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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Двадцать четвертая сессия Исполнительного органа по Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния состоялась в Женеве 11-14 декабря 2006 года. 
 
2. В сессии приняли участие представители следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, 
Испании, Италии, Канады, Кипра, Молдовы, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Российской Федерации, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швеции, Швейцарии и 
Европейского сообщества (ЕС). 
 
3. На ней были представлены следующие государства, не являющиеся сторонами 
Конвенции:  Израиль, Ливийская Арабская Джамахирия и Узбекистан.  На сессии также 
была представлена Комиссия Африканского союза. 
 
4. На сессии присутствовали представители Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Арктической программы мониторинга и оценки 
(АПМО), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирной 
метеорологической организации (ВМО).  На сессии также было представлено 
Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС). 
 
5. На сессии присутствовали представители Метеорологического синтезирующего 
центра - Восток (МСЦ-В) и Центра по разработке моделей для комплексной оценки 
(ЦРМКО) ЕМЕП. 
 
6. На сессии присутствовали представители следующих неправительственных 
организаций (НПО):  Европейского экологического бюро (ЕЭБ), Всемирного совета по 
хлору (ВСХ), Международного союза ассоциаций по предупреждению загрязнения 
воздуха и охране окружающей среды (МСАПЗВООС), Союза электротехнической 
промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК) и Европейской ассоциации производителей 
двигателей внутреннего сгорания (Евромот). 
 
7. Сессия проходила под председательством г-на М. Вильямса (Соединенное 
Королевство). 
 
8. В своем выступлении перед участниками сессии Исполнительный секретарь 
ЕЭК ООН г-н М. Белка отметил результаты реформы ЕЭК ООН и обратил особое 
внимание на секретариат в отношении региона Восточной Европы, Кавказа и 
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Центральной Азии (ВЕКЦА).  Она также отметил планы в связи с шестой Конференцией 
министров "Окружающая среда для Европы", которая состоится в Белграде в октябре 
2007 года. 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

9. Участники утвердили повестку дня (ECE/EB.AIR/88). 
 
  II. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С СЕССИЯМИ  
   ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  
   И ДРУГИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СОВЕЩАНИЯМИ 
 
10. Секретариат обратил внимание на доклады шестьдесят первой сессии Европейской 
экономической комиссии (E/ECE/1444) и тринадцатой сессии Комитета по экологической 
политике (ECE/CEP/138), а также на работу по подготовке шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы".  Он отметил доклад четырнадцатой сессии 
Комиссии по устойчивому развитию (E/2006/29(SUPP). 
 

III. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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

 
11. Председатель Руководящего органа ЕМЕП г-н Ю. Шнайдер (Австрия) 
проинформировал о деятельности ЕМЕП, в том числе о результатах тридцатой сессии, 
отметив вопросы, вынесенные на рассмотрение этой сессии (ЕСЕ/EB.AIR/GE.1/2006/2).  
Он обратил внимание на важность обеспечения высокого качества данных о выбросах как 
для целей проверки соблюдения, так и для целей разработки моделей и программ.  
Существует необходимость в реорганизации проводимой в рамках ЕМЕП работы в 
области выбросов, в связи с чем Президиум Руководящего органа занимается изучением 
вариантов.  Руководящий орган внесет предложение по решению этой задачи, а Рабочей 
группе по стратегиям и обзору, возможно, потребуется рассмотреть вопрос о 
последствиях этого предложения для стратегии.  Г-н Шнайдер отметил проводимый 
пересмотр Руководящих принципов представления данных о выбросах 2002 года и 
некоторые предложения, представленные с целью придания некоторым из этих 
положений "более обязательного характера". 
 
12. В ходе последовавшей дискуссии выражалась поддержка реорганизации работы, 
относящейся к выбросам, и, возможно, созданию нового центра.  Отмечалось, что такой 
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центр будет обслуживать всю работу в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней и 
проводить тесные консультации по вопросам создания кадастров с национальными 
экспертами. 
 
13. Некоторые делегации отметили целесообразность укрепления эффективности 
Руководящих принципов с целью оптимизации процесса представления данных и 
обеспечения высокого качества и надежности данных о выбросах (например, путем 
придания обязательного характера представлению информационных докладов о 
кадастрах).  Некоторые делегации подчеркнули важность проведения процесса обзора для 
повышения качества данных.  Рядом делегаций особо отмечалась необходимость 
в рассмотрении как практических, так и стратегических аспектов представления данных о 
выбросах. 
 
14. Соединенное Королевство объявило, что оно не будет возглавлять Целевую группу 
по измерениям и разработке моделей и что на следующей сессии Председатель Целевой 
группы г-н Р. Дервент уйдет со своего поста.  Делегация Франции сообщила, что она 
возглавит работу Целевой группы в будущем. 
 
15. Исполнительный орган: 
 
 а) принял к сведению доклад тридцатой сессии Руководящего органа ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2); 
 
 b) принял к сведению позитивные результаты, достигнутые целевыми группами и 
центрами ЕМЕП в подготовке материалов для проведения обзора Протокола о борьбе с 
подкислением, эвстрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборского протокола); 
 
 с) отметил прогресс в разработке моделей и проведении мониторинга тяжелых 
металлов, стойких органических загрязнителей (СОЗ) и твердых частиц (ТЧ); 
 
 d) приветствовал прогресс в осуществлении стратегии мониторинга ЕМЕП на 
национальном уровне и призвал Стороны продолжать свою деятельность по ее полному 
осуществлению; 
 
 e) настоятельно призвал все Стороны и соответствующие органы в рамках 
Конвенции, и в первую очередь страны, не входящие в ЕС, которые относятся к сфере 
географического охвата ЕМЕП, представлять данные, необходимые для разработки 
моделей для комплексной оценки, включая данные по видам деятельности; 
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 f) приветствовал усилия по повышению качества представляемых данных о 
выбросах и меры, принятые с целью пересмотра Руководящих принципов представления 
данных о выбросах 2002 года, а также по обновлению и изменению структуры 
Справочного руководства по кадастрам атмосферных выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР; 
 
 g) подчеркнул важность включения региона ВЕКЦА в деятельность ЕМЕП по 
разработке моделей и признал необходимость в создании кадастров выбросов и 
представлении данных мониторинга по этому региону;  приветствовал усилия по 
наращиванию потенциала, прилагаемые в рамках проектов КАПАКТ и ЕС/ТАСИС;  
и призвал Стороны вносить свой вклад в такую деятельность по наращиванию 
потенциала в регионе; 
 
 h) приветствовал итоги второго совещания Целевой группы по переносу 
загрязнителей воздуха в масштабах полушария и отметил подготовку к проведению 
промежуточного доклада по оценке 2007 года в качестве вклада в проведение обзора 
Гëтеборгского протокола; 
 
 i) предложил Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию и 
далее осуществлять тесное сотрудничество в области решения приоритетных задач 
Конвенции; 
 
 j) приветствовал продолжение полезного сотрудничества ЕМЕП с другими 
международными организациями; 
 
 k) с удовлетворением принял к сведению работу, проделанную ЦРМКО, которая 
частично финансировалась Целевым фондом на основные виды деятельности, не 
охватываемые Протоколом, касающимся долгосрочного финансирования совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (Протоколом о ЕМЕП);  утвердил предлагаемый бюджет ЦРМКО на 
2007 год, изложенный в докладе Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки (EB.AIR/GE.1/2003/4, пункт 59);  принял решение о сохранении размеров 
предварительных бюджетов на 2008 и 2009 годы на том же уровне;  и призвал Стороны 
приложить максимум усилий для выделения финансирования, необходимого для 
деятельности по разработке моделей для комплексной оценки в соответствии с планом 
работы; 
 
 l) приветствовал выделение средств Европейской комиссией на цели разработки 
моделей для комплексной оценки; 
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 m) предложил Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по стратегиям и 
обзору рассмотреть варианты управления национальными выбросами, данные о которых 
были представлены Конвенции, и предложить свои решения на двадцать пятой сессии 
Исполнительного органа;  и 
 
 n) предложил Рабочей группе по стратегиям и обзору рассмотреть на своей 
тридцать девятой сессии, которая состоится в апреле 2007 года, вопрос о способах 
укрепления эффективности Руководящих принципов представления данных о выбросах 
2002 года с целью повышения качества представляемых данных о выбросах. 
 

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

 
16. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Т. Йоханнесен (Норвегия) 
представил информацию об ориентированной на воздействие деятельности, в том числе 
о результатах двадцать пятой сессии Рабочей группы (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2).  
Он обратил внимание на обновленные данные о критических и целевых нагрузках и 
предложил Исполнительному органу одобрить их использование в работе по 
осуществлению Конвенции.  Он изложил проект правил использования данных в рамках 
Конвенции, который был согласован с Руководящим органом ЕМЕП.   
 
17. Исполнительный орган с признательностью отметил безупречную работу 
предыдущего Председателя г-на Х. Грегора (Германия).  Он также отметил назначение 
г-на Й. Тидблада (Швеция) новым Сопредседателем Международной совместной 
программы (МСП) по материалам и с признательностью отметил работу, проделанную 
предыдущим Сопредседателем г-ном В. Кучерой (Швеция). 
 
18. Нидерланды приветствовали информацию о проделанной работе и обратились с 
настоятельным призывом наладить эффективную передачу результатов разработчикам 
моделей для комплексной оценки и директивным органам.  Разработка понятных 
индикаторов помогла бы обратить внимание не только на риски для здоровья человека, но 
и на воздействие на материалы и экосистемы. 
 
19. Исполнительный орган: 
 
 a) принял к сведению доклад двадцать пятой сессии Рабочей группы по 
воздействию (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2);  
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 b) отметил дальнейший прогресс в разработке ориентированных на воздействие 
видов деятельности и важные для осуществления Конвенции результаты, полученные 
МСП и Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3 и ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1); 
 
 c) выразил удовлетворение в связи с дальнейшим прогрессом в применении 
динамического моделирования (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14) и крупными сдвигами, 
явившимися результатом призыва Координационного центра по воздействию (КЦВ) к 
представлению данных, а также рассмотрел вопрос об использовании результатов обзора 
Гëтеборгского протокола; 
 
 d) подтвердил возможность использования для работы в рамках Конвенции, 
в частности в процессе обзора Гëтеборгского протокола, новых европейских карт с 
данными о критических и целевых нагрузках за 2006 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10); 
 
 e) приветствовал позитивные результаты сотрудничества между органами в 
рамках Конвенции и предложил Рабочей группе по воздействию и Руководящему органу 
ЕМЕП продолжать свое тесное сотрудничество в осуществлении приоритетных задач в 
соответствии с Конвенцией; 
 
 f) 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; 
 
 g) подтвердил адресованное Сторонам предложение назначить национальные 
координационные центры для тех ориентированных на воздействие видов деятельности/ 
программ, в которых они до сих пор не принимают активного участия; 
 
 h) отметил важность дальнейшего распространения на национальном и 
международном уровнях результатов и выводов ориентированной на воздействие 
деятельности в научных кругах, среди директивных органов и широкой общественности; 
 
 i) утвердил решение 2006/1 о доступности данных в рамках Конвенции 
(см. ECE/EB.AIR/89/Add.1); 
 
 j) отметил документ ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13 с поправками о финансировании 
ориентированной на результаты деятельности; 
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 k) с удовлетворением принял к сведению работу, проделанную МПС и Целевой 
группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, которая 
частично финансировалась Целевым фондом (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13);  и 
 
 l) отметил потребность в эффективном подходе к гарантированию достаточного 
и стабильного финансирования ориентированной на результаты деятельности и 
деятельности по разработке моделей для комплексной оценки, а также рассмотрению 
вопроса о дальнейших действиях по осуществлению решения 2002/1 по обеспечению 
долгосрочного финансирования основных видов деятельности, не охваченных 
Протоколом о ЕМЕП. 
 

IV. ОБЗОР ПРОТОКОЛОВ И ДРУГАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
А. Стойкие органические загрязнители 

 
20. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. Балламан (Швейцария) 
проинформировал об итогах обсуждений, состоявшихся на совещании глав делегаций 
Рабочей группы (ECE/EB.AIR/WG.5/82) и на ее тридцать восьмой сессии 
(ECE/EB.AIR/WG.5/84), и принятых этими органами решениях.  Он обратил внимание на 
результаты четвертого и пятого совещаний Целевой группы по СОЗ, касавшихся 
проведения обзоров по направлениям А и В по пяти веществам, представленным для 
рассмотрения на двадцать третьей сессии Исполнительного органа:  гексахлорбутадиену 
(ГХБД), октабромдифениловому эфиру (окта-БДЭ), полихлорированным нафталинам 
(ПХН), пентахлорбензолу (ПХБ) и короткоцепным хлорированным парафинам (КЦХП).  
Он также отметил проведение обзоров по направлению В в отношении 
пентабромдифелового эфира (пента-БДЭ) и перфтороктановых сульфанатов (ПФОС) 
после завершения обзоров досье этих веществ по направлению А 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2006/10).  Он обратил внимание на доклад специальной группы 
экспертов по правовым вопросам, рассмотревшей варианты внесения поправок в 
Протокол по СОЗ (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/11). 
 
21. Рядом делегаций была дана высокая оценка работе Целевой группы и высказано 
удовлетворение в связи с ее результатами.  Несколько делегаций указали на 
необходимость рассмотреть вопрос о работе по подготовке к пересмотру Протокола и 
отметили доклад специальной группы экспертов по правовым вопросам.  Было решено, 
что различные элементы, по которым будет проводиться пересмотр, находятся на разных 
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этапах готовности и что это, возможно, повлияет на определение приоритетов и на 
расстановку акцентов в работе в предстоящем году. 
 
22. Соединенные Штаты выразили мнение, согласно которому в решении внести в 
Протокол дополнительно пять химических веществ игнорируется ряд критериев, 
изложенных в решении 1998/2, и тем самым подрывается научная основа Конвенции.  
Они считают, что в досье по всем пяти химическим веществам не содержится достаточной 
информации, удовлетворяющей требованиям пункта 2 b) этого решения, и что в этой 
связи эти вещества не следует рассматривать в качестве СОЗ.  Кроме того, Соединенные 
Штаты считают, что индикативные значения не были удовлетворены по ГХБД 
(в отношении устойчивости и биоаккумуляции), окта-БДЭ (в отношении биоаккумуляции) 
и ПХН (в отношении устойчивости). 
 
23. Было обращено внимание на пункт 31 доклада о работе тридцать восьмой сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору (ECE/EB.AIR/WG.5/84), касающийся толкования 
пункта 2 b) решения 1998/2, в связи с чем г-н Грегор отметил, что "Целевая группа по 
аспектам воздействия на здоровье человека обсудила вопрос о толковании пункта 2 b) и 
подтвердила, что фактически измеренное воздействие на здоровье человека не является 
предварительным условием для включения какого-либо вещества в Протокол по СОЗ.  
Вероятность такого воздействия, вызванного потенциальным накоплением вещества в 
окружающей среде и его биоаккумуляцией, рассматривается в качестве достаточной".  
Г-н Д. Стоун (АПМО) напомнил преамбулу Протокола, содержащую положение о том, 
что Стороны "твердо намереваются принимать меры в целях предвидения, 
предотвращения или сведения к минимуму выбросов СОЗ", в котором подчеркивается 
необходимость в применении подхода, основанного на принципе предосторожности. 
 
24. Канада подчеркнула важность продолжения сотрудничества со Стокгольмской 
конвенцией по СОЗ, которая также проводит обзор веществ с целью их включения в этот 
инструмент. 
 
25. Стороны Протокола: 
 
 а) приняли к сведению выводы, предложенные Целевой группой в отношении 
технического содержания досье по гексахлорбутидиену (ГХБД), октабромдифениловому 
эфиру (окта-БДЭ), полихлорированным нафталинам (ПХН), пентахлорбензолу (ПХБ) и 
короткоцепным хлорированным парафинам (КЦХП);  и 
 
 b) приняли решение, согласно которому эти пять веществ следует рассматривать 
в качестве СОЗ в соответствии с определением Протокола и поручили Целевой группе 
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продолжить обзоры этих веществ по направлению В и рассмотреть стратегии их 
замещения. 
 
26. Исполнительный орган: 
 
 а) приветствовал доклад о работе Целевой группы и выразил признательность 
экспертам, специалистам, проводящим обзоры, и странам-руководителям за вклад, 
вносимый ими в работу; 
 
 b) отметил результаты в проведении обзора веществ по направлению В и 
предложил Целевой группе продолжить свою работу по этим веществам и завершить 
обзоры желательно в сроки, достаточные для представления доклада сороковой сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору; 
 
 с) выразил признательность специальной группе экспертов по правовым 
вопросам за проделанную ею работу и принял к сведению предложенные ею варианты 
поправок для внесения в Протокол; 
 
 d) подчеркнул, что для преодоления в будущем трудностей в толковании вопроса 
об удовлетворении критериев, приведенных в решении 1998/2, Сторонам, 
представляющим досье по предлагаемым веществам с целью их добавления к Протоколу, 
следует обеспечивать их тщательную проработку и научную обоснованность;  и 
 
 е) поручил Рабочей группе по стратегиям и обзору: 
 
  i) рассмотреть на основе принципов достаточности и эффективности 

обзоров (EB.AIR/WG.5/2005/1) результаты научно-технической 
деятельности, посвященной определению необходимости внесения 
возможных поправок в Протокол и на основе этих результатов при 
необходимости, подготовить предложения, касающиеся, среди прочего, 
сроков проведения повторных оценок относящихся к веществам 
положений и потенциального пересмотра положений Протокола, 
относящихся к наилучшим имеющимся технологиям и предельным 
значениям выбросов; 

 
  ii) при необходимости, подготовить предложения о пересмотре Протокола в 

свете проводимой работы по вариантам замещения ГХБД, окта-БДЭ, 
ПХН, ПХБ, КЦХП, пента-БДЭ и ПФОС; 
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  iii) рассмотреть на основе доклада Специальной группы экспертов по 

правовым вопросам (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/11) возможность 
применения ускоренной процедуры, в том числе возможность внесения 
поправок в приложение к Протоколу параллельно с имеющимися 
процедурами и, при необходимости, поручить специальной группе 
представить дополнительный доклад на рассмотрение Рабочей группой;  
и 

 
  iv) представить доклад двадцать пятой сессии Исполнительного органа о 

результатах работы, посвященной возможностям стратегического 
развития Протокола. 

 
В. Тяжелые металлы 

 
27. Г-н Балламан представил результаты обсуждений Рабочей группы по стратегиям и 
обзору в связи с первым обзором Протокола по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/WG.5/82, 
ECE/EB.AIR/WG.5/84).  Он обратил внимание на выводы третьего совещания Целевой 
группы по тяжелым металлам, включая сделанную ею оценку предельных значений 
выбросов (ПЗВ) для действующих хлорно-щелочных установок и содержания ртути в 
выбросах, возникающих в результате сжигания медицинских отходов, а также на ее 
доклад о достаточности и эффективности Протокола.  Он также отметил предложение, 
касающееся будущего плана работы, включающее в себя проведение дополнительной 
технической работы с целью оценки степени наличия удовлетворительной основы для 
применения подхода, основанного на воздействии (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/2). 
 
28. Ряд делегаций ответили, что, по их мнению, обзор Протокола завершен и что 
Целевой группе следует обратить внимание на дополнительные возможности сокращения 
выбросов.  Они подчеркнули необходимость для Сторон выделить соответствующих 
экспертов для оказания Целевой группе содействия в ее будущей работе. 
 
29. Исполнительный орган: 
 
 а) принял к сведению оценки, проведенные Целевой группой в отношении ПЗВ 
для ртути из действующих хлорно-щелочных установок и содержания ртути в выбросах, 
возникающих в результате сжигания медицинских отходов (EB.AIR/WG.5/2005/2, 
приложения I и II), в соответствии с требованиями Протокола (приложение V, пункты 19 
и 23 с)), и согласился с тем, что оценки ПЗВ были завершены; 
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 b) сделал вывод о завершении работы над техническими элементами 
достаточности и эффективности обзора, предложенными Целевой группой 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2006/2) и представленными Рабочей группе по стратегиям и обзору, а 
также принял решение о завершении первого обзора Протокола; 
 
 с) отметил представленную для региона ЕМЕП информацию и методологию в 
отношении подхода, основанного на воздействии с использованием критических нагрузок, 
и предложение Канады изучить и представить доклад о других подходах, основанных на 
воздействии, и подходах к замещению; 
 
 d) ответил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Протокола элементы, 
приводимые в пункте 22 f) документа ECE/EB.AIR/WG.5/84, должны быть отражены в 
плане работы на 2007 год Целевой группы; 
 
 е) принял к сведению обеспокоенность Рабочей группы в связи с 
необходимостью повышения качества данных о выбросах тяжелых металлов и просил 
Руководящий орган ЕМЕП информировать Рабочую группу о ходе своей работы по 
совершенствованию кадастров выбросов;  и 
 
 f) отметил глобальные масштабы загрязнения ртутью и просил Стороны, 
вспомогательные органы и секретариат оказать поддержку инициативам ЮНЕП по 
решению проблемы выбросов ртути в глобальном масштабе. 
 

С. Гётеборгский протокол 1999 года 
 

30. Г-н Балламан проинформировал об обсуждениях, проходивших на тридцать восьмой 
сессии Рабочей группы (ECE/EB.AIR/WG.5/84) и принятых на ней решениях, а также о 
проекте плана проведения обзора Протокола, который был распространен среди основных 
вспомогательных органов и в который они внесли свои поправки (ECE/EB.AIR/2006/6).  
Он ответил, что обзор будет охватывать также определенную часть информации по 
твердым частицам, переносу загрязнителей воздуха в масштабах полушария или 
техническим мерам сокращения выбросов, возобновляемым источникам энергии и 
выбросам морских судов.  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 на техническую работу, 
начатую в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Протокола по оценке ПЗВ для новых и 
действующих котлоагрегатов и промышленных нагревателей с номинальной тепловой 
мощностью более 50 МВт, а также новых транспортных средств большой 
грузоподъемности. 
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31. Италия, выступая в качестве сопредседателя Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам, охарактеризовала вклад Группы экспертов в проведение обзора, 
подчеркнув, что документ по ПЗВ, предусмотренным в приложениях IV, V и VIII к 
Протоколу, будет представлен тридцать девятой сессии Рабочей группы по стратегиям и 
обзору в апреле 2007 года.  Делегация Финляндии подчеркнула важность пересмотра ПЗВ 
в отношении выбросов оксидов азота (NOx) из стационарных двигателей. 
 
32. Европейская комиссия представила обновленную информацию о ходе работы по 
пересмотру Директивы Европейского союза ЕС о национальных предельных значениях 
выбросов.  Он также отметил, что в сотрудничестве с Целевой группой по кадастрам и 
прогнозам выбросов начата работа по обновлению и изменению структуры Справочного 
руководства по кадастрам атмосферных выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР, и обратил 
внимание на усилия по согласованию с ЕС обязательств по представлению данных и 
мониторингу, которое также должно благоприятно сказаться на представлении данных в 
рамках других международных соглашений.  Он отметил планы, связанные с проведением 
обзора модели "GAINS" в сотрудничестве с Целевой группой по разработке моделей для 
комплексной оценки. 
 
33. Г-н М. Аманн (ЦРМКО) проинформировал о работе ЦРМКО по подготовке 
материалов для проведения обзора Протокола.  Он отметил, что только 24 Стороны 
представили данные, касающиеся прогнозирования в области энергетики с целью 
подготовки базового сценария;  нередко в представленные данные о выбросах вносились 
существенные изменения;  такие данные, получаемые из стран, не входящих в ЕС, 
зачастую были низкого качества;  и что между стратегиями в области парниковых газов и 
сокращения выбросов загрязнителей воздуха была установлена прочная взаимосвязь.  Он 
также отметил прогресс в разработке модели "GAINS". 
 
34. Швеция обратила внимание на подготовку к проведению 12-14 марта 2007 года в 
Гётеборге, Швеция, рабочего совещания по загрязнению воздуха и его взаимосвязи с 
изменением климата и устойчивым развитием (рабочее совещание "Сальтшобаден-III") и 
подчеркнула важность рассмотрения взаимосвязей между изменением климата и 
стратегией борьбы с загрязнением окружающей среды, увеличением выбросов на морском 
транспорте и вовлечением стран ВЕКЦА в пересмотр Гётеборгского протокола.  В ходе 
последовавшего обсуждения делегации предложили, чтобы проводимое в Швеции 
совещание использовалось с целью стимулирования стран в представлении данных, 
необходимых для прогнозов.  Для ускорения этого процесса на национальном уровне 
секретариат мог бы направить соответствующее письмо. 
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36. Исполнительный орган: 
 
 а) выразил удовлетворение проведенной деятельностью по планированию и 
подготовке обзора Гётеборгского протокола и поддержал предложенный в документе 
ECE/EB.AIR/2006/6 график работы; 
 
 b) согласился с техническими элементами и проектом аннотированного плана 
доклада, содержащегося в документе ECE/EB.AIR/2006/6, а также предложил всем 
вспомогательным органам направить необходимые материалы в секретариат, с тем чтобы 
Рабочая группа по стратегиям и обзору могла доработать доклад на своей сороковой 
сессии в сентябре 2007 года для его своевременного представления двадцать пятой сессии 
Исполнительного органа; 
 
 с) с признательностью отметил работу, проделанную Целевой группой и Центром 
по разработке моделей для комплексной оценки, и настоятельно призвал к продолжению 
этой работы с целью создания прочной основы для рассмотрения вопроса о 
дополнительных мерах после завершения первого обзора Протокола; 
 
 d) приветствовал результаты работы Группы экспертов по твердым частицам и 
отметил, что заключительный доклад Группы экспертов будет готов для рассмотрения в 
ходе первого обзора Протокола, однако это не означает окончательного решения вопроса 
о возможном включении ТЧ в Протокол; 
 
 е) отметил планы Целевой группы по переносу загрязнителей воздуха в 
масштабах полушария по своевременному представлению доклада для первого обзора 
Протокола; 
 
 f) отметил, что Группа экспертов по борьбе с выбросами аммиака поставила 
задачу завершить работу над своим Руководящим документом по методам 
предотвращения и сокращения выбросов аммиака; 
 
 g) принял к сведению работу Группы экспертов по технико-экономическим 
вопросам и итоги семинара по новым технологиям, отметив важность этой работы для 
возможного пересмотра технических приложений к Гётеборгскому протоколу; 
 
 h) настоятельно призвал Стороны в максимально сжатые сроки ратифицировать 
Гётеборский протокол, с тем чтобы они могли более активно участвовать в процессе 
проведения обзора; 
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 i) выразил благодарность Швеции за ее предложение организовать рабочее 
совещание "Сальтшобаден-III";  и 
 
 j) настоятельно призвал Стороны, которые еще не сделали этого, представить 
необходимые данные для разработки моделей для комплексной оценки и в связи с этим 
постановил воспользоваться проведением рабочего совещания "Сальтшобаден-III", с тем 
чтобы обратиться к Сторонам, в первую очередь к странам ВЕКЦА, о представлении 
прогнозных данных, необходимых для разработки моделей, и поручил секретариату 
подготовить специальное письмо с целью стимулирования действий на национальном 
уровне. 
 

D. Обмен информацией, сообщениями и план действия  
в отношении ВЕКЦА 

 
37. Г-н Балламан представил документ, посвященный осуществлению плана действий в 
отношении ВЕКЦА (ECE/EB.AIR/2006/13), который, согласно решению Рабочей группы 
по стратегиям и обзору, был направлен Исполнительному органу для информации.  Он 
отметил прогресс, достигнутый в ряде областей, включенных в план, а также 
необходимость в дополнительных усилиях в других областях. 
 
38. Секретариат представил обновленную информацию по проекту ЕЭК ООН 
КАПАКТ2, реализуемому в Центральной Азии;  в октябре 2006 года в Алма-Ате с 
участием практически всех стран ВЕКЦА прошло Рабочее совещание по международному 
мониторингу загрязнения воздуха, представлению данных и воздействию на окружающую 
среду.  Еще одно рабочее совещание по методам борьбы с загрязнением воздуха, на 
котором, возможно, будут рассматриваться как стационарные, так и мобильные 
источники, будет организовано осенью 2007 года. 
 
39. Чешская Республика объявила о начале реализации проекта по оказанию поддержки 
осуществлению Конвенции в Молдове с уделением особого внимания Гётеборгскому 
протоколу.  Проект будет координироваться секретариатом и осуществляться при участии 
чешских экспертов и затронет вопросы наращивания потенциала в области кадастров 
выбросов и разработки моделей для комплексной оценки. 
 
40. Делегация Нидерландов отметила, что она выделит 600 000 евро в целевой фонд 
проекта с целью оказания содействия странам Юго-Восточной Европы в ратификации 

                                                 
2  Наращивание потенциала в области управления качеством воздуха и применение 
чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии.  
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последних протоколов.  Она также проинформировала, что с целью поощрения участия 
экспертов из стран с переходной экономикой на вебсайтах Целевой группы и Группы 
экспертов следует разместить информацию об имеющихся возможностях получения 
финансовой помощи. 
 
41. Финляндия отметила, что в план действий в отношении ВЕКЦА следует включить 
ссылку на программу ЕС по информированию населения о событиях на местном уровне, 
которая, возможно, откроет каналы для укрепления сотрудничества между регионом ЕЭК 
ООН и восточноевропейскими (балканскими) странами. 
 
42. Исполнительный орган: 
 
 а) приветствовал меры, принятые по осуществлению плана действий; 
 
 b) принял к сведению результаты осуществления проекта КАПАКТ и предложил 
секретариату проинформировать его о дальнейших результатах и планах проведения 
последующей деятельности на своей следующей сессии; 
 
 с) приветствовал возможность укрепления политической приверженности 
присоединению к протоколам и осуществлению Конвенции в связи с шестой 
Конференцией министров "Окружающая среда для Европы", которая состоится в октябре 
2007 года в Белграде, и предложил своему Президиуму и секретариату уделять особое 
внимание усилиям по привлечению стран ВЕКЦА к деятельности в рамках Конвенции; 
 
 d) настоятельно призвал Стороны вносить взносы в целевой фонд для оказания 
помощи странам с переходной экономикой (проект Е-112) для достижения целей, 
связанных с оказанием содействия осуществлению запланированных мероприятий; 
 
 е) предложил Рабочей группе по стратегиям и обзору продолжить проведение 
осуществления плана действий и представить доклад о ходе работы на его двадцать пятой 
сессии; 
 
 f) приветствовал заявление Чешской Республики о начале реализации проекта, 
финансируемого целевым фондом с целью оказания поддержки осуществлению 
Гетеборгского протокола в Молдове; 
 
 g) приветствовал заявление Нидерландов о своем намерении профинансировать 
через целевой фонд проект, направленный на поощрение ратификации трех последних 
протоколов пятью балканскими странами. 
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V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НЕ ОХВАТЫВАЕМЫХ ПРОТОКОЛОМ О ЕМЕП 

 
43. Г-н Балламан сообщил, что Рабочей группе по стратегиям и обзору не удалось 
добиться крупных сдвигов в решении вопроса о создании эффективного механизма 
финансирования основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/WG.5/84).  Ряд Сторон внесли предложение о направлении дополнительной 
информации об использовании средств, а также письма с просьбой о внесении взносов 
и приветствовали подготовку секретариатом в консультации с некоторыми делегациями 
краткого документа.  Хотя взносы натурой могут оказать поддержку в реализации 
конкретной задачи или проведении отдельных видов деятельности, нередко с ними 
связано возникновение практических затруднений.  Некоторые Стороны выразили 
беспокойство в связи с распределением нецелевых взносов между программными 
центрами;  рабочая группа по воздействию, как и прежде, указала на свое предпочтение 
равному распределению средств в связи с недостаточной прозрачностью в вопросе 
о реальных взносах стран-руководителей. 
 
44. В ходе последовавшего обсуждения ряд делегаций приветствовал представление 
дополнительной информации в связи с направлением просьб о внесении взносов.  Был 
внесен ряд предложений, касающихся оптимизации выбора адресатов таких писем, а 
некоторые делегации отметили важность признания взносов, внесенных в прошлом, при 
направлении таких просьб.  Ряд делегаций высказались о необходимости согласовывать 
и объединять просьбы о внесении взносов в целевые фонды.  Некоторые из них указали на 
необходимость в дополнительном рассмотрении вопроса о разделении фондов.   
 
45. Исполнительный орган: 
 
 а) предложил секретариату представить записку с обоснованием целей и 
использования средств Целевого фонда для основных видов деятельности, не 
охватываемых Протоколом о ЕМЕП, которая явится приложением к просьбе о внесении 
взносов в 2007 году;  и 
 
 b) принял решение об изучении дополнительных возможностей для выделения 
средств на решение поставленных задач в форме взносов натурой. 
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VI. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОТОКОЛАМ 
 
46. Председатель Комитета по осуществлению г-н С. Мишель (Швейцария) представил 
своей девятый доклад (ЕСЕ/EB.AIR/2006/3 и Adds.1 и 2) о соблюдении Сторонами своих 
обязательств по Протоколу, в том числе о результатах семнадцатого и восемнадцатого 
совещаний Комитета.  Он обратил внимание на содержащиеся в докладе рекомендации, в 
частности на рекомендации с предложением принять решение в отношении соблюдения 
тремя Сторонами (Испанией, Италией и Норвегией) своих обязательств в соответствии с 
Протоколом об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков 1991 года (Протоколом по ЛОС);  двумя Сторонами (Грецией и 
Испанией) своих обязательств в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов 
окислов азота или или их трансграничных потоков 1988 года (Протоколом по NOx);  
одной Стороной (Словенией) своих обязательств в соответствии с Протоколом 
относительно дальнейшего сокращения выбросов серы 1994 года (Протоколом по сере 
1994 года);  и двумя Сторонами (Данией и Исландией) своих обязательств в соответствии 
с Протоколом по СОЗ 1998 года.  Она также сослался на пункт 10 положения о структуре 
и функциях Комитета, касающийся отсутствия кворума при обсуждении соблюдения 
Протокола о ЛОС и Гетеборгского протокола.   
 
47. Г-н Мишель остановился на результатах проведения Комитетом ежегодного обзора 
соблюдения Сторонами обязательств по представлению информации и обратил внимание 
на рекомендацию обзора в отношении несоблюдения некоторыми Сторонами своих 
обязательств (EB.AIR/2006/3/Add.1, пункт 36).  Несмотря на общую тенденцию 
представления все более полной информации, в том числе в отношении Протокола по 
СОЗ и Протокола по тяжелым металлам, все еще не решена проблема с представлением 
Сторонами информации до истечения крайних сроков.  Он сообщил о проведении 
Комитетом углубленного обзора Протокола по тяжелым металлам и о результатах работы 
Комитета в связи с проведением углубленного обзора Гетеборгского протокола.  
 
48. Делегация Греции сослалась на переписку министерства окружающей среды с 
секретариатом ЕЭК ООН и обратила внимание на снижение предельных значений для 
выбросов NOx и разработку нового национального плана, включающего в себя контроль 
за выбросами NOx.  Она подтвердила, что эксперт из Греции примет участие в совещании 
Комитета по осуществлению в 2007 году и представит последние имеющиеся данные. 
 
49. В соответствии с пунктом 7 решения 2005/6 делегация Испании представила 
всесторонний доклад, касающийся своих прогнозов выбросов NOx и ЛОС, а также своих 
программ по сокращению выбросов. 
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50. Исполнительный орган выразил признательность делегациям Греции и Испании за 
принятые ими меры.  Он просил Комитет по осуществлению провести тщательное 
рассмотрение на своем совещании, которое состоится в апреле 2007 года, представленную 
дополнительную информацию. 
 
51. Делегация Норвегии подтвердила, что согласно последней имеющейся информации 
в 2005 году Норвегия обеспечит соблюдение своих обязательств в соответствии с 
Протоколом о ЛОС в отношении общего объема национальных выбросов. 
 
52. Делегация Дании подтвердила, что на этом этапе Дания не имеет возможности 
подготовить график с указанием года, к которому она обеспечит соблюдение своего 
обязательства о сокращении выбросов в соответствии с Протоколом по СОЗ.  Делегат 
отметил, что увеличение выбросов полиароматических углеводородов (ПАУ) является 
результатом расширения использования древесины в качестве топлива в жилищном 
секторе, которое поощрялось в качестве меры борьбы с изменением климата.  Он 
охарактеризовал запланированные или принимаемые в настоящее время правительством 
Дании меры, направленные на решение проблемы увеличения выбросов ПАУ. 
 
53. Делегации Словакии и Соединенного Королевства представили дополнительную 
информацию о соблюдении своими странами статьи 3.2 b) Протокола по тяжелым 
металлам (ECE/EB.AIR/2006/3/Add.2, пункт 13). 
 
54. Делегация Словении отметила, что Словения соблюдает свои обязательства в 
соответствии с Протоколом по сере 1994 года благодаря установке в октябре 2005 года 
оборудования по десульфурации на тепловой электростанции в Трбовле. 
 
55. Исполнительный орган принял к сведению девятый доклад Комитета по 
осуществлению (EB.AIR/2006/3, Add.1 и 2) и выразил большую признательность членам 
Комитета, его Председателю и секретариату.  Он утвердил: 
 
 а) решение 2006/2 о внесении поправок в положение о структурах и функциях 
Комитета по осуществлению (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1); 
 
 b) решение 2006/3 о соблюдении Словенией принятых ею обязательств в 
соответствии с Протоколом по сере 1994 года (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1); 
 
 с) решение 2006/4 о соблюдении Норвегией ее обязательств в соответствии с 
Протоколом по ЛОС 1991 года (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1); 
 



  ECE/EB.AIR/89 
  page 23 
 
 
 d) решение 2006/5 о соблюдении Грецией своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по NOx 1988 года (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1); 
 
 е) решение 2006/6 о соблюдении Испанией своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по NOx 1988 года (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1); 
 
 f) решение 2006/7 о соблюдении Испанией своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по СОЗ 1991 года (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1); 
 
 g) решение 2006/8 о соблюдении Данией своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по СОЗ 1998 года (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1); 
 
 h) решение 2006/9 о соблюдении Испанией своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по СОЗ 1998 года (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1);  и 
 
 i) решение 2006/10 о соблюдении Сторонами своих обязательств по 
представлению данных о выбросах и стратегий и политики (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1). 
 
56. Кроме того, Исполнительный орган: 
 
 а) поручил секретариату препроводить эти решения министерствам иностранных 
дел соответствующих Сторон; 
 
 b) напомнил Сторонам о важности представления информации об их стратегиях и 
политике в соответствии с требованиями протоколов и призвал те Стороны, которые еще 
не сделали этого, представить информацию или дополнить свои доклады в максимально 
сжатые сроки, но в любом случае не позднее января 2007 года; 
 
 с) выразил удовлетворение в связи с проведением Комитетом углубленного 
обзора соблюдения Протокола по тяжелым металлам, отметив, что большинство Сторон 
соблюдают свои обязательства в соответствии с Протоколом, но что некоторые Стороны 
представили некачественную или недостаточную информацию, которая не позволяет 
провести оценку соблюдения; 
 
 d) просил Комитет продолжить углубленный обзор соблюдения Сторонами своих 
обязательств в соответствии с Гётеборгским протоколом; 
 
 е) поручил секретариату представить Комитету по осуществлению имеющиеся 
доклады в отношении качества данных о выбросах; 
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 f) предложил своему Президиуму рассмотреть вопрос о кворуме, необходимом 
для обсуждения соблюдения протоколов Комитетом; 
 
 g) отметил, что в составе Комитета еще на один год остаются:  г-н А. Фритхейм 
(Норвегия), г-н Х. Хойески (Австрия), г-н В. Кайзер (Нидерланды), г-н Д. Ланглуа 
(Канада), г-н Х. Линдеманн (Германия), г-н Х. Малликидес (Кипр) и г-н С. Мишель 
(Швейцария); 
 
 h) переизбрал г-жу С. Видич (Хорватия) на второй двухлетний срок полномочий; 
 
 i) избрал г-на П. Мёлепаса (Бельгия) на новый двухлетний срок полномочий;  и  
 
 j) выразил покидающей свой пост г-же Н. Лесняк (Словакия) признательность за 
ее усилия и вклад в работу Комитета. 
 

VII.   СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА СТОРОН И СИГНАТАРИЕВ КОНВЕНЦИИ 
В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
57. Секретариат представил краткий документ с обзором ответов, полученных на 
распространенный в 2006 году вопросник, посвященный стратегиям и политике в области 
борьбы с загрязнением воздуха.  В вопроснике 2006 года содержались вопросы о 
соблюдении и общей политике (ECE/EB.AIR/2006/4 и Add.1 и 2).  Ответы на вопросник 
представили 25 Сторон, главным образом через Интернет.  В докладе содержится новая 
общая информация о Конвенции, а также информация о трендах и воздействии выбросов.  
Согласно этой информации в период 1990-2004 годов произошло существенное 
сокращение выбросов SO2 NOx и ЛОС. 
 
58. В последовавшем затем обсуждении делегаты выразили свою признательность за 
представление доклада.  Некоторые делегации пожелали предложить небольшие поправки 
с целью внесения исправлений в национальную информацию.  Другие делегации 
предложили внести более существенные изменения, включая предложения о внесении в 
доклад новых разделов и смещении акцентов в отношении отдельных протоколов или 
сторон.  Рядом делегаций подчеркивалась важность своевременного опубликования 
доклада для его представления Белградской конференции министров, которая состоится в 
2007 году.  Некоторые делегаты отметили важность подготовки резюме. 
 
59. С учетом замечаний, высказанных в ходе рассмотрения, Исполнительный орган: 
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 а) принял решение о размещении национальных ответов на вопросник в 
Интернете с целью их отражения в информационной базе данных; 
 
 b) предложил Сторонам внести исправления и представить обновленную 
информацию в секретариат до 31 января 2007 года; 
 
 c) предложил секретариату опубликовать обзор за 2006 год с включением в него 
резюме до начала Белградской конференции, которая пройдет в октябре 2007 года;  и 
 
 d) поручил секретариату подготовить в консультации со специальной группой 
экспертов проект вопросника 2008 года, который следует посвятить вопросам, 
касающимся соблюдения Сторонами своих обязательств по протоколам, и представить его 
Исполнительному органу на его двадцать пятой сессии. 
 

VIII.   ОТКРЫТИЕ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ 
 

60. Секретариат представил документ о возможностях открытия Конвенции 
(ECE/EB.AIR/2006/8) и обратил внимание на существующие критерии присоединения к 
Конвенции и протоколам к ней, правовые аспекты открытия инструментов и некоторые 
соображения практического характера.   
 
61. Делегации согласились с тем, что следует продолжить усилия по проведению 
информационно-пропагандистской деятельности.  Некоторые делегации предложили 
Исполнительному органу начать рассмотрение вопроса о внесении поправок в правовые 
инструменты в связи с очевидным расширением масштабов проводимой в настоящее 
время деятельности.  Другие делегации призвали к проявлению осторожности, отметив 
практические последствия и большую рабочую нагрузку, испытываемую в настоящее 
время органами Конвенции.  
 
62. Исполнительный орган: 
 
 а) принял решение продолжить работу по привлечению к участию в совещаниях в 
рамках Конвенции делегаций экспертов из стран, не входящих в ЕЭК ООН, в первую 
очередь по таким вопросам, как перенос загрязнителей воздуха в масштабах полушария, и 
развивать информационно-пропагандистскую деятельность и распространять ее на 
регионы, разрабатывающие свои собственные соглашения в области загрязнения воздуха, 
а также рассмотреть возможности налаживания межрегионального сотрудничества, 
например путем подписания меморандумов о взаимопонимании или проведения особых 
мероприятий/семинаров для стран, не входящих в ЕЭК ООН; 
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 b) предложил своему Президиуму рассмотреть вопрос об открытии Конвенции с 
целью дальнейшего изучения любых альтернативных вариантов, дальнейшей разработки 
более целенаправленных подходов и представить доклад двадцать пятой сессии. 
 
 IX. АККРЕДИТАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
  ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОВЕЩАНИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ  
     КОНВЕНЦИИ 
 
63. Председатель обратил внимание на дискуссии, состоявшиеся на двадцать третьей 
сессии Исполнительного органа, в отношении разработки новых процедур аккредитации 
НПО, поскольку не все НПО, которые могли бы внести свой вклад в работу в рамках 
Конвенции, аккредитованы при Организации Объединенных Наций.  Президиум 
предложил новые процедуры аккредитации (ECE/EB.AIR/2006/7). 
 
64. Одна делегация выразила беспокойство в связи с отсутствием определения НПО и 
указала, что она не готова сформулировать свою позицию до принятия такого 
определения. 
 
65. Секретариат предложил альтернативный вариант текста с использованием термина 
"органы или агентства", который использовался Рамочной конвенцией Организации 
Объединенных Наций по изменению климата в связи с принятием решения о 
наблюдателях.  Делегации приветствовали альтернативный подход, но некоторые 
Стороны выразили пожелание рассмотреть этот вопрос дополнительно до проведения 
двадцать пятой сессии. 
 
66. Исполнительный орган в предварительном порядке утвердил решение 2006/12 об 
аккредитации органов или агентств в качестве наблюдателей на сессиях Исполнительного 
органа и принял решение о пересмотре этого вопроса на своей двадцать пятой сессии. 
 

X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЕЭК ООН И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЯЗАННАЯ С КОНВЕНЦИЕЙ 

 
67. Г-н Слободан Никович (ВМО) проинформировал о работе ВМО, включая 
деятельность по программе "Глобальная служба атмосферы" (ГСА) и о другой работе, 
имеющей отношение к Конвенции. 
 
68. Г-н Д. Стоун (АПМО) обратил внимание на недавно проведенную АПМО оценку 
подкисления, арктической дымки и воздействия подкисления в арктическом регионе.  С 
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докладом, в котором содержится убедительное подтверждение наличия выбросов в 
приполярных районах, переноса в атмосфере и осаждения подкисляющих веществ в 
Арктике, можно ознакомиться на вебсайте www.amap.no.  
 
69. Г-жа С. Логан (ЮНЕП) кратко изложила некоторые направления работы ЮНЕП по 
тяжелым металлам и СОЗ, отметив изменения в рамках Стокгольмской конвенции по СОЗ 
и Глобальной программы по ртути ЮНЕП. 
 
70. Г-жа А. Мурелату (ЕАОС) отметила факт тесного сотрудничества ЕАОС с 
Конвенцией в пересмотре и обновлении Руководства по кадастрам атмосферных 
выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР, программу проведения обзора кадастров и подготовку 
доклада по оценке ТЧ.  Она охарактеризовала результаты работы по созданию Центра 
данных ЕАОС и его планы на будущее в этой связи.  Она также проинформировала 
о последних и запланированных публикациях. 
 

XI. ПЛАН РАБОТЫ НА 2007 ГОД 
 
71. Секретариат представил записку, посвященную плану работы Исполнительного 
органа (ECE/EB.AIR/2006/5), и обратил внимание на проекты текстов, представленные 
вспомогательными органами Конвенции (ECE/EB.AIR/2006/9, ECE/EB.AIR/2006/10, 
ECE/EB.AIR/2006/11 и ECE/EB.AIR/2006/3/Add.2, приложение).  Он также представил 
предварительный перечень совещаний на 2007 год. 
 
72. Исполнительный орган: 
 
 а) сделал вывод об эффективности процедур подготовки плана работы, 
использованных в 2005 и 2006 годах, и постановил продолжить использование этих 
процедур в будущем; 
 
 b) утвердил план работы на 2007 год с поправками и поручил секретариату 
разместить его на вебсайте Конвенции;  и 
 
 с) отметил проблемы, связанные с недостаточным участием в работе Группы 
экспертов по технико-экономическим вопросам, и настоятельно призвал Стороны 
назначить экспертов в эту Группу экспертов. 
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XII. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 
73. Секретариат представил записку, посвященную потребностям в финансировании в 
связи с осуществлением Конвенции (ECE/EB.AIR/2006/2).  В записке, в частности, 
описывается подробный бюджет ЕМЕП на 2007 год, а также предварительные бюджеты 
на 2008 и 2009 годы. 
 
74. Секретариат представил обновленную информацию о Целевом фонде и положении с 
выплатами обязательных взносов в бюджет Протокола о ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2006/2, 
раздел I) и предложил представить замечания по дополнительным взносам.  Он отметил, 
что в связи с присоединением Черногории в 2006 году число Сторон, присоединившихся к 
Протоколу о ЕМЕП, составляет 42. 
 
75. Делегация Германии выразила свои оговорки в отношении своего взноса на 
2007 год, на который, по мнению Германии, приходится чрезмерно большая доля 
бюджета. 
 
76. Исполнительный орган: 
 
 а) принял решение об использовании ресурсов в 2007 году в соответствии с 
подробной разбивкой, приводимой в документе ECE/EB.AIR/2006/2, таблица 2, и со 
шкалой обязательных взносов, приводимой в таблице 3 (последние две колонки); 
 
 b) поддержал призыв Руководящего органа к Сторонам Протокола о ЕМЕП 
рассмотреть вопрос о внесении дополнительных добровольных взносов (натурой или 
наличными через Целевой фонд) для обеспечения того, чтобы работа, в особенности 
выполнение в 2007 году сложных задач по проведению обзоров протоколов, включая 
деятельность по разработке моделей для комплексной оценки, могла быть завершена в 
сроки, предусмотренные планом работы (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2, пункт 74 h));   
 
 с) приветствовал присоединение Черногории к Протоколу о ЕМЕП и поручил 
секретариату подготовить пересмотренное приложение к Протоколу о ЕМЕП, с тем чтобы 
учесть присоединение Черногории с применением шкалы взносов Организации 
Объединенных Наций 2007 года и представить его для утверждения Исполнительным 
органом на его двадцать пятой сессии; 
 
 d) поручил Руководящему органу при содействии его Президиума представить 
подробные данные по бюджету на 2008 год с применением шкалы взносов Организации 
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Объединенных Наций 2007 года наряду с планом работы для утверждения 
Исполнительным органом на его двадцать пятой сессии;  и 
 
 е) настоятельно призвал Стороны, которые еще не внесли свои взносы 
наличными в Целевой фонд за 2006 год, сделать это в 2007 году и произвести выплаты 
своих взносов, с тем чтобы они поступили в Целевой фонд в первом полугодии.   
 
77. Секретариат представил обновленную информацию о положении с выплатами 
взносов в соответствии с решением 2002/1 наличными и натурой за 2005-2006 годы в 
Целевой фонд для основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2006/2, раздел II).  Он также изложил потребности в финансировании этих 
видов деятельности на 2006 год.   
 
78. Делегация Нидерландов поставила вопрос о нынешнем механизме равномерного 
распределения нецелевых средств между программными центрами и предложила 
применить в этой связи другую процедуру.  Делегат от Германии подчеркнул, что следует 
учитывать потребности центров.  Секретариат и Председатель Рабочей группы по 
воздействию обратили внимание на трудности в использовании альтернативных 
механизмов распределения средств.  Исполнительный орган принял решение о том, что 
небольшая специальная группа внесет предложение об альтернативном механизме на 
двадцать пятой сессии. 
 
79. Исполнительный орган: 
 
 а) принял к сведению и приветствовал взносы, произведенные в Целевой фонд за 
2006 год, однако выразил разочарование по поводу отсутствия ответа 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 ЕМЕП, 
составят в 2007 году 2 152 700 долл. США и что предварительная смета расходов в 
2008 году составит 2 152 700 долл. США и 2 152 700 долл. США в 2009 году; 
 
 с) поручил секретариату проинформировать Стороны о рекомендуемых суммах 
взносов для выполнения бюджета 2007 года и предложить им внести взносы в 
соответствии с решением 2002/1;   
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 d) настоятельно призвал Стороны, которые еще не сделали этого, рассмотреть без 
неоправданных задержек возможность внесения добровольных взносов в Целевой фонд 
для финансирования основных видов деятельности;   
 
 е) поручил секретариату подготовить пересмотр решения 2002/1, в частности 
с тем, чтобы учесть присоединение Черногории с применением шкалы взносов 
Организации Объединенных Наций 2007 года и представить предложение для 
утверждения Исполнительным органом на его двадцать пятой сессии; 
 
 f) принял решение о создании небольшой специальной группы по подготовке 
проекта документа, который будет вынесен на обсуждение двадцать пятой сессии, с 
предложениями об альтернативах распределения нецелевых средств между восемью 
центрами, получающими поддержку из Целевого фонда для основных видов 
деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП;  в состав группы войдут эксперты 
от Германии, Нидерландов, Соединенного Королевства и Финляндии, а также 
Председатель Рабочей группы по воздействию и сотрудники секретариата;  вместе с тем 
она будет открыта для других заинтересованных Сторон;  применяемая в настоящее время 
система равномерного распределения нецелевых средств сохранится до принятия решения 
на двадцать пятой сессии;   
 
 g) принял решение о возможности зачета взносов натурой, внесенных на виды 
деятельности, ориентированные на результаты и на разработку моделей для комплексной 
оценки, которые не были учтены в решении 2002/1 Исполнительного органа;  и  
 
 h) 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 своих национальных координационных 
пунктов/центров и обеспечивают активное участие национальных экспертов.   
 
80. Секретариат представил информацию о Целевом фонде по проекту Е112, 
оказывающему поддержку участию представителей из стран с переходной экономикой и 
наращиванию в них потенциала (ECE/EB.AIR/2006/2, раздел IV).  Секретариат обратил 
внимание на поступления и расходы за 2005-2006 годы и внес предложение по бюджету 
на 2007 год.  Он отметил, что благодаря проекту Чешской Республики для Молдовы будет 
проделана дополнительная работа и будут получены дополнительные поступления.  
Кроме того, дополнительные суммы, судя по всему, поступят благодаря проекту по 
Балканским странам, который финансируется Нидерландами. 
 



  ECE/EB.AIR/89 
  page 31 
 
 
81. Исполнительный орган отметил увеличение взносов, но признал, что для 
достижения поставленных целей необходимо определить более высокие уровни 
финансирования.  Секретариат отметил проблемы, связанные с большой долей целевого 
финансирования.  Стороны, которые уже производят выплату, обратились с призывом к 
другим Сторонам вносить взносы в Целевой фонд.   
 
82. Исполнительный орган: 
 
 а) приветствовал увеличение взносов в Целевой фонд и выразил благодарность 
странам, которые уже внесли свои взносы; 
 
 b) утвердил перечень видов деятельности с поправками и предложенный 
бюджет по проекту Е112 на 2007 года в размере 360 000 долл. США (включая взнос 
Чешской Республики) и предварительные бюджеты на 2008 и 2009 годы в размере 
250 000 долл. США; 
 
 с) настоятельно призвал все Стороны в максимально сжатые сроки внести взносы 
в Целевой фонд в 2007 году, с тем чтобы секретариат мог подготовить свои планы;  и, 
отметив, что имеется много Сторон, которые еще не внесли свои взносы, обратился к ним 
с особо настоятельным призывом рассмотреть вопрос о том, каким образом они могут 
покрыть отставание в финансировании и выполнении плана работы в 2007 году; 
 
 d) предложил секретариату направить министрам иностранных дел и главам 
делегаций письма с просьбой о внесении взносов в Целевой фонд; 
 
 е) 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. 
 
83. Секретариат представил предложения об использовании Целевого фонда для 
оказания содействия в оплате поездок сотрудников секретариата в связи с их участием в 
совещаниях в рамках Конвенции. 
 
84. Делегации выразили понимание трудностей, с которыми сталкивается секретариат.  
Некоторые делегации отметили возможные проблемы, связанные с действующими в их 
странах правилами финансирования, которые могут создать трудности с внесением 
средств в Целевой фонд, но согласились провести дополнительное рассмотрение этого 
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вопроса.  Делегация Франции отметила, что она не имеет официально сформулированной 
позиции по этому вопросу. 
 
85. Исполнительный орган принял решение 2006/12 (см. ECE/EB.AIR/89/Add.1). 
 
86. Секретариат отметил необходимость в рассмотрении вопроса о пересмотре 
решения 2005/9, поскольку Российская Федерация и Хорватия более не фигурируют в 
перечне стран, получающих поддержку со стороны Комитета ООН по экологической 
политике. 
 
87. Исполнительный орган согласился принять решение 2006/13 о содействии участию 
стран с переходной экономикой путем внесения следующих изменений в решение 2005/9, 
связанных с исключением Российской Федерации и Хорватии из перечня стран, 
получающих регулярную поддержку, и заменой позиций "Сербия и Черногория" двумя 
позициями, соответствующими двум независимым государствам - "Сербия" и 
"Черногория".   
 
88. Кроме того, Исполнительный орган принял решение поручить секретариату 
представить на его двадцать пятой сессии перечень стран, которые принимали участие в 
совещаниях благодаря поддержке из Целевого фонда. 
 

ХIII.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

89. Делегат от Бельгии отметил возможные проблемы с определением новых 
стационарных источников в приложениях к протоколам.  По мнению некоторых 
делегаций, четкое определение уже принято, в то время как другие делегации считают 
важным внести дополнительную ясность в это определение. 
 
90. Исполнительный орган просил Комитет по осуществлению представить разъяснения 
по определению новых стационарных источников на его двадцать пятой сессии. 
 

ХIV.  ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

91. Г-н Р. Балламан был переизбран Председателем Рабочей группы по стратегиям и 
обзору.  Г-н С. Мишель был переизбран Председателем Комитета по осуществлению. 
 
92. Г-н М. Вильямс был переизбран Председателем Исполнительного органа.  
Г-н В. Харнетт (Соединенные Штаты Америки) и г-жа С. Нурми (Финляндия) были 
переизбраны заместителями Председателя.  Г-жа М. Лесняк (Словения) была избрана 
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заместителем Председателя.  Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(г-н Р. Баламан, Швейцария), Председатель Рабочей группы по воздействию 
(г-н Т. Йоханнесен, Норвегия), Председатель Руководящего органа ЕМЕП (г-н Шнайдер, 
Австрия) и Председатель Комитета по осуществлению (г-н С. Мишель, Швейцария) 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. 
 
93. Исполнительный орган выразил благодарность г-ну А. Ягусевичу (Польша) за его 
значительный вклад в работу Президиума.   
 

ХV. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ДВАДЦАТЬ  
ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

 
94. Исполнительный орган утвердил решения, принятые на своей двадцать четвертой 
сессии 14 декабря 2006 года. 
 

------ 
 


