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ДОКЛАД О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

 
Введение 
 
1. Тридцать четвертая сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору проходила в 
Женеве с 18 по 20 сентября 2002 года. 
 
2. В работе сессии принимали участие представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, 
Канады, Кипра, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, 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 Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), а также Международного союза 
предприятий по производству и распределению электроэнергии (ЮНИПЕД) и 
Всемирного союза охраны природы (МСОП).  Кроме того, в работе сессии участвовали 
представители следующих центров ЕМЕП:  Центра по разработке моделей для 
комплексной оценки (ЦРМКО), Метеорологического синтезирующего центра - Восток 
(МСЦ-В) и Метеорологического синтезирующего центра - Запад (МСЦ-З). 
 
4. Сессия проводилась под председательством г-на Р. БАЛЛАМАНА (Швейцария). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
5. Рабочая группа утвердила предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документе EB.AIR/WG.5/73. 
 

II. ПРОЕКТ ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА О ФИНАНСИРОВАНИИ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
6. Секретариат напомнил делегациям, что Исполнительный орган на своей 
девятнадцатой сессии принял решение завершить свою работу по долгосрочному 
финансированию основных видов деятельности на своей двадцатой сессии и подготовить 
доклад по этой теме для Конференции министров по теме "Окружающая среда для 
Европы", которую намечено провести в мае 2003 года в Киеве.  Он подготовил обзор о 
состоянии добровольных финансовых взносов на осуществление основных видов 
деятельности, иной, чем был подготовлен ЕМЕП во исполнение решения 2001/5 
Исполнительного совета.  К 1 сентября 2002 года в целевой фонд поступило наличными 
немногим более 10% от рекомендованных на 2002 год взносов.  Эта сводка не включает 
взносы, сделанные Сторонами непосредственно в фонды центров, поскольку секретариат 
не располагает информацией о таких взносах.  Кроме того, секретариат сообщил Рабочей 
группе, что недавно Конвенцию ратифицировал Азербайджан, который тем самым стал 
сорок девятой стороной Конвенции. 
 
7. Председатель обратил внимание членов делегаций на обсуждения, которые имели 
место на совещании глав делегаций, проходившего с 25 по 26 апреля 2002 года 
(EB.AIR/WG.5/72).  К докладу о работе этого совещания в качестве основы для 
подготовки доклада Исполнительному органу были приложены пересмотренный 
предварительный проект протокола (приложение I) и проект решения (приложение II). 
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8. Рабочая группа приняла доклад о работе совещания глав делегаций 
(EB.AIR/WG.5/72). 
 
9. Г-н Х. ГРЕГОР (Германия), Председатель Рабочей группы по воздействию, 
проинформировал участников о состоянии бюджета Международных совместных 
программ (МСП), осуществляемых под руководством Рабочей группы по воздействию.  
Годовой бюджет для связанных с воздействием мероприятий покрывает всего лишь 
основные расходы на координацию, тогда как смета общих расходов на эту деятельность 
составляет порядка 40 млн. долл. США в год.  В рамках международных совместных 
программ координируется деятельность свыше 40 участвующих Сторон.  Г-н Грегор 
поблагодарил страны, возглавляющие в рамках МСП работу по отдельным направлениям, 
за их постоянную поддержку.  Он призвал Рабочую группу по стратегиям и обзору, чтобы 
при составлении финансового плана она руководствовалась долгосрочной перспективой. 
 
10. Г-н М. АМАНН (ЦРМКО) сообщил, что ЦРМКО рассчитывает на добровольные 
взносы, которые позволят Центру продолжить свою работу.  Он выразил признательность 
Сторонам, которые непосредственно или через целевой фонд внесли взносы на 
деятельность ЦРМКО.  Он указал на то, что Международный институт прикладного 
системного анализа (МИПСА) сократил свой бюджет и что это скажется на поддержке, 
которую он может оказывать ЦРМКО.  Основной контракт, однако, был предложен ЕС, 
который будет финансировать большую часть работы, результаты которой будут 
использованы, в том числе для обзора Гëтеборгского протокола. 
 
11. На совещании глав делегаций (EB.AIR/WG.5/72, пункт 19) Председатель просил все 
делегации заявить в ходе дискуссии о своих позициях в отношении протокола и указать, 
готовы ли они подписать такой документ. 
 
12. Все присутствующие делегации изложили свои позиции.  Большая часть Сторон 
сообщила, что они готовы или предположительно будут готовы подписать протокол в 
Киеве в том виде, в каком он представлен в докладе совещания глав делегаций, который 
содержится в документе (EB.AIR/WG.5/72, приложение I).  Некоторые делегации 
сообщили о том, что они могут изложить свою официальную позицию только тогда, когда 
будет готов окончательный текст протокола.  Другие сообщили о недавних изменениях в 
правительстве или о приближающихся выборах, которые потребуют или могут 
потребовать пересмотра их позиций.  Ряд делегаций отметили, что, хотя они и выступают 
за подписание протокола, их позиции зависят от наличия широкой поддержки протоколу 
и от того, готова ли присоединиться к нему большая часть основных спонсоров. 
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13. Ряд делегаций сообщили, что в принципе они не готовы поддержать 
финансирование протокола и что, как представляется, их позиция не изменится в 
ближайшие месяцы.  Они подтвердили, однако, свою поддержку основным видам 
деятельности в рамках Конвенции и подчеркнули, что они продолжат вносить 
финансовые и другие вклады на осуществление этой деятельности. 
 
14. Ряд делегаций предложили новые поправки к предварительному проекту протокола.  
Одна делегация выразила свое сожаление по поводу того, что в его приложении I нет 
данных ни об одном центре из Восточной Европы.  Кроме того, она предложила сделать 
протокол более привлекательным, перечислив в нем некоторые прямые выгоды для его 
Сторон, такие, как получение доступа к базам данных центров. 
 
15. В свете изложенных позиций Рабочая группа: 
 
 а) отметила отсутствие в настоящее время консенсуса в отношении протокола; 
 
 b) приняла решение представить Исполнительному органу: 
 
  i) предварительный текст проекта протокола, который содержится в 

приложении I к документу EB.AIR/WG.5/72, отметив при этом, что этот 
проект является самым оптимальным из всех, которые она может 
подготовить в настоящее время;  и 

 
  ii) проект решения Исполнительного органа о финансировании основных 

видов деятельности, содержащегося в приложении ниже; 
 
 с) рекомендовала Исполнительному органу принять данный проект решения и 
представить на Конференции министров в Киеве доклад о результатах своих усилий и 
просить министров оказать поддержку осуществлению этого решения в полном объеме. 
 
16. Делегации Дании и Нидерландов заявили, что они весьма сожалеют по поводу того, 
что двухканальный подход, предусматривающий как обязательные взносы для протокола, 
так и добровольные взносы для осуществления решения, не получил достаточной 
поддержки.  Их беспокоит будущее научной поддержки для обзора Гëтеборгского 
протокола и других протоколов. 
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17. При обсуждении добавления II к проекту решения Рабочая группа приняла к 
сведению озабоченность Российской Федерации в связи с указанием ее конкретной 
процентной доли во второй колонке добавления II.  Рабочая группа пришла к согласию о 
том, что в интересах достижения прогресса на двадцатой сессии Исполнительного органа 
было бы целесообразно указать предлагаемый взнос Российской Федерации в квадратных 
скобках со сноской, поясняющей, что этот взнос подлежит рассмотрению на предстоящей 
сессии Исполнительного органа. 
 
18. Рабочая группа также отметила, что подготовленный ранее проект добавления 
следует обновить и включить в него Азербайджан как новую Сторону Конвенции и 
перечислить процентные доли, рассчитанные на основе шкалы долевых взносов 
Организации Объединенных Наций для 2003 года. 
 

III. ПОДГОТОВКА К ОБЗОРУ ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 
 
19. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что в настоящее время после 
состоявшихся в 2002 году ратификаций Данией, Норвегией и Швецией в дополнение к 
одной ратификации Люксембургом в 2001 году общее число ратификаций составляет 
четыре.  Несколько делегаций сообщили о проходящих в их странах процессах 
ратификации.  Девять делегаций указали, что они ожидают завершения процесса 
ратификации до конца 2003 года. 
 
20. Председатель Рабочей группы по воздействию сообщил о состоянии работы в 
области подкисления, эвтрофикации, озона и твердых частиц (ТЧ) со ссылкой на 
документы EB.AIR/WG.1/2002/2 и 3.  Он подчеркнул, что состоявшиеся в последнее время 
совещания Рабочей группы по воздействию и Руководящего органа ЕМЕП показали, что 
все требующиеся для работы материалы будут представлены в соответствии с 
существующей договоренностью.  Он упомянул постоянное обновление базы данных по 
критическим нагрузкам, прогресс в качестве и сопоставимости данных и движение в 
направлении применения динамического моделирования, способствующего, среди 
прочего, оценке временных задержек в восстановлении экосистем, вызванных 
изменениями в трендах осаждения. 
 
21. Г-н Грегор также обратил внимание на технический доклад об экономических 
последствиях загрязнения озоном для производства сельскохозяйственных культур в 
Европе (EB.AIR/WG.1/2002/10) и доложил о ходе разработки подходов к расчету 
критических уровней для озона.  Доклад о последствиях для здоровья в результате 
воздействия ТЧ, подготовленный Целевой группой по связанным со здоровьем аспектам 
загрязнения воздуха, будет обновлен к 2003 году при поддержке со стороны ЕК, а доклад 
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о воздействии озона на здоровье будет подготовлен к 2003/2004 году.  Рабочая группа по 
воздействию решила подготовить к 2004 году основной доклад по оценке воздействия 
загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденциях, который должен содержать 
полезную информацию для обзора Протокола.  Он запросил помощь в оценке 
экономических последствий загрязнения воздуха со стороны Рабочей группы по 
стратегиям и обзору, в частности через ее Сеть экспертов по выгодам и экономическим 
инструментам (СЭВЭИ).  
 
22. Делегация Нидерландов сообщила о подготовке к следующему рабочему совещанию 
СЭВЭИ по экономической оценке последствий для экосистем, которое состоится 
2-3 октября 2002 года в Схевенингене (Нидерланды), и представила предварительную 
программу.  Рабочая группа по воздействию и ее МСП были приглашены на это рабочее 
совещание и могут использовать его для обеспечения поддержки своей работе над 
основным докладом. 
 
23. Делегация Швеции проинформировала Рабочую группу о намерении МСП по 
материалам больше заострить внимание на ущербе культурному наследию в результате 
загрязнения воздуха.  Италия решила создать подцентр для работы по данному 
направлению. 
 
24. Г-н А. ЭЛИАССЕН (МСЦ-З) проинформировал Рабочую группу о некоторой 
соответствующей деятельности в рамках ЕМЕП.  В этом году ЕМЕП отмечала свое 
25-летие и на данном этапе занимается подготовкой доклада по оценке относительно 
данных, в частности данных мониторинга, собранных в течение всего периода ее 
существования.  Доклад будет завершен в 2004 году, и ЕМЕП решила сотрудничать в этой 
деятельности с Рабочей группой по воздействию.  МСЦ-З добился значительного 
прогресса в разработке унифицированной модели Эйлера для охвата подкисления, озона и 
твердых частиц.  Завершение разработки базовой модели ожидается к концу этого года, с 
тем чтобы предварительные результаты могли бы иметься в наличии для разработки 
моделей для комплексной оценки в 2003 году, в то время как проверка модели будет 
продолжаться.  Ожидается, что подготовка соотношений "источник-рецептор" для 
использования при обсуждении политики будет завершена в 2004 году.  
Координационный химический центр (КХЦ) в настоящее время производит оценку 
стратегии мониторинга ЕМЕП.  ЕМЕП ожидает получения предложения, которое будет 
соответствовать более дифференцированному подходу, в то время как КХЦ будет 
рекомендовать различным Сторонам разные задачи в области мониторинга для 
обеспечения широкого охвата региона ЕМЕП. 
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25. Делегация Германии проинформировала Рабочую группу о подготовке к рабочему 
совещанию ЕМЕП по загрязнению воздуха в масштабах полушария, которое состоится в 
Бад-Бризиге (вблизи Бонна, Германия) и организуется совместно с Соединенными 
Штатами.  Оно проводится в развитие рабочего совещания по переносу фотоокислителей, 
тонкодисперсных частиц и легкого тумана через Арктику и северную часть 
Атлантического океана, которое состоялось в Палисейдсе, Нью-Йорк (Соединенные 
Штаты), 12-15 июня 2001 года (EB.AIR/GE.1/2001/11). 
 
26. Делегация Нидерландов обратила внимание на принятие Руководящим органом 
ЕМЕП руководящих принципов оценки выбросов и представления отчетности по ним 
(EВ.AIR/GE.1/2002/7).  Делегация отметила, что эти руководящие принципы могли бы 
изменить для некоторых Сторон прогнозируемые уровни выбросов и в некоторых случаях 
оказать воздействие на способность Стороны соблюдать потолочные значения выбросов 
согласно Гётеборгскому протоколу.  Секретариат пояснил, что Гётеборгский протокол 
(пункт 1 b) iv) статьи 7) предоставляет Стороне возможность представлять информацию о 
любых исключительных обстоятельствах, оправдывающих выбросы, которые временно 
превышают установленные для нее потолочные значения, и это могло бы предполагать 
изменения в методологии прогнозирования выбросов.  Кроме того, в руководящих 
принципах в некоторых случаях проводится различие между данными о выбросах, 
представляемыми для целей моделирования ЕМЕП (когда требуется последовательный 
набор данных), и теми, которые представляются для целей соблюдения, когда может 
использоваться метод, соответствующий национальным условиям.  В этой связи 
делегация Швеции обратила внимание на предстоящий семинар по вопросу о проверке и 
оценке кадастров выбросов в воздушную среду, который состоится 14-16 октября 
2002 года в Гётеборге (Швеция). 
 
27. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
г-н Р. МААС (Нидерланды) сообщил о ходе работы (EB.AIR/WG.5/2002/1), включая 
результаты двадцать седьмого совещания Целевой группы, состоявшегося в Осло 
13-15 мая 2002 года, и рабочего совещания по оценке неопределенности при разработке 
моделей для комплексной оценки, состоявшегося в МИПСА 24-25 января 2002 года.  
Полный набор документов и текстов выступлений был помещен на странице в Интернете 
по адресу www/unece.org/env/tfiam.  Он особо остановился на обсуждении вопроса о 
переменных контрольных значениях и других результатах моделей, имеющих отношение 
к политике.  ЦМКО занимается разработкой базового сценария и механизма комплексной 
оценки для программы "Чистый воздух для Европы" (CAFE).  Работа по базовому 
сценарию CAFE должна быть завершена в сентябре 2003 года, а получение национальных 
материалов ожидается в конце 2002 года.  Запланирован также экспертный обзор модели 
RAINS, который проводится в сотрудничестве с ЕК.  Рабочее совещание по этому обзору, 
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организованное в рамках Целевой группы, будет проведено осенью 2003 года.  Г-н Маас 
особо остановился на потребностях Сторон для представления данных в ЦМКО для 
разработки базового сценария.  Он предложил Рабочей группе оказать поддержку этой 
работе и призвал Стороны подготовить все требующиеся данные, особенно данные о 
прогнозируемых уровнях деятельности, до 2020 года. 
 
28. Г-н М. Аманн представил доклад ЦМКО по методологии оценки изменений 
среднестатистической продолжительности жизни в результате ограничения загрязнения 
воздуха твердыми частицами.  Его основная цель состояла в том, чтобы представить 
методологию, которая использует продолжительность жизни в качестве конечной цели 
при оценке стратегий борьбы с выбросами;  однако в нем также содержались наглядные 
результаты.  Продолжительность жизни в Европе в 1990 году значительно сократилась;  
такое положение существенно улучшилось бы к 2010 году благодаря проведению в жизнь 
применяемой в настоящее время политики.  Однако есть возможности для дальнейшего 
совершенствования.  Сохраняется потребность в работе в плане дальнейшего анализа 
неопределенностей.  Нужно также проводить работу по вопросам патологического 
воздействия;  она также должна охватить факторы, связанные с воздействием озона. 
 
29. Делегация Соединенных Штатов отметила, что в Северной Америке проводится 
аналогичная работа по моделированию.  Она выразила надежду, что в обзоре 
Гётеборгского протокола аналитическая работа не ограничится зоной ЕМЕП, но и 
произойдет стыковка с работой, проводимой в Северной Америке.  Это позволит лучше 
учесть масштабы воздействия некоторых явлений в рамках полушария.  Делегация 
предложила приступить к сотрудничеству по этому вопросу с Целевой группой по 
разработке модели для комплексной оценки. 
 
30. Г-н Аманн также информировал Рабочую группу о деятельности ЦМКО, которая, 
как ожидается, будет финансироваться Нидерландами, по разработке графиков затрат на 
парниковые газы согласно Киотскому протоколу и по их использованию в модели RAINS.  
Эта работа была частью попытки в более общем плане рассмотреть взаимосвязь между 
загрязнением воздуха в масштабах региона и изменением климата.  В настоящее время 
работа сосредоточена на трех аспектах:  i)  загрязнители воздуха (например, озон, SO2, 
аэрозоли), которые вызывают усиление радиационного воздействия;  ii)  загрязнители 
воздуха и парниковые газы, имеющие общие источники;  iii)  борьба с загрязнителями 
воздуха и парниковыми газами, которая может стать наиболее затратоэффективной в 
случае упора на обоюдополезные меры.  Представляется возможным распространить 
рамки модели RAINS на метан (как прекурсор озона и парниковый газ) и другие 
парниковые газы и провести оценку усиления радиационного воздействия в качестве 
конечного момента.  Рабочее совещание Целевой группы по разработке моделей для 
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комплексной оценки планируется провести в МИПСА в конце января 2003 года;  оно 
будет посвящено связи между загрязнением воздуха в рамках региона и изменением 
климата и оценке структурных и нетехнических мер по сокращению воздействия 
загрязнения воздуха. 
 
31. Несколько делегаций выступили с замечаниями по планам рассмотрения связи с 
изменением климата.  Ряд делегаций приветствовали возможность изучения и 
количественной оценки синергизма между этими двумя направлениями политики.  Такие 
данные значительно облегчили бы обсуждение вопросов, связанных с политикой, и могли 
бы помочь выявить области, где можно было бы обеспечить существенную экономию.  
Такая работа могла бы также содействовать оценке затратоэффективности структурных 
мер, которые должны быть включены в обзор Гётеборгского протокола.  Эта работа могла 
бы также установить связь с загрязнением воздуха в масштабах полушария, что 
становится все более актуальным.  Одна из делегаций предостерегла от смешивания 
различных областей политики и предложила следовать традиционному подходу, 
основанному на рассмотрении одного загрязнителя или группы загрязнителей.  Две 
делегации обратили внимание на сложность разработки моделей изменения климата и 
предложила установить тесное взаимодействие с группами, занимающимися разработкой 
моделей изменения климата в контексте этой работы, поскольку такое направление 
работы выходит за рамки возможностей ЕМЕП в деле разработки моделей. 
 
32. Представитель ЕК также приветствовал предложенную работу по изучению 
синергизма между политикой в области загрязнения воздуха и изменения климата.  Такой 
синергизм будет также учитываться в рамках программы CAFE.  Ряд делегаций 
подчеркнули, что выбор сценариев для энергетики и определение энергетической 
политики относится к ответственности Сторон;  они предложили проводить, при наличии 
возможности, сопоставление различных сценариев. 
 
33. Секретариат представил доклад Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака 
(EB.AIR/WG.5/ 2002/3), включая результаты совещания в Болонье (Италия) 26-28 ноября 
2001 года.  Им были подчеркнуты основные выводы, в которых упор был сделан на 
потребность в продолжении работы по выбросам аммиака, не связанным с сельским 
хозяйством, и на важность мониторинга (при разделении аммиака и аммония и охвате 
долгосрочных тенденций).  Будет продолжена работа по проведению обзора и 
возможному пересмотру Руководящего документа по методам контроля с целью 
предотвращения выбросов и борьбы с выбросами аммиака с учетом Рамочного 
консультативного кодекса надлежащей практики ведения сельского хозяйства в целях  
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сокращения выбросов аммиака и Наилучших комплексных методов предотвращения 
загрязнения и борьбы с ним, что является справочным документом ЕС для свиноводства и 
птицеводства. 
 
34. Делегация Австрии сообщила, что ее правительство будет принимать у себя в стране 
следующее совещание Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака, которое 
состоится в Вене 28-30 октября 2002 года и будет проводиться совместно с 
Сельскохозяйственной секцией Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов. 
 
35. Ряд делегаций подчеркнули важное значение дальнейшей работы по 
несельскохозяйственным выбросам аммиака и предложили тщательно рассмотреть 
несельскохозяйственные источники в ходе следующего раунда представления данных, 
поскольку они, вероятно, недооценивались в кадастрах выбросов.  Делегация Германии 
высказала предложение о том, чтобы Группа экспертов при изучении мер по борьбе с 
загрязнением воздуха в помещениях для размещения животных также привлекала 
специалистов по поведению животных, с тем чтобы иметь возможность учитывать 
вопросы обеспечения надлежащих условий для жизни животных. 
 
36. Представитель ЕК проинформировал Рабочую группу о деятельности, 
проводившейся в последнее время в рамках программы Европейской комиссии CAFЕ, 
выделив результаты последнего совещания ее Руководящей группы.  Рабочая группа по 
ТЧ была создана в 2002 году и будет, среди прочего, заниматься вопросами воздействия 
ТЧ на здоровье, основываясь на работе, проводимой Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), и изучать варианты борьбы с выбросами.  Рабочая группа по 
установлению целевых показателей и анализу политики была создана для стратегического 
рассмотрения работы и приступила к изучению показателей, предназначенных для 
использования в работе по вопросам политики.  Европейская комиссия разъяснила, что к 
2004 или 2005 году намерена разработать тематическую стратегию в области качества 
воздуха в Европе.  Вебсайт CAFE (http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/cafе.htm) 
обновляется для обеспечения освещения этой и другой деятельности по программе CAFЕ. 
 
37. Делегация Швеции проинформировала Рабочую группу о прогрессе в 
осуществлении ее программы по международной и национальной стратегиям для 
трансграничного загрязнения воздуха (ASTA).  Сводный доклад был опубликован для 
подведения итогов результатов первых четырех лет работы и имеется в Интернете 
(asta.ivl.se).  Для охвата работы вплоть до 2006 года была разработана новая программа.  
Большее внимание будет, среди прочего, уделяться анализу затрат/выгод и анализу 
неопределенности.  Швеция готова предложить провести в этой стране в 2004 году 
крупное рабочее совещание в рамках последующей деятельности после проведения 
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рабочего совещания в Сальтшобадене в 2000 году.  Предстоит оценить состояние научных 
знаний и произвести обзор основ для политики в области загрязнения воздуха, с тем 
чтобы обеспечить проведение обзора Гётеборгского протокола и программы САFЕ.  
Делегация предложила другим Сторонам, включая Стороны в Северной Америке, 
присоединиться к организационному комитету. 
 
38. Делегация Канады поблагодарила Швецию за предложение и сообщила, что с 
удовольствием примет участие вместе со Швецией в подготовке такого совещания, 
признавая его важность в связи с обзором Гётеборгского протокола. 
 
39. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению результаты работы ЕМЕП и Рабочей группы по 
воздействию по подготовке обзора Гётеборгского протокола; 
 
 b) также приняла к сведению доклад о разработке моделей для комплексной 
оценки (EB/AIR/WG.5/2002/1), включая выводы рабочего совещания по рассмотрению 
неопределенностей при разработке моделей для комплексной оценки; 
 
 с) призвала Стороны приложить все усилия для поддержки обеих программ 
путем предоставления необходимых данных (выбросы, мониторинг, критические нагрузки 
и т.д.), и в частности для поддержки работы ЦМКО по базовому сценарию путем 
предоставления к началу 2003 года необходимых данных, особенно данных о намечаемой 
деятельности до 2020 года; 
 
 d) с интересом отметила планы Целевой группы по разработке моделей для 
комплексной оценки изучить связи и синергизм между региональным загрязнением 
воздуха и изменением климата и решила обратить внимание Исполнительного органа на 
эту работу; 
 
 е) приняла к сведению доклад Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака 
(EB/AIR/WG.5/2002/3), одобрила дальнейшее проведение обзора и возможное внесение 
поправок в руководящий документ по методам предотвращения и сокращения выбросов 
аммиака (EB/AIR/1999/2, глава V) и подчеркнула важность тесного сотрудничества с 
ЕМЕП; 
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 f) приветствовала предложение Австрии провести в этой стране следующее 
совещание Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака совместно с 
Сельскохозяйственной секцией Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов 
28-30 октября 2002 года в Вене; 
 
 g) выразила признательность Швеции за ее предложение организовать в 
2004 году рабочее совещание по учету состояния научных знаний и подготовке оценки 
обсуждения вопросов политики для обзора Гётеборгского протокола и программы САFЕ. 
 

IV. ПОДГОТОВКА К ОБЗОРУ ПРОТОКОЛА ПО ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ 
 
40. Секретариат проинформировал Рабочую группу о положении с ратификацией.  
Поскольку Протокол уже ратифицировали 12 Сторон и, как ожидается, его вскоре 
ратифицирует Республика Молдова, приближается дата вступления Протокола в силу. 
 
41. Г-н С. ДУТЧАК (МСЦ-В) информировал Рабочую группу о результатах 
деятельности ЕМЕП, связанной с тяжелыми металлами.  Значительный прогресс был 
достигнут в деле оценки уровней загрязнения в Европе.  Хотя суммарные выбросы и 
уровни загрязнения в Европе в 2000 году сократились по сравнению с предыдущими 
годами, данные мониторинга за последние пять лет отнюдь не свидетельствуют об 
отчетливой тенденции к сокращению загрязнения для всех районов Европы.  Результаты 
мониторинга показывают, что во многих странах доля трансграничного переноса 
загрязнителей в объеме осаждений превышает 50%.  Была завершена первая оценка 
переноса ртути в масштабе полушария. 
 
42. Председатель Рабочей группы по воздействию сообщил о прогрессе, достигнутом 
Рабочей группой в подготовке к обзору Протокола по тяжелым металлам.  Он подчеркнул, 
что в рамках МСП эта работа осуществлялась в качестве одной из первоочередных задач, 
и сообщил о некоторых результатах их работы. 
 
43. Г-н Ж.П. ХЕТТЕЛИНГ (ККВ) представил доклад о предварительном моделировании 
и картировании критических нагрузок кадмия и свинца в Европе, который был 
подготовлен совместно с МСЦ-В.  Полностью с этим докладом можно ознакомиться в 
сети Интернет по адресу:  www.rivm.nl/cce.  Резюме этого доклада изложено в документе 
EB.AIR/WG.1/2002/13. 
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44. Представитель ЮНЕП сообщил Рабочей группе, что в ответ на инициативу ряда 
стран и по рекомендации Исполнительного органа ее Руководящий совет приступил к 
работе по оценке загрязнения ртутью.  Для этой цели была создана рабочая группа, 
которая завершила большую часть работы в этой области.  С результатами этой работы, в 
том числе с проектом доклада, можно ознакомиться в сети Интернет по адресу:  
www.chem.unep.ch/mercury.  Рабочая группа ЮНЕП пришла к заключению о том, что 
существует достаточно неопровержимых фактов глобального неблагоприятного 
воздействия, чтобы санкционировать международные действия по снижению риска для 
здоровья человека и для окружающей среды в результате выброса ртути в окружающую 
среду.  Рабочая группа рекомендовала ряд безотлагательных мер.  Представитель ЮНЕП 
сообщил, что между секретариатом ЮНЕП и секретариатом Конвенции налажено тесное 
сотрудничество как по тяжелым металлам, так и по СОЗ и выразил надежду на то, что 
ЮНЕП продолжит тесное сотрудничество в этой области в регионе ЕЭК ООН. 
 
45. Некоторые делегации дали положительную оценку двум программам для их работы.  
Ряд делегаций высказались о целесообразности учреждения специальной группы 
экспертов для подготовки к обзору Протокола.  Эта работа должна по возможности 
предусмотреть включение в Протокол других металлов и проведение обзора вариантов 
методов борьбы с загрязнением воздуха, а также принять во внимание работу, 
проводимую за пределами региона. 
 
46. Одна из делегаций обратила внимание на проблему осаждения кадмия на 
сельскохозяйственных землях и предложила увязать работу в этой области с работой по 
другим сельскохозяйственным выбросам.  Другая делегация отметила, что сжигание угля 
также представляет собой источник значительных выбросов кадмия.   
 
47. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению результаты работы ЕМЕП и Рабочей группы по 
воздействию; 
 
 b) приняла к сведению результаты работы ККВ и МСЦ-В по картированию и 
моделированию критических нагрузок кадмия и свинца и выразила надежду на то, что эта 
работа вскоре может быть использована в качестве основы для обсуждений мер политики; 
 
 с) приняла решение рекомендовать Исполнительному органу учредить группу 
экспертов по тяжелым металлам, чтобы она начала свою работу в 2003 году с разработки 
предложений для программы работы; 
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 d) решила, что этой группе экспертов следует, в частности:  
 
 i) провести сбор имеющейся информации, в пределах и за пределами рамой 

Конвенции, о воздействии загрязнения тяжелыми металлами; 
 
  ii) рассмотреть информацию о вариантах борьбы с загрязнением и 

связанных с ними затратах с учетом взаимодополняемости вариантов 
борьбы с ТЧ; 

  iii) рассмотреть информацию по тяжелым металлам, которые еще не 
включены в Протокол;  и 

 
 е) призвала Стороны рассмотреть вопрос о руководстве деятельностью этой 
группой экспертов. 
 

V. ПОДГОТОВКА К ОБЗОРУ ПРОТОКОЛА ПО СТОЙКИМ 
ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ 

 
48. Секретариат проинформировал Рабочую группу о положении в области 
ратификации.  Поскольку Протокол уже ратифицировали 12 Сторон, и, как ожидается, его 
вскоре ратифицирует Республика Молдова, то приближается дата вступления Протокола в 
силу. 
 
49. Председатель Группы экспертов по СОЗ г-н Д. СТОУН (Канада) представил ее 
доклад (EB.AIR/WG.5/2002/2), в котором отражен ход обсуждений на ее втором и третьем 
совещаниях, которые проходили в Торуне (Польша) с 24 по 26 октября 2001 года и в 
Женеве с 5 по 6 июня 2002 года.  В докладе приводится резюме информации, касающейся 
положений Протокола по СОЗ о запланированных переоценках веществ и связанных с 
этим экспертных заключениях.  Кроме того, в нем приводится краткая информация о 
веществах, которые не включены в Протокол.  Полный компендиум досье по веществам, 
над которыми работала Группа экспертов, был издан и распространен в качестве 
неофициального справочного документа Нидерландами, сопредседательствующей 
страной в Группе экспертов.  Г-н Стоун выразил глубокую признательность экспертам 
Группы, которые провели оценку веществ, и особо поблагодарил г-на Е. ван де ПЛАССЕ 
(Нидерланды), который проделал исключительно большой объем работы. 
 
50. Группа экспертов продолжает начатую оценку дикофола, короткоцепных 
хлорированных парафинов и пентахлорфенола.  Кроме того, Германия объявила о том, что 
она подготавливает досье по эндосульфану и что это досье будет подготовлено к концу 
2002 года. 
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51. Делегация Норвегии объявила, что она готова провести в Осло в марте 2003 года 
четвертое совещание Группы экспертов.  Она предложила, чтобы на этом совещании с 
докладами выступили представители Комиссии по защите морской среды северо-
восточной части Атлантического океана ОСПАР и Арктической программы мониторинга 
и оценки (АПМО). 
 
52. Несколько делегаций выразили признательность Группе экспертов за проделанную 
ею работу и поблагодарили г-на Стоуна за эффективную работу в качестве ее 
председателя. 
 
53. МСЦ-В представил резюме последних результатов работы ЕМЕП по СОЗ.  Несмотря 
на то, что в этой работе был достигнут значительный прогресс, мониторинг СОЗ 
осуществлялся только на 14 станциях наблюдения и существуют большие пробелы в 
охвате всей Европы.  Процесс представления данных о выбросах совершенствуется, 
однако, поскольку по-прежнему существуют пробелы в данных и они не отличаются 
высоким качеством, необходимо дополнять данные оценками экспертов.  Моделирование 
СОЗ осуществлялось МСЦ-В на основе многостороннего подхода, с тем чтобы отследить 
все соответствующие признаки загрязнения окружающей среды.  Имеются данные о 
трансграничном переносе бензо(а)пирина, являющегося показателем ПАУ.  В модель 
МСЦ-В были включены также диоксины/фураны и полихлорированные дифенилы (ПХД).  
Сравнение с измерениями свидетельствует о значительном повышении точности.  Работа, 
проделанная АПМО, свидетельствует о значительном переносе в масштабах полушария.  
Эта работа осуществлялась в качестве одной из первоочередных задач.  
 
54. Ряд делегаций приветствовали эту информацию, говорящую о значительном 
достигнутом прогрессе.  В ответ на один вопрос представитель МСЦ-В сообщил, что в 
2003 году Центр не сможет продолжить моделирование переноса диоксина/фурана в 
объеме, достаточном для того, чтобы подготовить матрицы "источник-рецептор". 
 
55. Кроме того, г-н Стоун информировал Рабочую группу о работе Целевой группы по 
аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, возглавляемую 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).  Эта Целевая группа провела оценку 
риска для здоровья человека от воздействия СОЗ, которая была представлена Рабочей 
группе по воздействию на ее двадцать первой сессии в документе EB.AIR/WG.1/2002/14.  
В этом докладе содержится полезная информация, дополняющая информацию, собранную 
Группой экспертов по СОЗ.  Г-н Стоун отметил, что ВОЗ смогла привлечь 
высококвалифицированных специалистов для этой оценки, и что этот потенциал может 
быть использован Исполнительным органом при рассмотрении предложений о включении 
в Протокол новых веществ.   
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56. Одна из делегаций отметила, что в преддверии вступления в силу Протокола в 
2003 году некоторые Стороны, возможно, вскоре внесут официальные предложения о 
включении в Протокол новых веществ.  Хотя в решении 1998/2 Исполнительного органа 
содержится подробная информация о требованиях и некоторых процедурах, связанных с 
включением новых веществ, представляется целесообразным разработать дальнейшие 
руководящие принципы относительно внесения и рассмотрения таких предложений и 
других вопросов, касающихся обзора.  Эта делегация предложила обратиться с просьбой к 
двум сопредседателям Группы экспертов подготовить предложения на этот счет. 
 
57. Рабочая группа: 
 
 a) приняла к сведению доклад о дальнейшей оценке СОЗ (EB.AIR/WG.5/2002/2) и 
выразила свою признательность экспертам, которые проделали эту работу, а также 
г-ну Стоуну за эффективную работу в качестве Председателя и странам, возглавляющим 
работу (Канада и Нидерланды); 
 
 b) решила представить резюме и выводы Группы экспертов Исполнительному 
органу, чтобы они были учтены при обзоре Протокола после вступления его в силу; 
 
 c) просила Группу экспертов продолжить свою работу в 2003 году по веществам, 
которые еще не охвачены ею, и веществам, на которые Стороны просили обратить ее 
внимание; 
 
 d) поблагодарила Норвегию за ее предложение провести четвертое совещание 
Группы экспертов в марте 2003 года в Осло; 
 
 e) призвала двух сопредседателей Группы экспертов подготовить предложения по 
процедурам рассмотрения предложений о включении новых веществ в Протокол и других 
связанных с обзором веществ после того, как он вступит в силу, и представить эти 
предложения на ее тридцать пятой сессии;  и 
 
 f) приняла к сведению информацию ЕМЕП и Целевой группы по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, с удовлетворением отметив при 
этом значительный достигнутый прогресс. 
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VI. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
58. Г-жа Б. УДАР (Франция) представила первый доклад Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам (EB.AIR/WG.5/2002/4), в том числе рекомендации совещания о 
сжигании отходов в качестве первого отобранного сектора, который был проанализирован 
этой Группой.  Она сообщила, что ГЭТЭВ будет проводить свои совещания на ежегодной 
основе для выполнения своих главных задач и рассмотрения прогресса, достигнутого на 
секторальных совещаниях.  Собранные Группой технико-экономические данные будут 
представлены ЦРМКО для построения графиков затрат.  Будут уточнены аспекты 
сотрудничества с ЦРМКО и его позиция в отношении получения достоверных данных и 
их агрегирования.  На конец 2002 года запланировано шесть секторальных совещания, 
результаты которых будут сообщены Группе экспертов на ее следующем совещании в 
2003 году (см. www.citepa.org/forums/egtei/egtei_index.htm). 
 
59. Делегация Франции пояснила, что она оказывает поддержку в проведении основной 
части работы в круге ведения Группы экспертов (84%), но обращалась за поддержкой к 
другим Сторонам и промышленным объединениям, чтобы те покрыли расходы на 
остальные 16%, что составляет примерно сумму в 250 000 евро.  Делегация Германии 
отметила, что она рассмотрит возможность оказания поддержки проведению работы 
Группы экспертов над новыми технологиями в рамках проекта. 
 
60. В ответ на вопрос о работе над новыми технологиями г-жа Удар подтвердила, что 
Группа экспертов введет информацию по этим вопросам в свою базу данных. 
 
61. Одна из делегаций подчеркнула важность координации работы Группы экспертов с 
разработкой моделей для комплексной оценки.  ЦМКО подтвердил, что он работает в 
тесном взаимодействии с Группой экспертов.  Если данные будут подготовлены в первой 
половине 2003 года, то данные по расходам, использующиеся в модели RAINS, могли бы 
быть переданы для национального обзора до конца 2003 года. 
 
62. Г-н Дж. ЖУРЕК (Польша) представил доклад рабочего совещания о технологиях 
борьбы с выбросами из стационарных источников, которое проходило в Варшаве с 5 по 
7 декабря 2001 года (EB.AIR/WG.5/2002/5).  Участники изучили возможности 
организации в будущем рабочих совещаний, в частности по вопросу методов ограничения 
выбросов ТЧ. 
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63. Ряд делегаций подчеркнули важность рабочего совещания для активизации обмена 
технологиями и развития контактов между странами с переходной экономикой, однако 
высказали мнение, что выводы и рекомендации недостаточно конкретны.  Делегация 
Российской Федерации указала, что более эффективные меры по обмену информацией о 
технологиях и по оказанию поддержки странам с переходной экономикой, 
сталкивающимся с трудностями при ратификации протоколов, могли бы ускорить процесс 
ратификации протоколов и, таким образом, способствовать их скорейшему вступлению в 
силу. 
 
64. Г-жа К. СКАВО (Соединенные Штаты Америки) представила резюме доклада о 
мерах по ограничению выбросов ртути из угольных котлоагрегатов энергопредприятий 
(EB.AIR/WG.5/2002/6), который был распространен делегацией Соединенных Штатов.  
Она сообщила о связанной с этим последующей работе и предложила области для 
дальнейших исследований. 
 
65. Секретариат информировал Рабочую группу о предложении по проекту, которое он 
разработал после консультации с Казахстаном.  Был разработан проект по наращиванию 
потенциала для управления качеством воздуха и внедрению экологически чистых 
технологий сжигания угля в Центральной Азии, финансировать который было 
предложено по линии Счета развития Организации Объединенных Наций.  Важной 
составной частью предлагаемого проекта является оказание помощи Казахстану в 
разработке планов осуществления Конвенции и ее протоколов.  Накопленный в 
Казахстане опыт будет затем обсужден на рабочих совещаниях, на которые будут 
приглашены специалисты из других стран Центральной Азии.  В качестве одного из 
элементов проекта было предложено модернизировать и включить в сеть ЕМЕП станцию 
мониторинга воздуха в регионе. 
 
66. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению доклад Группы экспертов по технико-экономическим 
вопросам (EB.AIR/WG.5/2002/4), одобрила задачи, сформулированные в пунктах 7-14 
доклада и обратилась с призывом к Сторонам, которые уже не участвуют в работе Группы 
экспертов, предложить механизм для поддержания связи; 
 
 b) приняла также к сведению доклад рабочего совещания по технологиям 
ограничения выбросов из стационарных источников (EB.AIR/WG.5/2002/5); 
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 c) обратилась с просьбой к Президиуму рассмотреть соответствующие пути и 
средства облегчения обмена информацией и технологиями с учетом потребностей стран с 
переходной экономикой и представить ей об этом доклад на ее следующей сессии; 
 
 d) предложила Сторонам рассмотреть вопрос об организации последующих 
рабочих совещаний по конкретной теме, такой, как методы ограничения выбросов ТЧ; 
 
 e) приняла к сведению резюме (EB.AIR/WG.5/2002/6) доклада об ограничении 
выбросов ртути из угольных котлоагрегатов энергопредприятий, который был 
представлен делегацией Соединенных Штатов, и выразила делегации признательность за 
этот вклад в работу. 
 

VII. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
67. Рабочая группа вновь избрала г-жу К. СКАВО (Соединенные Штаты) и 
г-на Я. ЖУРЕКА (Польша) заместителями Председателя и избрала г-жу Н. КАРПОВУ 
(Российская Федерация) и г-на Дж. СЛИГГЕРСА (Нидерланды) новыми заместителями 
Председателя. 
 
68. Она выразила признательность г-ну Д. ЙОСТУ (Германия) и 
г-ну В. СОКОЛОВСКОМУ (Российская Федерация), покидающим Президиум, за их 
ценный вклад в работу по осуществлению Конвенции.  Как г-н Йост, так и 
г-н Соколовский были в числе "отцов-основателей" Конвенции, и, находясь на различных 
постах, они много сделали для ее выработки.  Именно благодаря личной приверженности 
таких людей, как г-н Йост и г-н Соколовский, Конвенция достигла успеха в уменьшении 
загрязнения воздуха в регионе ЕЭК ООН. 
 

VIII.   ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
69. Секретариат проинформировал Рабочую группу о подготовке рабочего совещания 
по улучшению информированности о Конвенции.  Задачами рабочего совещания будут 
следующие:  определить реальные меры по популяризации Конвенции;  расширить 
распространение информации о загрязнении воздуха и улучшить диалог по борьбе с 
загрязнением со Сторонами и другими заинтересованными участниками.  Рабочее 
совещание, которое организуется при содействии Стокгольмского экологического 
института через его представительство в Йорке и при финансовом содействии 
Швейцарии, Швеции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, предполагается 
провести весной 2003 года в Лондоне;  оно предоставит возможность обменяться 
мнениями экспертам по информации и экспертам по Конвенции. 
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70. Делегация Канады подчеркнула важность совершенствования процесса доведения 
информации о Конвенции до общественности и сообщила Рабочей группе о том, что при 
содействии Швейцарии она переиздала брошюру о Гётеборгском протоколе. 
 
71. 20 сентября состоялось неофициальное информационное совещание по 
трансграничному контролю за воздушной средой в Северной Америке.  Рабочая группа 
выразила признательность делегациям Канады и Соединенных Штатов за содержательные 
выступления и высказала надежду, что такие совещания будут проводиться и в будущем. 
 
72. Тридцать пятая сессия рабочей группы по стратегиям и обзору была намечена на 
15-19 сентября 2003 года. 
 

IX. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
 
73. Рабочая группа утвердила доклад о работе ее тридцать четвертой сессии 20 сентября 
2002 года. 
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Приложение 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Исполнительный орган, 
 
 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, как было признано Сторонами в Гётеборгском заявлении 
министров 1999 года, для эффективного осуществления Конвенции и Протоколов к ней 
требуются механизмы стабильного и долгосрочного финансирования основной 
деятельности по ним, 
 
 будучи убежден в том, что в этой связи необходимо принять соответствующие меры 
по данному вопросу, 
 
 постановляет, что: 
 
1. Для целей настоящего решения 
 
 а) "финансовый год" означает финансовый год Организации Объединенных 
Наций, при этом понятие "годовой бюджет" истолковывается соответствующим образом; 
 
 b) "общий целевой фонд" означает Общий целевой фонд для финансирования 
осуществления Конвенции, учрежденный Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций;  
 
 с) "назначенные международные центры" означает международные центры для 
координации проводимой в рамках Конвенции деятельности, ориентированной на 
воздействие, и деятельности по разработке моделей для комплексной оценки, 
указываемой в добавлении I ниже; 
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 d) "расходы на основные виды деятельности" означает расходы на 
международную координацию деятельности, касающейся воздействия на здоровье 
человека, материалы и экосистемы, и деятельности в области разработки моделей для 
комплексной оценки в назначенных международных центрах, которая охватывается 
планом работы, принимаемым Исполнительным органом, за исключением расходов, 
покрываемых из бюджета Протокола по ЕМЕП; 
 
 е) "взносы натурой" означает взносы, вносимые какой-либо Стороной Конвенции 
или стороной, подписавшей Конвенцию непосредственно в назначенный международный 
центр для осуществления им работы по основным видам деятельности, а также любые 
другие взносы, признаваемые в решениях Исполнительного органа в качестве взносов 
натурой для целей настоящего решения. 
 
2. Годовой бюджет, предназначенный для покрытия расходов на основные виды 
деятельности, должен приниматься Исполнительным органом на основе консенсуса до 
начала финансового года, к которому он относится, и одновременно с определением 
общих предварительных бюджетных ассигнований по каждому из двух последующих 
финансовых годовых периодов. 
 
3. Расходы на основные виды деятельности, конкретно определенные в годовом 
бюджете, должны финансироваться за счет взносов наличными и/или натурой, которые 
производятся любой Стороной 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, желающими сделать взнос для покрытия расходов на основные виды 
деятельности. 
 
4. Все взносы наличными должны зачисляться на счет Общего целевого фонда. 
 
5. Взносы, упомянутые в пункте 3, должны производиться в соответствии со шкалой 
взносов, содержащейся в добавлении II ниже. 
 
6. Секретариат должен представлять на рассмотрение Исполнительного органа на 
каждой ежегодной сессии список взносов наличными или натурой, внесенных в течение 
предыдущего финансового года для покрытия расходов на основные виды деятельности 
по Конвенции и Протоколам к ней.  Секретариат должен составлять список взносов 
натурой для назначенного международного центра на основе информации, 
представленной ему Стороной, вносящей взнос, и подтвержденной центром, получающим 
взнос. 
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Добавление I 
 

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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Добавление II 
 

ШКАЛА ВЗНОСОВ 
 

 Ниже приводится шкала взносов, упомянутая в пункте 5: 
 

Стороны Конвенцииа Процентная доля  
  
Армения 0,005 
Азербайджан 0,009 
Беларусь 0,044 
Босния и Герцеговина 0,009 
Болгария 0,030 
Хорватия 0,091 
Кипр 0,088 
Чешская Республика 0,472 
Эстония 0,023 
Грузия 0,012 
Венгрия 0,279 
Исландия 0,077 
Казахстан 0,065 
Кыргызстан 0,002 
Латвия 0,023 
Лихтенштейн 0,014 
Литва 0,039 
Мальта 0,035 
Монако 0,009 
Норвегия 1,501 
Польша 0,878 
Республика Молдова 0,005 
Румыния 0,135 
Российская Федерация [2,788]b 

Словакия 0,100 
Словения 0,188 
Швейцария 2,960 
Бывшая югославская Республика Македония 0,014 
Турция 1,022 
Украина 0,123 
Югославия 0,046 
  
Австрия 2,200 
Бельгия 2,623 
Дания 1,740 
Финляндия 1,213 
Франция 15,021 
Германия 22,694 
Греция 1,252 
Ирландия 0,683 
Италия 11,766 
Люксембург 0,186 
Нидерланды 4,037 
Португалия 1,073 
Испания 5,851 
Швеция 2,385 
Соединенное Королевство 12,860 
Европейское сообщество 3,330 

_______________ 
 
а Канада и Соединенные Штаты:  добровольные взносы. 
 
b Подлежит пересмотру на предстоящей сессии Исполнительного органа. 


