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Записка секретариата 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1. На своей тридцать седьмой сессии Рабочая группа по стратегиям и обзору 
согласовала План действий по привлечению стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) к работе по Конвенции (EB.AIR/WG.5/80, приложение) и 
предложила Исполнительному органу обсудить вопрос об осуществлении этого плана.  
Исполнительный орган на своей двадцать третьей сессии в декабре 2005 года принял 
решение об осуществлении Плана действий, предложенного Рабочей группой, а также 
предложил ей представить доклад об осуществлении Плана на его двадцать четвертой 
сессии. 

                                                 
* Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки ввиду задержек, 
связанных с обработкой материалов. 
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2. В настоящей записке представлена информация о ходе осуществления каждого 
пункта согласованного Плана действий. 
 

I. ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТРАН ВЕКЦА К 
КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛАМ К НЕЙ 

 
3. Сторонами Конвенции являются следующие девять из 12 стран ВЕКЦА:  
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, 
Российская Федерация и Украина.  Из них три страны являются Сторонами Протокола по 
ЕМЕП1, Протокола о сокращении выбросов серы и Протокола об ограничении выбросов 
окислов азота или их трансграничных потоков (Беларусь, Российская Федерация и 
Украина).  Республика Молдова является Стороной Протокола по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ) и Протокола по тяжелым металлам.  Ряд стран (Армения, 
Республика Молдова, Российская Федерация и Украина) подписали протоколы, однако не 
ратифицировали их. 
 
4. Три страны (Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) не являются Сторонами 
Конвенции, однако участвуют в реализации субрегиональных инициатив ЕЭК ООН и на 
рабочих совещаниях, проводимых в этом субрегионе, заявляли о своем интересе в 
присоединении к Конвенции и протоколам к ней. 
 

II. ПРОГРЕСС В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
 

Пункт 1.  Обеспечение осведомленности о потенциальных санитарных и 
экологических проблемах в ВЕКЦА, а также о трансграничных факторах 
воздействия и связях с другими экологическими проблемами путем составления 
докладов усилиями национальных и международных экспертов (материалы должны 
запрашиваться у:  КФВ, ВОЗ, ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЕАОС, неправительственных 
организаций и национальных экспертов). 
 
5. Одна из ключевых целей и областей деятельности, определенная в Экологической 
стратегии для стран ВЕКЦА, принятой министрами на Конференции министров 
"Окружающая среда для Европы" в Киеве в 2003 году, состоит в снижении рисков для 
здоровья человека за счет предупреждения и контроля загрязнения.  В Стратегии 

                                                 
1  Протокол, касающийся долгосрочного финансирования Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в 
Европе. 
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определены проблемы и запланированы меры по снижению загрязнения атмосферы в 
городах.  Ход осуществления Стратегии будет рассмотрен на шестой конференции 
"Окружающая среда для Европы", которая состоится в Белграде в октябре 2007 года. 
 
6. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) играет роль "содействующего 
учреждения" в разработке мероприятий по борьбе с загрязнением атмосферы в городах в 
Экологической стратегии ВЕКЦА.  Для обсуждения текущих и будущих стратегий 
предупреждения воздействия загрязнения в странах ВЕКЦА на здоровье человека ВОЗ 
30-31 мая 2005 года провела в Москве рабочее совещание, на котором присутствовали 
представители национальных здравоохранительных и экологических органов 11 стран 
ВЕКЦА, а также эксперты из других стран2.  Участники согласовали ключевые элементы 
будущих стратегий, в частности загрязнители, на которые следует ориентировать будущие 
меры, а также основные компоненты стратегий по оценке качества воздуха и борьбы с 
загрязнением.  Среди последующих мероприятий в качестве первоочередного была 
определена задача составления рамочного плана развития системы мониторинга твердых 
частиц в странах ВЕКЦА.  В настоящее время ВОЗ ведет работу по подготовке рамочного 
плана для публикации и распространения. 
 
7. В 2005 году были переведены на русский язык и опубликованы Руководящие 
принципы ВОЗ по качеству воздуха в Европе. 
 
8. Присоединение к Конвенции можно рассматривать как первый шаг к решению 
проблем, связанных с загрязнением воздуха, включая трансграничное загрязнение 
воздуха.  (Сокращение и предупреждение загрязнения воздуха, включая трансграничное 
загрязнение воздуха на большие расстояния, является основополагающим принципом 
Конвенции (статья 2).)  Сторонами Конвенции являются все страны ВЕКЦА, за 
исключением Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  Присоединение к Протоколу 
по ЕМЕП можно рассматривать как шаг на пути выработки курса на участие в научно-
технической работе в рамках Конвенции.  На сегодняшний день Сторонами Протокола 
являются лишь Беларусь, Российская Федерация и Украина. 
 
9. Рабочая группа, возможно, пожелает предложить по этому пункту дополнительные 
мероприятия. 
 

                                                 
2  С отчетом о работе совещания ВОЗ можно ознакомиться по адресу 
http://www.euro.who.int/Document/AIQ/health_basis_AQ.pdf. 
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Пункт 2.  Формирование политической воли на министерском уровне за счет 
достижения согласия по приоритетным проблемам загрязнения воздуха, 
необходимости международного сотрудничества, насущным мерам и участникам 
(требуется принятие мер Рабочей группой по стратегиям и обзору и 
Исполнительным органом).  Первоочередное внимание, возможно, следует уделять 
более крупным странам (например, России, Украине, Казахстану) или же странам, 
проявляющим особый интерес к участию. 
 
10. Белградская конференция предоставляет возможность выдвинуть работу по 
Конвенции на передний план и обеспечить политическую приверженность стран ВЕКЦА.  
Укрепление режима осуществления региональных конвенций и протоколов, а также 
поощрение усилий, направленных на повышение их действенности, эффективности и 
скоординированности являются главными целями процесса "Окружающая среда для 
Европы", согласованными министрами на пятой Конференции в Киеве.  Основное 
внимание в Белграде должно быть направлено на вопросы осуществления и конкретные 
результаты.  В этой связи были определены три основные компонента:  а)  оценка 
эффективности осуществления согласованных обязательств и инструментов, включая 
конвенции ЕЭК ООН;  b)  анализ проблем в области осуществления имеющихся 
обязательств и их коренные причины;  и  с)  обмен информацией о позитивном опыте и 
передовых методах в целях обеспечения дальнейшего прогресса в области создания 
потенциала и в сфере осуществления действующих обязательств. 
 
11. В настоящее время ведутся дебаты в отношении методов достижения прогресса, и на 
Белградской конференции можно было бы рассмотреть вопрос о дальнейшем укреплении 
режима осуществления различных нормативно-правовых документов.  В ходе обсуждений 
между бюро конвенций и Президиумом Комитета по экологической политике было 
решено, что на Конференции министров упор на вопросы укрепления потенциала может 
способствовать повышению эффективности осуществления конвенций и протоколов к 
ним. 
 

Пункт 3.  Направление предложения назначить экспертов/координаторов для 
участия в работе целевых групп и групп экспертов и дальнейшее поощрение 
финансирования этих групп экспертов в совещаниях ведущими странами 
(исполнители:  председатели целевых групп, секретариат). 
 

12. Секретариат направил письмо председателям целевых групп и групп экспертов, а 
также главам делегаций стран-руководителей с просьбой о представлении информации в 
отношении участия, а также о возможности оказания помощи экспертам в участии во 
встречах и совещаниях, а также с предложением рассмотреть возможные пути решения 
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проблемы невозможности участия и поддержки, а также план по улучшению 
существующего положения.  Эту информацию было предложено представить до 30 марта 
2006 года.  Секретариат получил шесть ответов, которые значительно варьировались по 
степени детализации.  Представленная информация подытожена ниже. 
 
13. Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки возглавляется 
Нидерландами, где также расположен Координационный центр по воздействию.  Для всех 
совещаний этих органов Нидерланды предоставляют суточные для представителей 
ВЕКЦА, однако не компенсируют расходы на проезд. 
 
14. В случае Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака, страна-руководитель 
(Соединенное Королевство) просит принимающую страну предоставить финансовую 
поддержку участникам из стран ВЕКЦА.  Из 33 делегатов, участвовавших в работе 
последнего совещания Группы экспертов (в Чешской Республике), два были из 
Российской Федерации.  Вместе с тем следует отметить, что восьмое совещание Группы 
экспертов, а также совещание Группы экспертов по сельскому хозяйству и окружающей 
среде Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов пройдут в Санкт-Петербурге в 
октябре 2007 года. 
 
15. Германия предоставляет полную поддержку (путевые расходы, проживание и 
суточные) для экспертов из стран ВЕКЦА, участвующих в совещаниях целевых групп и 
групп экспертов, деятельностью которых она руководит.  Таким образом, в 2005 году ее 
помощь обеспечила возможность участия четырех экспертов (трех из Российской 
Федерации и одного из Украины) в первом совещании Целевой группы по тяжелым 
металлам, а также участие двух экспертов (Российская Федерация) во втором совещании.  
Два эксперта (Российская Федерация) приняли участие в совещании Целевой группы по 
тяжелым металлам в 2006 году.  Три эксперта (Беларусь, Российская Федерация и 
Украина) приняли участие в совещаниях Целевой группы по разработке моделей и 
составлению карт МСП и рабочих совещаниях Координационного центра по воздействию 
(КЦВ), а один эксперт (Российская Федерация) принял участие в совещаниях Группы 
экспертов по твердым частицам в 2005 и 2006 годах. 
 
16. Два эксперта (Беларусь и Грузия) приняли участие в 2006 году в седьмом совещании 
Целевой группы по измерениям и разработке моделей, работой которой руководит 
Соединенное Королевство. 
 
17. Участие экспертов и представителей из ВЕКЦА в работе Целевой группы по 
здоровью облегчается помощью Германии, которая покрывает путевые расходы.  Четыре 
представителя из стран ВЕКЦА приняли участие в совещании Целевой группы в 
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2005 году:  один из Грузии, один из Российской Федерации и два из Украины.  Вместе с 
тем было отмечено, что участие представителей из стран ВЕКЦА может быть расширено. 
 
18. Финляндия, Норвегия и Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) 
предоставили помощь на участие 16 экспертов из стран ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы 
в совещании Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, которое состоялось в 
октябре 2005 года.  Сразу по окончании этого совещания специально для этих стран было 
проведено рабочее совещание по вопросам наращивания потенциала в области разработки 
кадастров атмосферных выбросов.  Норвегия в качестве страны, возглавляющей 
деятельность Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, также намеревалась 
предоставить финансирование для обеспечения участия экспертов стран ВЕКЦА в этом 
совещании в 2006 году.  Однако на момент получения информации каких-либо 
дополнительных данных на этот счет не имелось. 
 
19. Представители Беларуси, Республики Молдова, Российской Федерации и Украины 
участвуют в ежегодных совещаниях Целевой группы МСП по лесам.  Путевые расходы 
членов этой группы покрываются расположенным в Германии Программным центром 
МСП по лесам с использованием средств, предоставляемых по линии Соглашения о 
грантах с Европейской комиссией. 
 
20. Рабочая группа, возможно, пожелает предложить секретариату представить 
дополнительную информацию, полученную от других целевых групп и групп экспертов. 
 

Пункт 4.  Разработка предварительного бюджета для осуществления мер 
(секретариат) с учетом текущей работы (например, проекта КАПАКТ ЕЭК ООН) и 
обсуждение вопросов финансирования с возможными донорами, такими, как 
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейская комиссия 
и Стороны (исполнитель:  Исполнительный орган, секретариат). 
 

21. На своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган одобрил перечень видов 
деятельности и предложил бюджеты для Целевого фонда, учрежденного в поддержку 
деятельности для стран с экономикой переходного периода в размере 313 180 долл. США 
на 2006 год, а также предварительные бюджеты в размере 250 000 долл. США на 2007 и 
2008 годы (ECE.EB.AIR/87, пункт 99). 
 
22. Рабочая группа, возможно, пожелает предложить секретариату предоставить свежую 
информацию и может предложить дополнительные меры. 
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23. Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Республика Молдова не 
являются Сторонами Протокола по ЕМЕП.  Все эти страны были представлены на 
Рабочем совещании ЕЭК ООН/КАПАКТ3 по вопросам управления качеством воздуха и по 
международной правовой основе, которое состоялось 12-14 октября 2005 года в Алма-Ате 
и на котором участники постановили провести подготовительную работу для содействия 
присоединению к Конвенции и соответствующим протоколам к ней, начав с протоколов 
по ЕМЕП, по СОЗ и по тяжелым металлам, а также Протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол). 
 
24. Делегаты из стран ВЕКЦА, возможно, пожелают представить Рабочей группе 
свежую информацию.   
 

Пункт 6. Изучение имеющихся станций мониторинга ЕМЕП, выявление новых 
потребностей и приоритетов и разработка планов по совершенствованию сети 
ЕМЕП путем создания как минимум одной станции ЕМЕП в каждой стране 
(исполнитель:  Координационный химический центр ЕМЕП, Целевая группа по 
измерениям и разработке моделей и Стороны). 
 
25. В настоящее время четыре станции ЕМЕП действуют в Российской Федерации, две - 
в Украине, одна - в Беларуси и одна - в Республике Молдова.  В рамках проекта КАПАКТ 
предполагается модернизировать одну станцию по мониторингу атмосферного воздуха в 
Казахстане, с тем чтобы она стала станцией ЕМЕП.  Координационный химический центр 
(КХЦ) сообщил об осуществляемых им мерах в поддержку создания контрольных 
станций ЕМЕП в Армении, Грузии и Республики Молдова.  В Украине ведется работа по 
проекту создания еще одной контрольной станции ЕМЕП в дельте Дуная в качестве 
взноса натурой в покрытие задолженности перед ЕМЕП за период 1996-2001 годов, 
который в эквиваленте составляет 174 205 долл. США.   
 
26. Следует отметить, что на сегодняшний день Справочное руководство ЕМЕП по 
отбору проб и химическому анализу было переведено на русский язык.   
 
27. Необходимо учитывать и обеспечивать синергизм с результатами деятельности 
Рабочей группы ЕЭК ООН по экологическому мониторингу и оценке, который 
отчитывается перед Комитетом по экологической политике, в целях оценки имеющихся 
сетей экологического мониторинга в ВЕКЦА и составления рекомендаций по 
приоритетным потребностям для расширения, оптимизации и модернизации этих сетей с 
учетом международных требований, руководящих принципов и опыта.   
                                                 
3  "Наращивание потенциала для охраны качества воздуха и применение экологически 
чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии". 
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28. В сентябре 2006 года в Польше будут проведены учебные курсы для 12 экспертов в 
области мониторинга из стран ВЕКЦА, которые будут приурочены к Рабочему 
совещанию по проблемам экологического мониторинга и отчетности предприятий, 
запланированному Рабочей группой ЕЭК ООН по мониторингу и оценке на 4-6 сентября 
2006 года в Варшаве, в соответствии с пунктом 1.8 d) плана работы по осуществлению 
Конвенции. 
 

Пункт 7. Разработка наилучших оценок и сценариев выбросов (как минимум в 
отношении SО2, NОх, NH3, НМЛОС, СО, Hg, Cd, Pb, ПАУ, диоксинов и фуранов и 
гексахлорбензола) на основе статистики энергетики, данных по сельскому хозяйству 
и т.д. и организация двусторонних консультаций с экспертами ВЕКЦА (в качестве 
отправного пункта могут использоваться имеющиеся экспертные оценки) 
(исполнители:  ЦРМКО, МСЦ-Запад). 
 
29. В 2006 году были проведены двухсторонние консультации между Центром по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) и представителями Украины и 
Российской Федерации в целях обсуждения данных, имеющихся для разработки моделей 
комплексной оценки.   
 
30. На Рабочем совещании по вопросу наращивания потенциала в области разработки 
кадастров атмосферных выбросов для экспертов из стран с экономикой переходного 
периода, которое состоялось сразу после ежегодного совещания Целевой группы по 
кадастрам и прогнозам выбросов и Европейской экологической информационно-
наблюдательной сети (ЕЭИНС) в 2005 году, был вынесен ряд рекомендаций.  В целях 
выполнения принятых на Рабочем совещании рекомендаций Норвегия приступила к 
осуществлению мероприятий, направленных на оказание помощи одной из стран ВЕКЦА 
для создания вебсайта, содержащего информацию по методологиям составления 
кадастров выбросов на русском языке.  
 
31. Следует отметить, что Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов получает 
методологическую поддержку за счет взноса натурой Беларуси в ЕМЕП.  Эта поддержка 
является весьма полезной для совершенствования методологической основы кадастров 
выбросов в странах ВЕКЦА.  Ожидается, что опыт Беларуси в области кадастров будет 
по-прежнему использоваться в программах совершенствования кадастров, включая 
обзоры кадастров, разработку Справочного руководства ЕМЕП-КОРИНЭЙР по кадастрам 
атмосферных выбросов и оказание методологической помощи другим странам этого 
региона. 
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32. Основные трудности для стран ВЕКЦА в области подготовки кадастров выбросов 
являются методологическими:  например, различия между национальными 
статистическими категориями и кодами SNAP.  Что касается планов по переводу 
Руководящих принципов, то были намечены главы, подлежащие переводу в первую 
очередь, например по крупным установкам, использующим процессы горения, и 
транспорту.   
 
33. 17–19 октября 2006 года в Алма-Ате будет проведено рабочее совещание по 
мониторингу, данным о выбросах и представлении отчетности в рамках проекта 
КАПАКТ, после которого 20 октября 2006 года состоится учебный семинар по кадастрам 
выбросов, финансируемый TACIS.  Будет обеспечено участие экспертов из всех стран 
ВЕКЦА.   
 

Пункт 8.  Распространение охвата моделирования ЕМЕП на Центральную Азию и 
сопоставление результатов с имеющимися данными измерений  
(исполнитель:  МСЦ-Запад). 
 
34. МСЦ-З ведет работу по наращиванию модели ЕМЕП.  Эта деятельность 
дополнительно стимулируется заинтересованностью в вопросах моделирования переноса 
в полушарном масштабе, о которой сообщается Целевой группе по изучению переноса 
загрязнительной атмосферы в масштабах полушария.   
 

Пункт 9.  Участие в сетях мониторинга экосистем (с использованием новых, 
существующих или ранее существовавших национальных сетей) (исполнители:  
страны ВЕКЦА). 
 
35. Участие страны в работе, ориентированной на воздействие, в рамках Рабочей 
группы по воздействию, регистрируется по участию в работе Совещания Целевой группы 
и/или представлению данных мониторинга.  Международные совместные программы 
(МСП) и Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека отмечают участие 
в том или ином режиме в этой деятельности в течение нескольких прошедших лет 
следующих стран:  Беларуси, Казахстана, Республики Молдова, Российской Федерации и 
Украины.  С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте 
http://wwwdev.unece.org/env/wge/participation.htm. 
 

36. Рабочая группа, возможно, пожелает настоятельно рекомендовать делегациям из 
стран ВЕКЦА назначить соответствующих экспертов для участия в деятельности, 
ориентированной на воздействие.   
 



ECE/EB.AIR/WG.5/2006/12 
page 10 
 
 
Пункт 10.  Разработка и согласование карт чувствительности рецепторов и 
экосистем и организация двусторонних и субрегиональных консультаций 
(исполнители:  КЦВ и Рабочая группа по воздействию). 
 
37. Координационный центр по воздействию (КЦВ) и МСП по разработке моделей и 
составлению карт разработали карты критических нагрузок с использованием их 
основных баз данных, которые распространяются для оценки и улучшения.  КЦВ 
предоставляет финансовую помощь делегатам из стран ВЕКЦА, с тем чтобы последние 
могли принимать участие в его рабочих совещаниях, кроме того Центр ведет работу по 
выявлению соответствующих научных работников в странах, не имеющих национального 
координатора.  В своих докладах о ходе работы КЦВ приводит информацию о вариации 
всех значений параметров критических нагрузок в каждой стране.  КЦВ координирует 
согласование карты землепользования, которая охватывает сферу модели ЕМЕП, и, как 
ожидается, будет окончательно доработана в конце 2006 года.  МСП по разработке 
моделей и составлению карт проводит субрегиональные рабочие совещания для 
согласования расчетных параметров и организации обмена опытом между странами.   
 
38. Армении, Азербайджану, Грузии, Казахстану, Кыргызстану и Украине 
рекомендуется провести оценку и представить национальные данные по критическим 
нагрузкам.   
 

Пункт 11.  Разработка оценок ущерба здоровью и организация двусторонних и 
субрегиональных консультаций (исполнитель:  Целевая группа по воздействию на 
здоровье, ЕЭК ООН). 
 
39. Проект ВОЗ "Сравнительная количественная оценка рисков для здоровья"4 включает 
оценку воздействия на здоровье человека внешнего атмосферного загрязнения в крупных 
городах мира (с населением свыше 100 000 человек).  Были представлены оценки для 
каждого из 23 регионов мира.  Страны региона ВОЗ/Евро были разделены на три группы, 
при этом группы Евро-В и Евро-С включали главным образом страны ВЕКЦА.  Расчет на 
годовое воздействие загрязнения воздуха по показателю твердых частиц для этих 
регионов составило 84 000 преждевременных смертей и 608 000 лет потерянной жизни. 
 
40. Эти воздействия составляют около 80% от всех последствий для здоровья человека, 
связанных с загрязнением атмосферы во всех странах Европейского региона ВОЗ, даже 

                                                 
4  Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease 
attributable to selected major risk factors. Ezzati M et al (eds). World Health Organization, 2004. 
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несмотря на то, что городское население в регионах Евро-В и Евро-С составляет лишь 
54% от общей численности городского населения этого региона.   
 
41. Более точных расчетных данных о воздействии на здоровье человека для каждой из 
стран ВЕКЦА, а также информации об их прогнозируемых изменениях с учетом планов 
по сокращению выбросов в настоящее время не имеется.  Такие оценки, подготовленные 
ЦРМКО, используются для разработки стратегии для стран ЕС.  Вместе с тем данные, 
необходимые для моделирования воздействия мелкодисперсных частиц на население либо 
отсутствуют, либо являются недостаточно точными.  Грубые оценки, охватывающие 
также западную часть ВЕКЦА, имеются на картах, подготовленных ЦРМКО.  В течение 
следующего десятилетия следует ожидать некоторого снижения воздействия на население 
и сокращение воздействия на здоровье людей, однако эта тенденция будет менее 
выражена, чем в западной части Европы.   
 
42. Согласно оценкам RAINS нынешние объемы выбросов ТЧ10 и ТЧ2,5 в странах 
региона ЕМЕП, не входящих в ЕС (в основном западная часть региона ВЕКЦА), 
аналогичны выбросам в странах ЕС.  Ожидаемое сокращение уровня выбросов в течение 
следующих 15 лет является минимальным, при этом объемы выбросов значительно 
превосходят уровни, которые могли бы быть достигнуты с максимальным применением 
имеющихся технологий сокращения выбросов.   
 
43. Данные по мониторингу качества воздуха являются скудными, однако указывают на 
высокие уровни загрязнения на значительной части региона.  В настоящее время ВОЗ 
ведет работу по анализу данных о качестве воздуха за 2002-2004 годы, полученных от 
Российской Федерации.  Результаты анализа были рассмотрены на девятом совещании 
Целевой группы по аспектам воздействия на здоровье человека в мае 2006 года.   
 

Пункт 12.  Определение вариантов борьбы с выбросами и разработка кривых затрат 
(исполнитель:  Группа экспертов по технико-экономическим вопросам, ЦРМКО). 
 
44. На момент подготовки настоящей записки у секретариата не имелось какой-либо 
информации о мерах, принимаемых в осуществление данного пункта Плана действий.  
Группа экспертов и ЦРМКО, возможно, пожелают представить дополнительную 
информацию. 
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Пункт 13.  Сбор информации о производстве и использовании веществ, 
перечисленных в приложениях I и II к Протоколу по СОЗ, в качестве шага, 
предваряющего присоединение к Протоколу (исполнители:  страны ВЕКЦА). 
 
45. На совещании глав делегаций в Рабочей группе, состоявшемся в апреле 2006 года в 
Женеве, несколько делегаций из стран ВЕКЦА объявили о работе по составлению 
кадастра СОЗ в их странах, которая в большинстве случаев велась в рамках проектов в 
соответствии со Стокгольмской конвенцией по СОЗ. 
 
46. Делегации стран ВЕКЦА, возможно, пожелают представить свежую информацию. 
 

Пункт 14.  Проведение регулярного обзора осуществления плана действий (Рабочая 
группа по стратегиям и обзору, Руководящий орган ЕМЕП, Рабочая группа по 
воздействию). 
 
47. Вопросы осуществления плана действий обсуждались на совещании глав делегаций, 
представленных в Рабочей группе, которое состоялось 19-21 апреля 2006 года в Женеве 
(ECE/EB.AIR/WG.5/82, раздел V). 
 

III. БУДУЩИЕ МЕРЫ 
 

48. Рабочая группа, возможно, пожелает, в частности: 
 
 а) приветствовать принятые меры по осуществлению плана действий; 
 
 b) отметить отсутствие деятельности по некоторым разделам плана и просить 
свой Президиум активно стимулировать деятельность в этих областях; 
 
 с) настоятельно призвать Стороны, целевые группы, группы экспертов и 
программные центры продолжать их работу по осуществлению Плана действий, и в 
частности пунктов 9, 10 и 12; 
 
 d) одобрить ее доклад с внесенными в него поправками и просить секретариат 
представить пересмотренный вариант на двадцать четвертой сессии Исполнительного 
органа.   
 
 

----- 


