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Введение 
 
1. Двадцатая сессия Исполнительного органа по Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния состоялась 10-13 декабря 2002 года в Женеве. 
 
2. На сессии также присутствовали представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Канады, Кипра, 
Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, 
Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, 
Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Европейского сообщества (ЕС). 
 
3. На сессии также присутствовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной метеорологической организации (ВМО).  Было 
также представлено Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). 
 
4. На сессии были также представлены:  Метеорологический синтезирующий 
центр-Восток (МСЦ-В), Метеорологический синтезирующий центр-Запад (МСЦ-З) и 
Центр по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО) ЕМЕП. 
 
5. Работой сессии руководил г-н Х. Довланд (Норвегия). 
 
6. Перед участниками сессии выступила Исполнительный секретарь Европейской 
экономической комиссии г-жа Б. Шмегнерова.  Она обратила внимание участников на 
результаты Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, 
состоявшейся в 2002 году в Йоханнесбурге, Южная Африка, и на важность последующих 
мероприятий, в особенности в отношении роли региональных комиссий, и на поднятые на 
встрече на высшем уровне конкретные вопросы, касающиеся загрязнения воздуха.  Она 
затронула вопросы деятельности по Конвенции, отметила ее успешные результаты и 
мероприятия, касающиеся ее осуществления, и одновременно подчеркнула важность 
обеспечения того, чтобы страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) стали Сторонами протоколов, а также Конвенции, и указала, что ЕЭК ООН 
обратилась с просьбой о выделении средств со Счета развития Организации 
Объединенных Наций для реализации проекта, направленного на наращивание 
потенциала в области контроля за качеством воздуха в Центральной Азии.  Она также 
призвала делегатов рассмотреть вопрос о ратификации трех протоколов к Конвенции, 
которые пока еще не вступили в силу.  Исполнительный секретарь проинформировала 
Исполнительный орган о мероприятиях по подготовке к пятой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы", которая должна состояться в мае 2003 года;  на этой 
конференции министрами будут приняты и подписаны три правовых документа. 
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I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
7. Была утверждена повестка дня (ECE/EB.AIR/76) при том понимании, что пункт 6 b) 
будет рассмотрен в четверг, 12 декабря. 
 

II. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ 
  СЕССИЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
  И ДЕВЯТОЙ СЕССИЕЙ КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ 
 
8. Директор Отдела окружающей среды и населенных пунктов г-н К. Барлунд 
представил дополнительную информацию о подготовке пятой Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы", которая будет проведена в мае 2003 года в Киеве.  Он 
подчеркнул важность этого процесса и одновременно проинформировал Исполнительный 
орган о том, что в настоящее время рассматривается вопрос о будущем процесса 
"Окружающая среда для Европы".  Необходимо рассмотреть вопрос о том, каким образом 
в будущем можно было бы избежать увеличения числа совещаний, проводимых на уровне 
министров.  Он также обратил внимание на то, что Конвенция - через ЕМЕП - может 
осуществлять сотрудничество с Рабочей группой по мониторингу окружающей среды, 
действующей под эгидой Комитета по экологической политике, с целью развития сетей 
мониторинга в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.  Он отметил, что 
многие мероприятия ЕЭК ООН в области окружающей среды осуществляются в рамках 
конвенций.  По-прежнему необходимо отслеживать связи между этими мероприятиями, 
не пытаясь в обязательном порядке координировать их, и в этой связи он указал, что 
совещание Президиумов пяти конвенций планируется провести в середине 2003 года. 
 
9. Сотрудник секретариата г-н К. Булл указал, что в 2002 году Азербайджан 
присоединился к Конвенции и, таким образом, стал 49-й Стороной Конвенции.  Он также 
проинформировал Исполнительный орган о положении с ратификацией протоколов, 
отметив, что в настоящее время Протокол по тяжелым металлам 1998 года и Протокол по 
стойким органическим загрязнителям (СОЗ) 1999 года ратифицировали 13 Сторон и, 
таким образом, для вступления их в силу требуется, чтобы их ратифицировали еще три 
Стороны.  В настоящее время Гëтеборгский протокол о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года ратифицировали только четыре Стороны. 
 

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
10. Председатель напомнил делегациям о важности нахождения устойчивого и 
долгосрочного решения вопроса о финансировании основных видов деятельности в 
рамках Конвенции, как это настоятельно указывается в Гëтеборгском заявлении 
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министров (ECE/EB.AIR/68, приложение II).  Он объяснил, что в соответствии с 
решением, принятым Исполнительным органом на его девятнадцатой сессии 
(ECE/EB.AIR/75, пункт 18), это является последней возможностью для достижения 
соглашения до начала Конференции министров "Окружающая среда для Европы", которая 
будет проведена в мае 2003 года в Киеве. 
 
11. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. БАЛЛАМАН 
(Швейцария) представил результаты переговоров, проведенных Рабочей группой по 
надежному долгосрочному механизму финансирования основных видов деятельности 
(помимо тех видов деятельности, которые охватываются ЕМЕП) в рамках Конвенции, 
включая итоги ее тридцать четвертой сессии (EB.AIR/WG.5/74) и совещания глав 
делегаций (EB.AIR/WG.5/72).  Он указал, что переговоры велись по двум документам:  
предварительному проекту протокола и проекту решения.  Рабочая группа рекомендовала 
принять проект решения, поскольку он был единодушно поддержан всеми участниками и 
может предусматривать устойчивое и долгосрочное решение этого вопроса.  Протокол 
мог бы предоставить еще более надежную основу для обеспечения финансирования, 
однако в рамках Рабочей группы он не получил достаточной поддержки. 
 

12. Делегация Нидерландов проинформировала Исполнительный орган о том, что она 
установила двусторонние контакты с некоторыми Сторонами с целью заручиться их 
поддержкой протокола.  Она считает, что в настоящее время протокол получил более 
широкую поддержку, и предложила использовать двухкомпонентный подход в отношении 
протокола и решения.  Решение могло бы охватывать период времени до вступления 
протокола в силу и применяться в отношении тех Сторон, которые не могут или пока еще 
не могут подписать протокол. 
 
13. Делегация Германии привлекла внимание к ее сложному бюджетному положению, 
указав, что по этой причине она не может подписать протокол.  Делегация Италии 
указала, что она не имеет каких-либо принципиальных возражений против протокола, 
однако она не может связывать себя обязательствами по внесению ожидаемых взносов в 
соответствии с решением, поскольку это никак не предусматривается в национальном 
бюджете.  Обе делегации вновь подтвердили свои оговорки по проекту решения, 
сделанные в ходе совещания глав делегаций (EB.AIR/WG.5/72, пункт 16). 
 
14. Делегация Португалии указала, что ее позиция сходна с позицией, занимаемой 
Германией, и что на данном этапе она не может поддержать протокол. 
 
15. Делегация Соединенного Королевства вновь подтвердила свою предыдущую 
позицию в пользу принятия протокола при условии, что он получит широкую поддержку 
и что такая поддержка будет охватывать бóльшую часть финансирования. 
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16. Делегация Франции высказалась в поддержку протокола как наилучшего решения, 
отметив, однако, что он может создать проблемы, если к протоколу присоединятся не все 
основные участники, делающие взносы. 
 
17. Делегация Российской Федерации пояснила, что на данной стадии она не может 
одобрить протокол.  После завершения совещания Рабочей группы по стратегиям и 
обзору она изучала этот вопрос и пыталась найти ресурсы, которые позволили бы ей 
внести, по крайней мере, частичные взносы в Целевой фонд.  Она заявила о том, что с 
выполнением некоторых задач, возможно, были бы связаны меньшие затраты, если бы 
центры находились в странах с переходной экономикой. 
 
18. Ряд делегаций заявили о том, что они считают более предпочтительным принять 
протокол о финансирования, выразив озабоченность по поводу того, что для обеспечения 
адекватного финансирования может не оказаться достаточным принять решение, в 
котором рекомендуется всего лишь такая мера, как внесение взносов. 
 
19. Вместе с тем делегации признали, что в проекте решения содержится новый 
элемент, поскольку в нем предусматривается регистрирование взносов, перечисляемых 
непосредственно в центры.  Такие прямые взносы в прошлом обеспечивали 
финансирование деятельности центров. 
 
20. По итогам состоявшихся обсуждений Исполнительный орган: 
 
 a) принял к сведению результаты обсуждения вопроса о финансировании 
основных видов деятельности, состоявшихся на тридцать четвертой сессии Рабочей 
группы по стратегиям и обзору (EB.AIR/WG.5/74), и доклад о работе совещания глав 
делегаций (EB.AIR/WG.5/72); 
 
 b) одобрил решение 2002/1 о финансировании основных видов деятельности 
(ЕСЕ/EB.AIR/77/Аdd.1, приложение I); 
 
 c) одобрил заявление для министров, участвующих в Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы", проводимой в мае 2003 года в Киеве, которое содержит 
предназначенную для них информацию о мерах, принятых в связи с Гëтеборгским 
заявлением министров 1999 года, и соответствующий пункт для включения в проект 
декларации министров для Киевской конференции (ЕСЕ/EB.AIR/77/Аdd.1, 
приложение II);  и 
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 d) предложил секретариату обеспечить, чтобы это заявление было доведено до 
сведения министров и чтобы этот пункт был отражен в проекте декларации министров для 
Киевской конференции. 

 
IV. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОТОКОЛАМ 

 
21. Председатель Комитета по осуществлению г-н П. СЕЛЛ (Соединенное Королевство) 
представил свой пятый доклад (EB.AIR/2002/2 и Add.1), касающийся соблюдения 
отдельными Сторонами своих обязательств по протоколам, включая итоги девятого и 
десятого совещаний Комитета.  Он обратил внимание на рекомендации, сделанные 
Комитетом, в частности к предложенным им решениям, касающимся соблюдения 
четырьмя Сторонами своих обязательств по Протоколу о ЛОС 1991 года (EB.AIR/2002/2):  
Норвегией (пункт 8), Финляндией (пункт 12), Италией (пункт 16) и Швецией (пункт 21), 
а также тремя Сторонами их обязательств по Протоколу о NOx 1988 года (EB.AIR/2002/2):  
Грецией (пункт 28), Ирландией (пункт 37) и Испанией (пункт 44).  Он также обратил 
особое внимание на проект решения, касающегося соблюдения Люксембургом и 
Украиной их обязательств по представлению отчетности в рамках различных протоколов 
(EB.AIR/2002/2/Add.1, пункт 30);  и на предложение Комитета о методах проведения 
подробного рассмотрения вопроса о соблюдении обязательств по Протоколу о сере 
1994 года (см. EB.AIR/2002/2/Add.1, пункт 38). 
 
22. Г-н Селл указал, что работа Комитета по осуществлению достигла нового рубежа.  
Количество ссылок значительно увеличилось, что создавало все большую рабочую 
нагрузку на Комитет.  Впервые Комитету было предложено изучать обращения 
секретариата. Это потребовало особенно внимательного рассмотрения с целью 
обеспечения учета всех соответствующих вопросов и соблюдения должных процедур. 
 
23. Многие делегации выразили свою признательность Комитету по осуществлению, его 
Председателю и секретариату за прекрасную работу в течение прошедшего года. 
 
24. Что касается пункта 35 документа EB.AIR/2002/2/Add.1, то делегация Канады 
извинилась за то, что она не смогла своевременно представить соответствующие данные, 
и проинформировала Исполнительный орган о том, что она недавно представила данные о 
выбросах для района регулирования содержания окислов серы (РРОС), которые она 
конкретно указала в соответствии с требованиями Протокола о сере 1994 года. 
 
25. Что касается пунктов 22 и 23 документа EB.AIR/2002/2/Add.1, то делегация 
Соединенного Королевства извинилась за то, что она не смогла своевременно представить 
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все данные, и проинформировала Исполнительный орган о том, что она недавно 
представила ответ на вопрос, не включенный в ее первоначальный ответ. 
 
26. Что касается пунктов 8, 11, 14 и 17 документа EB.AIR/2002/2/Add.1, то делегация 
Нидерландов выразила сожаление по поводу того, что она не смогла своевременно 
представить окончательные данные о выбросах, и проинформировала Исполнительный 
орган о том, что она направила их в последующий период времени. 
 
27. Делегация Швеции проинформировала Исполнительный орган о том, что в 
настоящее время она проводит вторичную оценку своих данных о выбросах ЛОС.  
Согласно результатам предварительного обзора новых данных, охватывающего период с 
настоящего времени до установленного для нее базового года (1988 года) в рамках 
Протокола о ЛОС, она считает, что в 2001 году Швеция обеспечила соблюдение своих 
обязательств, предусматривающих 30-процентное сокращение выбросов, и фактически 
всегда соблюдала свои обязательства.  Новые данные будут представлены сразу же после 
завершения обзора.  Швеция объяснила, что она своевременно поддерживает решение, 
рекомендованное Комитетом по осуществлению, и что она своевременно подготовит 
запрашиваемую в нем информацию, с тем чтобы Комитет смог рассмотреть ее на своем 
следующем совещании. 
 
28. Делегация Норвегии выразила сожаление по поводу того, что она не смогла 
обеспечить соблюдение своих обязательств по Протоколу о ЛОС на постоянной основе.  
Лицензии на выбросы, выдаваемые нефтяным компаниям, занимающимся погрузкой и 
хранением сырой нефти в прибрежной морской зоне, реализуются в соответствии со 
схемой, в общих чертах указываемой в докладе Норвегии, представленном в Комитет по 
осуществлению в июле 2002 года.  Она не может представить какой-либо иной новой 
информации, помимо той, которая указывается в ее докладе, подготовленном в июле 
2002 года.  Она заявила о том, что она сообщит Комитету о достигнутом прогрессе в 
соответствии с просьбой, указываемой в рекомендованном решении. 
 
29. Делегация Финляндии объяснила, что, по ее мнению, Финляндия, возможно, уже 
обеспечила соблюдение своих обязательств в 2001 году.  Она сообщит Комитету по 
осуществлению о достигнутом прогрессе. 
 
30. Делегация Ирландии указала, что она не может добавить каких-либо новых данных к 
информации, уже представленной Комитетом по осуществлению.  В соответствии с 
высказанной просьбой она сообщит Комитету о прогрессе, достигнутом в области 
сокращения выбросов NOХ. 
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31. Делегация Бельгии принесла извинения за непредставление ответов на вопросник 
2002 года по стратегиям и политике.  Бельгия привержена выполнению свои обязательств 
и представит недостающую информацию при первой возможности. 
 
32. Секретариат подтвердил, что он получил соответствующую информацию от Канады, 
Соединенного Королевства, Нидерландов и Швеции.  Некоторые из представленных с 
опозданием данных о выбросах включены в документ EB.AIR/GE.1/2002/8/Corr.1.  
10 декабря 2002 года секретариат получил от Люксембурга данные о выбросах SO2 за 
1987, 1988, 1989, 1991 и 1992 годы и данные о выбросах NOХ за 1991 и 1992 годы.  Эти 
данные были определены в качестве недостающих в докладе Комитета по осуществлению, 
и в своих решениях 2000/2 и 2001/4 Исполнительный орган просил представить эти 
данные.  В этой связи не исключено, что Исполнительный орган изменит меры, 
предложенные в решении, которое Комитет по осуществлению подготовил для него. 
 
33. Секретариат также объяснил, что запоздалое представление многих национальных 
сообщений по-прежнему создает дополнительную рабочую нагрузку для Комитета по 
осуществлению.  В результате Комитет не смог полностью рассмотреть соответствующие 
пункты плана работы на своем первом совещании в этом году и вынужден вернуться к их 
изучению на своем втором совещании. 
 
34. Исполнительный орган утвердил пятый доклад Комитета по осуществлению 
(EB.AIR/2002/2 и Add.1) и выразил большую признательность членам Комитета, его 
Председателю и секретариату.  Он принял: 
 
 а) решение 2002/2 (ЕСЕ/EB.AIR/77/Add.1, приложение III), касающееся 

соблюдения Норвегией ее обязательств по Протоколу о ЛОС 1991 года; 
 
 b) решение 2002/3 (ЕСЕ/EB.AIR/77/Add.1, приложение IV), касающееся 

соблюдения Финляндией ее обязательств по Протоколу о ЛОС 1991 года; 
 
 с) решение 2002/4 (ЕСЕ/EB.AIR/77/Add.1, приложение V), касающееся 

соблюдения Италией ее обязательств по Протоколу о ЛОС 1991 года; 
 
 d) решение 2002/5 (ЕСЕ/EB.AIR/77/Add.1, приложение VI), касающееся 

соблюдения Швецией ее обязательств по Протоколу о ЛОС 1991 года; 
 
 е) решение 2002/6 (ЕСЕ/EB.AIR/77/Add.1, приложение VII), касающееся 

соблюдения Грецией ее обязательств по Протоколу о NOХ 1988 года; 
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 f) решение 2002/7 (ЕСЕ/EB.AIR/77/Add.1, приложение VIII), касающееся 

соблюдения Ирландией ее обязательств по Протоколу о NOХ 1988 года; 
 
 g) решение 2002/8 (ЕСЕ/EB.AIR/77/Add.1, приложение IX), касающееся 

соблюдения Испанией ее обязательств по Протоколу о NOХ 1988 года;  и 
 
 h) решение 2002/9 (ЕСЕ/EB.AIR/77/Add.1, приложение Х), касающееся 

соблюдения Сторонами их обязательств по представлению отчетности. 
 
35. Кроме того, Исполнительный орган: 
 
 а) просил секретариат довести эти решения до сведения министров иностранных 
дел соответствующих Сторон; 
 
 b) напомнил Сторонам о важности своевременного представления отчетности в 
соответствии с требованиями протоколов и призвал Стороны, которые еще не 
представили свою отчетность или не дополнили ее, сделать это как можно скорее; 
 
 с) предложил Сторонам, особенно тем, которые упомянуты в докладе Комитета 
(EB.AIR/2002/2, Add.1, пункт 37), дополнить при необходимости свои сообщения об 
осуществлении Протокола о сере 1994 года и представить дополнительную информацию к 
31 января 2003 года; 
 
 d) просил Комитет по осуществлению завершить подробное рассмотрение 
вопроса о соблюдении Протокола о сере 1994 года с учетом этой информации; 
 
 е) принял к сведению, что в работе Комитета в следующем году будут принимать 
участие следующие его семь членов:  г-жа Сью БИНИАЗ (Соединенные Штаты), 
г-н Фолкерт КАЙЗЕР (Нидерланды), г-н Туомас КУОККАНЕН (Финляндия), г-н Ларс 
ЛИНДАУ (Швеция), г-н Стефан МИХЕЛЬ (Швейцария), г-н Иван МОЖИК (Словакия) и 
г-н Патрик СЕЛЛ (Соединенное Королевство) в качестве Председателя; 
 
 f) вновь избрал г-на Кристиано ПЬЯЧЕНТЕ (Италия) в качестве члена Комитета 
на второй двухгодичный срок; 
 
 g) избрал г-жу Меланию ЛЕСНЯК (Словения) в качестве нового члена Комитета. 
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V. ОБЗОР ПРОТОКОЛОВ И ДРУГОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
36. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору представил доклад о работе 
ее тридцать четвертой сессии (EB.AIR/WG.5/74), в том что касается подготовки к обзору 
протоколов, обмена технологией и разработки коммуникационной стратегии.  
Г-н Балламан особо остановился на работе по ртути, включая оценку атмосферного 
переноса через северное полушарие, проведенную МСЦ-В.  Он также подчеркнул 
важность подготовки к обзору Гётеборгского протокола в тесном сотрудничестве с 
программой "Чистый воздух для Европы" (CAFЕ) Европейской комиссии. 
 
37. Г-н Балламан отдельно остановился на результатах рабочего совещания по оценке 
воздействия на экосистемы, состоявшегося в Схевенингене (Нидерланды) 2-3 октября 
2002 года и организованного в рамках Сети экспертов по выгодам и экономическим 
инструментам (СЭВЭИ).  Следующее рабочее совещание СЭВЭИ должно охватить 
вопросы об ущербе, наносимом материалам, в особенности культурному наследию, и по 
возможности быть организовано осенью 2003 года. 
 
38. Г-н Балламан также особо подчеркнул важные последствия для проводимой 
политики, возникающие в связи с работой по изучению загрязнения воздуха в масштабах 
полушария.  Был представлен проект краткого доклада рабочего совещания ЕМЕП по 
загрязнению воздуха в масштабах полушария, состоявшегося в Бад-Брайзиге (Германия) 
7-9 октября 2002 года.  Этот вопрос был связан с работой по изучению связей между 
региональным загрязнением воздуха и изменением климата.  Рабочее совещание по 
последнему вопросу в рамках Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки будет проведено в Международном институте прикладного системного анализа 
(МИПСА) в Лаксенбурге (Австрия) 27-29 января 2003 года. 
 
39. Г-н Д. СТОУН (Канада), Сопредседатель Группы экспертов по СОЗ, 
проинформировал Исполнительный орган о работе, проделанной Группой экспертов 
(EB.AIR/WG.5/2002/2), и о подготовке к следующему совещанию Группы, которое 
состоится 17-19 марта 2003 года в Осло.  Помимо обновленной информации по 
предыдущим оценкам, Группа экспертов рассмотрит новую информацию по 
эндосульфану, дикофолу, короткоцепным хлорированным парафинам и пентахлорфенолу.  
Г-н Стоун также отметил работу по подготовке рекомендаций для процесса рассмотрения 
предложений о добавлении веществ в Протокол по СОЗ и другие вопросы, связанные с 
обзором.  Кроме того, он представил обзорную информацию по докладу о СОЗ, который 
был подготовлен Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека.  
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40. Делегация Германии сообщила о своей готовности возглавить работу Группы 
экспертов по тяжелым металлам под председательством г-на Д. ЙОСТА, и предложила 
организовать первое совещание в апреле-мае 2003 года. 
 
41. Делегация Швеции подчеркнула важность дальнейшей работы по мерам по 
сокращению выбросов ртути.  Эта страна будет принимать у себя рабочее совещание по 
критическим предельным значениям для тяжелых металлов осенью 2003 года или весной 
2004 года. 
 
42. Две делегации отметили, что они, поддержав создание группы экспертов по 
тяжелым металлам, тем не менее не хотели бы, чтобы она занималась вопросами 
политики.  До вступления в силу Протокола по тяжелым металлам работу следует 
ограничить подготовкой обзора путем сбора информации. 
43. Делегация Соединенного Королевства проинформировала Исполнительный орган о 
том, что профессор Дэвид ПИРС, докладчик СЭВЭИ, подал в отставку.  Соединенное 
Королевство готово продолжать возглавлять работу этой сети, но в настоящее время 
занимается подысканием его преемника. 
 
44. Делегация Нидерландов проинформировала Исполнительный орган о том, что она 
поручила МИПСА включить в модель RAINS данные о мерах и затратах, связанных с 
сокращением выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола.  Это будет 
частью попытки изучения синергизма между региональным загрязнением воздуха и 
изменением климата, что может иметь значительные последствия для дальнейшего 
обсуждения политики.  Это могло бы позволить сформулировать в обоих форумах более 
затратоэффективные стратегии борьбы с загрязнением воздуха.  Делегация призвала 
другие Стороны присоединиться к ее усилиям и также финансировать деятельность по 
решению таких задач в рамках плана работы. 
 
45. Делегация Финляндии указала, что она завершает процедуру ратификации 
Гётеборгского протокола.  При этом она столкнулась с проблемой, связанной с 
предельными значениями для новых стационарных двигателей, указанными в 
приложении V Протокола.  Она смогла бы выполнить свои обязательства путем 
использования альтернативных стратегий сокращения выбросов, однако предложила при 
первой возможности еще раз рассмотреть это предельное значение. 
 
46. Делегация Нидерландов проинформировала Исполнительный орган о том, что она 
полностью завершила соответствующую подготовку и намерена ратифицировать 
Гётеборгский протокол в мае 2003 года. 
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47. Председатель призвал делегации Сторон, подписавших протоколы, пока еще не 
вступившие в силу, ускорить процесс ратификации.  Председатель напомнил делегациям о 
том, что только Стороны протоколов могут принимать решение о поправках к этим 
протоколам, включая добавление веществ, и такие поправки могут рассматриваться 
только после вступления протоколов в силу. 
 
48. Исполнительный орган: 
 
 а) принял к сведению доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(EB.AIR/WG.5/74), выразив признательность Рабочей группе и ее Председателю; 
 
 b) выразил признательность за подготовку доклада о дальнейшей оценке СОЗ 
(EB.AIR/WG.5/2002/2) и решил учитывать его в ходе обзора Протокола после его 
вступления в силу; 
 
 c) с удовлетворением принял к сведению, что Группа экспертов по СОЗ 
продолжит свою работу в 2003 году и что Рабочая группа по стратегиям и обзору просила 
Сопредседателей Группы экспертов подготовить свои соображения по процессу 
рассмотрения предложений, касающихся включения в Протокол новых веществ, и других 
вопросов, касающихся обзора; 
 
 d) отметил значительный прогресс в области деятельности по СОЗ и вклад, 
внесенный ЕМЕП и Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека в эту работу; 
 
 e) отметил прогресс, достигнутый в области научной деятельности по тяжелым 
металлам, включая разработку карт и моделирование критических нагрузок для кадмия и 
свинца, выразив надежду, что в ближайшее время полученные результаты смогут 
способствовать обсуждению проводимой политики; 
 
 f) решил учредить под руководством Германии Группу экспертов по тяжелым 
металлам с тем, чтобы она начала свою работу в 2003 году с разработки предложений для 
программы работы, которая, в частности, должна включать следующие аспекты: 
 
 i) сбор имеющейся информации в рамках и вне рамок Конвенции о 

воздействии загрязнения тяжелыми металлами; 
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 ii) обзор информации о вариантах борьбы с загрязнением и связанных с 

ними затратах с учетом взаимодополняемости вариантов борьбы с 
выбросами твердых частиц; 

 
 iii) обзор информации о тяжелых металлах, пока еще не включенных в 

Протокол; 
 
 g) выразил удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым в области 
подготовки обзора Гётеборгского протокола, призвав Стороны поддерживать научную 
деятельность путем предоставления необходимых данных (выбросы, разработка моделей, 
критические нагрузки и т.д.), включая данные о твердых частицах, и в частности 
сообщить в начале 2003 года о намечаемой деятельности в период до 2020 года; 
 
 h) с интересом отметил планы Целевой группы по разработке моделей для 
комплексной оценки изучить связи и синергизм между региональным загрязнением 
воздуха и изменением климата и просил Рабочую группу информировать его о 
достигнутом прогрессе; 
 
 i) приветствовал сотрудничество между Группой экспертов по борьбе с 
выбросами аммиака и ЕМЕП; 
 
 j) выразил признательность профессору Д. Пирсу (Соединенное Королевство) за 
его работу по экономическим аспектам и в качестве докладчика СЭВЭИ и принял 
решение о том, что на следующем рабочем совещании СЭВЭИ, которое, по возможности, 
следует провести в 2003 году, необходимо охватить вопросы об ущербе, наносимом 
материалам, в частности культурному наследию; 
 
 k) с удовлетворением принял к сведению предложение Швеции организовать в 
2004 году рабочее совещание по учету состояния научных знаний и подготовке оценки 
обсуждения вопросов политики для обзора Гётеборгского протокола и программы CAFЕ; 
 
 l) отметил начало деятельности Группы экспертов по технико-экономическим 
вопросам, признав необходимость назначения национальных экспертов некоторыми 
Сторонами и их участия в работе Группы экспертов и ее секторальных групп; 
 
 m) принял к сведению прогресс, достигнутый в области обмена информацией и 
технологиями, в частности, в рамках рабочего совещания по технологиям ограничения 
выбросов из стационарных источников, проведенного в Варшаве, и приветствовал усилия 
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Президиума Рабочей группы по рассмотрению путей и средств облегчения обмена 
информацией и технологиями с учетом потребностей стран с переходной экономикой; 
 
 n) с удовлетворением принял к сведению предложения Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов, Швейцарии и Швеции об организации рабочего 
совещания по коммуникационным технологиям, которое планируется провести 
9-11 апреля 2003 года в Лондоне с целью расширения популяризации Конвенции.   
 

VI. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А. Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
 

49. Председатель Руководящего органа ЕМЕП г-н Я. ШНАЙДЕР (Австрия) сообщил о 
деятельности ЕМЕП, включая результаты работы двадцать шестой сессии её 
Руководящего органа (EB.AIR/GE.1/2002/2).  Что касается документов EB.AIR/2002/3 и 
Add.1, то он представил краткую информацию по основным вопросам.  Он особо 
подчеркнул, что в настоящее время доступ к данным о выбросах можно получить через 
базу данных, размещенную на Интернете по следующему адресу:  http://webdab.emep.int.  
Г-н Шнайдер также подчеркнул необходимость предпринятия дальнейших усилий по 
мониторингу загрязнения воздуха и предложил Сторонам воздержаться от внесения 
каких-либо изменений в их сети мониторинга, которые могли бы затрагивать ЕМЕП, до 
тех пор, пока в 2003 году не будет одобрена новая стратегия мониторинга.  И наконец, он 
привлек внимание к работе над докладом ЕМЕП по оценке, который совместно 
подготавливается Сторонами и центрами ЕМЕП. 
 
50. Делегация Польши заявила о том, что она по-прежнему заинтересована в том, чтобы 
ее страна возглавила деятельность Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, 
выразив надежду, что она могла бы выполнять эти функции совместно с Норвегией.  Это 
предложение будет окончательно подтверждено в начале 2003 года. 
 
51. Что касается новых Руководящих принципов в области представления отчетности о 
выбросах (EB.AIR/GE.1/2002/7 и Corr.1), то одна делегация отметила, что некоторые 
изменения, внесенные в определения, могут иметь значительные последствия для 
оценочных уровней выбросов, и подчеркнула, что они не должны оказывать воздействия 
на способность Сторон соблюдать их обязательства по протоколам, в которых 
устанавливаются предельные значения уровней выбросов.  В пункте 2 приложения I к 
Руководящим принципам указывается, что определение мобильных источников не 
наносит ущерба "способности какой-либо Стороны представлять информацию о выбросах 
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на основе эффективных методов, применимых к ее национальным условиям [�] для 
целей оценки соблюдения обязательств по Протоколу". 
 
52. Две Стороны сослались на информационный доклад о кадастрах, который Сторонам 
рекомендуется представлять согласно пункту 38 новых Руководящих принципов.  Они 
указали, что такой доклад мог бы быть весьма объемным и требуется только в том случае, 
когда выражается заинтересованность в подробной проверке достоверности некоторых 
данных.  И хотя они могут представлять по соответствующей просьбе любую требуемую 
информацию в отношении конкретных данных, они не будут подготавливать эту 
информацию на постоянной основе.  Они подчеркнули, что в дальнейшем они будут 
активно возражать против любого предложения, которое могло бы предусматривать 
установление обязательного характера этого требования. 
 
53. Одна Сторона привлекла внимание к трудностям, связанным с представлением 
отчетности о прогнозах выбросов.  Такие прогнозы определяются допущениями, 
сделанными каждой Стороной в отношении развития секторальной деятельности, которые 
уже в настоящее время являются неопределенными для 2015 года и характеризуются еще 
большей степенью неопределенности для 2020 года. 
 
54. Делегация Швеции подчеркнула важность дальнейшего осуществления 
деятельности по проверке достоверности данных о выбросах на основе итогов рабочего 
совещания, состоявшегося 14-16 октября 2002 года в Гётеборге.  Эта работа будет весьма 
актуальной для Комитета по осуществлению. 
 
55. Отвечая на вопросы, касающиеся сети мониторинга с помощью суперстанций, 
г-н Шнайдер разъяснил, что в настоящее время эта концепция разрабатывается в рамках 
стратегии мониторинга.  В настоящее время суперстанции по СОЗ существуют только в 
северной и центральной части Европы.  В рамках этой стратегии будут определены 
требования, касающиеся таких специализированных и дорогостоящих станций, и 
изложены рекомендации в отношении мест их размещения, которые должны учитываться 
при выборе таких участков. 
 
56. Исполнительный орган: 
 
 а) принял к сведению доклад о работе двадцать шестой сессии Руководящего 
органа ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/2002/2); 
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 b) выразил признательность покидающему свой пост Председателя Руководящего 
органа г-ну Мартину УИЛЬЯМСУ (Соединенное Королевство) за его прекрасное 
руководство работой этого органа на протяжении многих лет; 
 
 с) указал на отсутствие необходимости снятия ограничений с распространения 
технических докладов и записок и решил исключить пункт 4 f) из мандата Руководящего 
органа (ECE/EB.AIR/68, приложение III, добавление III); 
 
 d) отметил прогресс, достигнутый в области моделирования и мониторинга 
тяжелых металлов и представления отчетности об их выбросах, и призвал Стороны и 
далее разрабатывать кадастры выбросов тяжелых металлов; 
 
 е) отметил прогресс, достигнутый в области моделирования и мониторинга СОЗ и 
представления отчетности об их выбросах; 
 
 f) отметил прогресс в деле разработки объединенной эйлеровой модели для 
подкисляющих загрязнителей и загрязнителей, вызывающих эвтрофикацию, а также для 
озона и твердых частиц, признал, что проверка достоверности модели должна быть 
продолжена в 2003 году в качестве задачи первоочередной важности, и призвал Стороны 
рассмотреть вопрос об оказании поддержки процессу проверки достоверности этой 
модели в МСЦ-З путем решения конкретных задач; 
 
 g) отметил прогресс в представлении данных о выбросах твердых частиц (ТЧ) и 
призвал все Стороны, которые пока еще не сделали этого, приложить все усилия для 
разработки кадастров выбросов, включая кадастры за 2000 год; 
 
 h) приняв к сведению работу по новой стратегии мониторинга для ЕМЕП, которая 
должна быть завершена в 2003 году, призвал Стороны воздержаться от принятия 
каких-либо решений о сокращении числа участков мониторинга, представляющих 
отчетность в ЕМЕП, до одобрения этой стратегии и, вместе с тем, как можно скорее 
приступить к мониторингу ТЧ, если они еще не сделали этого, и изучить свои 
возможности в области создания суперстанции или содействия созданию такой станции; 
 
 i) отметил прогресс в области мониторинга загрязнения воздуха в масштабах 
полушария, приветствовал готовность Соединенных Штатов продолжить свою поддержку 
серии рабочих совещаний по этому вопросу и предложил другим Сторонам оказать 
содействие этой работе; 
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 j) утвердил Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах 
(EB.AIR/GE.1/2002/7 и Corr.1) и призвал Стороны приложить все усилия к тому, чтобы 
они как можно скорее представили отчетность в соответствии с этими новыми 
Руководящими принципами, а также представили данные о выбросах за 2000 год в 
соответствии с этим форматом, если они не сделали этого в прошлом цикле представления 
отчетности; 
 
 k) одобрил решение 2002/10 о представлении данных о выбросах в рамках 
Конвенции и действующих протоколов (ECE/EB.AIR/77/Add.1, приложение XI); 
 
 l) с удовлетворением принял предложение Соединенного Королевства возглавить 
Целевую группу по измерениям и разработке моделей и приветствовал предложение о 
том, чтобы г-н Р. Дервент был назначен Сопредседателем этой Целевой группы; 
 
 m) принял к сведению работу по новой стратегии мониторинга для ЕМЕП и 
рекомендовал Руководящему органу завершить эту работу в 2003 году; 
 
 n) принял к сведению результаты рабочего совещания по регулированию 
неопределенностей в разработке моделей для комплексной оценки (EB.AIR/GE.1/2002/5, 
приложение) и просил все вспомогательные органы, вносящие вклад в деятельность по 
разработке моделей для комплексной оценки, при планировании дальнейшей работы 
принимать во внимание сделанные на этом совещании выводы; 
 
 о) признал важное значение деятельности по разработке исходного сценария для 
разработки модели для комплексной оценки, приветствовал сотрудничество в этой 
области с Европейским сообществом и программой CAFЕ и предложил другим Сторонам 
принять активное участие в этой работе; 
 
 р) признал важное значение связей между региональным загрязнением воздуха и 
изменением климата, приветствовал начатую работу по изучению таких связей и просил 
ЕМЕП изучать все соответствующие аспекты этих связей в своей будущей деятельности;  
и 
 
 q) утвердил предлагаемый бюджет ЦМКО на 2003 и 2004 годы, содержащийся в 
докладе Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
(EB.AIR/GE.1/2002/5, пункт 55), и постановил сохранить бюджет на 2005 год на том же 
уровне. 
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В. Воздействие основных загрязнителей воздуха на здоровье 
человека и окружающую среду 

 
57. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Х. Грегор (Германия) представил 
доклад о работе ее двадцать первой сессии (EB.AIR/WG.1/2002/2).  Он привлек внимание 
к наиболее важным результатам деятельности Рабочей группы по воздействию, ее 
Международных совместных программ (МСП) и Целевой группы по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, которые кратко изложены в 
документе EB.AIR/2002/3, пункты 24-40.  Он приветствовал факт увеличения числа 
Сторон, участвующих в деятельности МСП в области мониторинга, и подчеркнул 
важность собранных данных. 
 
58. Он обратил особое внимание на согласование среднесрочного плана работы Рабочей 
группы с планом Руководящего органа ЕМЕП в соответствии с просьбой 
Исполнительного органа, высказанной на его девятнадцатой сессии.  С этой целью в 
феврале 2002 года было организовано совещание Президиума расширенного состава 
Рабочей группы по воздействию и Президиума Руководящего органа ЕМЕП.  Был 
подготовлен согласованный план работы и согласованы процедуры обмена информацией. 
 
59. Г-н Грегор далее отметил: 
 
 а) предложение Италии о создании в рамках МСП по материалам нового 
подцентра, который возьмет на себя функции по сохранению подверженных риску 
объектов и культурного наследия; 
 
 b) важные результаты деятельности по разработке динамических моделей, 
осуществляемой МСП, в частности МСП по разработке моделей и составлению карт, и 
Совместной группой экспертов по разработке динамических моделей 
(EB.AIR/WG.1/2002/11).  На своем недавнем совещании Совместная группа экспертов 
указала на необходимость установления связей между динамическими моделями и 
критическими нагрузками, а также моделями для комплексной оценки.  Он выразил 
признательность Соединенному Королевству и Швеции за их постоянную поддержку 
деятельности Группы; 
 
 с) важные результаты деятельности Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека, представленные в ее докладе о воздействии на 
здоровье человека со стороны стойких органических загрязнителей, источником которых 
является трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния, и кратко 
изложенные в резюме, представленном Рабочей группе (EB.AIR/WG.1/2002/14); 
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 d) прогресс, достигнутый в области разработки моделей и составления карт 
критических нагрузок для тяжелых металлов, свинца и кадмия (EB.AIR/WG.1/2002/13), и 
дальнейшую деятельность, которую планируется осуществлять в сотрудничестве с 
МСЦ-В ЕМЕП; 
 
 е) недавно состоявшееся рабочее совещание по критическим уровням для озона, 
на котором были вновь подтверждены методологии, приемлемые для разработки моделей 
для комплексной оценки, и указано, что (основывающихся на потоках) методы могут быть 
пригодны для проведения национальных оценок. 
 
60. Делегации подчеркнули важность создания итальянского подцентра, который будет 
заниматься деятельностью по культурному наследию.  В прошлом деятельности в этой 
области не уделялось достаточного внимания, однако в настоящее время она приобретает 
все более важное значение. 
 
61. Исполнительный орган: 
 
 a) принял к сведению доклад о работе двадцать первой сессии Рабочей группы по 
воздействию (EB.AIR/WG.1/2002/2); 
 
 b) отметил дальнейший прогресс в разработке ориентированных на воздействие 
видов деятельности, а также важные результаты, достигнутые Международными 
совместными программами и Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека в осуществлении положений Конвенции 
(EB.AIR/WG.1/2002/3); 
 
 c) подтвердил важное значение активного сотрудничества всех Сторон 
Конвенции, действенного сотрудничества между программами, целевыми группами и 
координационными центрами и их тесного сотрудничества с ЕМЕП и приветствовал 
дальнейшее налаживание тесных контактов с соответствующими учреждениями и 
организациями вне рамок Конвенции; 
 
 d) принял решение о создании нового программного подцентра по подверженным 
риску объектам и культурному наследию МСП по материалам и приветствовал готовность 
Италии создать такой подцентр; 
 
 e) принял к сведению обновленный среднесрочный план работы по дальнейшему 
развитию ориентированной на воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2002/4) и просил 
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Рабочую группу по воздействию и Руководящий орган ЕМЕП продолжить свое тесное 
сотрудничество в выполнении первоочередных задач, предусмотренных Конвенцией; 
 
 f) отметил проект аннотированного плана основного доклада 2004 года по обзору 
и оценке нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных 
тенденций (EB.AIR/WG.1/2002/5); 
 
 g) положительно оценил результаты, достигнутые в деле применения 
динамического моделирования, а также меры, принятые с целью его увязывания с 
комплексной оценкой; 
 
 h) подтвердил, что если нынешние уровни осаждений ниже критических 
нагрузок, то увеличение объемов осаждений и достижение ими уровня критической 
нагрузки не будет отвечать принятому подходу к критическим нагрузкам и будет 
противоречить духу Конвенции, которая направлена, в частности, на ограничение и, если 
это возможно, сокращение загрязнения воздуха и его последствий, а также 
предупреждение какого-либо ухудшения состояния окружающей среды; 
 
 i) приветствовал подготовку доклада об опасности для здоровья человека со 
стороны стойких органических загрязнителей, источником которых является 
трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния, и его резюме 
(EB.AIR/WG.1/2002/14); 
 
 j) отметил первые предварительные результаты моделирования и составления 
карт критических нагрузок для кадмия и свинца в Европе и подчеркнул необходимость 
продолжения разработки и применения четко определенных и согласованных методов 
установления и картирования критических нагрузок в масштабе Европы; 
 
 k) приветствовал прогресс в деле разработки методологии моделирования 
потоков и осаждений озона, а также установления критических уровней для озона 
уровня II; 
 
 l) принял к сведению документ (EB.AIR/WG.1/2002/6) о финансировании 
ориентированной на воздействие деятельности. 
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   VII. СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА СТОРОН КОНВЕНЦИИ 
    И ПОДПИСАВШИХ ЕЕ УЧАСТНИКОВ В ОБЛАСТИ 
    БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 
 
62. Секретариат представил резюме стратегий и политики в области борьбы с 
загрязнением воздуха за 2000 год, подготовленное секретариатом и консультантом из 
Соединенных Штатов на основе ответов на вопросник 2000 года по стратегиям и политике 
и изданное в Соединенных Штатах.  Была предпринята попытка использовать более 
сжатый и удобный для чтения формат, чем в прошлом. 
 
63. Председатель поблагодарил Соединенные Штаты за оказанное содействие в 
опубликовании доклада на английском, русском и французском языках, отметив, что он 
имеется на вебсайте Конвенции. 
 
64. Несколько делегаций выразили свое удовлетворение, указав на продолжающееся 
повышение качества обзора. 
 
65. Секретариат отметил использование Интернета для подготовки вопросника по 
стратегиям и политике 2002 года, распространенного среди Сторон в январе, и 
полученные на него ответы (EB.AIR/2002/7). 
 
66. Несколько делегаций выразили свое удовлетворение новой системой, которую они 
сочли новаторской и удобной для пользования, хотя вначале они столкнулись с 
некоторыми трудностями технического характера.  Несколько Сторон выразили 
сожаление в связи с ограничениями в отношении объема ответов и сочли 
предоставленный объем недостаточным. 
 
67. Председатель выразил признательность Канаде за предоставление сервера в 
Интернете, Нидерландам - за оказание помощи в формулировке вопросов для общего 
раздела, Словении - за вспомогательные фонды и Соединенным Штатам - за 
предоставление в очередной раз поддержки в виде консультанта. 
 
68. Исполнительный орган принял к сведению полученные замечания.  Он согласился с 
эффективностью основанного на использовании Интернета подхода и его потенциальной 
пользой для будущих вопросников. 
 
69. Секретариат представил результаты вопросника 2002 года в виде проекта резюме 
(EB.AIR/2002/1 и Add.1).  Сторонам было предложено представить в секретариат любые 
исправления или изменения до 31 января 2003 года.  Резюме затем будет выпущено в виде 
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издания Организации Объединенных Наций для представления Исполнительному органу 
на его двадцать первой сессии. 
 
70. Делегация Бельгии выразила сожаление в связи с тем, что она не смогла представить 
ответы на вопросник 2002 года, и предложила представить их не позднее 31 января 
2003 года.  Делегация Чешской Республики выразила удовлетворение в связи с проектом 
резюме, однако обнаружила некоторые неточности и представит исправления до 
наступления окончательного срока. 
 
71. Делегация Германии выразила сожаление в связи с запоздалым представлением ею 
данных о выбросах.  Она проинформировала секретариат, что в требующихся случаях она 
представила предельные значения выбросов, и просила отразить это в опубликованном 
резюме. 
 
72. Делегация Норвегии пояснила, что она своевременно представила свои ответы на 
обязательную часть вопросника, хотя ответы на факультативную часть запоздали, и 
предложила проводить в будущем разграничение между своевременностью представления 
ответов Сторонами на обязательные разделы и факультативные.   
 
73. Секретариат обратил внимание на варианты будущей структуры обзора стратегий и 
политики (EB.AIR/2002/7, пункты 15-23), в частности на разделение вопросов на 
связанные с протоколом и общие разделы, периодичность распространения вопросников, 
механизмы заполнения вопросника, например проставление галочек в отведенных 
квадратах и методы представления результатов. 
 
74. Несколько делегаций указали, что они приветствовали бы разделение вопросника на 
две части, поскольку это отражало бы возросшую важность работы Комитета по 
осуществлению (относящиеся к протоколам вопросы) и усилия по разработке 
коммуникационной стратегии для Конвенции (общие вопросы). 
 
75. Делегация Нидерландов выразила свое удовлетворение работой секретариата и 
консультанта из Соединенных Штатов и просила в будущем публиковать как резюме, так 
и краткий обзор, включая расширенную главу об измерениях и разработке моделей, 
отражающую широту сети мониторинга и включающую контактную информацию 
(адреса электронной почты и вебадреса). 
 
76. Несколько делегаций подчеркнули важность согласования процедур представления 
отчетности с процедурами, существующими в механизмах Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата и других международных 
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организаций.  Секретариат установил контакт с секретариатом Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата и будет продолжать 
сотрудничество в будущем в целях сведения к минимуму лежащего на Сторонах бремени 
по представлению отчетности. 
 
77. Исполнительный орган: 
 
 а) принял к сведению проект резюме обзора 2002 года (EB.AIR/2002/1 и Аdd.1), 
выразил благодарность Канаде, Нидерландам, Словении и Соединенным Штатам за их 
поддержку и решил представить публикации с внесенными поправками на следующей 
сессии; 
 
 b) предложил Сторонам представлять исправления и подробные поправки к 
проекту резюме в секретариат до 31 января 2003 года; 
 
 с) решил разделить процесс обзора (и вопросник) на две части:  одну, 
относящуюся к протоколам, и другую - к общей политике; 
 
 d) решил проводить обзор протоколов каждые два года, а общий обзор - каждые 
четыре года; 
 
 е) решил размещать ответы стран в Интернете, поручить Комитету по 
осуществлению подготавливать резюме части, относящейся к протоколу, а обзор и резюме 
общей части - Исполнительному органу; 
 
 f) решил изменить структуру вопросника, с тем чтобы избежать дублирования 
тематики и поощрить Стороны к представлению информации об издержках и 
эффективности мер. 
 
  VIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЕЭК И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННАЯ С КОНВЕНЦИЕЙ 
 
78. Г-н Б. Либерт (секретариат ЕЭК) в ответ на просьбу Казахстана сообщил о двух 
предложениях ЕЭК по проектам, касающимся осуществления Конвенции и ее протоколов.  
Они будут иметь ценность для всего региона, поскольку включают международные 
совещания.  Одно, при финансировании со стороны Программы технической помощи 
Содружеству Независимых Государств (TACIS) на 2003 год, по вопросам мониторинга 
загрязнения воздуха включает национальные планы мониторинга, разработки моделей и 
подготовки кадастров выбросов.  Другое, по наращиванию потенциала для регулирования 
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качества воздуха и применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии, 
было представлено для включения в Счет развития Организации Объединенных Наций.  
Комплекс работ включал:  осуществление протоколов;  развитие субрегионального 
сотрудничества;  увязка мониторинга и оценки качества воздуха в Европе и Азии.  Этот 
проект входит в число первых проектов, рассматриваемых на предмет реализации;  
окончательное решение по финансированию пока еще не принято.  Секретариат вступит в 
контакт КХЦ, МСЦ-В и МСЦ-З по вопросу об их возможном участии в этих проектах. 
 
79. Г-н К. Булл представил информацию о втором совещании Научного 
консультативного комитета Сети мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии 
(ЕАНЕТ) и четвертом межправительственном совещании, состоявшихся в ноябре.  Он 
отметил продолжающийся характер сотрудничества между ЕАНЕТ и Конвенцией, в 
частности с ЕМЕП, МСП по лесам и с работой по моделированию в масштабах 
полушария.  В настоящее время создан секретариат ЕАНЕТ при Региональном центре по 
ресурсам для Азии и района Тихого океана ЮНЕП.  Сеть продолжает расширяться с точки 
зрения числа участвующих стран, количества участков мониторинга и подвергаемых 
мониторингу загрязнителей и диапазона деятельности.   
 
80. Г-н П. Викс (Европейское сообщество) отметил подвижки в работе программы 
"Чистый воздух для Европы" (CAFЕ).  Он особо остановился на деятельности МИПСА по 
разработке исходного сценария, а также на предстоящем обзоре модели RAINS, который 
принесет пользу как CAFЕ, так и Конвенции.  Он отметил, что обе новые Рабочие группы 
по установлению целей и оценке политики, а также по твердым частицам приступили к 
своей работе.  Он подчеркнул широкий охват деятельности CAFЕ, указав, что к 
разработке тематической стратегии по-прежнему предполагается приступить лишь в 
начале 2005 года.  Он отметил хорошие связи с ЕМЕП и ВОЗ и подчеркнул 
необходимость продолжения сотрудничества с Конвенцией. 
 
81. Г-н Б. Вальстрём (ЮНЕП) отметил, что Стокгольмская конвенция по СОЗ уже была 
ратифицирована 23 участниками;  как ожидается, она вступит в силу в 2004 году.  
Временный комитет по ведению переговоров занимается наблюдением за реализацией 
временных мер по ее осуществлению и подготовкой первой Конференции Сторон.  Он 
отметил, что средства Глобального экологического фонда (ГЭФ) на разработку 
национальных планов осуществления могли бы помочь претворить в жизнь такие другие 
документы, как, например, Протокол по СОЗ.  Он обратил внимание на эффективное 
сотрудничество между ЮНЕП и секретариатом Конвенции, отметив, в частности, роль 
ЮНЕП в работе Группы экспертов по СОЗ и секретариата в работе Консультативной 
группы ЮНЕП по глобальной сети мониторинга СОЗ.  Рабочее совещание по вопросам, 
касающимся этой сети, запланировано провести в Женеве 24-27 марта 2003 года.  Он 
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отметил доклад ЮНЕП по глобальной оценке ртути, подготовленный для сессии ее 
Совета управляющих следующего года (подробности см. по адресу 
www.chem.unep.ch/mercury). 
 
82. Г-н Й. Шнайдер (ВОЗ) обратил внимание на различные ссылки на работу ВОЗ, 
сделанные в ходе сессии.  Он отметил проводимый в настоящее время обзор Руководящих 
принципов по качеству воздуха и опубликование доклада по СОЗ.  Он указал, что ВОЗ с 
удовольствием продолжит возглавлять работу Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека. 
 
83. Г-жа Л. Ялканен (ВМО) сообщила о нескольких совещаниях, имеющих отношение к 
данной теме, которые состоялись в  течение 2002 года.  Комиссия ВМО по атмосферным 
наукам уделяет особое внимание региональным экологическим проблемам и предложила 
Глобальной службе атмосферы (ГСА) проводить большее количество глобальных оценок 
для оказания поддержки международным конвенциям.  Она подчеркнула, что ВМО с 
удовольствием примет в Женеве в 2002 году совещания Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей и ЕЭИНС.  Совместное председательство в Целевой группе имеет 
важное значение для поддержания сотрудничества и согласования измерений и 
моделирования между ЕМЕП и ГСА.  Она отметила работу Центра по подготовке и 
обучению ГСА, проводящего дважды в год учебные сессии по методам измерения, 
обеспечению качества и анализу данных. 
 
84. Г-н Р. ван Альст (ЕАОС) отметил области тесного сотрудничества между ЕАОС, 
конвенцией и ЕЭК.  Например, ЕАОС завершает подготовку своего доклада для Киевской 
конференции министров, которая состоится в мае следующего года, и ЕАОС участвует в 
реализации проектов мониторинга, осуществляемых в новых независимых государствах 
(ННГ).  CAFЕ является ключевым видом деятельности, и Тематический центр ЕАОС по 
воздуху и изменению климата сотрудничает с центрами ЕМЕП при рассмотрении 
исходных прогнозов для перспективного доклада ЕАОС на 2004 год.  Он отметил 
практическое сотрудничество между ЕАОС и ЕМЕП в работе по кадастрам и прогнозам 
выбросов, оценке качества воздуха и комплексной оценке.  Он привлек внимание к 
докладам по транспорту и окружающей среде, имеющимся на вебсайте ЕАОС 
(www.eea.eu.int), а также по энергетике и окружающей среде. 
 
85. Секретариат привлек внимание к докладам, подготовленным в письменной форме 
Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Комиссией по защите 
морской среды северо-восточной части Атлантического океана ОСПАР и содержащим 
обновленную информацию об их деятельности. 
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IХ. ПЛАН РАБОТЫ НА 2003 ГОД 
 

86. Секретариат представил проект плана работы по осуществлению Конвенции 
(EB.AIR/2002/4) и предварительный перечень совещаний на 2003 год с внесенными 
поправками, отражающими ход обсуждения и решения, которые Исполнительный орган 
принял ранее в ходе этой сессии. 
 
87. Исполнительный орган принял свой план работы на 2003 год, прилагаемый ниже 
(ECE/EB.AIR/77/Add.2, приложение XIII).  Предварительный перечень совещаний 
содержится в приложении XIV (ECE/EB.AIR/77/Add.2). 
 

Х. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

88. Секретариат представил записку о финансовых потребностях в связи с 
осуществлением ЕМЕП (EB.AIR/2002/5).  В этой записке представлены, в частности, 
предложения о внесении поправок в приложение к Протоколу по ЕМЕП, 
детализированный бюджет ЕМЕП на 2003 год и ее предварительный бюджет на 2004 год.  
Секретариат разъяснил, что после подготовки записки Бельгия, Греция, Испания и 
Хорватия внесли взносы за 2002 год и, таким образом, только Босния и Герцеговина и 
Украина не перечислили своих взносов за 2002 год, а Италия пока еще не произвела их в 
полном объеме. 
 
89. В ответ на заданный вопрос секретариат разъяснил, что небольшие различия в 
таблице 1, содержащейся в документе EB.AIR/2002/5, между ожидаемыми и полученными 
суммами связаны, вероятно, с оплатой банковских комиссионных сборов.  Такие различия 
отмечались по многим платежам, и Сторонам будет сделано напоминание в следующем 
году о необходимости покрытия этих различий.  
 
90. Исполнительный орган: 
 
 а) принял решение об использовании ресурсов в 2003 году в соответствии с 
разбивкой по видам деятельности, указанной в таблице 2, и о шкале обязательных 
взносов, представленной в таблице 3 (последние две колонки); 
 
 b) поддержал призыв Руководящего органа к Сторонам Протокола о ЕМЕП в 
отношении рассмотрения возможности внесения добровольных взносов (натурой или 
наличными через Целевой фонд) для обеспечения того, чтобы работа и, в частности, 
стоящие на 2003 год сложные задачи по подготовке обзоров протоколов, включая 
деятельность по разработке моделей для комплексной оценки, была выполнена в 
соответствии с планом работы (EB.AIR/GE.1/2002/2, пункт 80 h)); 
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 с) принял решение об увеличении бюджета ЕМЕП на период 2004-2006 годов до 
2 142 520 долл. США; 
 
 d) просил Руководящий орган при содействии со стороны его Президиума 
представить подробные данные по бюджету на 2004 год вместе с планом работы в целях 
их утверждения Исполнительным органом на его двадцать первой сессии; 
 
 e) принял решение об использовании шкалы взносов Организации Объединенных 
Наций на 2003 год в качестве основы для расчета шкалы обязательных взносов ЕМЕП на 
период с 2004 года по 2006 год и принял, согласно пункту 3 статьи 4 Протокола, 
пересмотренное приложение, содержащееся в приложении ХII (ECE/EB.AIR/77/Add.1); и 
 
 f) настоятельно призвал Стороны, которые еще не выплатили свои взносы 
наличными в Целевой фонд за 2002 год, сделать это, и в 2003 году произвести выплаты 
своих взносов таким образом, чтобы они поступили в Целевой фонд в первой половине 
года. 
 
91. Секретариат представил документ EB.AIR/2002/6, который содержит бюджет на 
2003 год для основных видов деятельности, не финансируемых через механизмы 
Протокола по ЕМЕП, а также их предварительные бюджеты на 2004 и 2005 годы.  Отвечая 
на заданные вопросы, секретариат разъяснил, что за последние десять лет объем бюджета 
для этих видов деятельности ежегодно увеличивался приблизительно на 2%. 
 
92. В соответствии с решением 2002/1 Исполнительный орган решил утвердить для 
основных видов деятельности, не финансируемых через механизмы Протокола по ЕМЕП, 
бюджет на 2003 год в размере 2 008 500 долл. США и предварительный бюджет на 2004 и 
2005 годы в размере 2 096 050 долл. США. 
 

ХI. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

93. Секретариат привлек внимание к документу ECE/EB.AIR/40/Corr.1 - исправлению к 
Протоколу относительно дальнейшего сокращения выбросов серы 1994 года, - в котором 
отражены решения, принятые на девятнадцатой сессии с целью обеспечения 
возможностей для Монако присоединиться к Протоколу. 
 
94. Председатель указал, что ряд стран с переходной экономикой обратился с просьбой 
о предоставлении помощи с целью участия в нынешней сессии.  Поскольку 
решение 2001/6 о содействии участию стран с переходной экономикой не содержит 
четких положений об оказании поддержки для участия во всех сессиях Исполнительного 
органа, секретариат не имел возможности дать положительный ответ.   
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95. В ходе последующего обсуждения ряд Сторон подчеркнули необходимость 
обеспечения широкого представительства на сессиях Исполнительного органа и 
одновременно подчеркнули необходимость тщательного использования ограниченных 
средств. 
 
96. Исполнительный орган: 
 
 а) постановил финансировать участие имеющих на то право стран, обратившихся 
с такой просьбой, в двадцать первой сессии Исполнительного органа и решил заново 
пересмотреть решение 2001/6 на этой сессии; 
 
 b) призвал Стороны вносить добровольные взносы в Целевой фонд с целью 
поддержки участия стран с переходной экономикой в предстоящем году.  (Подробная 
информация о том, каким образом следует производить эти платежи, приводится в 
приложении XV, ECE/EB.AIR/77/Add.2). 
 

ХII.    ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

97. Председателем был избран г-н Х. Довланд.  Заместителями Председателя были 
избраны гг. У. Харнет (Соединенные Штаты), Л. Линдау (Швеция) и И. Можик 
(Словакия).  Заместителями Председателя были также избраны председатели 
Руководящего органа ЕМЕП (г-н Я. Шнайдер, Австрия), Комитета по осуществлению 
(г-н П. Селл, Соединенное Королевство), Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(г-н Р. Балламан, Швейцария) и Рабочей группы по воздействию (г-н Х. Грегор, 
Германия).  Г-н Р. Балламан был переизбран Председателем Рабочей группы по 
стратегиям и обзору. 
 
98. Исполнительный орган выразил признательность покидающему свой пост 
заместителя Председателя г-ну Д. Хрчеку (Словакия). 
 

XIII.   УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКЛАДА 
 

99. Исполнительный орган утвердил 13 декабря 2002 года для общего распространения 
доклад о работе его двадцатой сессии. 
 

------ 


