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Протокол ПИГТ 59 — утвержден по умолчанию группой 14 августа 2017г. 

 
 

Протокол  

 

59 Встречи подгруппы по исключению экологических 

горячих точек 

(ПИГТ 

 59)   

Телефонное совещание, 21 июня 2017 г. 
 

 

1. Открытие совещания  

Телефонное совещание открыто в 9:00 (Время Осло). Участники: 

 Норвегия (Ханне Аронсен, сопредседатель, Олауг Бьертнэс) 

 Швеция (Оке Микаэльссон) 

 Финляндия (Эмма Нурми, Саийа Вуола) 

и наблюдатели: 

 МБС (Мария Дианова) 

 НЕФКО (Хенрик Г. Форсстрём, Александр Болдырев, Руслан Бутовский 

(консультант)) 

Отсутствовали: Россия (Мария Дронова, сопредседатель) 

2. Принятие повестки 

Повестка принята с добавлением некоторых пунктов в «Прочие вопросы». 

3. Рассмотрение Протокола встречи ПИГТ 58 

Протокол встречи ПИГТ 58 был принят в период между заседаниями (15 июня) и 

будет переведен на русский язык. Утвержденная редакция будет разослана группе 16 

июня (на английском языке). 

4. Выполнение задач, распределенных на встрече ПИГТ 58 

Группа обсудила обновленный список задач по протоколу ПИГТ 58. Следующие 

задачи были выполнены и успешно удалены из списка задач:  

-  Задача 3. А3-1: Руслан Бутовский подтвердил, что проект особых критериев 

исключения для А3-1 проверен совместно с Иваном Поповым в Архангельске 

и может быть разослан для замечаний. 

- Задача 4. Список Сопроводительных мер по горячим точкам утвержден на 

совещании ПИГТ 59. 

- Задача 5. Список «Горячие точки против НДТ/СНДТ» разослан участникам 

ПИГТ 20 июня 2017 года Русланом Бутовским. 
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- Задачи 9 и 10: Ko1. Рабочее задание для консультанта, выполняющего 

экспертное заключение по отчету СиА по Ко1, разработано и разослано 

участникам ПИГТ для замечаний. 

- Задача 18. Ko7: Группа решила, что нет необходимости в подготовке 

заключения ТЭК по отчету СиА по Ко7. Ко7 — одна из трех пилотных 

горячих точек, по которым ПИГТ приняла решение о разработке особых 

критериев исключения. Предпочтительнее, чтобы эксперты Северных стран 

потратили время на изучение проекта критериев исключения Ко7.  

- Задача 20. Проект заключения ПИГТ по горячей точке А4 переведен на русский 

язык (и направлен на рассмотрение в Росприроднадзор). 

- Задачи 22 и 23. A4: Представители Северных стран провели телефонное 

совещание для обсуждения проекта заключения ПИГТ по горячей точке А4, 

но не пришли к окончательному решению в отношении исключения. Проект 

заключения направлен в РГОС, которая ожидает российской позиции по 

этому вопросу. 

- Задача 26. Мария Дианова разослала проект отчета о встрече HEG в Мурманске 

(3 марта 2017г) для замечаний участников ПИГТ. 

- Задача 28. Разосланное шведско-российское предложение по горячим точкам,  

которым может быть присвоен «оранжевый цвет», одобрено совещанием 

ПИГТ 59. 

 

Остальные задачи обновлены и перенесены в новый список задач после ПИГТ 59 

вместе с новыми задачами для выполнения и контроля. 

5. Горячая точка Ko1 – Выбросы парниковых газов из угольных шахт в 

Воркуте 

Группа обсудила проект рабочего задания для заключения консультанта по отчету 

скриннинга и анализа по горячей точке Ко1. По документу были представлены 

замечания и внесены поправки в ходе совещания, и обновленный проект будет 

разослан участникам ПИГТ после совещания для быстрого раунда окончательных 

замечаний (к 26 июня) прежде чем его утвердит группа ПИГТ.  

 

После утверждения группой ПИГТ рабочего задания НЕФКО наймет консультанта 

для выполнения работы в виде сопроводительной меры по горячей точке. Уточнили, 

что тот же самый консультант может, хотя и не обязан, изучить информацию по 

другим горячим точкам, если это осложнит процесс. Однако, в Рабочее задание 

будет включен Вариант для разработки консультантом проекта критериев 

исключения Ко1, если это станет результатом исследования.  

Срочные задачи для того, чтобы заключить контракт с Консультантом до лета: 

- Обновленный отчет СиА по Ко1 от 2017 года должен быть разослан членам ПИГТ 

безотлагательно, поскольку это — важный документ для изучения консультантом 

(Мария Дронова) 

- Необходимо предоставить имена и контактную информацию контактных лиц в 

Республике Коми, доступных для вопросов Консультанта. Имена следует включить 

в Рабочее задание. Желательно к 26 июня (Мария Дронова и/или Татьяна Тюпенко).  

- в Рабочем задании должны быть указаны корректные ссылки на соответствующие 

НДТ/СНДТ (Руслан Бутовский) 
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6. Сопроводительные меры   

Группа обсудила Список сопроводительных мер, включая полученные замечания, и 

приняла решение утвердить документ в том виде, в котором он был разослан, 

включив полученные до совещания замечания, учитывая, что это — первая редакция  

действующего документа, в который в дальнейшем будут вноситься поправки, по 

необходимости. Окончательная версия утвержденного Списка сопроводительных 

мер будет разослана после совещания. 

7. От красного к оранжевому цвету — информационная система по горячим 

точкам 

Оке кратко представил документ и его оформление шагов 2-3 в процедуре 

исключения горячих точек. У группы не возникло замечаний по документу, и было 

решено утвердить его в текущем виде. Теперь оранжевый цвет может 

использоваться в информационной системе по горячим точкам и в других 

демонстрационных материалах по необходимости. Для подробного обсуждения 

документа времени не было. Позже утвержденный документ будет разослан 

участникам группы. 

8. Дата и вопросы для следующей встречи ПИГТ 

Группа обсудила приглашение от Татьяны Тюпенко от встречи ПИГТ 58 в Москве 

провести встречу ПИГТ в Сыктывкаре (Республика Коми) в начале октября 2017 

года. Группа высказалась положительно о такой встрече в октябре и согласилась, 

чтобы Ханне разослала варианты для определения возможных дат прежде, чем 

ПИГТ ответит Коми. 

 

Группа ПИГТ проведет встречу в Хьеррингой (Норвегия) 27 сентября, параллельно 

со встречей РГОС. Группа признала, что, возможно, до встречи в Норвегии будет 

необходимо провести телефонное совещание. Группа согласилась, чтобы Ханне 

разослала варианты для определения возможных дат проведения телефонного 

совещания ПИГТ в середине сентября. 

9. Сводная таблица следующих шагов и распределения задач 

Задача Ответственный Крайний 

срок 

1. Разослать проект Протокола ПИГТ 59  Ханне Безотлагат

ельно  

2. Замечания по проекту Протоколу ПИГТ 59 Все (1 неделя)  

29 июня 

3. Ko7: Оке откорректирует проект особых 

критериев исключения для Ко7, включая замечания 

Северных стран, и направит в Коми/Татьяне 

Тюпенко 

Оке Микаэльссон  Безотлагат

ельно  

4. A3-1: Разослать проект особых критериев для 

горячей точки А3-1, для замечаний 

Ханне Аронсен Безотлагат

ельно  

5. A3-1: Замечания по проекту особых критериев 

исключения для горячей точки А3-1 

Эксперты 

Северных стран 

30 августа 

6. Ko1: Разослать ПИГТ обновленный отчет СиА 

по Ко1 от 2017г 

Мария Дронова  Безотлагат

ельно  

7. Ko1: Предложения и окончательные замечания Все 26 июня 
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по проекту Рабочего задания для заключения 

Консультанта по отчету СиА по горячей точке Ко1  

8. Ko1: Нанять консультанта для выполнения 

экспертного заключения по обновленному отчету 

СиА 2017 по Ко1. Заключение консультанта 

должно быть оформлено и направлено от НЕФКО в 

ПИГТ как можно скорее (в конце августа?)  

НЕФКО/Хенрик 

Форсстрём 

Безотлагат

ельно  

9. Ko3-2: Подготовить обновленный отчет СиА по 

части сточных вод (Ко3-2) горячей точки Монди 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 

 

10. Ko6: Подготовить заключение ТЭК по отчету 

СиА по Ko6  

Эксперты 

Северных стран 

После 

Министер

ской 

встречи 

2017? 

11. Ko6: Коми продолжит разработку проекта 

критериев исключения для Ко6 и направит в ПИГТ 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 

 

12. Ko7: Коми рассмотрит необходимость 

дальнейшей доработки проекта критериев 

исключения, включая добавление информации по 

утилизации древесных отходов, не используемых 

для производства энергии с горячей точки Ко7, и 

направит его в ПИГТ. 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 

Безотлагат

ельно  

13. Ko7. Республика Коми может в дальнейшем, 

после возможного утверждения группой ПИГТ 

Плана действий (шаг 5), направить отчет о 

завершении 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 

Безотлагат

ельно  

14. Ko7: Направить в ПИГТ письмо от 

Росприроднадзора по поводу исключения горячей 

точки Ко7.  

Татьяна Тюпенко Безотлагат

ельно  

15. Ko8: Рассмотреть возможность найма 

консультанта для выполнения заключения ТЭК по 

Отчету СиА по Ко8.  

НЕФКО/Хенрик 

Форсстрём 

После 

Министер

ской 

встречи 

2017? 

16. A4: Направить в ПИГТ обновленное 

заключение ПИГТ по А4 (2 проект на английском 

языке с выделенным новым текстом и с новой 

датой) после обсуждения его с владельцем горячей 

точки А4 и региональными экологическими 

органами в Архангельске. 

Мария Дронова Безотлагат

ельно  

17. Специальная рабочая группа по сотрудничеству 

ПИГТ и Бюро НДТ — сообщить ПИГТ о 

возможных сопроводительных мерах в 

сотрудничестве с бюро НДТ 

Оке Микаэльссон   

18. Декларация Министерской встречи 2017. 

Направить замечания Марии Дроновой (с копией 

всем участникам) по проекту текста Министерской 

Все  30 июня 
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декларации. 

19. Демонстрационные материалы для 

Министерской встречи 2017: Продолжить 

подготовку первого проекта буклета для ПИГТ по 

горячим точкам. 

Мария Дианова  

20. Горячие точки Мурманской области. Уточнить 

с представителями Мурманской области состояние 

дел по горячим точкам МО и ожидают ли 

владельцы горячих точек чего-либо от ПИГТ. 

Мария Дронова  

21. Разослать варианты для определения даты в 

середине сентября и, далее, приглашение на 

телефонное совещание ПИГТ 60. / Всем ответить 

на рассылку. 

Ханне 

Аронсен/все 

Безотлагат

ельно /26 

июня 

22. Разослать варианты для определения дат в 

начале октября для встречи ПИГТ в Сыктывкаре. 

/Всем ответить на рассылку. 

Ханне 

Аронсен/все 

Безотлагат

ельно /26 

июня 

23. Направить ответ Коми о возможной встрече в 

Сыктывкаре в начале октября 2017г. 

Сопредседатели 

ПИГТ (Дронова) 

30 июня? 

24. Разослать 1 проект повестки встречи ПИГТ 60 Ханне Аронсен 21 августа 

25. Замечания и предложения по проекту повестки 

встречи ПИГТ 60 

Все 1 неделя 

28 августа 

 

10. Прочие вопросы   

- Министерская встреча 2017. От ПИГТ потребуется сделать вклад в отчет  

РГОС для Министерской встречи о работе РГОС и подгрупп в 2016-2017гг. 

Также, ПИГТ должна будет сосредоточить внимание на демонстрационных 

материалах по горячим точкам для Министерской встречи после лета.  

 

- Горячая точка K5 ( Карелия: Загрязнение Онежского озера бытовыми 

отходами г. Петрозаводск). Представители Финляндии сообщили, что в 

Петрозаводске в 2017 году состоится открытие новых очистных сооружений 

сточных вод, и спросили, желает ли в связи с этим Карелия добиваться 

исключения горячей точки К5. Вопрос будет переадресован Марии Дроновой, 

а Мария Дианова может также задать этот вопрос при общении с 

представителями Карелии. 

11. Завершение совещания 


