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Тема: Успешное завершение «Пилотного проекта по формированию кадастра ртутных загрязнений в 
Российской Федерации» 
 
Уважаемый господин Инамов, 
 
С удовлетворением пишу Вам данное письмо, чтобы отметить успешное завершение работ по 
проекту ГЭФ №5222 под заголовком «Пилотный проект по формированию кадастра ртутных 
загрязнений в Российской Федерации» (Pilot Project on the development of mercury inventory in the 
Russian Federation). 
 
Названный проект был утверждён Глобальным экологическим фондом 27 декабря 2012 года  и 
успешно реализован Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха (НИИ 
Атмосфера), расположенным в Санкт-Петербурге. Высокое качество результатов проекта было 
подтверждено недавно завершившимся заключительным независимым аудитом, которым проекту 
был присвоен рейтинг «удовлетворительно» (“satisfactory”)*. 
 
Благодарим Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, проектную 
группу НИИ Атмосфера под руководством Александра Романова и всех партнёров за успешную 
реализацию проекта, и надеемся в дальнейшем работать с тем, чтобы на основе полученного 
опыта оказывать поддержку странам региона по ртутной проблематике.  
 
С уважением, 
 
Кевин Хелпс 
Управляющий портфелем проектов – Химические вещества и отходы 
Подразделение по химическим веществам и здравоохранению 

                                                           
* Справка. Шкала рейтинга результатов проектов ЮНЕП включает в себя следующие оценки (по убыванию): Весьма 
удовлетворительно (Highly Satisfactory (HS)); Удовлетворительно (Satisfactory (S)); Умеренно удовлетворительно 
(Moderately Satisfactory (MS)); Умеренно неудовлетворительно (Moderately Unsatisfactory (MU)); 
Неудовлетворительно (Unsatisfactory (U)); Весьма Неудовлетворительно (Highly Unsatisfactory (HU)). 
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Subject:  Successful  completion  of  project  entitled  "Pilot  project  on the  development  of  mercury  inventory

in the  Russian  Federation".

Dear  Sir,

It is my  pleasure  to write  to you upon  the  successful  completion  of  the  GEF project  #5222  entitled  "Pilot

project  on the development  of  mercury  inventory  in the  Russian  Federation".

The  project  was  approved  by the  CiEF on 27 December  2012  and  successfully  executed  by the  Scientific

Research  Institute  for  Atmospheric  Air Protection  (SRI Atmosphere)  based  in St Petersburg.  The  high

quality  of  work  was  recognized  in the  recently  completed  independent  terminal  evaluation  which  gave-an

overall  rating  of "satisfactory".

We thank  the  Ministry  of Natura!  Resources  and Environment  of  the  Russian  Federation,  the  project  team  at

SRI Atmosphere  led by Alexander  Romanov  and  all other  counterparts  for  ttle  successful  implementation  of

the project  and  we look  fbrward  to working  with  the  project  team  to assist  countries  in the region  and

beyond.

Yours  sincerely,

Kevin  Helps

Portfolio  Manager  -  Chemicals  and  Waste

Chemicals  and  Health  Branch

United Nations  Avenue, Gigiri, p.o. Box 30552, 00100 Nairobi,  Kenya
Geneva office:  International  Environment  House
11-13  Chemin des Anemones,121g  Chatelaine,  Geneva, Switzerland
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