеющихся документов отчета
СиА горячей точки Ко1 от 2017 года, и группа ПИГТ искренне надеется, что
результат будет доступен до встречи ПИГТ/HEG в Сыктывкаре. (Консультанты
могут быть доступны и для выполнения дальнейших задач в отношении Ко1 и Ко8).
Задача 17, Сопроводительная деятельность.
Группа, в которую входят Оке Микаэльссон, Мария Дианова, Хенрин Г. Форсстрём
и Руслан Бутовский, предложила группе ПИГТ несколько новых сопроводительных
мер по горячим точкам. Две из них предлагаются встрече ПИГТ 60 для возможной
поддержи ПИГТ и продвижения для финансирования от НЕФКО через ФГТБ
(BHSF).
1) Инициирование обзора консультантов отчета СиА по горячей токе Ко1. (См.
Раздел выше по Задаче 8).
2) Семинар по обращению с отходами в Архангельске. Изначально это было мерой в
рамкоках норвежско-российского двустороннего сотрудничества, но предлагается
его расширить и включить все страны и области Баренцева региона. Тема —
обращение с твердыми отходами, с фокусом на информацию и пропаганду
раздельного сбора. Запрашивалась поддержка ПИГТ в проведении семинара в
качестве сопроводительных мер для исключения горячих точек, и, в конечном итоге,
для возможности получения финансирования от НЕФКО через ФГТБ на проведение
мероприятий в Архангельске.
Группа ПИГТ поддержала идею проведения семинара по обращению с отходами в
качестве сопроводительных мер для исключения горячих точек, и согласилась, что
необходимо избежать наложения программы семинара в Архангельске с программой
другого семинара по отходам в Баренцреионе, предлагаемого Финляндией
(планируется к обсуждению на ПИГТ 61) — подробная информация по семинару
будет предоставлена позже.
Остальные распределенные задачи для выполнения от ПИГТ 59 перечислены ниже.
Невыполненные задачи перенесены в новый список задач после ПИГТ 60.
Задача 3. Ко7: Доработать проект критериев исключения ОК
Задача 4. А3-1: Рассылка проекта критериев исключения для замечаний ОК
Задача 6. Ко1: Рассылка СиА ОК
Задача 7. Ко1: Замечания и предложения по проекту задания для консультантов ОК
Задача 12. Ко7: Дальнейшая доработка критериев исключения горячих точек ОК
Задача 18. Замечания по министерской декларации 2017 для Марии Дроновой ОК
Задача 21. Подбор даты для встречи ПИГТ 60 ОК
Задача 22. Подбор даты для возможной встречи ПИГТ/HEG в Сыктывкаре ОК
Задача 23. Ответ в Коми по встрече ПИГТ/HEG в Сыктывкаре ОК
Задача 24. Рассылка проекта повестки ПИГТ 60 ОК
Задача 25. Замечания по проекту повестки ПИГТ 60 ОК
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5. Горячая точка A4 – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат г.
Северодвинск
Встреча между ПИГТ и РГОС по поводу горячей точки А4 прошла 19 июня. Проект
заключения ПИГТ (4 проект от 12 июня 2017г) об исключении горячей точки А4
предварительно гласит, что водная часть (стоки в водоемы) может быть
рекомендована к исключению, однако, по-прежнему остаются вопросы
относительно атмосферных выбросов. Встреча ПИГТ/РГОС завершилась с
некоторыми вопросами к Росприроднадзору по поводу атмосферных выбросов,
изложенными в протоколе встречи. Позже было разослано письмо от
Росприроднадзора (5 сентября). В письме нет ответов на все вопросы от встречи
ПИГТ/РГОС, однако, в нем предлагается исключить горячую точку А4 из списка.
На основании заключения Росприроднадзора, формальная позиция России
(Минприроды) по этому вопросу — исключить А4 из списка. Северные страны
отметили, что исключение водной части этой горячей точки приемлемо, но
отмечается, что по атмосферным выбросам остаются открытые вопросы. Также,
задавали вопрос, реализован ли список запланированных мер по А4 от 2015 года.
Группа согласилась, что сопредседатель обновит заключение ПИГТ по горячей
точке А4 с указанием позиций стран-участниц ПИГТ, и распространит его
участникам группы ПИГТ на утверждение. Надеемся, что заключение ПИГТ может
быть подано в РГОС на рассмотрение до следующей встречи в Норвегии (в
Хьеррингой) 28 сентября.
6. Горячая точка Ко7 – древесные отходы в Республике Коми – особые
критерии исключения
Сопредседатель поблагодарила Оке за обновление проекта критериев исключения
для горячей точки Ко7 до начала лета. С тех пор поступили замечания от Норвегии и
Коми, и проект документа с учетом замечаний был распространен 15 сентября
участникам группы ПИГТ на рассмотрение.
Группа изучила проект критериев исключения от 15 сентября и все ее участники
согласились с формулировками документа. Остался один открытый вопрос 4.2.b) по
поводу регулирования брикетирования и сжигания древесных отходов. Группа
согласилась, что сопредседатель свяжется с Татьяной Тюпенко для получения этой
информации. Если эта деятельность не регулируется, то формулировки из пунктов а)
и с) могут использоваться («организация осуществляется так, чтобы обеспечить
отсутствие негативного воздействия на почву, почвенный покров и водные
объекты»)
Сопредседатель распространит окончательную версию участникам ПИГТ и группе
по горячим точкам Республики Коми для «утверждения»/консенсуса в кратчайший
срок. После утверждения критерии исключения будут предложены на рассмотрение
РГОС.
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7. Демонстрационные материалы для Министерской встречи 2017
Мария Дианова сообщила о разработке информационных буклетов по горячим
точкам для Министерской встречи 2017.
Группа обсудила содержание и целевую аудиторию буклетов. Учитывая
ограниченность ресурсов, необходимо отобрать приоритетные горячие точки для
презентации. Сложилось общее впечатление, что буклеты должны сосредоточиться
на экологических улучшениях на (некоторых отобранных) горячих точках, при том,
что целевая аудитория — местные жители Баренцрегиона. Буклеты должны быть
двуязычными (АНГЛ/РУС), удобочитаемыми и конкретными. Соответствующие
горячие точки для представления (вопросительный знак означает
неопределенность): Ko7, A4?, Ko1?, Ko2-1?, Ko3-2?, Ko6?, Также, некоторые в
Карелии? (просьба обратить внимание, что представить возможно только некоторые
выбранные из этого числа).
Мария Дианова распространит первый проект буклета(ов) для замечаний участников
ПИГТ до ПИГТ 61. Вопросы, связанные с буклетами, будут предметом серьезного
обсуждения на ПИГТ 61.
8. Дата и вопросы следующей встречи ПИГТ
Группа обсудила предложение встречи ПИГТ/HEG в Сыктывкаре (Коми). ПИГТ
определила даты 11-12 октября 2017 года как подходящие для такой встречи.
Татьяна Тюпенко подготовила проект программы, который был распространен
участникам ПИГТ для замечаний.
Группа высказалась в поддержку проведения встречи и отметила, что это встреча
ПИГТ/HEG. В программе должно быть достаточно времени для обсуждения горячих
точек, с целью исключения (Ко7, Ко1 и Ко2-1 наиболее актуальны для обсуждения
(исключения)), при наличие времени также могут быть представлены горячие точки
Ко8 и Ко3-2. Для обеспечения достаточного времени на встречу и обсуждение было
решено выяснить возможность продления встречи на один день (11-13 октября) и
предлагалось: 1,5 дня встречи и 1 день (0,5 дня+0,5 дня) на посещение площадок
горячих точек (обратная дорога в пятницу, 13 октября после обеда).
Сопредседатель ответит Республике Коми (Татьяне Тюпенко), чтобы уточнить эту
возможность.
Обсуждалась возможность покрытия некоторых расходов на встречу в Сыктывкаре
из средств ФГТБ (особенно в отношении оплаты синхронного перевода). НЕФКО
подтвердила, что это возможно, и группа ПИГТ поддержала это предложение.
Группа ПИГТ рассмотрела повестку ПИГТ 61 встречи в Хьерригойе (Норвегия) 27
сентября, параллельно со встречей РГОС, и согласилась добавить пункт повестки по
горячим точкам Карелии.
9. Сводная таблица следующих шагов и распределение задач
Ответственный
Задача
1. Рассылка проекта протокола ПИГТ 60
Ханне

Срок
безотлага
тельно
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2. Замечания по проекту протокола ПИГТ 60

Все

3. Направить от России подтвержденное
(письменное) согласие или возражения на решения
группы ПИГТ от встречи ПИГТ 60 (поскольку
представитель России отсутствовал)

Мария Дронова

25
сентября
безотлага
тельно

4. Ko1: Нанять группу консультантов для
выполнения экспертной оценки обновленного
отчета СиА2017 по Ко1. Экспертное заключение
должно быть готово и подано от НЕФКО в ПИГТ
как можно скорее, и группа ПИГТ очень надеется
получить первоначальные результаты к встрече
ПИГТ61.

НЕФКО/Хенрик
Форсстрём

безотлага
тельно

5. Ko7: На основе ответа от Коми по ссылкам на
нормативы по брикетированию и сжиганию
древесных отходов завершить формулирование
особых критериев исключения для Ко7 и
распространить участникам ПИГТ на утверждение.

Ханне Аронсен

безотлага
тельно

6. Ko7: После согласия между HEG и ПИГТ
критерии исключения будут предложены на
рассмотрение РГОС.

Ханне Аронсен

7. Ko7. Республика Коми может в дальнейшем,
после возможного утверждения группой ПИГТ
Плана Плана действий (шаг 5), направить отчет о
завер реализации плана действий (шаг 6),
направить заявку (запрос?) в ПИГТ на исключение
горячей точки Ко7 (шаг 7), включая необходимую
документацию и заключение Росприроднадзора.

Коми/Татьяна
Тюпенко

безотлага
тельно

8. Ko7: Направить в ПИГТ письмо
Росприроднадзора по поводу исключения горячей
точки Ко7

Татьяна Тюпенко

безотлага
тельно

9. Ko7: Связаться с группой HEG Республики Коми
(Татьяной Тюпенко) для получения корректных
ссылок на нормативы по брикетированию и
сжиганию древесных отходов для описания особых
критериев исключения, и информации о том,
может ли группа HEG Коми согласиться на
критерии исключения по горячей точке Ко7 с
этими окончательными изменениями.

Ханне Аронсен

безотлага
тельно

10. A4: проинформировать группу ПИГТ о
российской позиции по исключению горячей точки
А4.

Мария Дронова

безотлага
тельно
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11. A4: Подготовить обновленное заключение
ПИГТ по А4 (5 редакция), включая российскую
позицию, для утверждения группой ПИГТ.

Ханне Аронсен

безотлага
тельно

12. A4: После утверждения группой ПИГТ
заключения по А4 направить заключение в РГОС
на рассмотрение.

Ханне Аронсен

безотлага
тельно

13. A3-1: Замечания по проекту особых критериев
исключения горячей точки A3-1

Эксперты
Северных стран

30
августа
(безотлаг
ательно)
безотлага
тельно

14. A3-1: Подготовить и распространить
Руслан Бутовский
обновленный проект особых критериев для горячей
точки А3-1, учитывая замечания от экспертов
Северных стран
15. Демонстрационные материалы для
Министерской встречи 2017: распространить
участникам ПИГТ первый проект буклета по
горячим точкам

Мария Дианова

безотлага
тельно

16. Горячие точки Мурманской области. Уточнить
у Мурманска положение дел по горячим точкам
МО и узнать, ожидают ли собственники горячих
точек чего-либо от ПИГТ.

Мария Дронова

безотлага
тельно

17. Сопроводительная деятельность: «Семинар по
обращению с отходами в Архангельске в ноябре
2017», подготовка, включая проект программы,
даты, приглашения и т. д. - представить группе
ПИГТ на рассмотрение.

Норвегия

18. Ko3-2: Подготовить обновленный отчет СиА по
части сточных вод (Ко3-2) горячей точки Монди

Коми/ Татьяна
Тюпенко

исполняе
тся

19. Ko6: Подготовить обзор ТЭК по отчету СиА по
Ко6

Эксперты
Северных стран

20. Ko6: Коми продолжит разработку проекта
критериев исключения для Ко6 и направит в ПИГТ

Коми/ Татьяна
Тюпенко

После
Министер
сткой
встречи
2017?
исполняе
тся

21. Ko8: Рассмотреть возможность найма
консультанта для выполнения обзора ТЭК по
отчету СиА по Ко8.

НЕФКО/Хенрик
Форсстрём

(безотлаг
ательно)
October

После
Министер
сткой
встречи
2017?
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22. Специальная рабочая группа по сотрудничеству Оке Микаэльссон
ПИГТ с Бюро НДТ — сообщить ПИГТ о
возможных сопроводительных мерах в
сотрудничестве с Бюро НДТ.

исполняе
тся

23. Подготовить и распространить 2 проект
повестки встречи ПИГТ 61
25. Замечания и предложения по проекту повестки
встречи ПИГТ 61

20
сентября
25
сентября

Ханне Аронсен
Все

10. Прочие вопросы
Не обсуждалось
11. Завершение встречи
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