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Введение 
 
1. Двадцать третья сессия Исполнительного органа по Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния состоялась в Женеве 12-15 декабря 2005 года. 
 
2. Участие в сессии приняли представители следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, 
Грузии, Дании, Испании, Италии, Канады, Кипра, Монако, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии и Черногории, Словакии, 
Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и 
Европейского сообщества (ЕС). 
 
3. На ней также присутствовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Европейского центра по вопросам 
окружающей среды и здоровья Всемирной организации здравоохранения (ЕЦОСЗ ВОЗ) и 
Всемирной метеорологической организации (ВМО).  Также были представлены 
Хельсинкская комиссия (ХЕЛКОМ) и Европейское агентство по окружающей среде 
(ЕАОС). 
 
4. На сессии также присутствовали представители Метеорологического 
синтезирующего центра - Восток (МСЦ-В), Метеорологического синтезирующего 
центра - Запад (МСЦ-З) и Центра по разработке моделей для комплексной оценки 
(ЦРМКО) Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) Конвенции. 
 
5. Исполнительный орган принял решение о том, что в качестве наблюдателей на 
сессии могут присутствовать представители следующих неправительственных 
организаций:  Европейского совета федераций химической промышленности (ЕСФХП), 
Федерации европейских производителей хлорина (ЕвроХлор), "Кроплайф интернэшнл", 
Международного союза ассоциаций по предупреждению загрязнения воздуха и охране 
окружающей среды (МСАПЗВООС), Международного совета ассоциаций предприятий 
химической промышленности (МСАПХП), Международного совета по горной добыче и 
металлам, Европейской ассоциации производителей двигателей внутреннего сгорания 
(Евромот) и Всемирного союза охраны природы (ВСОП). 
 
6. Председательствовал на сессии г-н Х. Довланд (Норвегия). 
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7. Директор Отдела окружающей среды и населенных пунктов г-н К. Берлунд 
обратился к участникам с речью, в которой он обратил внимание на результаты реформы 
ЕЭК ООН и подчеркнул планы секретариата, касающиеся сосредоточения деятельности 
на регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  Он также обратил 
внимание на планы в отношении следующей министерской конференции "Окружающая 
среда для Европы", которая состоится в Белграде в 2007 году. 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

8. Участники утвердили повестку дня (ECE/EB.AIR/86). 
 
9. Председатель обратил внимание на то, что Региональный форум ЕЭК ООН по 
выполнению решений, на котором будет обсужден вклад в КУР, состоится 15-16 декабря.  
Он пригласил делегатов, присутствующих на сессии Исполнительного органа, принять в 
нем участие. 
 

II. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ШЕСТИДЕСЯТОЙ 
СЕССИЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
И ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИЕЙ КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

 
10. Секретариат представил информацию о результатах шестидесятой сессии 
Европейской экономической комиссии, состоявшейся в феврале 2005 года, обратив 
внимание на актуальность итогов рассмотрения ею вопросов устойчивого развития.  
Комитет по экологической политике уделяет постоянное внимание работе, 
осуществляемой в рамках природоохранных конвенций ЕЭК ООН (СЕР/2005/3).  
Секретариат также представил информацию о положении с ратификацией Конвенции и 
протоколов к ней.   
 

III. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ПРИЛОЖЕНИЮ II 
К ГЁТЕБОРГСКОМУ ПРОТОКОЛУ 1999 ГОДА 

 
11. Председатель обратил внимание на предложение Кипра, препровожденное 
секретариатом Сторонам и касающееся внесения поправки в приложение II к 
Гётеборгскому протоколу 1999 года, призванной обеспечить присоединение Кипра к 
Протоколу. 
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12. Делегация Кипра заявила о своем намерении присоединиться к Протоколу и 
обратила внимание на свои постоянные усилия по расширению участия в работе по 
Конвенции и протоколам к ней. 
 
13. В соответствии со статьей 13 Протокола Исполнительный орган принял решение 
внести поправку в приложение II, с тем чтобы включить Кипр со следующими 
предельными значениями выбросов (в килотоннах/год):  сера - 28 (1990 год);  
46 (1990 год);  39 (2010 год);  окислы азота - 18 (1990 год);  23 (2010 год);  аммиак - 7 
(1990 год);  9 (2010 год);  летучие органические соединения (ЛОС) - 18 (1990 год);  
14 (2010 год).  Исполнительный орган поручил секретариату проинформировать 
соответствующим образом депозитария - Организацию Объединенных Наций. 
 

IV. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

А. Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 

 
14. Председатель Руководящего органа ЕМЕП г-н Й. Шнайдер (Австрия) сообщил о 
деятельности ЕМЕП, в том числе о результатах работы его двадцать девятой сессии, 
обратив внимание на вопросы, по которым была представлена информация на этой сессии 
(EB.AIR/2004/2).  Он предложил Исполнительному органу одобрить предлагаемые методы 
и процедуры для рассмотрения представленных кадастров выбросов 
(EB.AIR/GE.1/2005/7).  Он обратил внимание на успешный обзор моделей МСП-В в 
отношении стойких органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов, а также 
планы по пересмотру руководящих принципов представления данных о выбросах и 
обновлению Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных 
выбросов.  Кроме того, он обратил внимание на неофициальный документ, 
подготовленный Сопредседателями Целевой группы по переносу загрязнителей воздуха в 
масштабах полушария и содержащий дополнительную информацию о работе новой 
Целевой группы. 
 
15. Исполнительный орган рассмотрел проект решения, препровожденный ему для 
рассмотрения Руководящим органом ЕМЕП и касающийся представления Сторонами 
данных о выбросах в соответствии с Протоколом о тяжелых металлах, Протоколом по 
СОЗ и Гётеборгским протоколом (EB.AIR/GE.1/2005/8, приложение II).  Он одобрил 
поправку, предложенную Канадой, которая предусматривает включение после второго 
пункта преамбулы следующего текста: "учитывая свои основные обязательства согласно 
статье 3 Протокола по тяжелым металлам 1998 года, статье 3 Протокола по стойким 
органическим загрязнителям и статье 3 Гётеборского протокола".   
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16. Что касается пересмотра руководящих принципов представления данных о 
выбросах, то Исполнительный орган принял решение о необходимости привлечения к 
этому процессу эксперта или экспертов по правовым вопросам. 
 
17. Исполнительный орган: 
 
 a) принял к сведению доклад о работе двадцать девятой сессии Руководящего 
органа ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/2005/2); 
 
 b) приветствовал факт разработки кода источников для модели ЕМЕП и отметил 
необходимость в дальнейшем совершенствовании данной модели и важность данных 
мониторинга на уровне 2 и уровне 3 для ее проверки; 
 
 c) принял к сведению прогресс, достигнутый в области моделирования и 
мониторинга тяжелых металлов, СОЗ и твердых частиц (ТЧ); 
 
 d) приветствовал первоначальные шаги Сторон по осуществлению стратегии 
мониторинга ЕМЕП и призвал их и далее предпринимать усилия с целью 
полномасштабного осуществления; 
 
 e) настоятельно призвал все Стороны и соответствующие органы в рамках 
Конвенции представить данные, необходимые для разработки моделей для комплексной 
оценки; 
 
 f) приветствовал усилия Сторон по повышению качества представляемых данных 
о выбросах и планы по пересмотру Руководящих принципов представления отчетности о 
выбросах 2002 года и обновлению Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по 
кадастрам атмосферных выбросов; 
 
 g) принял проект методов и процедур обзора кадастров выбросов, который 
изложен в документе EB.AIR/GE.1/2005/7, приложение III; 
 
 h) принял содержащееся в документе EB.AIR/GE.1/2005/8, приложение II, 
решение о представлении данных о выбросах в соответствии с Протоколом по тяжелым 
металлам, Протоколом по СОЗ и Гётеборгским протоколом с внесенными в него 
поправками (см. ECE/EB.AIR/87/Add.1, приложение 1); 
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 i) приветствовал итоги первого совещания Целевой группы по переносу 
загрязненителей воздуха в масштабах полушария и принял к сведению позитивный 
отклик стран и организаций, расположенных за пределами региона ЕЭК ООН; 
 
 j) предложил Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию и 
далее осуществлять тесное сотрудничество в области решения приоритетных задач 
Конвенции; 
 
 k) приветствовал продолжающееся полезное сотрудничество ЕМЕП с другими 
международными организациями. 
 

В. Воздействие основных загрязнителей воздуха на здоровье человека 
и окружающую среду 

 
18. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Х. Грегор (Германия) представил 
информацию об ориентированной на воздействие деятельности, в том числе о результатах 
двадцать четвертой сессии Рабочей группы (EB.AIR/WG.1/2005/2).  Он обратил внимание 
на имеющиеся в наличии в настоящее время данные о критических и целевых нагрузках и 
соответствующие карты и предложил Исполнительному органу одобрить их 
использование в работе по Конвенции.  Он изложил планы, касающиеся разработки 
нового набора правил использования данных в рамках Конвенции;  соответствующий 
проект будет представлен на двадцать четвертой сессии Исполнительного органа после 
проведения консультаций с Руководящим органом ЕМЕП.  Он предложил 
Исполнительному органу принять к сведению проект долгосрочной стратегии Рабочей 
группы (EB.AIR/WG.1/2005/Rev.1). 
 
19. Исполнительный орган: 
 
 а) принял к сведению доклад о работе двадцать четвертой сессии Рабочей группы 
по воздействию (EB.AIR./WG.6/2005/2); 
 
 b) отметил дальнейший прогресс в развитии ориентированной на воздействие 
деятельности, а также важные результаты, достигнутые международными совместными 
программами (МСП) и Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека в области осуществления положений Конвенции (EB.AIR/WG.1/2005/3 
и EB.AIR/WG.1/2005/3/Add.1); 
 
 с) приветствовал прогресс, достигнутый в области сотрудничества между 
органами в рамках Конвенции; 
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 d) подтвердил важное значение активного участия всех Сторон Конвенции, а 
также эффективного сотрудничества между программами, целевыми группами и 
координационными центрами и их тесного взаимодействия с ЕМЕП и приветствовал 
дальнейшее развитие тесных контактов с соответствующими учреждениями и 
организациями вне рамок Конвенции; 
 
 е) подтвердил адресованное Сторонам предложение назначить национальные 
координационные центры для тех ориентированных на воздействие видов 
деятельности/программ, в которых они пока еще не принимают активного участия; 
 
 f) положительно оценил новые успехи в области применения динамического 
моделирования (EB.AIR/WG.1/2005/13); 
 
 g) подтвердил, что новые данные и карты европейских критических и целевых 
нагрузок за 2005 год (EB.AIR/WG.1/2005/10 и EB.AIR/WG.1/2005/10/Add.1) могут 
использоваться для работы в рамках Конвенции; 
 
 h) с удовлетворением отметил работу, проделанную МСП и Целевой группой по 
аспектам здоровья и частично финансируемую Целевым фондом (EB.AIR/WG.1/2005/12); 
 
 i) отметил важность дальнейшего распространения результатов и выводов 
ориентированной на воздействие деятельности в научных кругах, среди директивных 
органов и широкой общественности на национальном и международном уровнях; 
 
 j) принял к сведению обновленный план работы на 2006 год по дальнейшему 
развитию ориентированной на воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2005/4) и дал 
руководящие указания в отношении желаемой поддержки ориентированных на 
воздействие подходов к обзору и возможному пересмотру протоколов к Конвенции;  и 
 
 k) предложил Рабочей группе по воздействию и Руководящему органу ЕМЕП 
продолжить их тесное сотрудничество в деле выполнения приоритетных задач 
Конвенции. 
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V. ПРОТОКОЛ О ФИНАНСИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
20. Председатель напомнил делегатам, что в соответствии с решением 2002/1 о 
финансировании основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом по ЕМЕП, 
Исполнительный орган постановил рассмотреть на своей двадцать третьей сессии 
необходимость принятия протокола о финансировании основных видов деятельности в 
свете эффективности решения 2002/1. 
 
21. Секретариат представил информацию о взносах, полученных от Сторон до и после 
принятия решений 2002/1, а также дополнительную информацию о невыплаченных 
взносах в период 2003-2005 годов, нерегулярности объявляемых ведущими странами 
взносов и сохраняющихся случаях неуплаты некоторыми Сторонами своих взносов. 
 
22. В ходе последовавшего обсуждения делегаты обратили внимание на трудности 
достижения согласия по новому протоколу, одновременно признав необходимость поиска 
новых мер по совершенствованию решения 2002/1. 
 
23. Исполнительный орган: 
 
 а) отметил неэффективность решения 2002/1 в деле привлечения необходимых 
средств для координации основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом по 
ЕМЕП; 
 
 b) поручил Рабочей группе по стратегиям и обзору продолжить рассмотрение 
вопроса о финансировании с целью выявления возможных более эффективных 
альтернатив решению 2002/1. 
 

VI. ОБЗОР ПРОТОКОЛОВ И ДРУГАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

А. Протокол по стойким органическим загрязнителям 
 

24. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Ричард Балламан 
(Швейцария) представил информацию об итогах обсуждений, состоявшихся на тридцать 
седьмой сессии Рабочей группы, и принятых ею решениях (EB.AIR/WG.5/80).  Он обратил 
внимание на выводы Целевой группы по СОЗ, касающиеся обзора достаточности и 
эффективности и отметил работу по двум веществам, представленным для обзора на 
двадцать второй сессии Исполнительного органа:  ПФОС и ПБДЭ.  Рабочая группа, за 
исключением одной делегации, одобрила технические элементы для обзора ПБДЭ и 
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ПФОС по направлению А.  Она рекомендовала рассматривать оба вещества в качестве 
СОЗ, а также предложила Целевой группе приступить к разработке стратегий их 
регулирования.  Г-н Балламан обратился с просьбой дать руководящие указания по двум 
вопросам, поднятым Целевой группой:  i)  потребность в более четком и транспарентном 
процессе работы с дополнительной информацией, которая поступает после представления 
досье, и ii)  толкование пункта 2 b) решения 1998/2.  Он также обратил внимание на 
проект вариантов внесения поправок в Протокол, подготовленный небольшой 
редакционной группой на тридцать седьмой сессии Рабочей группы. 
 
25. Делегация Канады сообщила об уходе г-на Дэвида Стоуна с поста Сопредседателя 
Целевой группы по СОЗ и назначении новым Сопредседателем г-жи Черил Хисвуд. 
 
26. Стороны Протокола: 
 
 а) рассмотрели технические элементы обзора достаточности и эффективности, 
подготовленные Целевой группой для Рабочей группы по стратегиям и обзору, и принял 
решение считать первый обзор Протокола завершенным;  и 
 
 b) приняли к сведению выводы относительно технического содержания досье по 
ПБДЭ и ПФОС, постановил, что оба эти вещества должны рассматриваться в качестве 
СОЗ согласно определению Протокола и поручили Целевой группе продолжить обзор 
этих веществ по направлению В, изучить возможность разработки стратегий их 
регулирования (в соответствии с пунктом 4 с) решения 2003/10) и представить доклад 
Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее тридцать восьмой сессии. 
 
27. Исполнительный орган выразил благодарность г-ну Стоуну за его многолетний 
вклад в работу Целевой группы по СОЗ и работу по Конвенции. 
 
28. Исполнительный орган принял следующее решение: 
 
 а) после того как Сторона представит предложение о включении вещества в 
приложения к Протоколу по СОЗ вместе с досье, обосновывающим необходимость его 
включения, секретариат информирует главы делегаций, представленных в 
Исполнительном органе, и главы делегаций, представленных в Рабочей группе по 
стратегиям и обзору, об этом предложении и о размещении досье на вебсайте Конвенции; 
 
 b) на вебсайте будет размещено предложение представить секретариату 
замечания, дополнительную информацию или данные, связанные с досье; 
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 c) любые такие замечания, информация или данные, которые будут получены 
секретариатом до начала сессии Исполнительного органа, на которой будет 
рассматриваться вопрос о предлагаемом веществе, также будут размещаться на вебсайте; 
 
 d) секретариат будет информировать Исполнительный орган о полученных им 
дополнительных замечаниях, информации и данных.  Он также будет информировать 
членов Целевой группы по СОЗ; 
 
 е) вносящей предложение Стороне будет предложено подготовить резюме 
информации, представленной в надлежащее время для рассмотрения группой, 
занимающейся обзором досье;  и 
 
 f) дополнительная информация о разработке стратегий регулирования может 
быть принята к рассмотрению не позднее чем за 60 дней до следующего совещания 
Целевой группы. 
 
29. Исполнительный орган отметил, что было бы полезно, если бы Стороны сообщали 
уже на ранней стадии о своем намерении предложить вещества, с тем чтобы позволить 
другим Сторонам и заинтересованным субъектам подготовить дополнительную 
информацию для данного предложения. 
 
30. Некоторые Стороны сочли излишним на настоящий момент дополнительное 
разъяснение решения 1998/2.  Однако Исполнительный орган постановил, что для 
обеспечения транспарентности при подготовке технических обзоров в соответствии с 
пунктом 2 решения 1998/2 эксперты, проводящие обзор, и Целевая группа должны 
регистрировать факторы, которые они учитывали при формулировании своих выводов в 
соответствии с каждым из подпунктов а)-d) данного пункта. 
 
31. Делегации не поддержали идею проведения переговоров по новому протоколу.  
Некоторые Стороны высказались за подготовку и принятие пакета поправок.  
Исполнительный орган принял решение учредить специальную группу экспертов по 
правовым вопросам для подготовки дискуссионного документа по механизмам внесения 
поправок в Протокол.  Она должна рассмотреть варианты отказа от применения и текущие 
процедуры согласия с применением и возможности индивидуальной ратификации 
химикатов.  Группа должна представить соответствующий доклад на следующей сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору.  Исполнительный орган предложил секретариату 
разослать письма главам делегаций с предложением назначить экспертов.   
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32. Исполнительный орган постановил, что приоритеты процесса обзора будут зависеть 
от наличия экспертов и способности Целевой группы осуществлять необходимую работу.  
Он предложил Сопредседателям Целевой группы обращаться в случае необходимости за 
руководящими указаниями к Президиуму Рабочей группы по стратегиям и обзору или 
обратиться с такой просьбой к предстоящему совещанию глав делегаций Рабочей группы. 
 

В. Новые вещества для включения в Протокол по СОЗ 
 

33. Председатель обратил внимание на представление Европейского сообщества, 
касающееся включения новых веществ в приложения к Протоколу.  Секретариат 
распространил необходимую информацию, предусмотренную Протоколом, а 
соответствующие досье были размещены на вебсайте Конвенции.  В соответствии с 
промежуточным решением Рабочей группы по стратегиям и обзору секретариат обратился 
через свой вебсайт с запросом о представлении дополнительной информации об этих 
веществах и разместил полученные материалы на вебсайте. 
 
34. Европейское сообщество обратило внимание на текущую оценку дикофола, 
проводимую в соответствии с законодательством Сообщества.  Исходя из ее результатов, 
оно изучит возможность внесения официального предложения в соответствии со 
статьей 14 Протокола на двадцать четвертой сессии.  Оно постарается обеспечить 
выделение необходимых ресурсов для оценки дикофола Целевой группой с целью 
обеспечения его включения при наличии соответствующих оснований в программу 
любого следующего пересмотра Протокола. 
 
35. Нидерланды сообщили, что они обратились с запросом о проведении технического 
обзора дикофола, поскольку считали, что обзор Протокола будет завершен в 2006 году, и 
желали, чтобы это вещество было включено в его программу.  С учетом заявления 
Европейского сообщества Нидерланды отозвали свой запрос о проведении обзора. 
 
36. В ходе последовавшей дискуссии делегаты признали, что ввиду числа веществ, 
предложенных для обзора, существует срочная необходимость в назначении Сторонами 
экспертов, обладающих соответствующими знаниями.  Они отметили, что конечным 
сроком для назначения является 6 января 2006 года. 
 
37. Исходя из того что Исполнительный орган должен рассмотреть представления и 
принять решение о том, что характеристики риска являются приемлемыми, до начала 
Сторонами Протокола обзора предложений, а также учитывая предложение Рабочей 
группы по стратегиям и обзору, сформулированное на ее тридцать шестой сессии 
(пункт 32 j)), секретариат сообщил, что представленные досье содержат релевантные 
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материалы по каждому из элементов, перечисленных в подпунктах а) - d) пункта 1 
решения 1998/2 и, следовательно, могут быть признаны приемлемыми. 
 
38. Исполнительный орган: 
 
 а) постановил, что представления Европейского сообщества содержат 
необходимые материалы в соответствии с решением 1998/2 Исполнительного органа и что 
характеристики рисков являются приемлемыми; 
 
 b) поручил Целевой группе по СОЗ подготовить технические элементы для 
обзора предлагаемых веществ по направлению А с учетом любых дополнительных 
материалов, представленных в секретариат, и представить соответствующий доклад 
Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее тридцать восьмой сессии. 
 

С. Обзор Протокола по тяжелым металлам 1998 года 
 

39. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору представил информацию о 
результатах деятельности Рабочей группы (EB.AIR/WG.5/80), обратив внимание на 
выводы Целевой группы по тяжелым металлам, касающиеся обзора Протокола, включая:  
оценки предельных значений выбросов для существующих хлорно-щелочных установок и 
содержащих ртуть выбросов в результате сжигания медицинских отходов;  обзор 
достаточности и эффективности Протокола;  техническую работу по оценке наличия 
достаточной основы для применения ориентированного на воздействие подхода и 
разработку общих руководящих принципов для технического обзора дополнительных 
тяжелых металлов, регламентирующих мер в отношении продуктов или групп 
продуктов/продукта, которые могут быть предложены Сторонами с целью их включения в 
Протокол (EB.AIR/WG.5/2005/2 и Corr.1).  Он выразил озабоченность по поводу 
расхождений между данными о выбросах тяжелых металлов и результатами 
моделирования и настоятельно призвал Стороны представлять высококачественные 
данные о выбросах.  Он обратил внимание на информацию, полученную в рамках 
исследовательского проекта Нидерландов по оценке эффективности Протокола и 
стоимости дополнительных мер.  Секретариат разослал вопросник о мерах в отношении 
продуктов членам Целевой группы и главам делегаций Рабочей группы.  Результаты 
будут рассмотрены в следующем году. 
 
40. Исполнительный орган признал важность проведения различия между процессом 
обзора, который может охватывать металлы, еще не включенные в Протокол, и 
возможными предложениями Сторон о включении таких металлов в Протокол.  
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Соединенное Королевство и Швеция подчеркнули важность борьбы с выбросами ртути с 
учетом их значительного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. 
 
41. Исполнительный орган: 
 
 а) принял к сведению выводы и рекомендации Целевой группы 
(EB.AIR/WG.5/2005/2 и Corr.1) и постановил, что оценки предельных значений выбросов 
(ПЗВ) для существующих хлорно-щелочных установок и в результате сжигания 
медицинских отходов были выполнены;  он поручил Целевой группе разработать 
предложения в отношении ПЗВ; 
 
 b) принял к сведению прогресс в обзоре достаточности и эффективности 
Протокола и поручил Целевой группе продолжить ее работу в соответствии с планом, 
описанным в приложении III к документу EB.AIR/WG.5/2005/2; 
 
 с) принял к сведению общие руководящие принципы для технического обзора 
дополнительных металлов, регламентирующих мер в отношении продуктов или групп 
продуктов/продукта, и постановил, что они должны использоваться для подготовки 
предложений о включении таких веществ, регламентирующих мер в отношении 
продуктов или групп продуктов в приложения к Протоколу; 
 
 d) выразил озабоченность недостатками в предоставлении данных о выбросах 
тяжелых металлов и настоятельно призвал Стороны принять меры к их устранению; 
 
 е) постановил, что обзор Протокола по мере возможности должен быть завершен 
в 2006 году, до двадцать четвертой сессии Исполнительного органа. 
 

D. Обзор Гётеборгского протокола 1999 года 
 

42. Г-н Балламан представил элементы, которые могли бы использоваться для обзора 
Гётеборгского протокола, обратив внимание, в частности, на твердые частицы, перенос 
загрязнителей воздуха в масштабах полушария, нетехнические меры борьбы, 
возобновляемые источники энергии и выбросы в процессе судоходства.  Он обратил 
внимание на работу Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака, Группы экспертов 
по технико-экономическим вопросам и Сети экспертов по выгодам и экономическим 
инструментам, а также необходимость начала технической работы по оценке ПЗВ для 
новых и существующих котлоагрегатов и промышленных нагревателей с номинальной 
тепловой мощностью более 50 МВт, а также новых транспортных средств большой 
грузоподъемности. 
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43. Г-жа М. Вихманн-Фибиг, Сопредседатель Группы экспертов по твердым частицам 
(ТЧ), обратила внимание на работу Группы экспертов, которая обсудила ряд вариантов 
анализа ТЧ в целях обзора и возможного пересмотра Протокола (EB.AIR/WG.5/2005/8). 
 
44. Европейское сообщество отметило необходимость обеспечения параллельных 
процессов и схожих графиков для пересмотра ее Директивы о национальных потолочных 
значениях выбросов (НПВ) и для обзора и возможного пересмотра Гётеборгского 
протокола.  Результаты должны быть максимально по возможности согласованы и 
направлены на применение одинаковых общих предельных значений выбросов к 
государствам - членам Европейского союза (ЕС). 
 
45. Председатель ЕМЕП отметил, что прогресс, достигнутый в последнее время в 
разработке моделей для комплексной оценки, был обеспечен благодаря, главным образом, 
финансовой поддержке ЕС.  Сторонам следует рассмотреть вопрос о том, каким образом 
они могли оказать поддержку этому важному направлению работы и расширить его 
географический охват. 
 
46. Г-н Балламан обратил внимание на неофициальный документ, в котором 
перечисляются возможные элементы для обзора Протокола и который был рассмотрен 
Рабочей группой на ее последней сессии.  Он отметил, что обзор мог бы охватывать метан 
и связи с изменением климата, хотя главным его объектом должны являться вещества, 
охватываемые Протоколом.  Подробный план обзора может быть рассмотрен на 
совещании глав делегаций, которое предлагается провести весной 2006 года. 
 
47. В ходе последовавшего обсуждения ряд Сторон подчеркнули, что процесс обзора 
должен быть сосредоточен на веществах, охватываемых Протоколом.  Другие 
высказались за использование более широкого подхода, охватывающего дополнительные 
вопросы.  В то время как некоторые делегации высказались за включение первичных 
частиц, другие указали, что они не являются веществами, связанными с обязательствами 
по Протоколу.  Г-жа Вихманн-Фибиг заявила о своей неуверенности относительно той 
степени, в которой Группа экспертов по твердым частицам сможет оказать 
консультационную помощь по вопросам первичных частиц в краткосрочной перспективе.   
 
48.  Некоторые делегации отметили необходимость рассмотрения некоторых 
технических приложений к Протоколу. 
 
49. Европейское сообщество представило обновленный вариант Тематической 
стратегии Европейской комиссии в области борьбы с загрязнением воздуха, принятой в 
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2005 году.  Она отметил обновление базового сценария для модели RAINS.  Она 
предложила, чтобы Сеть экспертов по выгодам и экономическим инструментам изучила 
опыт Сторон в области использования экономических инструментов для сокращения 
выбросов NOХ и серы. 
 
50. Швеция обратила внимание на планы по организации рабочего совещания весной 
2007 года по вопросам будущей политики в области борьбы с загрязнением воздуха, 
включая долгосрочное планирование деятельности по Конвенции. 
 
51. Исполнительный орган: 
 
 а) выразил удовлетворение подготовкой к обзору Гётеборгского протокола и 
призвал Стороны оказать поддержку научной деятельности путем представления 
необходимых данных (о выбросах, мониторинге, критических нагрузках и т.д.); 
 
 b) постановил начать первый обзор Протокола, планируя завершить его к 
двадцать пятой сессии Исполнительного органа в декабре 2007 года, и призвал все органы 
Конвенции составить планы своей работы с учетом обзора; 
 
 с) Рабочая группа по стратегиям и обзору в сотрудничестве с соответствующими 
органами Конвенции должна разработать и оценить варианты борьбы с твердыми 
частицами и тропосферным озоном, включая загрязнители воздуха, содействующие их 
образованию.  В ходе такой оценки могут быть также учтены смежные вопросы, значимые 
с точки зрения изменения климата; 
 
 d) настоятельно призвал Стороны, которые еще не сделали этого, ратифицировать 
Гётеборгский протокол как можно скорее для обеспечения их более активного участия в 
процессе обзора; 
 
 е) приветствовал готовность Швеции организовать рабочее совещание весной 
2007 года по вопросам долгосрочной политики в области борьбы с загрязнением воздуха. 
 

Е. Обмен информацией, связи и план действий в отношении ВЕКЦА 
 

52. Г-н Балламан рассказал о результатах обсуждения Рабочей группой по стратегиям и 
обзору вопроса оказания содействия осуществлению Конвенции в странах с переходной 
экономикой (EB.AIR/WG.5/80, пункты 54-59).  Он подчеркнул необходимость 
предоставления Сторонами ресурсов для проведения соответствующей деятельности.  
Он обратил внимание на проведенный Рабочей группой семинар, на котором обсуждались 
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вопросы осуществления и были подчеркнуты некоторые трудности, связанные с 
присоединением к протоколам.  Он также обратил внимание на план действий в 
отношении ВЕКЦА, одобренный Рабочей группой (EB.AIR/WG.5/80, приложение), и 
предложил Исполнительному органу рассмотреть вопрос о его осуществлении. 
 
53. Г-н Б. Либерт (Региональный советник ЕЭК ООН) представил обновленную 
информацию о проекте КАПАКТ ЕЭК ООН.  Он отметил, что благодаря 
финансированию, предоставленному Нидерландами, в недавно проведенном рабочем 
совещании по проекту для центральноазиатских государств смогли принять участие 
эксперты из всех стран ВЕКЦА.  Он отметил необходимость налаживания долгосрочного 
диалога со странами с целью оказания им помощи в разработке планов осуществления. 
 
54. Секретариат отметил, что финансовые средства, представленные Канадой, 
позволили подготовить три руководства по осуществлению протоколов.  После 
завершения окончательного редактирования эти тексты будут переведены на русский 
язык и опубликованы. 
 
55. Делегация Польши обратила внимание на организацию в своей стране рабочего 
совещания для экспертов из стран ВЕКЦА в сотрудничестве с Рабочей группой по 
экологическому мониторингу и оценке ЕЭК ООН.  Она подчеркнула необходимость 
обеспечения эффективных связей с деятельностью по Конвенции.  Польша также 
организует после этого рабочего совещания профессиональную подготовку для экспертов 
по вопросам мониторинга. 
 
56. Исполнительный орган: 
 
 а) постановил приступить к осуществлению плана действий в отношении 
ВЕКЦА, предложенного Рабочей группой по стратегиям и обзору (EB.AIR/WG.5/80, 
приложение), и предложил Рабочей группе представить доклад о его осуществлении на 
его двадцать четвертой сессии; 
 
 b) принял к сведению прогресс в осуществлении проекта КАПАКТ и предложил 
секретариату проинформировать его о дальнейшем прогрессе на своей следующей сессии; 
 
 с) принял к сведению завершение разработки руководств по осуществлению и 
предложил секретариату обеспечить их перевод на русский язык и публикацию;  и 
 
 d) принял к сведению потребность в дополнительных ресурсах для проведения 
работы в регионе ВЕКЦА и постановил рассмотреть этот вопрос в рамках пункта 12. 
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VII. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОТОКОЛАМ 

 
57. Председатель Комитета по осуществлению г-н П. Селл (Соединенное Королевство) 
представил восьмой доклад Комитета (EB.AIR/2005/3 и Add.1 и Add.2) о соблюдении 
Сторонами своих обязательств по протоколам, включая результаты пятнадцатого и 
шестнадцатого совещаний Комитета.  Он обратил внимание на содержащиеся в докладе 
рекомендации, в частности на те из них, в которых предлагаются решения, касающиеся 
соблюдения тремя Сторонами (Италией, Норвегией и Испанией) своих обязательств по 
Протоколу по ЛОС 1991 года и соблюдения тремя Сторонами (Грецией, Ирландией и 
Испанией) своих обязательств по Протоколу по NOx 1988 года.  
 
58. Г-н Селл сообщил о результатах ежегодного обзора Комитетом выполнения 
Сторонами обязательств по предоставлению отчетности и обратил внимание на 
рекомендацию Комитета в отношении несоблюдения некоторыми Сторонами своих 
обязательств (EB.AIR/2005/3/Add.1, пункт 40).  Хотя с годами положение с полнотой 
представляемых данных по четырем ранее заключенным протоколам улучшилось, 
своевременность предоставления сведений по-прежнему является проблемой.  Он 
представил информацию об углубленном обзоре Комитетом Протокола по СОЗ и о 
прогрессе, достигнутом Комитетом в проведении углубленного обзора Протокола по 
тяжелым металлам. 
 
59. Делегация Норвегии подтвердила, что, согласно имеющейся у нее последней 
информации, Норвегия обеспечит соблюдение своих обязательств по Протоколу по ЛОС в 
2005 и 2006 годах, соответственно.   
 
60. Делегация Испании заявила о намерении своей страны продолжить усилия по 
осуществлению новых инициатив, политики и мер, направленных на устранение 
зависимости между экономическим ростом и увеличением выбросов, и таким образом 
обеспечить соблюдение своих обязательств согласно Протоколу по NOx и Протоколу по 
ЛОС.   
 
61. Делегация Словении сообщила, что на тепловой электростанции в Трбовле в октябре 
2005 года начата эксплуатация установки по десульфурации, что позволило обеспечить 
соблюдение Словенией своих обязательств по Протоколу по сере 1994 года. 
 
62. Исполнительный орган отметил, что Российская Федерация представила 
недостающие данные о выбросах, о которых говорится в пунктах 8 и 10, а также 
недостающие ответы на вопросник 2004 года о стратегиях и политике, о которых 
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говорится в пунктах 29, 30 и 40 доклада Комитета по осуществлению 
(EB.AIR/2005/3/Add.1). 
 
63. Что касается углубленного обзора Протокола по СОЗ, то секретариат 
проинформировал Исполнительный орган о том, что он получил от Германии письмо, 
содержащее более полную информацию и разъяснения по вопросу использования линдана 
в консервантах древесины.  Исходя из правовых требований и информации, полученной 
от промышленности и властей, Германия сделала вывод о том, что линдан не 
используется в консервантах древесины с момента вступления в силу Протокола по СОЗ 
для Германии 23 октября 2003 года.  Исполнительный орган принял к сведению мнение 
Германии о необходимости рассматривать ее в качестве Стороны, соблюдающей свои 
обязательства по пункту 1 с) статьи 3 Протокола по СОЗ. 
 
64. Исполнительный орган принял к сведению восьмой доклад Комитета по 
осуществлению (EB.AIR/2005/3, Add.1 и Add.2), и выразил глубокую признательность 
членам Комитета, его Председателю и секретариату.  Исполнительный орган принял: 
 
 а) Решение 2005/2 о соблюдении Норвегией своих обязательств по Протоколу по 
ЛОС 1991 года (см. ECE/EB.AIR/87/Add.1); 
 
 b) Решение 2005/3 о соблюдении Италией своих обязательств по Протоколу по 
ЛОС 1991 года (см. ECE/EB.AIR/87/Add.1); 
 
 с) Решение 2005/4 о соблюдении Грецией своих обязательств по Протоколу по 
NOx 1988 года (см. ECE/EB.AIR/87/Add.1); 
 
 d) Решение 2005/5 о соблюдении Ирландией своих обязательств по Протоколу по 
NOx 1988 года (см. ECE/EB.AIR/87/Add.1); 
 
 е) Решение 2005/6 о соблюдении Испанией своих обязательств по Протоколу по 
NOx 1988 года (см. ECE/EB.AIR/87/Add.1); 
 
 f) Решение 2005/7 о соблюдении Испанией своих обязательств по Протоколу по 
ЛОС (см. ECE/EB.AIR/87/Add.1); 
 
 g) Решение 2005/8 о соблюдении Сторонами своих обязательств по 
предоставлению данных о выбросах, а также о стратегиях и политике 
(см. ECE/EB.AIR/87/Add.1), с внесенными в него поправками. 
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65. Кроме того, Исполнительный орган: 
 
 а) поручил секретариату препроводить эти решения министрам иностранных дел 
соответствующих Сторон; 
 
 b) выразил удовлетворение углубленным обзором Комитетом Протокола по СОЗ, 
отметив, что большинство Сторон соблюдают свои обязательства по Протоколу, однако 
некоторые Стороны еще не могут представить надлежащую информацию; 
 
 с) поручил Комитету продолжить углубленный обзор соблюдения Сторонами 
своих обязательств по Протоколу по тяжелым металлам и в период 2006-2007 годов 
провести углубленный обзор соблюдения Сторонами своих обязательств по 
Гётеборгскому протоколу, которые уже вступили в действие; 
 
 d) отметил, что два члена остаются в составе Комиссии еще на один год:  
г-жа Меланья Лесняк (Словения) и г-жа Соня Видич (Хорватия); 
 
 е) переизбрал г-на Волкерта Кейзера (Нидерланды) и г-на Христиана Линдеманна 
(Германия) на новый двухлетний срок полномочий; 
 
 f) избрал г-на Стефана Мишеля (Швейцария) Председателем и г-на Христоса 
Малликидиса (Кипр), г-на Дени Ланглуа (Канада), г-на Хельмута Хойески (Австрия) и 
г-на Атле Фридхейма (Норвегия) новыми членами;  и 
 
 g) выразил покидающим свои посты членам г-же Сью Биньяз (Соединенные 
Штаты), г-ну Ларсу Линдау (Швеция) и г-ну Туомасу Куокканену (Финляндия) 
благодарность за их усилия и вклад в работу Комитет; 
 
 h) выразил свою искреннюю благодарность покидающему пост Председателя 
г-ну Патрику Селлу (Соединенное Королевство) за руководство работой Комитета и 
многолетний вклад в работу по Конвенции. 
 

VIII. СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА СТОРОН КОНВЕНЦИИ И ПОДПИСАВШИХ 
 ЕЕ УЧАСТНИКОВ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
66. Секретариат представил проект вопросника 2006 года, который содержит 
пояснительную записку, план публикации обзора, вопросы для приоритетного обзора 
соблюдения и вопросы общей политики (EB.AIR/2005/4 и Add.1 и Add.2).  Он предложил 
поправки к вопроснику в свете ряда предложений, внесенных Нидерландами.  
Секретариат обратил внимание на свои планы, касающиеся публикации обзора, и 
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предложил представить замечания по его формату и содержанию.  Он подчеркнул 
необходимость оказания Сторонами поддержки, если потребуется подготовить доклад, 
аналогичный тому, который был составлен в 2002 году. 
 
67. В ходе последовавшего обсуждения делегации отметили, что дополнительные 
вопросы, предложенные Нидерландами, носят факультативный характер, как и другие 
общие вопросы.  Они также указали на необходимость ограничить объем ответов на 
вопросы. 
 
68. Ряд Сторон предложили установить менее жесткие сроки для представления ответов.  
Однако секретариат указал, что сжатые сроки доказали свою эффективность с точки 
зрения преодоления многочисленных проблем в связи с предоставлением ответов, 
наблюдавшихся в прошлом.  Несвоевременное предоставление ответов не позволит 
секретариату подготовить свои доклады в установленный срок.  Российская Федерация 
отметила те исключительные трудности, с которыми она сталкивается при заполнении 
вопросника, однако заявила, что она могла бы помочь секретариату путем представления 
ответов на английском языке.  В результате состоявшихся обсуждений делегации приняли 
решение считать конечным сроком 31 марта 2006 года, за исключением Российской 
Федерации, которая согласилась представить ответы на английском языке к 30 апреля 
2006 года. 
 
69. Делегации приветствовали подготовку публикации обзора и заявили, что они хотели 
бы, чтобы при подготовке использовались те же формат и структура, что и в 2002 году.  
Однако они отметили, что Президиум мог бы оказать содействие в определении 
подробной структуры. 
 
70. Исполнительный орган 
 
 а) одобрил проект вопросника 2006 года с внесенными в него поправками и 
поручил секретариату разместить его на вебсайте Конвенции; 
 
 b) принял решение о том, что вопросник будет являться единообразной основой 
отчетности, о которой упоминается в:  пункте 2 статьи 8 Протокола 1988 года об 
ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков;  в пункте 4 статьи 8 
Протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков;  в пункте 1 статьи 5 Протокола 1994 года относительно 
дальнейшего сокращения выбросов серы;  в пункте 2 статьи 9 Протокола 1998 года по 
стойким органическим загрязнителям;  пункте 2 статьи 7 Протокола 1998 года по тяжелым 
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металлам и пункте 2 статьи 7 Протокола 1999 года о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном; 
 
 c) предложил Сторонам представить ответы до наступления крайнего срока, 
31 марта 2006 года, используя при необходимости четкие перекрестные ссылки, и дать 
краткие ответы по существу с включением в надлежащих случаях информации в 
табличном формате; 
 
 d) предложил секретариату разместить ответы Сторон на вебсайте Конвенции; 
 
 e) предложил секретариату представить Комитету по осуществлению 
содержащуюся в ответах информацию, с тем чтобы он мог рассмотреть вопросы 
соблюдения, связанные с представлением информации о стратегиях и политике; 
 
 f) предложил Комитету по осуществлению рассмотреть ответы на вопросник и 
представить доклад Исполнительному органу на его двадцать четвертой сессии; 
 
 g) поручил секретариату подготовить в консультации с Президиумом проект 
обзорного документа и представить его Исполнительному органу на его двадцать 
четвертой сессии. 
 

IX. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЦЕДУР В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 
 

71. Секретариат представил ряд вопросов, по которым Исполнительный орган должен 
принять решения в отношении новых вариантов процедур работы в рамках Конвенции 
(EВ.AIR/2005/5), а именно:  внедрение процедуры аккредитации в рамках Конвенции 
взамен использования текущих критериев Организации Объединенных Наций для 
аккредитации НПО;  процедуры представления дополнительной информации, имеющейся 
для обзора новых веществ, предлагаемых для включения в Протокол по СОЗ;  изменение 
процедур принятия докладов Рабочей группы по стратегиям и обзору и Исполнительного 
органа и изменение процедур согласования и публикации плана работы Исполнительного 
органа. 
 
72. Делегации обсудили различные вопросы и варианты, касающиеся изменения 
процедур.  Что касается новых процедур принятия докладов Рабочей группы по 
стратегиям и обзору и Исполнительного органа, то некоторые делегации сочли, что 
Конвенция должна использовать те процедуры, которые используются ее Рабочей 
группой по воздействию и Руководящим органом ЕМЕП и которые предусматривают 
утверждение докладов на следующей сессии.  Эта процедура также эффективно 
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используется другими конвенциями и комитетами ЕЭК ООН.  Другие делегаты указали на 
необходимость принятия докладов в конце сессии с учетом важности содержания 
докладов для этих двух органов. 
 
73. После обсуждения Исполнительный орган 
 
 a) постановил рассмотреть вопрос о новом процессе аккредитации НПО и 
поручил Президиуму продолжить рассмотрение этого вопроса и внести конкретные 
предложения на его двадцать четвертой сессии; 
 
 b) постановил использовать в течение испытательного двухлетнего периода 
новую процедуру принятия докладов Исполнительного органа и Рабочей группы по 
стратегиям и обзору:  доклады о работе сессии будут приниматься официально в начале 
следующей сессии, однако решения и основные выводы будут распространяться в 
письменном виде среди делегаций на следующий день после их принятия или в последний 
день перед закрытием сессии и согласовываться в конце текущей сессии.  Секретариат 
обеспечит выделение достаточного времени в конце сессии для принятия решений;  и 
 
 с) постановил, что в будущем план работы будет размещаться на вебсайте 
Конвенции, а не прилагаться к печатному докладу. 
 
74. Г-н Р. Миллс (МСАПЗВООС) представил неофициальный документ МСАПЗВООС, 
в котором Исполнительному органу предлагается рассмотреть вопрос об открытии 
Конвенции для подписания странами, не входящими в регион ЕЭК ООН.  Он отметил 
растущую важность межрегионального сотрудничества и тот факт, что внесение любых 
изменений в Конвенцию может потребовать значительного времени. 
 
75. Ряд Сторон поддержали идею открытия Конвенции.  Другие высказали 
озабоченность по поводу возможных практических и правовых последствий. 
 
76. Исполнительный орган постановил: 
 
 а) поручить секретариату приглашать в качестве наблюдателей являющиеся 
членами Организации Объединенных Наций страны из других регионов, проявляющие 
интерес к данной работе, на совещания, проводимые в рамках Конвенции; 
 
 b) предложил своему Президиуму рассмотреть вопрос об открытии Конвенции и 
представить ему информацию о правовых и практических аспектах такого шага на 
следующей сессии. 
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Х. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЕЭК И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СВЯЗАННАЯ С КОНВЕНЦИЕЙ 

 
77. Секретариат сообщил об извинениях, полученных от ряда организаций, которые 
были приглашены на сессию, и обратил внимание на неофициальный документ, 
представленный Международной морской организацией (ИМО). 
 
78. Г-н М. Кржижановский (ЕЦОСЗ ВОЗ) представил механизм мониторинга для 
оценки прогресса в деле снижения воздействия загрязнения воздуха на здоровье детей.  
В ходе глобального пересмотра Руководящих принципов по качеству воздуха ВОЗ будут 
установлены новые уровни для ТЧ2.5, ТЧ10, SO2 и O3 с целью снижения воздействия 
загрязнения на здоровье населения.  ВОЗ в настоящее время занимается разработкой 
рамочного плана с целью создания механизма мониторинга ТЧ в регионе ВЕКЦА. 
 
79. Г-жа Л. Ялканен (ВМО) представила информацию о деятельности Глобальной 
службы атмосферы (ГСА), подчеркнув важность взаимодействия в рамках Целевой 
группы по разработке моделей и составлению карт и Целевой группы по переносу 
загрязнителей воздуха в масштабах полушария Конвенции.  Она также описала цели 
тематической программы Комплексных глобальных наблюдений по химии атмосферы 
(ИГАКО) ГСА:  точные и всеобъемлющие глобальные наблюдения за основными 
атмосферными газами и аэрозолями;  система интеграции результатов наземных 
наблюдений и наблюдений in-situ и спутниковых наблюдений с использованием 
атмосферных моделей и обеспечение доступа пользователей к комплексным 
наблюдениям. 
 
80. Г-н К. Форсиус (ХЕЛКОМ) проинформировал Исполнительный орган о нагрузке 
переносимых по воздуху и в водной среде загрязнителей в Балтийском море и о 
различных проведенных оценках, отметив вклад ЕМЕП.  Он упомянул о предварительных 
результатах сценариев выбросов биогенных веществ и прогнозируемом повышении 
нагрузки суммарного атмосферного азота в 2010 году по сравнению с 2003 годом даже в 
случае реализации текущих планов по сокращению выбросов. 
 
81. Г-жа С. Фленсборг (ЮНЕП), представитель секретариата Стокгольмской Конвенции 
по СОЗ, отметила, что в настоящее время комитет по обзору этой Конвенции занимается 
рассмотрением пяти веществ:  ПБДЭ, хлордекона, гексабромдифенила, линдана и ПФОС.  
Ожидается, что описания характеристик рисков этих веществ будут рассмотрены и 
завершены в 2006 году.  Она также отметила текущую программу по ртути и работу по 
обзору существующих научных материалов по свинцу и кадмию. 
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82. Г-н А. Баркман (ЕАОС) отметил успешное сотрудничество с ЕМЕП и Целевой 
группой по кадастрам и прогнозам выбросов, особенно в области совершенствования 
кадастров выбросов.  Он рассказал об основных выводах недавно опубликованного 
доклада "Европейская окружающая среда:  состояние и прогнозы", в котором 
анализируются прошлые, текущие и будущие тенденции в области состояния 
окружающей среды в Европе, включая информацию о связи между воздействием на 
здоровье и загрязнением воздуха, подробные показатели загрязнения воздуха и страновые 
анализы. 
 

Х. ПЛАН РАБОТЫ НА 2006 ГОД 
 

83. Секретариат представил записку, описывающую новые процедуры рассмотрения 
плана работы Исполнительного органа (EB.AIR/2005/6), и обратил внимание на проекты 
текстов, представленные вспомогательными органами Конвенции 
(EB.AIR/WG.1/2005/4/Rev.1, EB.AIR/GЕ.1/2005/10/Rev.1, EB.AIR/WG.5/2005/11/Rev.1 
и EB.AIR/2005/3/Add.2, приложение).  Он также представил предварительный перечень 
совещаний на 2006 год. 
 
84. Исполнительный орган утвердил свой план работы с внесенными в него поправками 
и поручил секретариату разместить его на вебсайте Конвенции.   
 
85. Исполнительный орган сделал вывод об эффективности новых процедур в 
отношении плана работы и постановил использовать эти процедуры в 2006 году. 
 

ХI. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

86. Секретариат представил записку, посвященную финансовым потребностям в связи с 
осуществлением Конвенции (EB.AIR/2005/2).  В записке, в частности, описывается 
подробная смета расходов ЕМЕП, основные виды деятельности на 2006 год, а также 
предварительные сметы расходов на них на 2007 и 2008 годы. 
 
87. Секретариат представил обновленную информацию о целевом фонде и положении с 
выплатами обязательных взносов в бюджет Протокола о ЕМЕП (EB.AIR/2005/2, раздел I) 
и предложил представить замечания по дополнительным взносам.  Он обратил внимание 
на пересмотренную таблицу обязательных взносов в бюджет ЕМЕП, составленную с 
использованием шкалы взносов ООН за 2004 год в соответствии с просьбой 
Исполнительного органа на его двадцать второй сессии (ECE/EB.AIR/83, пункт 89 f)), и на 
необходимость принять пересмотренное приложение к Протоколу о ЕМЕП. 
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88. Словакия заявила, что она произведет выплату взносов одновременно за 2005 
и 2006 годы в начале 2006 года.   
 
89. Представитель Украины обратил внимание на шаги, предпринятые Украиной с 
целью выплаты ее взносов за 2002-2004 годы и за 2005 год, и выразил надежду, что эти 
средства поступят в целевой фонд до конца 2005 года. 
 
90. Делегация Германии высказала оговорки по поводу своего взноса за 2006 год в силу 
непропорционально высокого участия в смете расходов. 
 
91. Исполнительный орган принял: 
 
 a) принял решение утвердить в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Протокола 
пересмотренное приложение, которое приводится ниже в приложении Х 
(ECE/EB.AIR/87/Add.1); 
 
 b) принял решение об использовании ресурсов в 2006 году в соответствии с 
подробной разбивкой по видам деятельности (таблица 2) и в соответствии со шкалой 
обязательных взносов (таблица 3) ( две последние колонки) (см. документ EB.AIR/2005/2); 
 
 c) поддержал призыв Руководящего органа к Сторонам Протокола о ЕМЕП 
рассмотреть возможность внесения дополнительных добровольных взносов (натурой или 
наличными через Целевой фонд) для обеспечения того, чтобы работа, в первую очередь 
выполнение сложных задач в 2006 году по подготовке к обзорам Протоколов, включая 
деятельность по разработке моделей для комплексной оценки, могла быть завершена в 
сроки, предусмотренные планом работы (EB.AIR/GE.1/2005/2, пункт 64 i)); 
 
 d) поручил Руководящему органу при содействии его Президиума представить 
подробные данные по бюджету на 2007 год вместе с планом работы для их утверждения 
Исполнительным органом на его двадцать третьей сессии;   
 
 e) настоятельно призвал Стороны, которые еще не внесли свои взносы 
наличными в Целевой фонд за 2005 год, сделать это в 2006 году и произвести выплаты 
своих взносов таким образом, чтобы они поступили в Целевой фонд в первой половине 
года. 
 
 f) с удовлетворением принял к сведению проделанную ЦРМКО работу, которая 
частично финансировалась по линии Целевого фонда в отношении основных видов 
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деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП, утвердил предложенный бюджет 
ЦРМКО на 2006 год, содержащийся в докладе Целевой группы по разработке моделей для 
комплексной оценки (EB.AIR/GE.1/2003/4, пункт 59), и призвал Стороны приложить все 
усилия для обеспечения необходимого финансирования деятельности по разработке 
моделей для комплексной оценки с тем, чтобы она осуществлялась так, как это 
предусмотрено в плане работы. 
 
92. Секретариат представил обновленную информацию о положении с выплатами 
добровольных взносов в соответствии с решением 2002/1 наличными и натурой за 2004 и 
2005 год в Целевой фонд для осуществления основных видов деятельности, не 
охватываемых Протоколом о ЕМЕП (EB.AIR/2005/2, раздел II).  Он также описал 
потребности в финансировании этих видов деятельности на 2006 год. 
 
93. Представитель Франции обратил внимание на то, что вклад его страны в работу 
Группы экспертов по технико-экономическим аспектам не нашел отражения в таблицах.  
Другие делегации рекомендовали, чтобы секретариат регистрировал взносы более полно, 
в том числе взносы натурой, в дополнение к тем, которые определены в решении 2002/1.  
Некоторые делегации выразили сомнение по поводу полезности такого шага.  
Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору указал, что этот вопрос может быть 
рассмотрен в рамках обсуждения Рабочей группой механизмов финансирования. 
 
94. Делегация Нидерландов выразила сомнение по поводу эффективности текущего 
механизма равномерного распределения целевых взносов между программными центрами 
и предположила, что более справедливое распределение может быть обеспечено 
благодаря использованию показателей бюджетного дефицита за предыдущий год.  
Секретариат обратил внимание на трудности использования альтернативных механизмов 
распределения (EB.AIR/2005/2, раздел IV).   
 
95. Исполнительный орган: 
 
 a) принял к сведению и приветствовал взносы, произведенные в Целевой фонд за 
2005 год, однако выразил разочарование по поводу отсутствия ответов от многих Сторон; 
 
 b) принял решение о том, что основные затраты на координацию для 
финансирования основных видов деятельности по осуществлению Конвенции и 
протоколов к ней, за исключением деятельности, предусмотренной Протоколом о ЕМЕП, 
составят в 2006 году 2 152 700 долл. США и что предварительная смета расходов составит 
2 152 700 долл. США в 2007 и 2008 годах; 
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 c) поручил секретариату Стороны о рекомендуемых суммах взносов для 
выполнения бюджета 2006 года и предложить им произвести взносы в соответствии с 
решением 2002/1; 
 
 d) настоятельно призвал Стороны, которые еще не сделали это, рассмотреть 
возможность внесения добровольных взносов в Целевой фонд для финансирования 
основных видов деятельности без неоправданной задержки; 
 
 e) отметил с признательностью существенную поддержку, предоставленную 
Конвенции и ее органам странами-руководителями, странами, в которых располагаются 
координационные центры, и странами, организующими совещания, а также странами, 
которые финансируют деятельность их национальных координационных пунктов/центров 
и обеспечивают активное участие национальных экспертов. 
 
 f) принял к сведению документ EB.AIR/WG.1/2005/12 с внесенными в него 
поправками о финансировании ориентированной на воздействие деятельности; 
 
 g) принял к сведению информацию, представленную секретариатом и 
Президиумом Рабочей группы по воздействию, и подтвердил свое решение, принятое 
выше в пункте 23; 
 
 h) принял к сведению необходимость улучшения информирования о составлении 
сметы расходов, финансировании и подготовке планов работы программными центрами, 
не охватываемыми Протоколом о ЕМЕП, и поручил Рабочей группе по воздействию 
рассмотреть в сотрудничестве с секретариатом пути обеспечения такого улучшения; 
 
 i) поручил секретариату представить в финансовом документе за 2006 год 
информацию о взносах натурой Сторон в поддержку основных видов деятельности, не 
подпадающих под действие решения 2002/1, и предложил Сторонам представить 
секретариату необходимые для этого сведения; 
 
 j) принял к сведению необходимость обсуждения Рабочей группой по стратегиям 
и обзору возможностей распределения взносов в Целевой фонд для поддержки основных 
видов деятельности, не охватываемых Протоколом ЕМЕП. 
 
96. Секретариат представил информацию о целевом фонде, учрежденном для оказания 
поддержки странам с переходной экономикой (EB.AIR/2005/2, раздел V).  Речь идет о 
новом разделе доклада, призванном отразить возросшую деятельность и возросшие 
финансовые взносы некоторых Сторон.  Он отметил, что некоторые взносы в целевой 
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фонд были использованы для расширения охвата рабочих совещаний по проекту 
КАПАКТ на все страны ВЕКЦА, в то время как другие – для подготовки руководств по 
осуществлению недавно принятых протоколов. 
 
97. В ходе последовавшей дискуссии делегации стран ВЕКЦА выразили благодарность 
за поддержку, оказываемую странами-донорами.  Они подчеркнули сохраняющуюся 
потребность в поддержке и отметили важность руководств по осуществлению 
протоколов, перевода документов на русский язык и обеспечения доступа к русским 
вариантам документов на вебсайте.  Делегат Беларуси сообщил о намерении своей страны 
осуществить меры в соответствии с решениями, принятыми на рабочем совещании в 
Алматы. 
 
98. Исполнительный орган отметил, что бюджет на 2006 года является амбициозным в 
сопоставлении со средствами, представленными в 2005 году, однако признал, что 
установление такой высокой планки необходимо для обеспечения искомой поддержки.  
Стороны, уже пожертвовавшие средства, призвали другие Стороны обеспечить покрытие 
прогнозируемого дефицита в 2006 году и просили секретариат обратиться к главам 
делегаций с письменным обращением внести взносы в целевой фонд. 
 
99. Исполнительный орган: 
 
 а) утвердил перечень мероприятий и предлагаемый бюджет по проекту Е112 на 
2006 год в размере 272 330 долл. США и предварительные бюджеты на 2007 и 2008 годы в 
размере 250 000 долл. США; 
 
 b) настоятельно призвал все Стороны как можно скорее внести взносы в Целевой 
фонд в 2006 году, чтобы секретариат смог осуществить свои планы; 
 
 c) поручил секретариату обратиться к председателям целевых групп и групп 
экспертов, а также к странам-руководителям с просьбой о том, чтобы они предприняли 
усилия для поощрения участия экспертов из стран с переходной экономикой; 
 
 d) предложил Сторонам, в первую очередь Сторонам, обеспечивающим 
руководство целевыми группами и группами экспертов, поощрять такие мероприятия, как 
проведение специальных рабочих совещаний в странах ВЕКЦА и сотрудничать с 
секретариатом при подготовке планов таких мероприятий; 
 
 е) поручил секретариату регистрировать взносы натурой в этой области работы и 
предложил Сторонам представлять в секретариат необходимую информацию. 
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XIII.   ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
100. Секретариат указал на необходимость рассмотрения вопроса о пересмотре 
решения 2003/11, поскольку Румыния и Болгария предприняли новые шаги в направлении 
присоединения к Европейскому союзу. 
 
101. Исполнительный орган постановил пересмотреть решение 2003/11 путем 
исключения Румынии и Болгарии из перечня стран, получающих регулярную поддержку. 
 
102. Что касается представления информации Комиссии по устойчивому развитию, то 
Нидерланды обратили внимание на работу над моделями для комплексной оценки, 
GAINS-Африка и GAINS-Латинская Америка, которая должна быть начата в 2006 году.  
Сторонам было предложено помочь в финансировании этого проекта. 
 

XIV.   ВЫБОРЫ 
 

103. Г-н Р. Балламан был переизбран Председателем Рабочей группы по стратегиям и 
обзору. 
 
104. Г-н М. Уильямс был избран Председателем Исполнительного органа.  
Г-н А. Ягусевич (Польша), г-н В. Харнетт (Соединенные Штаты) и г-жа С. Нурми 
(Финляндия) были избраны заместителями Председателя.  Председатель Рабочей группы 
по стратегиям и обзору (г-н Р. Балламан, Швейцария), Председатель Рабочей группы по 
воздействию (г-н Х.-Д. Грегор, Германия), Председатель Руководящего органа ЕМЕП 
(г-н Й. Шнайдер, Австрия) и Председатель Комитета по осуществлению (г-н С. Мишель, 
Швейцария) также были избраны заместителями Председателя.  Представителю 
Европейской комиссии было предложено участвовать в работе Президиума в качестве 
наблюдателя для обеспечения эффективной координации с мероприятиями ЕС в области 
загрязнения воздуха. 
 
105. Исполнительный орган выразил благодарность г-же П. Фарнсуорт и г-ну Патрику 
Селлу за их значительный вклад в работу в качестве заместителей Председателя. 
 
106. Исполнительный орган выразил свою искреннюю признательность г-ну Х. Довланду 
за его работу в качестве Председателя и за его значительный вклад в работу по Конвенции 
на протяжении всей ее истории. 
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XV. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА 
 

107. Исполнительный орган утвердил для общего распространения доклад о работе его 
двадцать третьей сессии 15 декабря 2005 года. 
 
 

----- 
 


