
 
 

 

  

Предварительная повестка ПИГТ№100 

100ая Встреча Подгруппы по исключению «горячих точек» РГОС 
СБЕР 
 

Время: 7.4.2021, 12-15 (московское время) 
Место: онлайн  
Рабочие языки: английский и русский (синхронный перевод)  
 

1. Открытие заседания, представление участников 
 

2. Приветствие Председателя КСДЛ СБЕР Гёриль Йохансен 
 

3. Приветствие от финского председательства в РГОС 
 

4. Утверждение повестки  
 

5. Краткое рассмотрение и утверждение Протокола ПИГТ№99 
  

6. Сессия, посвященная обращению с отходами (60 мин) 
a) Улучшение ситуации с обращением с отходами в Республике Коми  
- Презентация консультанта Norsk Energi о работе над ГТ Ко7 Обращение с отходами 
деревообрабатывающей отрасли и Ко6 Обращение с отходами 
- Мнение региональных властей Коми о прогрессе на ГТ Ко7 и Ко6 
- Показ видеоролика о Ко6 (Сортировка, разделение и переработка отходов) 
  

b) Возможности для сотрудничества  
- Проект «Устойчивое обращение с отходами в России», координируемый Министерством 
окружающей среды Финляндии 
- Специальная рабочая группа ПИГТ по обращению с отходами 
  

c) Обращение с отходами в российских регионах – последняя информация 
- Архангельск  
- Карелия 
- Коми  
- Мурманск 
- НАО  
 
Перерыв 15 мин 
 

7. Обзор задач, определенных на ПИГТ№99 
 

8. Вспомогательные мероприятия  
a) Специальная рабочая группа по загрязненным территориям 
b) СРГ по горнодобывающей промышленности и металлургии 
- Экспертная оценка СРГ отчета по скринингу и анализу по M5 
- Экспертная оценка СРГ отчета по скринингу и анализу по K2 
- Письмо в Мурманскую региональную группу по исключению ГТ: предложения обсудить 
ситуацию с M1 и M2 (Приложение 3) 
 

c) СРГ по теплоэнергетическому сектору 
- Организация вебинара по выбросам метана 
 

d) СРГ по обращению с отходами 
- ТЗ Обзор проектов в области обращения с отходами (Приложение 4, на утверждение) 
 

e) СРГ по водоснабжению и сточным водам 
- Экспертная оценка СРГ отчета по скринингу и анализу по N2 
- Экспертная оценка СРГ отчета по скринингу и анализу по N3 
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f) СРГ по поддержке информационной деятельности (коммуникации) 
- Презентация деятельности по исключению Баренцевых «горячих точек», англ. и русск. 
(Приложения 5 и 6) 
 
g) Информация о встрече с руководителями СРГ 

9. Новости НЕФКО 
- Оценка «горячих точек» и Баренцева Фонда Горячих Точек (BHSF) 
- Интерес регионов в проведении климатических инвентаризаций (вспомогательное 
мероприятие №9) при поддержке ПИГТ и Нефко 

 

10. План действий в области изменения климата для Баренц-сотрудничества 
- Первоначальные предложения ПИГТ 
 

11.  Прочие вопросы 
 

12. Обзор дальнейших шагов и распределение задач 
 

13. Даты следующих встреч:   
- ПИГТ№101: 2 июня 2021 12-15 московское время 
- ПИГТ№102 и ПИГТ№103?   
- Встреча с Мурманской региональной группой по исключению ГТ: весна 2021? 
- Встреча с Архангельской региональной группой по исключению ГТ: весна 2021?  
- РГОС№59: 27 мая 2021 (только для членов РГОС)  
- РГОС№60: 13-17 сентября 2021 

 
 

Документы заседания:  
 
Приложение 1a Повестка встречи ПИГТ№100 
Приложение 2 Предварительная версия протокола встречи ПИГТ№99_21012021 (англ.) 
Приложение 3 Письмо в Мурманскую региональную группу по исключению ГТ (англ.) 
Приложение 4 ТЗ Обзор проектов в области обращения с отходами 17032021 (англ.) 
Приложение 5 20210203 Презентация деятельности по исключению Баренцевых «горячих 

точек» (англ.) 
Приложение 6 20210203 Презентация деятельности по исключению Баренцевых «горячих 

точек» (русск.) 
 
 
Данные для участия во встрече: 
 
https://zoom.us/j/96960646039?pwd=Y0c3R05jbE9NT2ZxY2hoSXZJMW4wZz09 
 
Meeting ID: 969 6064 6039 
Passcode: 566179 
 

 

https://zoom.us/j/96960646039?pwd=Y0c3R05jbE9NT2ZxY2hoSXZJMW4wZz09

