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О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
 

Введение 
 
1. Тридцать третья сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору состоялась 
24-27 сентября 2001 года в Женеве. 
 
2. На сессии присутствовали представители следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, 
Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, 
Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Европейского 
сообщества (ЕС). 
 

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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3. В работе сессии участвовали представители следующих неправительственных 
организаций:  Международного института прикладного системного анализа (МИПСА), 
Международного союза предприятий по производству и распределению электроэнергии 
(ЮНИПЕД), Европейской организации нефтяных компаний по вопросам окружающей 
среды, здоровья и безопасности (КОНКАВЕ) и Всемирного союза охраны природы 
(МСОП). 
 
4. Сессия проходила под председательством г-на Р. БАЛЛАМАНА (Швейцария). 
 
I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
5. Рабочая группа утвердила предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документе EB.AIR/WG.5/67.  Она отметила предложение делегации Республики Молдовы 
обсудить положения решения 1997/4 Исполнительного органа об облегчении участия 
стран с экономикой переходного периода и решила предусмотреть обмен мнениями по 
пункту 9 повестки дня. 
 
II. ПРОЕКТ ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА О ФИНАНСИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
6. Сотрудник секретариата г-н К. БУЛЛ выступил от имени Директора Отдела 
окружающей среды и населенных пунктов ЕЭК.  Он подчеркнул важность начала новых 
переговоров о возможном механизме финансирования основных видов деятельности в 
рамках Конвенции, помимо тех, которые охватываются Протоколом по ЕМЕП.  Он 
обратил внимание на успех Протокола по ЕМЕП и уязвимость тех центров, которые им не 
охватываются.  Он признал, что некоторые Стороны встретились с трудностями, 
связанными с обязательным документом, однако настоятельно призвал делегатов изучить 
все возможности, с тем чтобы прийти к компромиссной позиции. 
 
7. Председатель напомнил делегациям об обсуждениях, проходивших на совещании 
глав делегаций 23-24 апреля 2001 года.  Пересмотренный проект текста протокола был 
приложен к его докладу, с тем чтобы служить основой для переговоров в ходе этой 
сессии. 
 
8. Рабочая группа утвердила доклад о работе совещания глав делегаций 
(EB.AIR/WG.5/68). 
 
9. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Х. ГРЕГОР (Германия) сделал 
пояснения относительно бюджета международных совместных программ (МСП), 
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действующих под эгидой Рабочей группы по воздействию.  Он сослался на их совместный 
доклад 2001 года (EB.AIR/WG.1/2001/3) и на проект плана работы (EB.AIR/WG.1/2001/5).  
Годовой бюджет на проведение ориентированной на воздействие деятельности 
(EB.AIR/WG.1/2001/14, таблица 1) и работы по составлению моделей для комплексной 
оценки в рамках протокола составил приблизительно 1,7 млн. долл. США.  Эта сумма 
охватывает лишь необходимые расходы на координацию, тогда как общие издержки на 
проведение работы оцениваются в ежегодную сумму приблизительно в 40 млн. долл. 
США.  Заместитель Председателя Рабочей группы по воздействию 
г-н Т. ЙОХАННЕССЕН (Норвегия) проинформировал делегации о том, что 
решение 2000/3 и рекомендация о финансировании основных видов деятельности в 
2000-2003 годах Исполнительным органом пока еще не оказала серьезного влияния на 
финансирование.  Как и в предыдущие годы взносы в размере около 200 000 долл. США 
были произведены приблизительно 15 Сторонами. 
 
10. Несколько делегаций выразили свою поддержку того, чтобы протокол обеспечивал 
стабильное финансирование всех основных видов деятельности.  Несколько делегаций 
проинформировали Рабочую группу о том, что пока они не могут взять на себя 
обязательства производить взносы на обязательной основе, однако они вновь подчеркнули 
свою поддержку финансированию работы и указали на то, что будут производить взносы 
на добровольной основе. 
 
11. Сессионная редакционная группа под председательством заместителя Председателя 
Исполнительного органа г-на П. ЦЕЛЛА (Соединенное Королевство) на основе 
замечаний, сделанных делегациями, внесла поправки в проект текста протокола.  Группа 
также разработала текст решения Исполнительного органа, которое, возможно, могло бы 
быть принято вместе с бюджетом при принятии протокола. 
 
12. Одна делегация отметила, что Исполнительному органу следует сосредоточиться на 
выборе шкалы взносов для этого нового протокола, которая соответствовала бы шкале в 
Протоколе по ЕМЕП. 
 
13. Делегация Российской Федерации выразила свои сомнения относительно 
логичности исключения Канады и Соединенных Штатов из списка в приложении II к 
протоколу.  У делегации возник вопрос, могут ли эти две Стороны стать сторонами нового 
протокола, не имея обязательств производить обязательные взносы для финансирования 
основных видов деятельности.  Если дело обстоит таким образом, то это может стать 
привлекательным вариантом для других Сторон.  Исключение Канады и Соединенных 
Штатов из списка увеличивает относительный размер взносов для других Сторон, 
включая Российскую Федерацию.  Поэтому делегация просила поместить в квадратные 
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скобки процентную долю в приложении II к протоколу и рассчитанные взносы 
Российской Федерации в проекте текста решения. 
 
14. Председатель пояснил, что работа большинства МСП и Центра по разработке 
моделей для комплексной оценки (ЦМКО) ограничивается Европой.  Канада и 
Соединенные Штаты участвовали в работе, но не были включены в базы данных и 
моделирование в той же степени, как и европейские Стороны Конвенции.  Они 
финансировали бóльшую часть своей работы на национальном уровне. 
 
15. Делегация Соединенного Королевства предложила внести поправку в проект 
протокола, включив требование к секретариату регулярно представлять список всех 
взносов на финансирование основных видов деятельности наличными и натурой, 
обязательных и добровольных, в разбивке как по сторонам, так и субъектам, не 
являющимся сторонами протокола.  Это обеспечит признание выплат натурой, которые в 
противном случае не будут фигурировать в ревизуемых счетах, и это предоставит 
Сторонам информацию об уровнях и источниках финансирования в назначенных центрах.  
Делегации, поддержавшие это предложение, высказали мнение, что в этом контексте 
следует также включить требование об уведомлении секретариата Стороной, которая 
произвела взнос, и что назначенный центр, получивший взнос, также должен направить 
уведомление в секретариат.   
 
16. Рабочая группа решила представить Исполнительному органу: 
 
 а) предварительный текст проекта протокола, содержащийся в приложении I к 
настоящему докладу;  и 
 
 b) предварительный проект текста для включения в решение Исполнительного 
органа, которое будет принято при принятии протокола (приложение II). 
 
Делегации решили, что этот текст наилучшим образом отражает возможный компромисс, 
примиряя различные позиции Сторон Конвенции.  Однако Рабочая группа отметила, что 
несколько делегаций не могут взять на себя обязательство официально согласиться с 
таким проектом протокола и им необходимо провести консультации со своими 
правительствами.  Рабочая группа призвала делегации приложить все усилия для 
мобилизации поддержки для проекта протокола и изложить на девятнадцатой сессии 
Исполнительного органа хорошо определенные позиции. 
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III. ПОДГОТОВКА К ОБЗОРУ ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 
 
17. Председатель напомнил делегациям о том, что Рабочая группа по стратегиям и 
обзору, как ожидается, произведет оценку работы по подготовке обзора Гётеборгского 
протокола 1999 года, включая ход работы в области загрязнения твердыми частицами. 
 
18. Председатель Руководящего органа ЕМЕП г-н М. УИЛЬЯМС сообщил Рабочей 
группе о ходе работы ЕМЕП по подготовке обзора Гётеборгского протокола.  Он обратил 
внимание на опубликованную стратегию ЕМЕП на 2000-2009 годы (ECE/EB.AIR/73) и 
среднесрочный план работы ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/2001/9), принятый на прошлой сессии 
Руководящего органа.  Главная задача ЕМЕП в 2002 году заключается в проведении 
работы по подготовке доклада по оценке с целью обзора тенденций измеренных нагрузок 
загрязнения на протяжении последних 20 лет.  Г-н Уильямс отметил, что работа по 
твердым частицам (ТЧ), включая составление моделей для комплексной оценки, хорошо 
продвигается вперед.  Главная цель этой работы заключается в привязке регионального 
масштаба к городскому.  Аналогичным образом ЕМЕП инициировала работу по изучению 
значимости переноса загрязнителей воздуха в рамках полушария.  Значительная часть 
работы проводится в тесном сотрудничестве с программой Европейской комиссии 
"Чистый воздух для Европы" (CAFЕ).  Что касается ТЧ, а также загрязнителей, уже 
охваченных Гётеборским протоколом, то существует необходимость в наращивании 
усилий Сторонами в целях предоставления качественных данных измерений в ЕМЕП в 
качестве основы для проводимой работы по составлению моделей.  Аналогичным образом 
данные о выбросах, представляемые Сторонами, являются особо важными.  Руководящий 
орган утвердил в принципе новые руководящие принципы представления отчетности о 
выбросах и предложил Сторонам, имеющим соответствующие возможности, надлежащим 
образом использовать их уже в период их окончательной доработки до окончательного 
утверждения в следующем году. 
 
19. Председатель и заместитель Председателя Рабочей группы по воздействию 
изложили планы будущей работы.  Особо были упомянуты виды деятельности, 
направленные на:  i)  обновление критических нагрузок по кислотности и биогенному 
азоту и составление их карт;  ii)  расширение знаний о зависимостях "причина - реакция";  
iii)  расчет на уровне II критических уровней для озона на основе потоков;  iv)  расчет 
функций ущерба для материалов с учетом воздействия многообразия загрязнителей;  
и  v)  динамическое моделирование последствий загрязнения воздуха и восстановления 
его качества.  Среднесрочный план работы для ориентированной на воздействие 
деятельности имеет весьма напряженный график, и ускорение получения 
запланированных результатов потребует тщательного рассмотрения и определения 
приоритетности, а также часто будет требовать дополнительного финансирования.  
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Рабочая группа приступила к работе по подготовке доклада об оценке существующих 
последствий загрязнения воздуха и их зарегистрированных тенденций для представления 
в 2004 году.  Материалы, требующиеся для подготовки такого серьезного доклада, однако, 
значительно превосходят масштабы ориентированной на воздействие деятельности, 
запланированной на 2003-2004 годы, и дополнительные ресурсы, требующиеся для 
подготовки такого всеобъемлющего доклада, могут оказаться значительными.  
 
20. Председатели ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию подчеркнули необходимость 
интеграции среднесрочного планирования обеих программ и необходимость четкого 
установления с этой целью приоритетности с точки зрения политики.  Своевременная 
подготовка материалов каждой из программ зависит от своевременного представления 
материалов со стороны другой программы, и президиумы обоих органов решили 
организовать в начале 2002 года совместное совещание для планирования работы. 
 
21. Делегации дали высокую оценку работе, проделанной двумя вышеупомянутыми 
программами, и приветствовали их далеко идущие планы. 
 
22. Председатель ЕМЕП дал разъяснения относительно важности работы по переходу от 
модели Лагранжа к модели Эйлера в рамках осуществляемой ЕМЕП деятельности в 
области разработки атмосферных моделей.  Модель Эйлера имеет более высокую степень 
разрешающей способности как в горизонтальном направлении (с использованием 
квадратов сетки размером 50 км х 50 км), так и в вертикальном направлении 
(с использованием шести различных слоев).  Переход к использованию другой модели 
оказывает значительное воздействие на расчеты соотношений "источник - рецептор".  
Хотя ЕМЕП будет и далее исследовать различия между двумя моделями в научном плане, 
необходимо также определить проблематику проводимой политики и рассмотреть ее 
возможные последствия для переговоров. 
 
23. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
г-н Р. МААС (Нидерланды) сообщил о ходе работы (EB.AIR/WG.5/2001/5), включая 
результаты двадцать шестого совещания Целевой группы, состоявшегося 14-16 мая 
2001 года в Брюсселе.  Он особо остановился на деятельности по установлению связей 
между качеством воздуха на глобальном и региональном уровнях, иллюстрирующихся 
тем фактом, что тропосферный озон и "черный" углерод, образующийся при сжигании 
ископаемого топлива, были определены Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) в качестве важнейших парниковых газов.  Еще одним 
приоритетным направлением деятельности является обеспечение удовлетворительной 
сбалансированности между экономической эффективностью мер по сокращению 
выбросов, осуществляющихся в масштабах всего европейского региона и на местном 
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уровне.  Центр по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО) приступил к 
деятельности по анализу факторов неопределенности с помощью модели RAINS.  
В январе или феврале 2002 года в Лаксенбурге (Австрия) будет проведено рабочее 
совещание по учету факторов неопределенности.  Разработанная ЦМКО методология 
могла бы позволить оценить возможность распространения ошибок и тем самым 
обеспечить возможность для обработки дополнительной информации Сторон о качестве 
их входных данных и для оценки вероятности достижения экологических целевых 
показателей.  План работы Целевой группы можно осуществить только в том случае, если 
будет обеспечен своевременный ввод необходимых ресурсов.  Возможные узкие места 
связаны с качеством данных о выбросах, разработкой матриц "источник - рецептор" на 
основе новой модели Эйлера, изменениями в области разработки динамических моделей 
экосистем, остающимися неопределенностями, касающимися тонкодисперсных частиц, 
оказывающих воздействие на здоровье человека, разработкой сценариев для секторов 
энергетики и сельского хозяйства и воздействием трансконтинентальных потоков. 
 
24. Представитель ЦМКО г-н М. АМАНН сообщил о ходе работы по дальнейшей 
разработке моделей для комплексной оценки с целью охвата твердых частиц, включая 
результаты рабочего совещания, состоявшегося 23-24 ноября 2000 года в Лаксенбурге 
(Австрия) (EB.AIR/WG.5/2001/5, приложение).  В ходе деятельности основное внимание 
уделялось ТЧ трех типоразмеров:  тонкодисперсным частицам (диаметр < 2,5 мкм, т.е. 
ТЧ 2,5), крупнодисперсным частицам (диаметр от 2,5 до 10 мкм) и частицам с диаметром 
более 10 мкм.  Предварительные национальные кривые издержек для выбросов 
первичных ТЧ были представлены на Web-сайте ЦМКО (www.iiasa.ac.at/~rains) с целью 
их рассмотрения национальными экспертами.  Полученные данные свидетельствуют о 
том, что выбросы ТЧ 10 (частицы <10 мкм) уже значительно сократились, однако размер 
уменьшения выбросов частиц мéньшего диаметра является не таким крупным.  Научные 
знания о масштабах осуществления таких мер имеют важнейшее значение для уточнения 
оценок выбросов. 
 
25. Докладчик Сети экспертов по выгодам и экономическим инструментам (СЭВЭИ) 
г-н Д. ПИРС (Соединенное Королевство) представил доклад рабочего совещания по 
измерению и экономической оценке воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека, состоявшегося 19-20 февраля 2001 года в Лондоне (EB.AIR/WG.5/2001/4).  
Данное совещание стало первым рабочим совещанием СЭВЭИ;  оно проводилось в 
развитие итогов деятельности бывшей Целевой группы по экономическим аспектам 
стратегий борьбы с загрязнением воздуха, и такая форма организации работы оказалась 
успешной в плане привлечения наиболее выдающихся ученых, работающих в этой 
области.  Организаторы рабочего совещания планировали опубликовать его материалы.  
Следующее рабочее совещание СЭВЭИ по экономической оценке воздействия на 
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экосистемы намечено провести в октябре 2002 года в Нидерландах.  Г-н Пирс просил 
делегации сообщить фамилии ученых, которым следует направить приглашения принять 
участие в работе этого совещания или организовать исследования в этой важной области 
деятельности.  В последующий период времени СЭВЭИ планирует рассмотреть вопрос об 
экономических инструментах и ущербе, наносимом материалам, особенно культурному 
наследию. 
 
26. Делегации Канады и Соединенных Штатов распространили среди делегаций текст 
заключенного между ними протокола на английском и французском языках, а также 
неофициальный перевод на русский язык.  Этот протокол вносит поправки в двустороннее 
соглашение о качестве воздуха 1991 года, подписанное 7 декабря 2000 года в Вашингтоне, 
округ Колумбия.  Приложение по озону к настоящему протоколу является 
основывающимся на воздействии соглашением о сокращении выбросов NOx и ЛОС, 
которые вносят свою лепту в трансграничное загрязнение воздуха, и тем самым 
представляет собой правовой документ, способствующий достижению целевых 
показателей в области качества воздуха, установленных обеими Сторонами.  
Содержащиеся в приложении обязательства применяются в отношении района, 
расположенного в восточной части каждой страны и связанного с трансграничным 
потоком загрязнения, и относятся к ограничению и сокращению выбросов из крупных 
источников.  Что касается Соединенных Штатов, то, согласно оценкам, среднегодовые 
выбросы NOx в трансграничном районе уменьшатся на 36%.  Этот показатель составит 
43% в период, когда отмечаются высокие уровни озона.  Что касается Канады, то, 
согласно оценкам, уровень выбросов NOx в трансграничном районе сократится на 44% к 
2010 году.  В это приложение включены положения о подробном мониторинге и 
представлении отчетности, а также о доступе общественности к информации.  Обе 
Стороны сообщили о ходе осуществления намеченных мер.  Канада представила резюме 
осуществляемых в настоящее время в стране инициатив, направленных на принятие 
официальных шагов по ратификации Гëтеборгского протокола, с тем чтобы 
предусмотренные в нем обязательные меры могли бы быть осуществлены в ближайшее 
возможное время.  Соединенные Штаты отметили, что они планируют ратифицировать 
его в 2002 году. 
 
27. Несколько делегаций проинформировали Рабочую группу о положении с 
ратификационными процедурами по Гётеборгскому протоколу.  Люксембург стал первой 
Стороной, ратифицировавшей Протокол.  Десять Сторон указали, что они завершат 
процесс ратификации к концу года или в 2002 году.  Другие заявили о том, что они 
приступят к ратификации в 2003 году.  Представитель Европейского сообщества объявил 
о том, что в ближайшее время будет принята директива о национальных потолочных 
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значениях выбросов.  Это проложит путь к присоединению ЕС к Гётеборгскому 
протоколу. 
 
28. Делегация Соединенных Штатов также проинформировала Рабочую группу о 
рабочем совещании ЕМЕП на тему "Перенос фотоокислителей, частиц и легкого тумана 
через Арктику и северную часть Атлантического океана:  наблюдения и модели 
переноса", состоявшемся 12-15 июня 2001 года в Палисейде, Нью-Йорк (Соединенные 
Штаты) (EB.AIR/GE.1/2001/11).  На рабочем совещании самое пристальное внимание 
было уделено процессам, протекающим на уровне полушарий.  Оно проводилось в 
развитие итогов предыдущего рабочего совещания, организованного в Соединенных 
Штатах, по загрязнению воздуха через Тихий океан.  Был создан веб-сайт 
(http:/www.ciesin.columbia.edu/pph), через который можно получить доступ к материалам 
рабочего совещания.  Соединенные Штаты заинтересованы в организации последующего 
рабочего совещания, на котором будет обсужден вопрос о переносе загрязнителей на 
уровне полушарий, и в настоящее время принимают решение о наиболее приемлемых 
сроках его проведения.  Эта новая область деятельности могла бы позволить внести 
важный вклад в обзор Гётеборгского протокола. 
 
29. Председатель Руководящего органа ЕМЕП проинформировал Рабочую группу о том, 
что ЕМЕП приветствовала эту инициативу Соединенных Штатов и просила свои центры 
изучить возможность расширения своей деятельности с целью охвата вопросов, 
возникающих на уровне полушарий.  Она намерена расширить масштабы своей 
деятельности путем привлечения к ней ученых из Азии.  Результаты этого рабочего 
совещания наглядно свидетельствуют о важности такого межконтинентального переноса 
загрязнителей воздуха и о возрастании фонового загрязнения окружающей среды на 
уровне полушарий. 
 
30. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению прогресс, достигнутый ЕМЕП и Рабочей группой по 
воздействию в области подготовки обзора Гётеборгского протокола, включая их планы по 
составлению докладов по оценке, обеспечивающих основу для такого обзора; 
 
 b) призвала Стороны сделать все возможное для поддержки обеих программ 
путем предоставления необходимых данных (о выбросах, мониторинге, критических 
нагрузках, соответствующей деятельности и т.д.) и, по возможности, ресурсов для 
осуществления соответствующей деятельности без каких-либо необоснованных задержек; 
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 с) приняла к сведению доклад о разработке моделей для комплексной оценки 
(EB.AIR/WG.5/2001/5), включая выводы рабочего совещания на тему "Потенциальные 
возможности для принятия и стоимость мер контроля за выбросами тонкодисперсных 
частиц в Европе"; 
 
 d) постановила, что уже на раннем этапе подготовки к обзору следует достигнуть 
согласия о перспективном уровне дальнейшего сокращения выбросов к 2015 и/или 
2020 году и в этой связи необходимо разработать обоснованные сценарии, включая 
сценарии изменений в секторах транспорта, энергетики и сельского хозяйства;  и 
 
 е) приняла к сведению доклад рабочего совещания по измерению и 
экономической оценке воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 
(EB.AIR/WG.5/2001/4) и выразила признательность Соединенному Королевству за 
оказанную поддержку. 
 
31. Кроме того, Рабочая группа решила рекомендовать Исполнительному органу: 
 
 а) запланировать организацию в 2004 году процесса обзора Гётеборгского 
протокола, который, как ожидается, вступит в силу в 2003 году; 
 
 b) охватить в ходе этого обзора твердые частицы и их воздействие на здоровье 
человека; 
 
 с) учесть в ходе этого обзора имеющиеся научные знания о переносе 
загрязнителей воздуха на уровне полушарий; 
 
 d) оказать поддержку процессу координации деятельности ЕМЕП и Рабочей 
группы по воздействию и разрешить техническим органам и центрам неофициально 
обмениваться собираемой информацией и данными в целях ускорения этого процесса. 
 
IV. ПОДГОТОВКА К ОБЗОРУ ПРОТОКОЛА ПО ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ 
 
32. Председатель напомнил делегациям о том, что предполагается проведение Рабочей 
группой по стратегиям и обзору оценки работы по подготовке к обзору Протокола по 
тяжелым металлам, включая возможный подход, основанный на воздействии. 
 
33. Председатель Руководящего органа ЕМЕП проинформировал Рабочую группу о 
ходе подготовки ЕМЕП к обзору Протокола.  Он подчеркнул значительный прогресс, 
достигнутый в Метеорологическом синтезирующем центре - Восток (МСЦ-В) ЕМЕП, 
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работа которого недавно рассматривалась Целевой группой по измерениям и 
моделированию (EB.AIR/GE.1/2001/4).  Серьезно продвинулась вперед работа по 
атмосферному моделированию для кадмия и свинца, и достигнута достаточная степень 
согласованности между измерениями и данными модели.  Результаты, включая данные по 
конкретным странам, имеются в Интернете по адресу www.msceast.org.  Ведется работа по 
моделированию ртути, однако эта задача оказалась более сложной, в том числе и потому, 
что моделирование по ртути необходимо производить также и в масштабе полушария.  
Серьезной проблемой остается качество и наличие результатов измерений и данных о 
выбросах, хотя в этой области уже удалось достигнуть определенного прогресса.  Сеть 
мониторинга ЕМЕП имеет серьезные пробелы в южной и восточной Европе. 
 
34. Председатель и заместитель Председателя Рабочей группы по воздействию 
сообщили об осуществлении Рабочей группой деятельности по подготовке к обзору 
Протокола.  Они сослались на доклад о распространенности, перемещении и воздействии 
отдельных тяжелых металлов, представленный Рабочей группе по воздействию на ее 
двадцатой сессии (EB.AIR/WG.1/2001/10), в котором подытоживаются результаты работы 
международных совместных программ и Целевой группы по связанным со здоровьем 
аспектам загрязнения воздуха.  Работа по составлению карт критических нагрузок 
значительно продвинулась вперед, хотя некоторые Стороны имеют серьезные сомнения 
относительно используемой методологии.  Теперь составление карт будет проводиться на 
добровольной основе для проверки методологии и ее переоценки в 2002 году.  Завершение 
подготовки предварительных карт по кадмию и свинцу можно ожидать в 2003 году, а по 
ртути - в 2004 году. 
 
35. Несколько Сторон дали высокую оценку работе, проделанной обеими программами.  
Одна Сторона предложила перенацелить связанную с воздействием работу для лучшей 
увязки имеющихся данных мониторинга с конкретными результатами воздействия. 
 
36. Заместитель председателя Исполнительного органа г-н Л. ЛИНДАУ (Швеция) 
представил записку с анализом информации с целью определения возможного содержания 
и графика проведения обзора Протокола по тяжелым металлам.  В ней содержится 
информация о работе, осуществляемой в рамках других международных форумов.  Он 
подчеркнул, что ртуть продолжает представлять собой серьезную экологическую 
проблему, например в Арктике и северных странах.  Продолжаются выбросы в воздух в 
результате сжигания угля, сжигания остатков, производства хлорно-щелочных продуктов, 
выплавки черных металлов и производства продукции из них.  Когда в Европе было 
закрыто предприятие по производству хлора и щелочей, потребовалось произвести 
удаление сотен тонн ртути, что привело к возникновению серьезной проблемы.  
Потребление кадмия с пищевыми продуктами, выращенными на загрязненных почвах, 
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представляет собой серьезную опасность для здоровья.  Нагрузка кадмия в 
сельскохозяйственных почвах часто возникает в результате атмосферного осаждения.  
Запрет на использование свинца в бензине привел к значительному уменьшению 
выбросов свинца и его концентраций в городах.  Однако значительные концентрации 
сохраняются в лесных почвах и выщелачиваются весьма медленно.  Г-н Линдау 
рекомендовал продолжить работу по критическим нагрузкам.  Хотя, возможно, не 
представляется практически осуществимым полностью применять подход на основе 
критической нагрузки к тяжелым металлам при полномасштабном моделировании для 
комплексной оценки, карты превышений могли бы послужить серьезным стимулом для 
применения подхода, основанного на наилучших имеющихся методах борьбы с 
загрязнением воздуха.  
 
37. Делегация Соединенных Штатов проинформировала Рабочую группу о том, что 
проводимая в этой стране работа по ртути в настоящее время сосредоточена на разработке 
технологии уменьшения выбросов из работающих на угле электростанций.  Потребуется 
еще несколько лет, прежде чем будет приобретен необходимый опыт, поэтому было 
сочтено преждевременным приступать на данном этапе к обзору методов борьбы с 
загрязнением воздуха.  В ответ на поставленный вопрос делегация предложила 
подготовить записку о данной работе и распространить ее среди делегаций через 
секретариат. 
 
38. Одна делегация, поддержанная другими, высказала мнение, что было бы полезно 
создать специальную группу экспертов для подготовки к обзору Протокола.   
 
39. Семь делегаций указали, что в их странах идет процесс подготовки к ратификации 
Протокола по тяжелым металлам.  С учетом десяти документов о ратификации, уже 
сданных на хранение, это обеспечит необходимое количество ратификаций, требующихся 
для его вступления в силу.  Делегация Канады настоятельно призвала Стороны ускорить 
проводимые в них процедуры ратификации, с тем чтобы вступление в силу Протокола 
предшествовало Йоханнесбургской встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в 
сентябре 2002 года. 
 
40. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению результаты работы ЕМЕП и Рабочей группы по 
воздействию; 
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 b) решила, что приоритет при подготовке обзора следует отдавать кадмию и 
ртути, при этом не исключается необходимость в деятельности по другим тяжелым 
металлам, в том числе веществам, пока не включенным в Протокол; 
 
 c) призвала Стороны усилить в преддверии вступления в силу Протокола 
деятельность по совершенствованию мониторинга и кадастров выбросов тяжелых 
металлов; 
 
 d) далее сочла необходимым произвести обзор технических приложений к 
Протоколу и продолжать следить за разработкой основанного на воздействии подхода; 
 
 e) решила, что пока преждевременно создавать в этом году группу экспертов, 
однако решила вновь возвратиться к рассмотрению этой возможности в следующем году, 
отметив, что обзор можно было бы наметить на 2005 год;  и 
 
 f) выразила делегации Соединенных Штатов признательность за ее предложение 
подготовить записку о борьбе с выбросами ртути на работающих на угле 
электростанциях. 
 
V. ПОДГОТОВКА К ОБЗОРУ ПРОТОКОЛА ПО СТОЙКИМ ОРГАНИЧЕСКИМ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ 
 
41. Сопредседатель специальной группы экспертов по дальнейшей оценке СОЗ 
г-н Д. СТОУН (Канада) сообщил о ходе работы группы, включая результаты ее первого 
совещания, состоявшегося 6-8 ноября 2000 года в Гааге (Нидерланды) 
(EB.AIR/WG.5/2001/1).  Он проинформировал Рабочую группу о том, что второе 
совещание будет совместно организовано Канадой и Польшей и проведено 24-26 октября 
2001 года в Торуне (Польша).  Он представил обзорную информацию о работе, 
проведенной после завершения первого совещания, и просил Рабочую группу дать 
рекомендации относительно масштабов последующей деятельности группы, в частности в 
период до вступления в силу Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ). 
 
42. Делегация Польши представила дополнительную информацию о договоренностях по 
совещанию группы экспертов в Польше и призвала Стороны, желающие принять участие 
в нем, просить своих экспертов зарегистрироваться в самое ближайшее время с тем, чтобы 
облегчить подготовку этого совещания. 
 
43. Ряд делегаций выразили признательность группе экспертов за их работу и 
поблагодарили г-на Стоуна за умелое руководство ее деятельностью.  Делегации также 
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подчеркнули важность этой деятельности в том, что касается ее ожидаемого воздействия 
на работу по Стокгольмской конвенции по СОЗ 2001 года. 
 
44. Делегация Нидерландов представила предложение по классификации веществ, 
которые можно было бы включить в Протокол.  Первая категория могла бы включать в 
себя вещества, которые по-прежнему производятся и/или используются.  По этим 
веществам требуется провести полномасштабную оценку риска, прежде чем можно будет 
принять решение об их включении в Протокол.  Во вторую категорию можно было бы 
включить вещества, которые в настоящее время производятся или используются в самых 
малых количествах;  по этим веществам не требуется подготавливать информацию о 
социально-экономических факторах, касающихся вещества и его альтернатив. 
 
45. Председатель Руководящего органа ЕМЕП проинформировал Рабочую группу о 
деятельности, осуществляемой ЕМЕП в области СОЗ.  Он указал, что МСЦ-В добился 
значительного прогресса в этой области.  В рамках деятельности по разработке 
атмосферных моделей особое внимание уделялось диоксинам/фуранам, ГХБ, ПХД и 
ПАУ (Б[а]П).  Результаты, включая концентрацию загрязнителей в различных 
экологических средах, уровни трансграничного осаждения по конкретным странам и 
потоков выбросов, значения долгосрочных объемов выбросов и тенденций осаждения, 
оценку темпов выхода загрязнителей, например из загрязненных почв, помещены в 
Интернете по следующему адресу:  www.msceast.org.  В рамках своей деятельности 
Координационный химический центр ЕМЕП уделял приоритетное внимание измерениям 
параметров ПХД и бензо[а]пирена.  Он также способствовал осуществлению проекта по 
источникам и экологическому круговороту СОЗ в регионе Балтийского моря, в рамках 
которого проводилось тематическое исследование по α- и γ-ГХГ.  В ходе всей 
деятельности по-прежнему приходилось сталкиваться с такой серьезной проблемой, как 
качество и наличие данных измерений и данных о выбросах.  Руководящий орган ЕМЕП 
рекомендовал МСЦ-В укреплять сотрудничество с группой экспертов по СОЗ. 
 
46. Председатель и заместитель Председателя Рабочей группы по воздействию указали, 
что в настоящее время ни одна из МСП не занимается мониторингом СОЗ, однако МСП 
по водам планирует приступить к оценке СОЗ в 2004 году.  В настоящее время Целевая 
группа по связанным со здоровьем аспектам воздействия загрязнения воздуха, 
действующая под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
осуществляет оценку, которая будет завершена в 2002 году. 
 
47. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению доклад о дальнейшей оценке СОЗ (EB.AIR/WG.5/2001/1); 
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 b) утвердила программу работы, предложенную группой экспертов 
(EB.AIR/WG.5/2001/1, пункт 9); 
 
 с) просила группу экспертов подготовить: 
 
  i) компендиум информации о веществах, включенных в Протокол в ходе 

подготовки обзора Протокола, вместе с экспертной оценкой этой 
информации; 

 
  ii) компендиум представленной национальными экспертами информации о 

веществах, не включенных в Протокол после технической оценки этого 
материала;  и 

 
  iii) резюме имеющейся информации об учете факторов риска, связанных с 

СОЗ; 
 
 d) отметила, что проведение третьего совещания группы экспертов в 
предварительном порядке намечено провести в Женеве 24-26 июня 2002 года, приурочив 
его к совещанию по Стокгольмской конвенции по СОЗ. 
 
VI. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
 А. Побочные продуты/остатки, содержащие тяжелые металлы и СОЗ 
 
48. Председатель Целевой группы по обработке, удалению и использованию побочных 
продуктов/остатков, содержащих тяжелые металлы или СОЗ, г-н А. ХАКЛ (Австрия) 
представил резюме доклада о положении дел, подготовленное Целевой группой 
(EB.AIR/WG.5/2001/9), и окончательный доклад о положении дел, подготовленный на 
редакционном совещании 7-9 марта 2001 года (Рим/Фраскати).  В двух докладах 
представлены выводы и проект рекомендаций Целевой группы, включая предложения по 
изменению или расширению технических приложений к протоколам по тяжелым 
металлам и СОЗ.  Он отметил, что общие принципы предотвращения образования отходов 
включают в себя:  наилучшие имеющиеся методы (НИМ), которые позволяют 
предупреждать и минимизировать загрязнение;  сочетание установления целевых 
показателей,  анализа производственных показателей, а также стимулов для персонала 
производственных объектов в целях снижения объема отбраковки конечной продукции;  
использование сырьевых материалов с пониженным содержанием примесей;  
использование оптимальных мощностей и конструкций систем очистки домовых газов;  и 
применение технологических процессов малой энергоемкости. 
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49. Делегация Швеции указала на ошибку, содержащуюся в пункте 45 резюме.  
В приложении III Протокола по тяжелым металлам просто приводится ссылка на 
решение 90/3 Комиссии по предотвращению загрязнения морской среды из наземных 
источников (ПАРКОМ) от 14 июня 1990 года, в соответствии с которым рекомендуется 
как можно скорее обеспечить постепенное прекращение применения в хлорной 
промышленности установок с ртутными элементами с целью полного отказа от них к 
2010 году. 
 
50. Делегация Канады указала, что Технической рабочей группе по Базельской 
конвенции было поручено оказать помощь Стокгольмской конвенции в разработке 
руководящих принципов экологически безопасной обработки и удаления отходов СОЗ и 
что в настоящее время она приступила к осуществлению этой деятельности.  Любое 
рассмотрение руководящих принципов по протоколам следует отложить до завершения 
этой работы, и любые предложения относительно добавления руководящих принципов к 
протоколам не следует учитывать до тех пор, пока они не вступят в силу.  В случае 
необходимости Рабочая группа, возможно, пожелает осуществлять сотрудничество с 
секретариатом Базельской конвенции в целях обеспечения согласованности и во 
избежание дублирования усилий. 
 
 В. Борьба с выбросами аммиака 
 
51. Председатель группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака г-н И. ДЭВИДСОН 
(Соединенное Королевство) представил краткий доклад о работе первого совещания 
группы (18-20 сентября 2000 года, Берн).  В качестве принимающей стороны совещания 
выступало Агентство по окружающей среде, лесам и ландшафтам Швейцарии, 
действовавшее в сотрудничестве с Швейцарским сельскохозяйственным колледжем 
(EB./AIR/WG.5/2001/6).  На совещании присутствовали эксперты из 17 стран, а также 
участники из секретариата ЕЭК ООН, ЕМЕП и Сельскохозяйственной секции Целевой 
группы по кадастрам и прогнозам выбросов.  Г-н Дэвидсон представил подготовленный 
группой экспертов проект рамочного кодекса надлежащей сельскохозяйственной 
практики, способствующей сокращению выбросов аммиака (EB./AIR/WG.5/2001/7).  
Рекомендательный рамочный кодекс призван способствовать будущим Сторонам 
Гётеборгского протокола в выполнении ими своих обязательств по приложению IX к 
Протоколу, поощряя их принятие надлежащего кодекса на национальном уровне.  
Приложение IХ требует от каждой Стороны в течение одного года после вступления для 
нее в силу этого Протокола разработать, опубликовать и распространять 
рекомендательный кодекс надлежащей сельскохозяйственной практики, способствующей 
ограничению выбросов аммиака. 
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52. Следующее совещание группы экспертов будет проходить в Италии в Болонье с 26 
по 28 ноября 2001 года.  Ее дальнейшая работа группы будет сосредоточена на:  
проведении обзора руководящего документа по методам борьбы с выбросами аммиака 
(EB./AIR/1999/2);  поддержании связей с работой, ведущейся по кадастрам выбросов и 
прогнозированию выбросов аммиака, а также по измерению осаждения;  дальнейшем 
изучении несельскохозяйственных выбросов аммиака, которые недостаточно отражены в 
имеющихся данных;  разработке деятельности по качеству данных, представляемых в 
отношении выбросов аммиака, и измерений. 
 
53. Делегация Германии сделала несколько замечаний технического характера и 
представила в секретариат записку, которую следует учесть при пересмотре рамочного 
кодекса. 
 
54. Представитель ЕС отметил, что имеется справочный документ по НИМ в 
животноводстве, подготовленный в рамках директивы по комплексному контролю за 
предотвращением загрязнения (ККПЗ). 
 
 С. Методы борьбы с выбросами ЛОС 
 
55. Делегация Италии представила доклад рабочего совещания по внедрению методов 
борьбы с выбросами ЛОС в секторах нанесения покрытий, химической чистки и 
обезжиривания поверхностей (EB.AIR/WG.5/2001/2), состоявшегося в Болонье (Италия), 
19-21 февраля 2001 года.  Цель рабочего совещания заключалась в выявлении наилучших 
продуктов и методов и рассмотрении новейших достижений в этой области, а также 
преимуществ и недостатков перспективных новых технологий.  Он обратил внимание на 
проект рекомендаций, приложенный к докладу, и отметил, что материалы рабочего 
совещания имеются в виде КД-ПЗУ.   
 
 D. Технико-экономические вопросы 
 
56. Делегация Франции представила предложение об учреждении специальной группы 
экспертов по технико-экономическим вопросам, подготовленное на основе 
неофициальных консультаций по дальнейшей работе по вариантам борьбы с загрязнением 
воздуха и связанным с ними затратам, состоявшихся в Париже 21 мая 2001 года, а также 
совещания по последующим мероприятиям, проведенного также в Париже 7 июня 
2001 года (EB.AIR/WG.5/2001/8).  До этого международное рабочее совещание по кривым 
затрат и соответствующим базам технико-экономических данных состоялось в Анже, 
Франция (октябрь 1999 года).  Делегация подчеркнула, что в противоположность тому, 
что можно было бы заключить исходя из названия документа, это предложение было 
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инициировано министерством охраны окружающей среды и Агентством по 
рациональному использованию окружающей среды и энергоресурсов (АДЕМЕ) в 
сотрудничестве с Межсекторальным техническим центром по изучению загрязнения 
атмосферы (СИТЕПА) и Французско-германским институтом экологических 
исследований (ИФАРЕ).  Делегация указала, что эта работа потребовала налаживания 
тесного взаимодействия с работой Европейского бюро по комплексному предотвращению 
и ограничению загрязнения, расположенному в Севилье (Испания), и работой, 
проводимой в рамках программы САFЕ Европейской комиссии. 
 
57. Двумя главными задачами группы будут:  а)  обновление имеющихся баз технико-
экономических данных о технологиях сокращения выбросов;  и  b)  разработка проекта 
поправок к текстам по технико-экономическим вопросам, включенным в существующие 
протоколы или приложенным к ним.  Ожидаемыми результатами работы группы в 
краткосрочном плане (2002 год) будут разработка программного обеспечения по 
вариантам, издержкам и неопределенностям в области ограничения выбросов, в целях 
проверки этого программного обеспечения и его распространения в отдельных странах.  
Эта работа могла бы также охватывать тяжелые металлы. 
 
58. Несколько делегаций поддержали это предложение.  Делегация Германии заявила, 
что надеется предоставить ресурсы для поддержки работы группы экспертов.  Одна 
делегация предложила включить работу по последствиям не только технологических мер, 
но также структурных изменений таких, как изменения в спросе на транспорт и т.д. 
 
59. Представитель ЦМКО выразил свою поддержку указанному предложению.  Он 
также выразил надежду на сотрудничество с группой с целью оказания помощи Сторонам 
в использовании более подробных данных и разработке стандартного метода 
агрегирования для кривых затрат по модели RAINS.  Он подчеркнул важность работы по 
неопределенностям.  Однако в случае непредставления данных Сторонами ЦМКО 
придется вновь обратиться к использованию экспертных оценок. 
 
 Е. Технологии ограничения выбросов из стационарных источников 
 
60. Секретариат проинформировал Рабочую группу о подготовке к рабочему 
совещанию по технологиям ограничения выбросов из стационарных источников.  Рабочее 
совещание, первоначально запланированное как семинар, в настоящее время будет 
приниматься министерством окружающей среды Польши, и его намечено провести в 
Варшаве в течение трех дней в течение недели 3-7 декабря 2001 года.  Целями рабочего 
совещания являются обзор методов, применяемых Сторонами при ограничении выбросов 
загрязнителей, охватываемых Гётеборгским протоколом и поступающих в окружающую 
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среду в виде выбросов из стационарных источников и продуктов и в выявлении новых 
появляющихся технологий и связанных с ними инвестиций и затрат.  Информация о 
подготовке к рабочему совещанию была распространена секретариатом. 
 
 F. Решения 
 
61. Рабочая группа: 
 
 а) выразила свою признательность экспертам за проделанную ими в ходе рабочих 
совещаний, в рамках групп экспертов и целевых групп отличную работу, отметив, что 
результаты их работы будут способствовать Сторонам в осуществлении ими своих 
обязательств по протоколам и будут учтены в ходе обзора протоколов; 
 
 b) приняла к сведению резюме (EB.AIR/WG.5/2001/9) и окончательный доклад о 
положении дел, подготовленный Целевой группой по управлению и использованию 
побочных продуктов, остатков, содержащих тяжелые металлы или ЛОС, одобрила его 
рекомендации и решила учитывать их при проведении обзоров Протоколов по тяжелым 
металлам и по СОЗ; 
 
 с) приняла к сведению доклад группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака 
(EB.AIR/WG.5/2001/6); 
 
 d) одобрила проект рекомендательного рамочного кодекса надлежащей 
сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов аммиака 
(EB.AIR/WG.5/2001/7), и рекомендовала его Исполнительному органу для принятия в 
целях оказания содействия будущим Сторонам Гётеборгского протокола в выполнении 
ими своих обязательств по приложению IХ к Протоколу; 
 
 е) предложила Сторонам принять участие в следующем совещании группы 
экспертов по борьбе с выбросами аммиака (26-28 ноября 2001 года, Болонья) и призвала 
сотрудничать с ЕМЕП в работе по выбросам и измерениям; 
 
 f) приняла к сведению выводы и рекомендации рабочего совещания по 
внедрению методов борьбы с выбросами ЛОС в секторах нанесения покрытий, 
химической чистки и обезжиривания поверхностей (EB.AIR/WG.5/2001/2) и выразила 
благодарность Италии за организацию проведения этого рабочего совещания; 
 
 g) одобрила предложение делегации Франции, рекомендующее Исполнительному 
органу учредить группу  экспертов по технико-экономическим вопросам, и выразила 
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признательность Франции за ее предложение возглавить группу экспертов 
(EB.AIR/WG.5/2001/8); 
 
 h) приняла к сведению планы проведения рабочего совещания по технологиям 
ограничения выбросов из стационарных источников, которое состоится в течение недели 
3-7 декабря 2001 года в Варшаве. 
 
VII. КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ КОНВЕНЦИИ 
 
62. Председатель группы экспертов по коммуникационной стратегии г-н Р. ГУАРДАНС 
(Испания) представил записку об элементах коммуникационной стратегии, 
подготовленную при помощи секретариата на совещании, состоявшемся 25 апреля 
2001 года в Женеве (EB.AIR/WG.5/2001/3).  Он особо остановился на целях и 
рекомендациях, разработанных этой группой.  Они, в частности, предусматривают 
проведение рабочего совещания с участием экспертов по вопросам коммуникаций и 
специалистов по проблематике Конвенции с целью разработки инновационных решений, 
включая, среди прочего, обновление брошюры о Гётеборгском протоколе и подготовку 
буклета карманного формата по тенденциям изменения выбросов с информацией по 
каждой из Сторон. 
 
63. Делегация Нидерландов поддержала предложение о пересмотре вопросника по 
политике и стратегиям (цель 1) и одновременно отметила, что более рациональная 
организация вопросника могла бы способствовать представлению более ясных ответов и 
упростить обсуждение полученных ответов.  Она поддержала идею организации рабочего 
совещания по вопроснику и его структуре в целях содействия обмену информацией.  
Нидерланды готовы внести свой вклад в проведение рабочего совещания путем оказания 
экспертной помощи и, в случае необходимости, финансирования процесса разработки 
средств программного обеспечения. Она также предложила внести возможные изменения 
в web-страницу Конвенции, включая отделение информации, касающейся совещаний и 
документов, от другой информации о Конвенции и создание страницы "Новости", 
содержащей информацию относящуюся к Конвенции и деятельности по ней. 
 
64. Несколько делегаций выразили свою поддержку коммуникационной стратегии в 
представленном виде, в то время как одна делегация предложила включить в элементы 
для коммуникационной стратегии ссылки на Орхусскую конвенцию о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.  Другие делегации указали 
конкретные публикации, которые могли бы обеспечить средства для распространения 
информации, и подчеркнули целесообразность составления кратких резюме о работе 
сессий Исполнительного органа, подготавливаемых в конце каждой сессии.  Одна 
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делегация предложила включить в цель 5 ссылку на дополнительные преимущества, 
обеспечиваемые в результате смягчения последствий выбросов парниковых газов. 
 
65. Делегация Соединенных Штатов подчеркнула важность представления информации 
о Конвенции в форме, легкодоступной для широкой общественности, с целью 
обеспечения политической поддержки деятельности по Конвенции.  Для того чтобы 
обеспечивать охват общественности, экспертные оценки могут отличаться от тех, которые 
необходимы для деятельности в рамках Конвенции. 
 
66. Делегация Канады выразила особую поддержку цели 5 (улучшить коммуникацию с 
широкой общественностью) и заявила о своей готовности изучить возможность 
переиздания брошюры, подготовленной по Гётеборгскому протоколу.  Председатель 
предложил Исполнительному органу рассмотреть возможность повторной публикации 
брошюры на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций с целью 
более эффективного пропагандирования деятельности по Конвенции во всем мире. 
 
67. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению итоги работы группы экспертов и выразила свою 
признательность г-ну Гуардансу и г-ну С. ХАРТУ (Канада), который на совещании 
выполнял обязанности докладчика; 
 
 b) одобрила цели и рекомендации (EB.AIR/WG.5/2001/3, пункты 4-12) и решила 
представить эту записку Исполнительному органу в качестве основы для разработки 
коммуникационной стратегии для Конвенции; 
 
 с) предложила Исполнительному органу вполне определенно передать 
полномочия, предусматриваемые в каждой цели и рекомендации, Сторонам, которые 
выразили готовность способствовать осуществлению этих усилий, а также принять 
решение о том, следует ли группе экспертов открытого состава проводить последующее 
совещание. 
 
VIII.  ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
68. Рабочая группа переизбрала гг. Д. ЙОСТА (Германия), Я. ЖУРЕКА (Польша) и 
В. СОКОЛОВСКОГО (Российская Федерация) заместителями Председателя и избрала 
г-жу К. СКАВО (Соединенные Штаты) новым заместителем Председателя.  Рабочая 
группа выразила признательность за проделанную работу г-ну В. ХАРНЕТТУ 
(Соединенное Королевство), покидающему Президиум. 
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69. Следующая сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору была намечена на 
16-20 сентября 2002 года.  Даты 22-26 апреля были зарезервированы на случай, если 
станет необходимо провести дополнительное совещание. 
 
IX. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
70. Делегация Республики Молдовы представила в письменном виде в секретариат 
предложение относительно облегчения участия стран с экономикой переходного периода, 
которое было распространено среди делегаций в виде неофициального документа.  
Рабочая группа была проинформирована о том, что Президиум Исполнительного органа 
занимается подготовкой проекта решения Исполнительного органа для замены решения 
1997/4 об облегчении участия стран с экономикой переходного периода.  В случае 
расширения критериев для участия Сторон, увеличения количества совещаний, 
подлежащих финансированию, или повышения степени финансирования потребуется 
дополнительное количество средств для покрытия расходов по совещаниям, 
запланированным на 2002 год. 
 
71. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что 5 сентября 2001 года 
Сторонам были направлены сообщения с предложением о корректировке заключенного в 
1994 году в Осло Протокола относительно дальнейшего сокращения выбросов серы в 
соответствии со статьей 11 этого Протокола.  Монако предложило внести поправку в 
приложение II к этому Протоколу, добавив наименование этой страны, а также уровни 
выбросов, потолочные значения выбросов серы и процентную долю сокращения 
выбросов.  Были представлены следующие цифровые показатели: 
 

Год Потолочное значение 
выбросов серы 

Процентная доля сокращения выбросов 
(базовый год - 1980) 

 
1980 0,08 кт SO2  
1990 0,07 кт SO2  
2000 0,07 кт SO2 13% 
2005 0,05 кт SO2 38% 
2010 0,04 кт SO2 50% 

 
X. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
 
72. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей тридцать третьей сессии 
27 сентября 2001 года. 
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Приложение 1 
 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА К КОНВЕНЦИИ 1979 ГОДА 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ, КАСАЮЩЕГОСЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

 
 Стороны, 
 
 отмечая, что Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и Протоколы к ней, за единственным исключением, не содержат 
каких бы то ни было положений о долгосрочном финансировании основных видов 
деятельности, 
 
 напоминая о том, что в 1984 году Стороны приняли Протокол к Конвенции 
1979 года с целью обеспечения долгосрочного финансирования Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в 
Европе (ЕМЕП), 
 
 принимая во внимание, что в Гётеборгском заявлении министров 1999 года 
отмечается, что для эффективного осуществления Конвенции и Протоколов к ней 
требуется механизм стабильного и долгосрочного финансирования их основной 
деятельности,  
 
 будучи убеждены в том, что в этой связи необходимо принять соответствующие 
меры по данному вопросу, 
 
 договорились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Определения 
 

 Для целей настоящего Протокола: 
 
1. "Конвенция" означает Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, которая была принята 13 ноября 1979 года и вступила в силу 
16 марта 1983 года; 
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2. "Исполнительный орган" означает Исполнительный орган по Конвенции, 
учрежденный в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Конвенции; 
 
3. "ЕМЕП" означает Совместную программу наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе; 
 
4. "Стороны" означает, если из контекста не вытекает иного, Стороны настоящего 
Протокола; 
 
5. "Финансовый год" означает финансовый год Организации Объединенных Наций;  
"годовая основа" и "годовые расходы" истолковываются соответствующим образом; 
 
6. "Общий целевой фонд" означает Общий целевой фонд для финансирования 
осуществления Конвенции, учрежденный Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций; 
 
7. "Назначенные международные центры" означает международные центры для 
координации проводимой в рамках Конвенции деятельности, связанной с воздействием, и 
разработки моделей для комплексной оценки, указанные в приложении I к настоящему 
Протоколу; 
 
8. "Расходы на основные виды деятельности" означает расходы на международную 
координацию деятельности, связанной с воздействием на здоровье, материалы и 
экосистемы, и деятельности в области разработки моделей для комплексной оценки в 
назначенных международных центрах, охватываемых планом работы, принятым 
Исполнительным органом, за исключением расходов, покрываемых из бюджета 
Протокола по ЕМЕП. 
 
9. "Взносы натурой" означает взносы, производимые Стороной непосредственно 
назначенному международному центру для его работы по основным видам деятельности, 
а также любые другие взносы, признанные в решениях Сторон, собравшихся в рамках 
Исполнительного органа, в качестве взносов натурой для цели настоящего Протокола. 
 

Статья 2 
 

Годовой бюджет 
 

 Годовой бюджет, предназначенный для покрытия расходов на основные виды 
деятельности, принимается Исполнительным органом на основе консенсуса до начала 



  EB.AIR/WG.5/70 
  page 25 
 
 
финансового года, к которому он относится, и при этом также определяются 
предварительные общие размеры бюджетов на два последующих финансовых года. 
 

Статья 3 
 

Взносы 
 

1. Расходы на основные виды деятельности, указанные в годовом бюджете, 
покрываются за счет: 
 
 а) обязательных взносов, производимых наличными и/или натурой на ежегодной 
основе всеми Сторонами;  и 
 
 b) добровольных взносов, производимых наличными и/или натурой любой 
Стороной Конвенции или стороной, подписавшей Конвенцию, а также при условии 
утверждения Исполнительным органом по рекомендации Рабочей группы по воздействию 
или Руководящего органа ЕМЕП любой другой страной, организацией или физическим 
лицом, желающим сделать взносы для покрытия расходов на основные виды 
деятельности. 
 
3. Все взносы наличными зачисляются на счет Общего целевого фонда. 
 

Статья 4 
 

Совместное покрытие расходов 
 
1. Каждая Сторона производит обязательные взносы, о которых говорится в пункте 1 а) 
статьи 3, в соответствии со шкалой взносов, приведенной в приложении II к настоящему 
Протоколу. 
 
2. Добровольные взносы, упомянутые в пункте 1 b) статьи 3, следует по мере 
возможности производить в соответствии со шкалой взносов, приведенной в 
приложении II к настоящему Протоколу. 
 
3. Стороны, собравшиеся в рамках Исполнительного органа, рассматривают 
необходимость внесения поправок в приложение II: 
 
 a) если годовой бюджет для покрытия расходов на основные виды деятельности, 
принятый Исполнительным органом, увеличивается в 2,5 раза по сравнению с годовым 
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бюджетом, принятым на год вступления настоящего Протокола в силу или на год 
последнего внесения поправок в приложение II, в зависимости от того, что произошло 
позднее; 
 
 b) если шкала долевых взносов Организации Объединенных Наций претерпевает 
значительные изменения в отношении любой Стороны Конвенции; 
 
 c) если изменяется число участников Конвенции;  или 
 
 d) через шесть лет после вступления настоящего Протокола в силу или через 
шесть лет после последнего внесения поправок в приложение II, в зависимости от того, 
что имело место позднее. 
 

Статья 5 
 

Приложения 
 
 Приложения к настоящему Протоколу являются неотъемлемой частью Протокола. 
 

Статья 6 
 

Поправки 
 
1. Поправки к настоящему протоколу может предлагать любая Сторона. 
 
2. Текст предлагаемой поправки представляется в письменной форме 
Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии, который 
препровождает его всем Сторонам.  Стороны, собравшиеся в рамках Исполнительного 
органа, обсуждают предложенную поправку на следующем ежегодном совещании 
Исполнительно органа при условии, что предложение о внесении такой поправки было 
направлено Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии 
Сторонам не менее чем за 90 дней до его начала. 
 
3. Любая поправка к настоящему Протоколу, кроме поправки к его приложениям, 
принимается на основе консенсуса Сторон, собравшихся в рамках Исполнительного 
органа, и вступает в силу для принявших ее Сторон на девяностый день после сдачи 
двумя третями этих Сторон на хранение депозитарию своих документов о принятии 
данной поправки.  Эта поправка вступает в силу для любой другой Стороны на 
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девяностый день после сдачи на хранение этой Стороной своего документа о принятии 
данной поправки. 
 
4. Любая поправка к приложениям к настоящему Протоколу принимается на основе 
консенсуса Сторон, собравшихся в рамках Исполнительного органа, и вступает в силу для 
всех этих Сторон на девяностый день после письменного уведомления Исполнительным 
секретарем Европейской экономической комиссии этих Сторон о принятии этой 
поправки. 
 

Статья 7 
 

Соблюдение 
 

 Вопрос о соблюдении каждой Стороной своих обязательств по настоящему 
Протоколу рассматривается на регулярной основе.  Комитет по осуществлению, 
учрежденный согласно решению 1997/2, принятому Исполнительным органом на его 
пятнадцатой сессии, проводит такое рассмотрение и информирует Стороны, собравшиеся 
в рамках Исполнительного органа, в соответствии с положениями приложения к этому 
решению, включая любые поправки к нему. 
 

Статья 8 
 

Урегулирование споров 
 

 При возникновении между любыми двумя или более Сторонами спора относительно 
толкования или применения настоящего Протокола заинтересованные Стороны стремятся 
урегулировать спор с помощью переговоров или любых иных мирных средств по своему 
выбору.  Стороны в споре уведомляют о своем споре Стороны, собравшиеся в рамках 
Исполнительного органа. 
 

Статья 9 
 

Подписание 
 

 Настоящий Протокол открыт для подписания Сторонами Конвенции в Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве с [ � ] по [ � ] включительно, затем - в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до [ � ]. 
 



EB.AIR/WG.5/70 
page 28 
 
 

Статья 10 
 

Ратификация, принятие, утверждение и присоединение 
 
1. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению 
подписавшими его сторонами. 
 
2. Настоящий Протокол открыт для присоединения к нему Сторон Конвенции с [�]. 
 
3. Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении сдаются на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который 
выполняет функции депозитария. 
 

Статья 11 
 

Вступление в силу 
 

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на 
хранение шестнадцатого документа о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении. 
 
2. Для каждой Стороны Конвенции, которая ратифицирует, принимает или утверждает 
настоящий Протокол или присоединяется к нему после выполнения требования о 
вступлении в силу, указанного в пункте 1 выше, Протокол вступает в силу на девяностый 
день после даты сдачи на хранение такой Стороной своего документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении. 
 

Статья 12 
 

Выход 
 
1. В любое время по истечении пятилетнего срока с момента вступления в силу 
настоящего Протокола в отношении любой Стороны эта Сторона может выйти из 
Протокола, направив депозитарию письменное уведомление об этом.  Любой такой выход 
из Протокола вступает в силу на девяностый день после даты получения уведомления 
депозитарием. 
 
2. Выход из Протокола не влияет на финансовые обязательства выходящей из него 
Стороны до дня вступления выхода в силу. 
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Статья 13 
 

Аутентичные тексты 
 

 Подлинник настоящего Протокола, английский, русский и французский тексты 
которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций. 
 
 В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то 
уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 
 
 Совершено в Женеве [день] [месяц] [две тысячи� года] 
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Приложение I (к Протоколу) 
 

НАЗНАЧЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

Программный координационный центр Международной совместной программы по 
воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры 
при Центре экологии и гидрологии в Бангоре, Соединенное Королевство. 
 
Программный центр Международной совместной программы по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 
при Институте охраны окружающей среды Финляндии, Хельсинки, Финляндия. 
 
Программный главный координационный центр Международной совместной программы 
по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
при Федеральном научно-исследовательском центре лесного хозяйства и лесной 
продукции, Гамбург, Германия. 
 
Программный центр Международной совместной программы по оценке и мониторингу 
подкисления рек и озер 
при Научно-исследовательском институте водных ресурсов Норвегии, Осло, Норвегия. 
 
Главный научно-исследовательский центр Международной совместной программы по 
воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры, 
при Шведском институте по проблемам коррозии, Стокгольм, Швеция. 
 
Координационный центр по воздействию Международной совместной программы по 
разработке моделей и составлению карт 
при Национальном институте здравоохранения и окружающей среды, Билтховен, 
Нидерланды. 
 
Центр по разработке моделей для комплексной оценки Целевой группы по разработке 
моделей для комплексной оценки 
при Международном институте прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия. 
 
[Центр по деятельности в области воздействия загрязнения воздуха на здоровье при 
Европейском центре гигиены окружающей среды Всемирной организации 
здравоохранения, Бонн, Германия.] 
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Приложение II (к Протоколу) 
 

ШКАЛА ВЗНОСОВ 
 

 Ниже приводится шкала взносов, упомянутая в статье 4: 
 

Стороны Конвенцииа Процентная доля  
  
Армения 0,005 
Беларусь 0,044 
Босния и Герцеговина 0,009 
Болгария 0,030 
Хорватия 0,090 
Кипр 0,088 
Чешская Республика 0,437 
Эстония 0,023 
Грузия 0,012 
Венгрия 0,280 
Исландия 0,076 
Казахстан 0,067 
Кыргызстан 0,002 
Латвия 0,023 
Лихтенштейн 0,014 
Литва 0,039 
Мальта 0,035 
Монако 0,009 
Норвегия 1,503 
Польша 0,817 
Республика Молдова 0,005 
Румыния 0,136 
Российская Федерация [2,776] 
Словакия 0,099 
Словения 0,187 
Швейцария 2,947 
Бывшая югославская Республика Македония 0,014 
Турция 1,025 
Украина 0,123 
Югославия 0,046 
  
Австрия 2,202 
Бельгия 2,628 
Дания 1,742 
Финляндия 1,214 
Франция 15,042 
Германия 22,726 
Греция 1,254 
Ирландия 0,685 
Италия 11,783 
Люксембург 0,185 
Нидерланды 4,043 
Португалия 1,076 
Испания 5,861 
Швеция 2,389 
Соединенное Королевство 12,879 
Европейское сообщество 3,33 

 
_______________ 
 
а Канада и Соединенные Штаты:  добровольные взносы.] 
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Приложение II 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТЕКСТА С ПОЯСНИТЕЛЬНЫМИ ЦИФРОВЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

КОТОРОЕ БУДЕТ ПРИНЯТО ПРИ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА 
 

1. В решении 2000/3 и в своей рекомендации о финансировании основных видов 
деятельности Исполнительный орган постановил, что уровень необходимых расходов по 
координации, за исключением тех, которые охватываются Протоколом по ЕМЕП, в 
2001 году составляет 1 705  000 долл. США и в предварительном порядке устанавливается 
в размере 1 765 000 долл. США на 2002 и 2003 годы (см. документ ECE/EB.AIR/71, 
пункт 42 b)).  Рабочая группа по воздействию рекомендовала в предварительном порядке 
сохранить бюджет на 2004 год на том же уровне (EB.AIR/WG.1/2001/2, пункт 78 а), и 
EB.AIR/WG.1/2001/14, пункт 5). 
 
2. В случае применения шкалы взносов, указываемой в приложении II к [проекту] 
Протокола о долгосрочном финансировании основных видов деятельности, в отношении 
вышеуказанных итоговых показателей по годовым бюджетам взносы для отдельных 
Сторон Конвенции устанавливаются в следующем размере: 
 

Взносы на 2002-2004 годы 
 
Стороны Конвенцииа (%) 2002 

(в долл. США) 
2003 

(в долл. США) 
2004 

(в долл. США) 
Армения 0,005 88 88 88 
Беларусь 0,044 777 777 777 
Босния и Герцеговина 0,009 159 159 159 
Болгария 0,030 530 530 530 
Хорватия 0,090 1 589 1 589 1 589 
Кипр 0,088 1 553 1 553 1 553 
Чешская Республика 0,437 7 713 7 713 7 713 
Эстония 0,023 406 406 406 
Грузия 0,012 212 212 212 
Венгрия 0,280 4 942 4 942 4 942 
Исландия 0,076 1 341 1 341 1 341 
Казахстан 0,067 1 183 1 183 1 183 
Кыргызстан 0,002 35 35 35 
Латвия 0,023 406 406 406 
Лихтенштейн 0,014 247 247 247 
Литва 0,039 688 688 688 
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Стороны Конвенцииа (%) 2002 

(в долл. США) 
2003 

(в долл. США) 
2004 

(в долл. США) 
Мальта 0,035 618 618 618 
Монако 0,009 159 159 159 
Норвегия 1,503 26 528 26 528 26 528 
Польша 0,817 14 420 14 420 14 420 
Республика Молдова 0,005 88 88 88 
Румыния 0,136 2 400 2 400 2 400 
Российская Федерация [2,776] [48 996] [48 996] [48 996] 
Словакия 0,099 1 747 1 747 1 747 
Словения 0,187 3 301 3 301 3 301 
Швейцария 2,947 52 015 52 015 52 015 
Бывшая югославская 
Республика Македония 

0,014 247 247 247 

Турция 1,025 18 091 18 091 18 091 
Украина 0,123 2 171 2 171 2 171 
Югославия 0,046 812 812 812 
     
Австрия 2,202 38 865 38 865 38 865 
Бельгия 2 628 46 384 46 384 46 384 
Дания 1,742 30 746 30 746 30 746 
Финляндия 1,214 21 427 21 427 21 427 
Франция 15,042 265 491 265 491 265 491 
Германия 22,726 401 114 401 114 401 114 
Греция 1,254 22 133 22 133 22 133 
Ирландия 0,685 12 090 12 090 12 090 
Италия 11,783 207 970 207 970 207 970 
Люксембург 0,185 3 265 3 265 3 265 
Нидерланды 4 043 71 359 71 359 71 359 
Португалия 1,076 18 991 18 991 18 991 
Испания 5,861  103 447 103 447 103 447 
Швеция 2,389 42 166 42 166 42 166 
Соединенное Королевство 12,879 227 314 227 314 227 314 
Европейское сообщество 3,33 58 775 58 775 58 775 
Итого 100 1 765 000 1 765 000 1 765 000 
 
а Канада и Соединенные Штаты:  добровольные взносы. 
 

----- 


