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ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2007 ГОД 
 

Подготовлен секретариатом в сотрудничестве с Председателем на основе материалов, 
представленных группами экспертов и целевыми группами Рабочей группы 

 
 

1.1 СТРАТЕГИИ И ОБЗОР 
 
Описание/цели:  Оценка текущей научно-технической деятельности по обзору 
существующих протоколов или по подготовке новых протоколов;  проведение 
переговоров по пересмотру протоколов, включая приложения к ним;  содействие обмену 
технологиями;  подготовка предложений по стратегическим разработкам в рамках 
Конвенции.  Рабочая группа будет оказывать Исполнительному органу содействие по 
всем вопросам политики. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  С учетом соответствующих видов 
деятельности в рамках ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию, а также инициатив 
Европейского сообщества и других Сторон и на основе информации, получаемой от своих 
групп экспертов, Рабочая группа, в частности: 
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 а) проведет оценку работы по обзору Гётеборгского протокола 1999 года, 
включая прогресс в сокращении уровней подкисления, эвтрофикации и приземного озона, 
а также выбросов загрязнителей, вызывающих эти явления, и работы, проводимой по 
пунктам 1.3 (экономическая оценка) и 1.8 (борьба с выбросами аммиака).  Она также 
рассмотрит ход работы по пункту 1.9 (твердые частицы), а также работы, проводимой по 
пункту 2.3 (разработка моделей для комплексной оценки) в рамках плана работы ЕМЕП.  
Она завершит проведение обзора в соответствии с расписанием, согласованным на 
совещании глав делегаций в апреле 2006 года (ECE/EB.AIR/WG.5/82, приложение), и 
представит доклад Исполнительному органу; 
 
 b) проведет оценку работы по обзору Протокола по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ) с учетом деятельности, проводимой по пункту 1.4 (обзор и оценка 
СОЗ), и по возможным поправкам к нему; 
 
 с) проведет оценку работы по обзору Протокола по тяжелым металлам с учетом 
деятельности, проводимой по пункту 1.5 (обзор и оценка тяжелых металлов); 
 
 d) рассмотрит прогресс в области обмена информацией и технологией, включая 
работу по пункту 1.6 (технико-экономические вопросы);  она также рассмотрит 
полученную информацию о связанных с продуктами мерах по сокращению выбросов 
летучих органических соединений (ЛОС), СОЗ и тяжелых металлов и ход работы, 
проводимой по пункту 1.7 (обмен информацией и технологией); 
 
 e) продолжит осуществление плана действий по привлечению стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) к деятельности по Конвенции 
(EB.AIR/WG.5/80, приложение); 
 
 f) оценит ход работы по осуществлению коммуникационной стратегии 
Конвенции и рассмотрит возможные будущие потребности; 
 
 g) проведет свою тридцать девятую сессию 16-20 апреля 2007 года и свою 
сороковую сессию 17-21 сентября 2007 года. 
 

1.2 ОБЗОРЫ СТРАТЕГИЙ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
Описание/цели:  Обзор деятельности по борьбе с загрязнением воздуха в регионе 
ЕЭК ООН с подробным описанием национальных и международных стратегий и 
политики, включая действующее законодательство, уровни выбросов и будущие 
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приоритеты;  обеспечение, наряду с представлением данных о выбросах, основ для 
проведения Комитетом по осуществлению обзора соблюдения Сторонами их обязательств 
по протоколам к Конвенции.  Обзоры соблюдения проводятся каждые два года;  обзор по 
общим вопросам политики - каждые четыре года. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) проект обзора стратегий и политики в области борьбы с загрязнением воздуха 
будет представлен Исполнительному органу в 2006 году.  Проект публикации будет 
подготовлен на основе ответов на вопросник 2006 года, который был утвержден 
Исполнительным органом на его двадцать третьей сессии (EB.AIR/2005/4, Add.1 и 2 
и Corr.1), и будет размещен секретариатом на вебсайте Конвенции; 
 
 b) в случае его утверждения Исполнительным органом проект обзора будет 
опубликован в 2007 году и размещен на вебсайте Конвенции. 
 

1.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫГОД, СВЯЗАННЫХ С БОРЬБОЙ С 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА, И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
Описание/цели:  Осуществление дальнейшей деятельности по выгодам и экономическим 
инструментам, ранее проводившееся бывшей Целевой группой по экономическим 
аспектам стратегий борьбы с загрязнением воздуха, и обеспечение учета экономических 
соображений в ходе обсуждения/обзора протоколов к Конвенции. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Сеть экспертов по выгодам и 
экономическим инструментам, которую возглавляет Соединенное Королевство и 
докладчиком которой является Норвегия, обеспечит основы и экспертную поддержку для 
организации ряда рабочих совещаний.  Сеть будет проводить свои заседания только в 
связи с запланированными рабочими совещаниями и будет включать в свой состав не 
только экономистов, но и представителей других групп специалистов.  Сеть приступит к 
осуществлению деятельности по оценке опыта Сторон в области использования 
экономических инструментов для сокращения уровней загрязнения воздуха и обновит 
Руководящий документ по экономическим инструментам, предназначенным для 
уменьшения выбросов оксидов азота, серы, ЛОС и аммиака (EB.AIR/1992/2, глава VI) в 
ходе обзора Гётеборгского протокола. 
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1.4 ОБЗОР И ОЦЕНКА СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 
Описание/цели:  Осуществление деятельности по техническому обзору веществ, которые 
были переданы на ее рассмотрение Исполнительным органом и которые были признаны 
приемлемыми Сторонами Протокола;  дальнейшее изучение стратегий и вариантов 
обращения с этими веществами, которые были признаны Сторонами Протокола в качестве 
СОЗ.  Целевая группа, возглавляемая Канадой и Нидерландами, проведет техническую 
работу в этом отношении.   
 
Основные виды деятельности/график работы:  Целевая группа:   
 
 а) приступит к рассмотрению досье по "направлению А" и "направлению В", 
которые были переданы ей Исполнительным органом; 
 
 b) продолжит работу над ПентаБДЭ, ПФОС и другими веществами в 
соответствии с решением Исполнительного органа; 
 
 c) обновит общие руководящие принципы проведения технических обзоров досье 
новых веществ, которые могут быть предложены Сторонами для включения в 
приложения I, II и III к Протоколу; 
 
 d) подготовит и распространит среди соответствующих пунктов связи Сторон 
Конвенции и наблюдателей вопросник для сбора дополнительной информации о 
стратегиях и вариантах обращения с ПентаБДЭ, ПФОС и другими веществами, 
указываемыми в подпункте b) выше; 
 
 e) рассмотрит вопросы, связанные с пунктом 2 b) решения 1998/2 
Исполнительного органа, в качестве приоритетных на своем следующем совещании; 
 
 f) проведет свое шестое совещание в 2007 году (сроки и место проведения будут 
определены позднее). 
 

1.5 ОБЗОР И ОЦЕНКА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Описание/цели:  Дальнейшее осуществление технической деятельности, связанной с 
обзором достаточности и эффективности Протокола по тяжелым металлам 1998 года.  
Проведение, в случае необходимости, работы по техническому обзору предложений по 
дополнительным тяжелым металлам, мерам регулирования в отношении продуктов или по 



ECE/EB.AIR/WG.5/2006/9 
page 5 

 
 
продуктам/группам продуктов.  Целевая группа, возглавляемая Германией, проведет 
техническую работу по этим вопросам. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Целевая группа: 
 
 a) в случае необходимости завершит техническую работу по оценке того, 
насколько удовлетворительной является существующая основа для применения подхода, 
основывающегося на воздействии; 
 
 b) подготовит техническое исследование по категориям источников, конкретно не 
охватываемым в приложениях II и III к Протоколу, которые могут быть источниками 
выбросов кадмия, свинца и/или ртути; 
 
 c) проведет другую работу в соответствии с указаниями Исполнительного органа; 
 
 d) проведет свое четвертое совещание (сроки и место проведения будут 
объявлены позднее). 
 

1.6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
Описание/цели:  дальнейшее изучение наилучших имеющихся методов (НИМ) борьбы с 
выбросами, включая их эффективность и связанные с ними затраты;  дальнейшее 
совершенствование базы технико-экономических данных (ЭКОДАТ) и методологий 
оценки факторов неопределенности;  и подготовка проекта пересмотренных вариантов по 
технико-экономическим вопросам в рамках приложений к протоколам. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Группа экспертов по технико-
экономическим вопросам, которую возглавляют Италия и Франция: 
 
 а) продолжит сбор и хранение технико-экономических данных о вариантах 
ограничения выбросов и методах борьбы с ними в отдельных секторах, связанных с ними 
затратах и диапазонах неопределенности; 
 
 b) будет и далее представлять данные по типовым установкам и технологиям 
ограничения выбросов, инвестиционным и эксплуатационным расходам Центру по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО) с целью их агрегирования для 
включения в модель RAINS после утверждения Рабочей группой; 
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 с) представит данные для будущего рассмотрения вопроса о пересмотре 
технических приложений к протоколам, в частности приложений IV, V и VIII к 
Гётеборгскому протоколу; 
 
 d) будет и далее представлять Рабочей группе резюме справочной информации по 
новым секторам, охватываемым ЭКОДАТ;  Группа экспертов будет стремиться 
достигнуть договоренности по сводным таблицам для промышленности по производству 
стекла, цемента и обрабатывающей промышленности; 
 
 е) опробует методологии, использующиеся Группой экспертов в отношении 
крупных установок для сжигания, в северных странах;  продолжит обследование 
небольших установок для сжигания; 
 
 f) оценит возможности для создания специальной группы по новым технологиям 
и их эффективности в области борьбы с выбросами и связанным с ними затратам; 
 
 g) будет организовывать учебные заседания, публиковать информационные 
бюллетени и расширять контакты со странами ВЕКЦА с целью углубления понимания 
потребностей и целей Группы экспертов; 
 
 h) проведет свое десятое совещание в конце 2006 года и свое одиннадцатое 
совещание в 2007 году. 
 

1.7 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
Описание/цели:  Создание благоприятных условий для осуществления касающихся 
технологий обязательств по Конвенции и протоколам к ней;  содействие осуществлению 
существующих протоколов и присоединению новых Сторон, в частности стран с 
переходной экономикой;  изучение потребностей в обновлении технических приложений 
и инструктивных документов к протоколам. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) секретариат при поддержке Целевого фонда опубликует Руководящие 
принципы по осуществлению Протокола по СОЗ, Протокола по тяжелым металлам и 
Гётеборгского протокола на английском и русском языках; 
 
 b) секретариат завершит осуществление своего проекта по наращиванию 
потенциала в области управления качеством воздуха и применения чистых технологий 
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сжигания угля в Центральной Азии (КАПАКТ), финансируемого по линии Счета развития 
Организации Объединенных Наций, при поддержке национальных экспертов и центров 
ЕМЕП и представит доклад Рабочей группе на ее сороковой сессии; 
 
 с) при поддержке Целевого фонда секретариат распространит сферу охвата 
рабочих совещаний, запланированных в рамках КАПАКТ, на другие страны, не входящие 
в регион Центральной Азии; 
 
 d) Рабочая группа рассмотрит ход осуществления плана действий по 
привлечению стран ВЕКЦА к деятельности по Конвенции. 
 

1.8 БОРЬБА С ВЫБРОСАМИ АММИАКА 
 
Описание/цели:  Подготовка материалов для обзора Гётеборгского протокола, включая 
пропаганду и использование Рамочного консультативного кодекса надлежащей 
сельскохозяйственной практики по сокращению выбросов аммиака в качестве основы для 
разработки Сторонами национальных кодексов и количественной оценки зависимостей 
между рекомендованными вариантами/методами ограничения выбросов и 
результирующими выбросами аммиака (EB.АIR/WG.5/2002/3). 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Группа экспертов по борьбе с выбросами 
аммиака, возглавляемая Соединенным Королевством: 
 
 а) будет стремиться к совершенствованию кадастров и прогнозов выбросов 
аммиака и других видов азотных соединений из сельскохозяйственных и 
несельскохозяйственных источников; 
 
 b) завершит обновление Руководящего документа по методам предотвращения и 
сокращения выбросов аммиака (EB.AIR/1999/2, глава V) с учетом Рамочного 
консультативного кодекса и раздела справочного документа (БРЕФ) Европейского союза 
"НИМ для комплексного предотвращения и ограничения загрязнения (КПОЗ)", 
посвященного вопросам свиноводства и птицеводства, а также других соответствующих 
ВРЕФ; 
 
 с) будет работать над повышением качества представляемых данных о выбросах 
аммиака и результатов измерений;  проводить обзор стратегий по измерению уровней 
выбросов азотных соединений;  рассмотрит итоги рабочего совещания по атмосферному 
аммиаку, которое будет совместно проведено Группой экспертов и Целевой группой по 
измерениям и разработке моделей ЕМЕП (4-6 декабря 2006 года, Эдинбург);  и 
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 d) проведет свое восьмое совещание совместно с группой по сельскому хозяйству 
и природной среде Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов в октябре 
2007 года в Санкт-Петербурге в непосредственной увязке с организуемым на английском-
русском языке семинаром по выбросам аммиака и других парниковых газов из 
сельскохозяйственных источников, который конкретно предназначен для стран ВЕКЦА. 
 

1.9 ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 
 
Описание/цели:  Углубление технического понимания вариантов борьбы с выбросами и 
технических возможностей сокращения концентраций твердых частиц (ТЧ) в 
соответствии с положениями Конвенции. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Группа экспертов по твердым частицам, 
возглавляемая Германией и Соединенным Королевством: 
 
 а) проведет оценку того, в какой степени существующие протоколы к Конвенции 
уже обеспечили ограничение выбросов загрязнителей-прекурсоров, играющих 
соответствующую роль в образовании ТЧ (Сопредседатель будет действовать в тесном 
контакте с Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки); 
 
 b) рассмотрит текущую деятельность по прекурсорам ТЧ в рамках Конвенции с 
учетом также последних результатов, полученных в рамках Тематической стратегии 
Европейского сообщества в области борьбы с загрязнением воздуха и аналогичных 
стратегий других Сторон (Сопредседатель будет действовать в тесном контакте с Целевой 
группой по разработке моделей для комплексной оценки); 
 
 c) будет использовать, в частности, результаты, полученные с помощью модели 
ЕМЕП, для обзора нынешней и будущей доли первичных и вторичных ТЧ, поступающих 
в особенности из основных секторов источников, в их концентрациях в окружающем 
воздухе и рассмотрит последствия выбора различных фракций размеров частиц на 
четвертом совещании Группы экспертов (Сопредседатели будут действовать в тесном 
контакте с МСЦ-З); 
 
 d) рассмотрит, в частности, работу ЦМКО по научным и техническим 
требованиям, а также технические и нетехнические меры, необходимые для оказания 
помощи Сторонам в разработке последующих мер по сокращению выбросов ТЧ, с целью 
подготовки вспомогательной информации для четвертого совещания Группы экспертов 
(Сопредседатели будут действовать в тесном контакте с ЦМКО); 
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 e) будет представлять технические материалы для других стратегий Сторон 
Конвенции по борьбе с выбросами; 
 
 f) внесет свой вклад в подготовку докладов, осуществляемую Целевой группой 
по разработке моделей для комплексной оценки, для обзора Гётеборгского протокола; 
 
 g) проведет свое пятое совещание в Германии в начале 2007 года с целью 
окончательной подготовки доклада Группы экспертов; 
 
 h) представит свой окончательный доклад Рабочей группе по стратегиям и обзору 
на ее сороковой сессии в 2007 году. 
 

----- 
 


