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Протокол  

 

57 Встречи Подгруппы по исключению экологических 

горячих точек  

(ПИГТ №57)   

Совещание по телефонной связи, 5 апреля  2017г.  
 

 

1. Открытие встречи  

Телефонное совещание было открыто в 14:00 (по норвежскому времени) в 

следующем составе: 

 

 Россия (Мария Дронова, сопредседатель) 

 Норвегия (Ханне Аронсен, сопредседатель, Олауг Бьертнэс, Ингрид 

Лиллехаген)  

 Швеция (Оке Микаэльссон, Надежда Маслова)  

 Финляндия (Эмма Нурми) 

Наблюдатели:  

 НЕФКО (Хенрик Форсстрём, Руслан Бутовский (консультант)  

Отсутствовали: МБС (Мария Дианова)  

2. Принятие повестки  

Повестка принята.  

3. Рассмотрение Протокола Встречи ПИГТ № 56  

Группа ПИГТ согласовала несколько поправок и утвердила Протокол Встречи ПИГТ 

№56. Утвержденная версия будет разослана членам группы и переведена на русский 

язык. 

 

4. Задачи, распределенные на предыдущих заседаниях 
 

Группа обсудила обновленный список задач, распределенных по протоколу Встречи 

ПИГТ №56. ПИГТ не получила ответов по задачам №№ 3, 4, 5, 7, 8 и 9 в отношении 

горячих точек в Республике Коми. Хенрик Форсстрём сделает запрос консультанту 

НЕФКО в Республике Коми о состоянии дел по этим задачам. Эти задачи будут 

перенесены в новый список задач, распределенных на Встрече ПИГТ №57 вместе с 

задачами №№  6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и некоторыми дополнительными задачами. 

НЕФКО обеспечит перевод отчета о консультативной миссии из Республики Коми 
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(посещение горячих точек Ко1 и Ко2-1) на английский язык и разошлет членам 

ПИГТ.  

  

5. Горячая точка А4 — Архангельский целлюлозно-бумажный завод (г. 

Новодвинск) — подготовка встречи ПИГТ и РГОС по возможному 

исключению горячих точек.  

 

Встреча между РГОС и ПИГТ по поводу горячей точки А4 перенесена. Новая дата 

— 23 мая, в 14:00 (норвежское время). Крайний срок подачи заключения ПИГТ по 

исключению А4 — 18 мая.  

 

 

ПИГТ ожидает отчета миссии со встречи экспертов в Архангельске в середине марта 

и обновленное заключение ТЭК по горячей точке А4. Ханне подготовит проект 

заключения, как только обновленное заключение ТЭК по А4 будет получено и 

распространено среди членов ПИГТ для получения их замечаний.   

 

 

Возник вопрос, необходимо ли владельцу горячей точки А4 обновить Отчет 

скрининга и анализа по А4 (это означало бы, что все горячие точки, желающие 

удаления, возможно, будут должны сделать то же самое, поскольку обычно с 

момента выхода отчета СА до готовности горячей точки к исключению из списка 

проходит некоторое время). Мария Дронова сказала, что Архангельск должен 

уточнить, собираются ли они обновлять отчет СА. Ханне Аронсен согласилась 

спросить Ивана Попова при встрече на текущей неделе, планируется ли обновление 

отчета СА, и сообщить эту информацию ПИГТ.    

 

6. Сопроводительная деятельность  

Норвегия сообщила, что они направят замечания по проекту списка 

сопроводительных мер, разосланного Оке Микаэльссоном 22.03.2017г. Замечания 

были кратко представлены. Крайний срок подачи замечаний — 7 апреля. 

 

 

7. Демонстрационные материалы для Министерской встречи 2017 года  

Мария Дианова (МБС) не присутствовала на совещании, и сообщение о ходе 

разработки буклетов по Ко7 и Ко3 было перенесено на следующее совещание. 

Ингрид Лиллехаген сообщила, что она, как председатель РГОС, обеспечит 

публикацию буклетов ПИГТ по отдельным горячим точкам в единой брошюре с 

предисловием.  

 

8. Дата и вопросы для следующей встречи ПИГТ  

Руслан Бутовский сообщил о запросах в Бюро НДТ для определения даты 

следующей встречи. Бюро НДТ проводит семинар в Санкт-Петербурге 25-26 мая и 

может встретиться с ПИГТ в рамках дополнительного мероприятия. Другая 

возможность — 23 сентября. ПИГТ предпочла бы встретиться с Бюро НДТ до лета 

2017 года и попросила Руслана Бутовского получить подтверждение возможности 
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провести встречу в Санкт-Петербурге на вышеуказанной неделе, предпочтительно, 

23 мая. Там же, в Санкт-Петербурге, дополнительно к этой встрече может состояться 

и следующая встреча ПИГТ.    

 

Руслан Бутовский уточнит этот вопрос с Бюро НДТ и сообщит ПИГТ. (ПИГТ не 

обсудила место проведения возможной встречи ПИГТ в Санкт-Петербурге). 

 

9. Сводная таблица следующих действий и распределения ответственности  

 

Задача Исполнитель  Крайний срок 

1. Рассылка проекта протокола Встречи ПИГТ 

№57 

Ханне Безотлагательно 

2. Замечания по проекту протокола ПИГТ № 57  Все 

участники 

20 апреля 

3. Ko7: Коми рассмотреть необходимость 

дальнейшего редактирования проекта критериев 

исключения горячей точки Ко7 и направить его в 

ПИГТ  

Коми/Татьяна 

Тюпенко 

Безотлагательно 

4. Ko7: Коми обеспечить перевод на английский 

язык Плана действий по утилизации древесных 

отходов и направить его в ПИГТ (шаг 4). 

 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 

Безотлагательно 

5. Ko7: Коми может позже, после утверждения 

группой ПИГТ Плана действий (шаг 5) направить 

отчет о завершенной реализации Плана действия 

(шаг 6), направить заявку в ПИГТ для 

исключения горячей точки Ко7 (шаг 7), включая 

необходимую документацию и заключение 

Росприроднадзора  

 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 

Безотлагательно 

6. Ko7: Оке обновить проект особых критериев 

для Ко7, включая замечания от Северных стран, 

и направить его в республику Коми 

 

Оке 

Микаэльссон  

 

7. A3-1: Руслан обсудил с Архангельском в конце 

марта проект особых критериев исключения для 

А3-1 и подготовит двуязычную версию, которая 

будет разослана членам ПИГТ по готовности 

 

Архангельск/ 

Руслан 

Бутовский  

Безотлагательно 

8. Ko6: Коми продолжит разработку проекта 

критериев исключения для Ко6 и направит его 

ПИГТ.  

 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 

Безотлагательно 

(ориентировочн

о начало 

апреля) 

9. Ko2-1: Коми обсудят дальнейший путь 

(ускоренная или обычная процедура) к исключению, 

обновят Отчет СА и сообщат ПИГТ о результатах и 

выводах по мере готовности. 
 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 

Безотлагательно 

10. Ko1: Коми обсудят с владельцем горячей точки Коми/Татьяна Безотлагательно 
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намерение продолжать работу по исключению Ko1 и 

сообщат ПИГТ о результатах обсуждения. 
 

Тюпенко 

 

11. Замечания по разосланному шведско-

российскому предложению по поводу 

присвоения горячим точкам «оранжевого» 

статуса. 

 

Все 

участники 

(ПИГТ) 

28 апреля 

12. Замечания по предложениям a, b и c по 

Повестке ПИГТ №56 пункт 5 Сопроводительная 

деятельность 

 

Все 

участники 

(ПИГТ) 

7 апреля 

13. Демонстрационные материалы для 

министерской встречи 2017 года: подготовка для 

ПИГТ первого проекта буклета о горячих точках 

Ко7 и Ко3-2 (Ко3?) 

 

Мария 

Дианова  

2 половина мая  

14. A4: Подготовка отчета посещения горячей 

точки А4 в ходе встречи экспертов в 

Архангельске в марте. 

 

Швеция и 

Финляндия 

7 апреля 

15. A4: Обновленное заключение ТЭК по горячей 

точке А4. 

 

ТЭК Безотлагательно 

16. A4: Ханне уточнит у Архангельска, 

планируется ли обновление Отчета скрининга и 

анализа по горячей точке А4 

 

Ханне/Владел

ец горячей 

точки A4   

Безотлагательно 

17. Подготовка проекта Заключения ПИГТ по 

горячей точке А4 до следующего телефонного 

совещания ПИГТ 

 

Ханне К концу апреля  

18. Запросить в Бюро НДТ подтверждение даты 

встречи между ПИГТ и Бюро НДТ на неделе 23 

мая. 

 

Руслан 

Бутовский  

Безотлагательно 

19. Перевод отчета миссии консультантов со 

встреч с владельцами горячих точек в Коми Ко1, 

Ко2-1 и, возможно, других на английский язык и 

направить ПИГТ. 

 

Хенрик  

20. Рассылка приглашений на встречу ПИГТ №58 

 

Ханне Безотлагательно 

22. Замечания и предложения по проекту 

повестки встречи ПИГТ №57 

 

Все 

участники 

1 неделя 

 

10. Прочие вопросы   
НЕФКО сообщила о Программе сотрудничества Северных стран и России по 

окружающей среде и климату (ПЕКК), новом инструменте финансирования, недавно 
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запущенном корпорацией НЕФКО в сотрудничестве с Советом министров Северных 

стран для регионального некоммерческого сотрудничества по климату и 

окружающей среде.  

 

 

Оке сообщил информацию с последней встречи Комитета  ИПП (Инструмента 

поддержки проектов), на которой проект АКАП по НДТ был одобрен на 

определенных условиях.  

 

11. Закрытие встречи  

Встреча закрыта в 15:30  


