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Двадцать вторая сессия 
(Женева, 29 ноября - 3 декабря 2004 года) 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРОВ ПО СЛУЧАЮ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ 
ГОДОВЩИНЫ КОНВЕНЦИИ 

 

Записка секретариата 
 

Введение 
 

1. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния была 
принята в Женеве 13 ноября 1979 года.  Таким образом, нынешний год знаменует ее 
двадцать пятую годовщину.  Кроме того, два из трех последних протоколов к ней уже 
вступили в силу и в скором времени вступит в силу третий.  Настало время не только 
поразмыслить о результатах, достигнутых в рамках Конвенции и ее протоколов, но и 
подумать о будущей работе, приняв во внимание ее нынешние сильные и слабые аспекты. 
При этом можно было бы учесть сохраняющуюся необходимость защиты людей и их 
окружающей среды от загрязнения воздуха, а также принять во внимание 
продолжающуюся эволюцию политической и экономической ситуации в регионе ЕЭК 
ООН. 
 

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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2. В ознаменование двадцать пятой годовщины министры по делам окружающей 
среды, представляющие Стороны Конвенции, написали поздравительные послания 
Исполнительному органу. 
 
3. На момент подготовки настоящего документа секретариат получил поздравления от 
министров:  Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Канады, 
Кипра, Кыргызстана, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, 
Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции, бывшей югославской Республики Македонии, Эстонии и 
Европейского сообщества. 
 
4. В настоящем документе приводится обзор заявлений министров с кратким 
изложением высказанных в них соображений, включая и такие, которые Исполнительный 
орган, возможно, пожелает принять во внимание. 
 

РЕЗЮМЕ 
 

5. Министры отмечают разработку Конвенции и, подчеркивая ее международное 
значение, 
 

• заявляют о своем понимании того, что загрязнение воздуха имеет долгую историю, 
что оно может перемещаться на большие расстояния и что с ним можно бороться только в 
рамках международного сотрудничества, указывая при этом, что некоторые Стороны 
проявляли интерес к кислотным дождям еще в 1960-х годах и что многие из них 
участвовали в работе по Конвенции с момента ее принятия; 
 

• высоко ценят тот факт, что Конвенция является одним из старейших и наиболее 
продуктивных экологических соглашений, которое даже в условиях политических и 
социальных перемен последних 25 лет, представляло собой, поскольку в нем используется 
подход, основанный на консенсусе, выдающийся пример эффективного международного 
сотрудничества в области охраны окружающей среды для других регионов и соглашений; 
 

• считают Конвенцию уникальной основой и форумом, позволяющим странам 
обсуждать вопросы загрязнения воздуха и изыскивать решения; 
 

• признают, что в рамках Конвенции была учреждена одна из крупнейших программ 
атмосферного мониторинга и оценки в лице ЕМЕП и эффективный механизм соблюдения 
в лице Комитета по осуществлению; 
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• обращают внимание на влияние Конвенции на глобальном уровне, подчеркивают 
вклад, внесенный ею в международное право, и указывают на будущие возможности 
достижения результатов с помощью взаимодействия с другими многосторонними 
экологическими соглашениями в глобальном масштабе; 
 

• отмечая рост числа государств - членов Европейского сообщества, признают, что 
Конвенция простирается на восток и охватывает еще 20 стран, а также через 
Атлантический океан в Канаду и Соединенные Штаты Америки, и таким образом она 
играет важную роль в согласовании усилий по борьбе с загрязнением воздуха за 
пределами региона. 
 
6. Они обращают внимание на усилия своих стран, связанные с Конвенцией, и 
 
• высоко оценивают проделанную в рамках Конвенции работу, которая привела к 
значительным сокращениям выбросов во всем регионе ЕЭК ООН, отмечают сокращение 
выбросов в своих странах в конкретных секторах, но в то же время подчеркивают, что в 
некоторых их странах для достижения поставленных целей потребуются дополнительные 
ресурсы; 
 

• с удовлетворением отмечают важный вклад Конвенции в разработку национального 
законодательства и указывают на примеры законов и проектов, которые стали основой для 
национальных мер контроля за выбросами; 
 

• отмечают свои усилия, содействующие в рамках Конвенции, а также свои намерения 
присоединиться к протоколам и выполнять обязательства по ним; 
 

• указывают, что они являются Сторонами некоторых протоколов к Конвенции и, в 
частности, предоставляют информацию о своих нынешних усилиях по ратификации 
последних протоколов, а также подчеркивают проблемы, которые нередко являются 
препятствием на пути к присоединению. 
 
7. Министры выразили удовлетворение научно-технической и политической 
деятельностью, проводимой в рамках Конвенции, и 
 

• признают, что основательная научная работа имеет жизненно важное значение для 
поддержания доверия к работе, проводимой в рамках Конвенции, что она позволяет 
лицам, ответственным за принятие политических решений, глубже понимать 
соответствующую проблематику и что она представляет основу для разработки все более 
сложных соглашений; 
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• подчеркивают, что цели, основанные на воздействии, в настоящее время являются 
неотъемлемой частью как национальной, так и международной работы по борьбе с 
загрязнением; 
 

• подчеркивают вклад своих стран в важную научную работу, проводимую в рамках 
Конвенции, и описывают свои конкретные вклады в деятельность ЕМЕП и Рабочей 
группы по воздействию; 
 

• настоятельно призывают все Стороны вносить свой вклад в финансирование 
основных направлений научной деятельности, которой не оказывается поддержка в 
рамках Протокола ЕМЕП; 
 

• полагают, что объединение науки и политики в рамках Конвенции не имеет 
аналогов, и отмечают, что эта уникальная институциональная основа привела к выработке 
новых подходов к комплексной оценке и стратегической политике; 
 

• принимают во внимание выдвинутые в рамках Конвенции инициативы о 
предоставлении доступа к информации по технологиям и вариантам контроля, которая 
имеет особую важность для стран Восточной Европы. 
 
8. Они также подчеркивают важность нынешних и будущих приоритетов и  
 

• указывают на необходимость принятия дальнейших мер по решению 
сохраняющихся проблем, вызванных загрязнением воздуха, отмечая, что проблема 
подкисления не решена и что оно продолжает оказывать воздействие на экосистемы, и, 
признавая, что твердые частицы и озон оказывают серьезное воздействие на здоровье 
человека; 
 

• признавая улучшение положения с выбросами в некоторых секторах, обращают 
внимание на сохраняющиеся или растущие объемы выбросов в других секторах, например 
выбросов от автотранспорта; 
 

• отмечают эффективные связи с программой Европейского сообщества "Чистый 
воздух для Европы", а также с другими международными организациями и соглашениями 
в области охраны окружающей среды и подчеркивают важность обеспечения того, чтобы 
такое сотрудничество продолжалось; 
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• напоминают, что выгоды от осуществления Гётеборгского протокола значительно 
перевешивают издержки, и настоятельно призывают все Стороны как можно скорее 
завершить ратификацию последних протоколов к Конвенции; 
 

• подтверждая, что перемещение загрязнителей воздуха в масштабах полушария 
вызывает все большую озабоченность настоятельно призывают Стороны в регионе вместе 
работать с целью достижения лучшего понимания данной проблемы; 
 

• учитывая синергизм и связи между традиционными загрязнителями воздуха и 
парниковыми газами, приветствуют новую работу, проводимую в рамках Конвенции в 
данной области, и признают дополнительные выгоды одновременного решения 
глобальных, региональных и местных проблем. 
 
9. Наконец, министры поздравляют Конвенцию с ее 25-летием и  
 

• определяют национальные мероприятия, запланированные для празднования этой 
годовщины; 
 

• обращают внимание на выгоды участия общественности, и настоятельно призывают 
Стороны распространять данные и информацию, чтобы общественность лучше осознавала 
проблемы загрязнения воздуха; 
 

• подтверждают свое намерение продолжать сотрудничество с Конвенцией и 
содействовать ее будущей работе, чтобы добиться дальнейшего прогресса в борьбе с 
трансграничным загрязнением воздуха. 
 
 

----- 
 
 
 


