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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 
Тридцать восьмая сессия 
Женева, 19-22 сентября 2006 года 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
 

1. Тридцать восьмая сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору состоялась 
19-22 сентября 2006 года в Женеве. 
 
2. В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Албании, Беларуси, Бельгии, Болгарии, бывшей югославской Республики 
Македонии, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Италии, Казахстана, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Словакии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Украины, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Европейского 
сообщества. 
 
3. На сессии присутствовали представители Центра по разработке моделей для 
комплексной оценки (ЦРМКО) ЕМЕП1 и Координационного центра по воздействию 
(КЦВ).   Кроме того, на ней присутствовали представители Арктической программы 
мониторинга и оценки (АПМО), ЕСХП (Европейского совета химической 

                                                 
1  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
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промышленности), КОНКАВЕ (Европейской ассоциации нефтяных компаний по 
вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности), "Евроэлектрик", "Еврохлор", 
Европейского экологического бюро, Европейской ассоциации производителей двигателей 
внутреннего сгорания (ЕВРОМОТ), Европейской ассоциации полупроводниковой 
промышленности (СЕМИ), Международного совета ассоциаций предприятий химической 
промышленности, Международного совета по горному делу и металлам и Всемирного 
совета по хлору. 
 
4. На сессии председательствовал г-н Р. Балламан (Швейцария). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

5. Рабочая группа утвердила предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документе ECE/EB.AIR/WG.5/83. 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ 
ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ 

 
6. Рабочая группа утвердила доклад о работе совещания глав делегаций, содержащийся 
в документе ECE/EB.AIR/WG.5/82. 
 

III. ОБЗОР ПРОТОКОЛА ПО ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ 1998 ГОДА 
 

7. Председатель Целевой группы по тяжелым металлам г-н Д. Йост (Германия) 
представил доклад Целевой группы по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/2).  
Он сделал вывод о том, что данные о выбросах кадмия, свинца и ртути демонстрируют их 
сокращение до 2000 года;  после чего выбросы стабилизировались.  Были выявлены 
наилучшие имеющиеся методы (НИМ), которые могли бы позволить добиться 
дальнейшего сокращения выбросов тяжелых металлов в большинстве секторов.  Он 
отметил, что существуют и другие продукты и меры регулирования в отношении 
продуктов помимо тех, которые перечислены в приложениях.  Он сообщил о предельных 
значениях выбросов (ПЗВ) ртути из действующих хлорно-щелочных установок и о 
содержании ртути в выбросах, возникающих в результате сжигания медицинских отходов, 
предусмотренных Протоколом.  Он отметил, что эти значения были поддержаны членами 
Целевой группы за исключением двух экспертов, один из которых представлял 
промышленность. 
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8. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Х.-Д. Грегор (Германия) описал 
прогресс, достигнутый в разработке подхода, основанного на воздействии, с 
использованием критических нагрузок.  Он отметил, что эта работа ведется уже давно и 
подчеркнул, что Рабочая группа по воздействию вновь подтвердила, что используемая ею 
методология является научно обоснованной и создает прочную базу для применения 
подхода, основанного на воздействии, и рекомендовал использовать полученные 
результаты в работе по осуществлению Конвенции, в частности при проведении обзора 
Протокола по тяжелым металлам. 
 
9. Председатель экспертной группы Целевой группы по измерениям и разработке 
моделей Рабочей группы по воздействию г-жа Г. Шутце (Германия) выступила с 
сообщением о проделанной в последнее время работе, в частности в отношении 
экотоксикологического воздействия тяжелых металлов на здоровье человека и 
экосистемы.  Она отметила, что неопределенности в расчетах превышения критических 
нагрузок в основном связаны с неопределенностями в данных о выбросах. 
 
10. Председатель Руководящего органа ЕМЕП г-н Й. Шнайдер (Австрия) 
проинформировал о работе по тематике тяжелых металлов, проделанной 
Метеорологическим синтезирующим центром - Восток (МСЦ-В) ЕМЕП.  Недавно 
проведенный обзор модели МСЦ-В подтвердил, что она отвечает современным 
требованиям и пригодна для оценки трансграничного переноса тяжелых металлов в 
Европе на большие расстояния.  Однако эта модель занижает величину осаждений по 
сравнению с их измеренными значениями.  Это связано с занижением национальных 
выбросов. 
 
11. Г-н Й. Слиггерс (Нидерланды) выступил с сообщением о результатах этапа II 
исследования, посвященного эффективности Протокола по тяжелым металлам и расходам 
на дополнительные меры в европейских странах, которое было проведено Нидерландской 
организацией по прикладным научным исследованиям (ТНО).  Он сделал вывод о том, что 
полномасштабное осуществление Протокола по тяжелым металлам позволит добиться 
существенного сокращения выбросов как тяжелых металлов, так и твердых частиц.  Он 
остановился на возможных дополнительных мерах, которые могут быть приняты после 
полного осуществления Протокола, а также результатах расчетов расходов на сокращение 
выбросов во всех европейских странах.  Сокращение выбросов ртути также позволит 
сократить другие газообразные выбросы, в частности диоксинов и фуранов.  
Дополнительные меры, которые, возможно, будут приняты после полного осуществления 
Протокола, позволят добиться дальнейших существенных сокращений выбросов. 
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12. Г-н Дж. П. Хеттелинг (КЦВ) представил информацию о критических нагрузках и их 
превышении в отношении кадмия, свинца и ртути и предварительные результаты по 
шести другим металлам.  Он сделал вывод о том, что содержание свинца и ртути 
существенно превышает критические нагрузки, в то время как в отношении содержания 
других металлов в Европе не отмечалось случаев существенных превышений.  Он 
подчеркнул обоснованность постоянного уделения повышенного внимания кадмию, 
свинцу и ртути. 
 
13. Делегация Финляндии обратила внимание на неофициальный документ, который 
она передала Рабочей группе, и отметила, что в случае учета дополнительных 
поступлений кадмия неатмосферного происхождения, в частности в результате 
использования минеральных удобрений, риски неблагоприятных последствий, возможно, 
окажутся более серьезными, а критические нагрузки по кадмию будут чаще превышены в 
сельскохозяйственных почвах, чем это указано в докладе Целевой группы. 
 
14. Г-н Шнайдер отметил, что Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека уже отмечала, что установление порогового значения для 
воздействия концентраций кадмия, свинца и ртути, которое бы указывало на 
необходимость применения принципа предосторожности, вряд ли возможно. 
 
15. В ходе последовавшего затем обсуждения делегации выразили признательность 
Целевой группе за проделанную ею работу и приняли к сведению ее результаты.  Они 
также отметили работу, проведенную по другим направлениям с целью оказания 
поддержки деятельности Целевой группы.  Был сделан общий вывод о том, что обзор 
достаточности и эффективности Протокола является завершенным.  Ряд делегаций 
обратили внимание на конкретные вопросы, представляющие интерес с точки зрения 
будущей работы. 
 
16. Соединенные Штаты не возражают против проведения дополнительной технической 
работы, но хотели бы использовать альтернативные подходы, поскольку эта страна 
находится за пределами региона ЕМЕП.  Их представитель отметил, что в настоящее 
время рассматривать вопрос о пересмотре Протокола было бы несвоевременно, поскольку 
приоритетом должно являться осуществление Протокола.  Соединенные Штаты не 
согласны с включенным в Протокол ПЗВ и в настоящее время рассматривают вопрос о 
принятии своих собственных значений. 
 
17. Канада отметила, что она представит информацию о подходах, основанных на 
воздействии, которые не совпадают с подходом, основанным на критических нагрузках.  
Как правило, Канада придерживается подхода, основанного на использовании всей 
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совокупности данных, в сочетании с другими мерами по обеспечению сокращения и 
расчету уровней выбросов.  К их числу относятся общеканадские стандарты, планы по 
предотвращению загрязнения, кодексы практики и руководящие принципы, а также 
лицензирование деятельности промышленных предприятий.  Исполнительному органу 
необходимо определить приоритеты в проводимой им технической работе.  В свете 
работы в рамках Конвенции по таким новым направлениям, как стойкие органические 
загрязнители (СОЗ) и твердые частицы (ТЧ), а также в связи с проведением обзора 
Гётеборгского протокола пересмотр Протокола по тяжелым металлам не может быть 
отнесен к числу приоритетов. 
 
18. Европейское сообщество положительно оценило результаты технической работы и 
краткий доклад об обзоре достаточности и эффективности.  Оно подтвердило важность 
наблюдения за работой, проводимой в рамках Глобальной оценки ртути Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).  Европейское 
сообщество хотело бы, чтобы обзор Протокола по тяжелым металлам был проведен как 
можно скорее.  Однако на первом этапе обзора необходимо оценить адекватность 
имеющейся соответствующей информации. 
 
19. Норвегия и Швейцария сочли возможным провести работу по техническим, а также 
стратегическим элементам возможного обзора Протокола, которые могут быть 
рассмотрены Рабочей группой.  Доклад Целевой группы, а также другие исследования 
недвусмысленно указывают на необходимость в дополнительных сокращениях выбросов, 
превышающих уровни, определенные Протоколом.  Кроме того, доклад подтверждает, что 
дополнительные меры хорошо известны и являются доступными с финансовой точки 
зрения.  В этой связи с учетом пункта 4 статьи 10 Протокола эти страны считают, что 
Рабочей группе следует рекомендовать двадцать четвертой сессии Исполнительного 
органа план по проведению обзора и укреплению Протокола, исходя из принципа 
предосторожности. 
 
20. Нидерланды высказались в поддержку проведения дальнейшей работы Целевой 
группой, но сочли, что необходимо собрать дополнительные данные до начала работы по 
возможному обзору Протокола. 
 
21. Германия отметила, что она хотела бы продолжить возглавлять Целевую группу, но 
подчеркнула, что ею необходимы четкие руководящие указания в отношении будущей 
работы. 
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22. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению доклад Целевой группы по тяжелым металлам 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2006/2); 
 
 b) приняла к сведению оценки, проведенные Целевой группой в отношении ПЗВ 
в отношении выбросов ртути из действующих хлорно-щелочных установок и выбросов, 
содержащих ртуть, которые возникают в результате сжигания медицинских отходов 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2005/2, приложения I и II), в соответствии с требованиями Протокола 
(приложение V, пункты 19 и 23 с)) и направила эти оценки Сторонам на рассмотрение; 
 
 с) сделала вывод о том, что работа Целевой группы по проведению обзора 
достаточности и эффективности Протокола в соответствии с пунктом 3 статьи 10 
Протокола завершена, и приняла решение представить Исполнительному органу доклад 
для рассмотрения Сторонами Протокола; 
 
 d) отметила желательность увеличения числа ратификаций с целью сокращения 
выбросов тяжелых металлов; 
 
 е) отметила, что информация о подходе, основанном на воздействии, с 
использованием критических нагрузок была представлена по региону ЕМЕП, и 
предложила Канаде рассмотреть вопрос о других подходах, основанных на воздействии, и 
подходах к регулированию и представить соответствующие доклады; 
 
 f) отметила, что в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Протокола в плане работы 
Целевой группы на 2007 год следует отразить следующие элементы: 
 
  i) изучить с технической точки зрения возможные варианты дальнейшего 

сокращения выбросов тяжелых металлов, приведенные в перечне, 
включенном в приложение I.  Будет подготовлен документ, посвященный 
преимуществам и недостаткам альтернативных вариантов.  При 
проведении этой работы Целевая группа при необходимости может 
консультироваться с другими соответствующими органами; 

 
  ii) провести оценку количественной и, в случае невозможности этого, 

качественной информации, касающейся позитивного воздействия на 
здоровье человека и экосистемы, дополнительных мер по сокращению 
выбросов тяжелых металлов, приведенных в перечне, включенном в 
приложение 1. 
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 g) отметила работу, проводимую Целевой группой по переносу загрязнения 
воздуха в масштабах полушария, программу ЮНЕП по ртути и проведенные ею обзоры в 
отношении свинца и кадмия; 
 
 h) отметила глобальный характер загрязнения ртутью и обратилась к 
Исполнительному органу с просьбой оказать поддержку инициативам ЮНЕП по 
сокращению выбросов ртути на глобальном уровне;  и 
 
 i) обратила внимание Исполнительного органа на необходимость повышения 
качества данных о выбросах тяжелых металлов и предложила Исполнительному органу 
обратиться к ЕМЕП с просьбой информировать Рабочую группу о ходе проводимой им 
работы по повышению качества кадастров выбросов тяжелых металлов.   
 

IV. ОБЗОР ПРОТОКОЛА ПО СОЗ 
 

23. Сопредседатели Целевой группы по устойчивым органическим загрязнителям (СОЗ) 
г-жа Ч. Хисвуд (Канада) и г-н Й. Слиггерс (Нидерланды) рассказали о результатах 
проведенных обзоров по "направлению А" и "направлению В" в отношении 
гексахлорбутадиена (ГХБД), октабромдифенилового эфира (окта-БДЭ), 
полихлорированных нафталинов (ПХН), пентахлорбензола (ПХБ) и короткоцепных 
хлорированных парафинов (КЦХП), а также о результатах проведенных обзоров по 
"направлению В" и изучению вариантов замещения пентабромдифенилового эфира 
(пента-БДЭ) и перфтороктановых сульфонатов (ПФОС) (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/10).  
Они обратили внимание на выводы Целевой группы, сделанные в связи с 
решением 1998/2 Исполнительного органа, согласно которым имеется достаточно 
информации, чтобы поддержать содержащиеся в досье выводы, согласно которым ГХБД, 
окта-БДЭ, ПХН, ПХБ и КЦХП для целей Протокола следует рассматривать в качестве 
СОЗ. 
 
24. Что касается обзоров по "направлению В" в отношении ГХБД, окта-БДЭ, ПХН, ПХБ 
и КЦХП, то проводившие обзоры эксперты согласились с тем, что содержащаяся в досье 
информация является исходным пунктом для сбора сведений, необходимых для 
определения возможного риска, связанного с мерами по замещению, которые могут быть 
приняты.  Вместе с тем они отметили, что по веществам, которые уже находятся на этапе 
замещения, возможно, не потребуется проведение анализа "затраты-выгоды". 
 
25. В связи с обзорами по "направлению В" в отношении пента-БДЭ и ПФОС эксперты, 
проводившие обзор, пришли к выводу о том, что в основном эти вещества уже вышли из 
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употребления, но что ПФОС по-прежнему находят применение в тех случаях, когда не 
могут быть найдены альтернативные им вещества.  Целевая группа отметила 
необходимость проведения дополнительной работы по выявлению альтернативных 
вариантов замещения, определению международных норм регулирования и 
количественной оценке выбросов и использования.  Она распространит вопросник с 
целью стимулирования интереса и выявления материалов для дальнейшей работы.   
 
26. Европейское сообщество отметило, что оно могло бы оказать поддержку 
проведению пересмотра Протокола по СОЗ.  В ходе такого пересмотра следует учитывать 
предложения, сделанные в связи с обзором достаточности и эффективности, и включить 
новые вещества в соответствующие приложения в случаях, когда в процессе обзора 
удастся прийти к выводу о том, что данные вещества относятся к СОЗ, а также 
рассмотреть вопрос о принятии новой процедуры внесения поправок.   
 
27. Соединенные Штаты не согласились с выводами Целевой группы в отношении пяти 
веществ, которые рассматриваются в контексте Протокола в качестве СОЗ, конкретно 
указав на то, что индикативные значения не соответствуют параметрам ГХБД 
(в отношении стойкости и биоаккумуляции), окта-БДЭ (в отношении биоаккумуляции) и 
ПХН (в отношении стойкости).  Они выразили мнение о том, что досье не содержат 
достаточной информации для вынесения вывода о том, что эти пять веществ 
удовлетворяют требованиям пункта 2 b) решения 1998/2 и что в этой связи их не следует 
рассматривать в качестве СОЗ. 
 
28. Представитель Международного совета ассоциаций предприятий химической 
промышленности и Всемирного совета по хлору отметил отсутствие, по его мнению, 
научной информации для проведения оценки веществ, в том числе в отношении 
процедуры рассмотрения информации и проведения экспертных обзоров.  Он заявил, что 
Целевой группе следует проявлять большую научную добросовестность при проведении 
оценок, внести ясность в мандат в отношении будущей работы по пункту 2 b) 
решения 1998/2 Исполнительного органа и отложить рассмотрение конкретных 
химических веществ до решения этих вопросов. 
 

А. Руководящие указания для Целевой группы 
 

29. Сопредседатели отметили, что Целевая группа обратилась к Рабочей группе с 
просьбой о представлении руководящих указаний в отношении роли наблюдателей в 
Целевой группе;  толкования пункта 2 b) решения 1998/2 Исполнительного органа;  
рассмотрения дополнительной информации и замечаний по досье;  а также в отношении 
объективности резюме, касающихся обзоров по "направлению А". 
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30. В отношении участия наблюдателей в совещаниях Целевой группы Председатель 
отметил, что в решении 2003/10 Исполнительного органа указано, что в состав Целевой 
группы входят назначенные эксперты.  Хотя наблюдатели могут принимать участие в 
обсуждениях, подготовка выводов относится к компетенции назначенных экспертов.  
Хотя в докладах следует отражать все мнения, в них необходимо четко выделять мнения, 
высказанные наблюдателями. 
 
31. В отношении толкования пункта 2 b) решения 1998/2 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 стойких 
органических загрязнителей", которым подчеркивается необходимость применения 
подхода, основанного на принципе предосторожности. 
 
32. Европейское сообщество и Норвегия напомнили, что Стороны Протокола достигли 
общего согласия на двадцать третьей сессии Исполнительного органа относительно 
необходимости внести дополнительную ясность в пункт 2 b), но экспертам, проводящим 
обзоры, следует при определении существенного отрицательного воздействия на здоровье 
человека и/или окружающую среду указывать учитываемые факторы. 
 
33. Соединенные Штаты выразили беспокойство в связи с тем, что из-за различий в 
толковании пункта 2 b) решения 1998/2 Исполнительного органа Целевая группа 
столкнулась с трудностями при принятии решения о наличии достаточной информации 
для определения вероятности существенного отрицательного воздействия вещества на 
здоровье человека и/или окружающую среду в результате его трансграничного переноса 
на большие расстояния.  Соединенные Штаты вновь заявили о необходимости указания 
экспертами, проводящими обзор, и Целевой группой факторов, которые ими учитывались 
при формулировании их выводов в соответствии с подпунктами а)-d) пункта 2 b) решения. 
 
34. Канада отметила, что эксперты, проводящие обзоры, выразили мнение, согласно 
которому в досье следует отражать самую последнюю информацию и включать четкие 
ссылки на индикативные значения;  она предложила обратиться к Сторонам с просьбой 
обеспечивать научную обоснованность досье.   
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В. Механизмы внесения поправок в Протокол 
 

35. Председатель Специальной группы экспертов по правовым вопросам г-н М. Гут 
(Нидерланды) рассказал о результатах обсуждения Группой механизмов внесения 
поправок в Протокол (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/11).  Он выделил три категории процедур, 
указанных в докладе.  Он подчеркнул, что смешанная процедура внесения поправок более 
не может быть включена в Протокол, но что принятие процедуры отказа от применения 
приведет к установлению аналогичной системы, в рамках которой Стороны могли бы 
выбирать между использованием традиционной процедуры ратификации и применением 
более оперативного механизма процедуры отказа от применения.  Он также отметил, что 
выбор в пользу "пакетного" или индивидуального подхода не зависит от вида процедуры 
внесения поправок и относится к компетенции Исполнительного органа. 
 
36. Г-н Слиггерс выступил с сообщением о результатах проведенного ТНО 
исследования по эффективности Протокола и расходам на принятие дополнительных мер, 
которые могут потребоваться в связи с возможным пересмотром Протокола.  Он сделал 
вывод о том, что полное осуществление Протокола приведет к дальнейшим крупным 
сокращениям выбросов гексахлорбензола (ГХБ), полиароматических углеводородов 
(ПАУ) и полихлорированных дибензо-р-диоксинов и фуранов (ПХДД) и 
полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и позволит эффективно бороться с еще 
производимыми выбросами полихлорированных дифенилов (ПХД).  В наличии имеются 
меры для существенного сокращения выбросов любых предлагаемых веществ при весьма 
умеренных затратах.  Доклад содержит рекомендации по повышению качества данных о 
выбросах СОЗ, а также информацию о продажах и использовании. 
 
37. Г-н Й. Шнайдер представил информацию о выбросах СОЗ.  Он отметил обзор 
модели СОЗ, проведенный МСЦ-В, в котором содержится вывод о соответствии модели 
современным требованиям и поставленной задаче.  Существует весьма высокий уровень 
согласованности между смоделированными концентрациями и результатами наблюдений.  
Руководящий орган ЕМЕП уделяет основное внимание непреднамеренным выбросам 
таких веществ, как диоксины, ГХБ и ПАУ. 
 
38. По мнению Соединенных Штатов, процедура внесения поправок в Протокол 
является достаточной и обладает тем преимуществом, что она поощряет его полное 
соблюдение.  В настоящее время необходимость во внесении изменений в эту процедуру 
отсутствует. 
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39. Европейское сообщество высказалось в пользу процедуры, которая бы привела к 
повышению эффективности, и отметила, что оно предпочитает подход, основанный на 
отказе от применения.  Оно отметило, что действующая в настоящее время процедура 
внесения поправок допускает как "пакетный", так и индивидуальный подход, и выразила 
надежду на то, что Исполнительный орган будет принимать решения по этому вопросу с 
учетом индивидуальных особенностей каждого случая. 
 
40. Норвегия отметила важность повышения эффективности и избежания решений, 
которые усложнят осуществление.  Она высказалась в поддержку процедуры, ускоряющей 
процесс внесения поправок, и в этой связи в пользу "пакетного" подхода. 
 
41. Делегация Российской Федерации выразила беспокойство в связи с тем, что смета 
расходов при раздельном подходе к сокращению выбросов СОЗ и тяжелых металлов 
может оказаться завышенной, и выразила свое мнение, согласно которому меры 
совместного контроля могли бы позволить сократить общие расходы.  Она обратила 
внимание на необходимость дальнейшего рассмотрения этого вопроса. 
 
42. Рабочая группа: 
 
 a) приветствовала работу Целевой группы по рассмотрению предлагаемых новых 
веществ (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/10), поблагодарила Норвегию и Швецию за 
представленную дополнительную информацию и выразила благодарность экспертам, 
проводящим обзоры, и назначившим их странам за работу по проведению обзоров по 
"направлению А" и "направлению В"; 
 
 b) приняла к сведению выводы Целевой группы по обзорам, относящимся к 
"направлению В", и ее предложения в отношении будущей работы, касающейся 
пентабромдифинилового эфира (пента-БДЭ) и перфтороктановых сульфанатов (ПФОС); 
 
 c) приняла к сведению выводы Целевой группы наряду с оговоркой Соединенных 
Штатов в отношении того, что ГХБД, окта-БДЭ, ПХН, ПХБ и КЦХП следует 
рассматривать в качестве СОЗ в соответствии с определением Протокола, и приняла 
решение направить эту информацию Исполнительному органу для рассмотрения;  она 
предложила продолжить проведение обзоров по "направлению В" по этим веществам; 
 
 d) приняла к сведению вопросы, вызывающие беспокойство, которые были 
подняты в рамках Целевой группы, и рекомендовала, чтобы резюме, касающееся 
дополнительной информации, направляемые предлагающими Сторонами, и резюме 
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обзоров, проводимых экспертами по "направлению А", готовились с соблюдением 
принципа объективности в интересах обеспечения их непредвзятости и краткости;  и 
 
 e) выразила благодарность Специальной группе экспертов по правовым вопросам 
за проделанную ею работу и приняла решение обратить внимание Исполнительного 
органа на полученные ею результаты, отметив при этом наличие различных мнений в 
отношении механизмов внесения поправок к Протоколу. 
 

V. ОБЗОР ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 
 

3. Рабочая группа рассмотрела документ, касающийся вклада в проведение обзора 
Гётеборгского протокола (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/1/Rev.1), который был пересмотрен 
секретариатом, с тем чтобы отразить мнения, выраженные на совещании глав делегаций 
Рабочей группы, состоявшемся в апреле 2006 года, с учетом графика, прилагаемого к 
докладу о работе этого совещания.  Секретариат принял к сведению дополнительные 
предложенные поправки.   
 
44. Г-н Грегор выступил с сообщением о работе Рабочей группы по воздействию, 
направленной на оказание поддержки проведению обзора Протокола.  Он обратил 
внимание на основной доклад по воздействию, а также на работу Международной 
совместной программы, которая была представлена на двадцать пятой сессии Рабочей 
группы.  Вклад Рабочей группы по воздействию в проведении обзора Гётеборгского 
протокола будет заключаться в мониторинге, разработке моделей и оценке воздействия, 
выявления случаев превышения критических нагрузок, разработке динамических моделей 
и проведении оценок экономических последствий воздействия загрязнения воздуха на 
материалы.  Г-н Грегор вновь заявил, что Рабочая группа в полном объеме и своевременно 
внесет необходимый вклад в соответствии с предлагаемым графиком работы.   
 
45. Г-н Шнайдер отметил позитивные результаты в деятельности ЕМЕП по оказанию 
поддержки проведению обзора Протокола, обратив особое внимание на расчеты 
взаимосвязей "источник-рецептор" на 2010 и 2020 годы, прогресс в достижении целей 
Протокола, подтверждаемый трендами выбросов в период с 1994 по 2004 годы, 
существующие неопределенности, методологические изменения и прогресс в оценке 
переноса загрязнителей воздуха в масштабах полушария.  Отметив выводы, согласно 
которым ТЧ представляют собой трансграничную проблему, он также обратил внимание 
на результаты этапа 3 программы по повышению качества кадастров, обновление 
Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЕЙР по кадастрам атмосферных выбросов, а 
также пересмотр Руководящих принципов представления данных о выбросах. 
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46. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
г-н Р. Маас (Нидерланды) представил информацию о результатах работы в области 
разработки моделей для комплексной оценки, включая результаты тридцать первого и 
тридцать второго совещаний Целевой группы, состоявшихся в Гётеборге 8-9 сентября 
2005 года и в Риме 17-19 мая 2006 года (ECE/EB/AIR.GE.1/2006/5 и ECE/EB/ 
AIR.GE.1/2006/6), а также результаты рабочего совещания по линии программы АСТА, 
посвященного Европейской стратегии в области загрязнения воздуха, которое состоялось 
в октябре 2005 года в Гётеборге, и Рабочего совещания по нетехническим методам борьбы 
с загрязнением воздуха, прошедшего сразу же после проведения тридцать второго 
совещания Целевой группы.  Он также проинформировал участников о подготовке 
материалов для обзора Гётеборгского протокола и планов будущей работы, включая 
возможный пересмотр Протокола.  Он пояснил последствия внесения методологических 
изменений в разработку моделей после принятия Гётеборгского протокола.  В частности, 
он обратил внимание на новую модель распространения по методу Эйлера показателя 
осаждений, находящихся в зависимости от экосистемы, подход, основанный на удельных 
потоках озона, воздействие на здоровье человека частиц и озона, а также новые 
национальные прогнозы до 2020 года.  Он подчеркнул, что с учетом полученной новой 
информации Протокол не является достаточным для реализации поставленных в нем 
стратегических задач. 
 
47. Г-н М. Аманн (ЦРМКО) представил подробный обзор работы, проделанной ЦРМКО 
в 2006 году, включая разработку базовых сценариев для стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии (ВЕКЦА) и разработку модели GAINS.  В отличие от модели RAINS, 
в модели GAINS учитываются сокращения, связанные со структурными, а также 
техническими и нетехническими мерами.  Г-н Аманн привлек внимание к жесткой 
взаимосвязи между снижением выбросов СО2 и выбросов загрязнителей воздуха, 
нашедшей отражение в модели GAINS.  Он отметил финансирование по линии ЕС в 
рамках программы "ЛАЙФ" Европейского консорциума по разработке моделей 
загрязнения воздуха и климатических стратегий (EC4MACS), в котором принимает 
участие Международный институт прикладного системного анализа (МИПСА) и МСЦ-З.  
Этот проект будет осуществляться с 2007 года по 2012 год, и на его финансирование 
будет выделено 4,4 млн. евро.  К следующему совещанию Целевой группы, которое 
состоится в мае 2007 года, планируется приурочить проведение учебного заседания для 
экспертов из стран, не входящих в ЕС. 
 
48. В ходе последовавшей дискуссии делегаты подчеркнули важность разработки 
альтернативных сценариев в области энергетики.  Было отмечено, что нехватка данных по 
секторам выбросов и использование разных коэффициентов выбросов являются 
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основными причинами несовпадения между официально представляемыми данными и 
результатами, получаемыми с помощью модели RAINS в отношении Тч2,5 и Тч10. 
 
49. Ряд делегаций подчеркнули важность включения стран, не входящих в ЕС, в 
разрабатываемые модели для комплексной оценки и обеспечения возможностей для 
проверки и обновления вводимых данных.  Г-н Аманн обратил внимание на доклад 
ЦРМКО, в котором описываются вводимые данные и сценарии прогнозов развития 
энергетики на период до 2020 года.  Он предложил Сторонам, и в первую очередь тем 
Сторонам, которые не провели двусторонних консультаций, представить замечания или 
обновленные данные до декабря 2006 года, с тем чтобы они могли быть учтены в процессе 
проведения обзора.  Одна делегация выразила беспокойство в связи с тем, что этот 
крайний срок может оказаться слишком жестким. 
 
50. Представитель Европейского союза отметил, что при проведении обзора 
Гётеборгского протокола использование модели GAINS взамен модели RAINS создает ряд 
преимуществ.  В этой связи Европейский союз предложил при проведении обзора 
использовать модель GAINS, даже без оптимизации в отношении парниковых газов или 
определения предельных значений для них.  Кроме того, при принятии будущих решений 
в отношении последующих мер в отношении Гетеборгского протокола следует исходить 
не только из результатов проведения обзора Протокола, но также учитывать и 
дополнительную информацию, в частности, предложение Европейской комиссии в 
отношении пересмотренной Директивы о национальных пороговых значениях выбросов, 
промежуточный доклад Целевой группы по переносу загрязнителей воздуха в масштабах 
полушария, доклады других соответствующих целевых групп и групп экспертов, итоги 
рабочего совещания "Сальтшабаден III" и результаты широких обсуждений со всеми 
Сторонами Конвенции. 
 

А. Технико-экономические вопросы 
 

51. Сопредседатель Группы экспертов по технико-экономическим вопросам г-н 
Ж.-Г. Бартер (Франция) представил доклад Группы экспертов (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/6), 
отметив прогресс, достигнутый в работе по сектору крупных установок для сжигания.  
Были проведены совещания с представителями стекольной промышленности и 
нефтеперерабатывающей отрасли с целью обновления сводных таблиц и данных о 
затратах.  Он отметил работу в области новых технологий и предложил, чтобы Группа 
экспертов продолжала в приоритетном порядке заниматься ими, а также малыми 
установками для сжигания и следить за их развитием вплоть до 2030 года с уделением 
особого внимания ТЧ и NOx.  Он предложил оказать поддержку этой работе.  Он отметил 
тесное сотрудничество Группы экспертов с Севильским институтом перспективных 
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технологических исследований (ИПТИ);  Группа представит ИПТИ информацию о 
затратах в связи с подготовкой справочных документов по НИТ.  В связи с проведением 
обзора Гётеборгского протокола Группа экспертов проведет работу по пересмотру 
технических приложений, в первую очередь приложений IV и V.  Финляндия выразила 
готовность возглавить работу по пересмотру таблицы IV приложения V по предельным 
значениям концентраций NOx в выбросах из новых стационарных двигателей.  
В отношении приложения VIII по предельным значениям для топлив и новых мобильных 
источников было внесено предложение об использовании результатов работы, 
проводимой Европейским сообществом по разработке стандартов ЕВРО 5 и 6.   
 
52. Сопредседатель Группы экспертов г-н Т. Пигнателли (Италия) рассказал о 
результатах обследования, проведенного Италией, которое касалось котельных установок, 
работающих на газе и нефтяном топливе, и сделал вывод о том, что по его прогнозам в 
будущем пользователи котельных установок переключатся с нефтяного топлива на газ.  
Данные о расходах являются неполными и ограниченными.  Десятое совещание Группы 
экспертов запланировано на 23 ноября 2006 года;  за ним последует совещание по новым 
технологиям, которое состоится 24 ноября 2006 года, как предполагается, в Париже.  
Одиннадцатое совещание Группы экспертов пройдет в Риме в апреле 2007 года.   
 
53. Польша подчеркнула важность включения стран ВЕКЦА в работу Группы экспертов 
и предложила провести рабочее совещание по методам борьбы с выбросами.  Казахстан 
согласился организовать это рабочее совещание, приурочив его к запланированному на 
2007 год рабочему совещанию по проекту КАПАКТ.  Чешская Республика отметила, что 
она проводит тестирование методологий, используемых Группой экспертов на крупных 
установках для сжигания с целью получения данных о выбросах после реализации мер по 
сокращению выбросов.  Швеция отметила, что она проведет апробирование методологий 
в отношении крупных установок для сжигания в 2007 году совместно с Данией и 
Финляндией;  она высказалась в поддержку проведения работы по новым технологиям. 
 
54. Нидерланды отметили трудности в финансировании, но поддержали необходимость 
проведения работы по обновлению технических приложений, относящихся к предельным 
значениям выбросов и НИТ.  Они предложили провести дополнительную работу по 
тематике новых технологий и взаимосвязей между изменением климата и технологиями, в 
частности в связи с использованием энергии биомассы.   
 
55. ЦРМКО подчеркнул важность работы в области новых технологий.  В связи с 
проведением обзора Протокола первостепенное значение имеет включение таких 
технологий, которые могут появиться на рынке после 2010 года. 
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56. Г-н Балламан предложил Рабочей группе вновь вернуться к рассмотрению этого 
вопроса в апреле 2007 года, с тем чтобы внести коррективы в материалы, для обзора 
Гётеборгского протокола. 
 

В. Борьба с выбросами аммиака 
 

57. Г-жа С. Амин-Ханжани (Соединенное Королевство) от имени страны-руководителя 
рассказала о результатах седьмого совещания Группы экспертов по борьбе с выбросами 
аммиака, которое было проведено совместно с Группой экспертов по сельскому хозяйству 
и природным ресурсам Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов.  Она 
выразила признательность г-ну Дж. Уэббу, Председателю Группы экспертов, 
покидающему свой пост, и приветствовала нового Председателя г-на К. Смита.  Она 
обратила внимание на работу по обновлению Справочного руководства 
ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов с целью включения в него новой 
справочной информации и новых коэффициентов выбросов в отношении источников 
аммиака.  Она также отметила, что обновленный "Руководящий документ по методам 
предотвращения и сокращения выбросов аммиака" уже опубликован на английском языке.  
Она обратила внимание на продолжение работы по повышению качества кадастров 
выбросов аммиака и по оказанию поддержки деятельности по наращиванию потенциала в 
странах ВЕКЦА.  4-9 декабря 2006 года в Эдинбурге (Соединенное Королевство) 
состоится рабочее совещание, проводимое совместно с Целевой группой ЕМЕП по 
измерениям и разработке моделей.  Международная конференция по аммиаку в сельском 
хозяйстве, организуемая Нидерландами и Германией, пройдет 19-21 марта 2007 года в Эде 
(Нидерланды). 
 
58. Председатель предложил представить замечания по руководящему документу к 
1 декабря 2006 года, с тем чтобы они могли быть переданы Рабочей группы в виде 
официального документа с целью завершения работы над ним и его представления 
Исполнительному органу в декабре 2007 года. 
 

С. Сеть экспертов по выгодам и экономическим инструментам 
 

59. Делегация Соединенного Королевства рассказала о результатах рабочего совещания 
по экономическим последствиям загрязнения воздуха для культурного наследия, 
состоявшегося в апреле 2006 года в Катанье (Италия), и обратила внимание на сделанные 
на нем выводы (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/5). 
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D. Северная Америка и перенос в масштабах полушария 
 

60. Делегации Соединенных Штатов и Канады кратко проинформировали участников о 
своих усилиях в области трансграничного сотрудничества по линии Гётеборгского 
протокола и обратили внимание на завершение работы над приложением, посвященным 
содержанию приземного озона, к Соглашению о качестве воздуха между Канадой и 
Соединенными Штатами 1991 года, создание района регулирования выбросов 
загрязнителей (РРВЗ), свои конкретные обязательства и достижения в области 
сокращения выбросов, а также свои последующие меры. 
 
61. Соединенные Штаты и Европейское сообщество, Стороны - руководители Целевой 
группы по переносу загрязнителей воздуха в масштабах полушария, проинформировали 
Рабочую группу о ходе работы по подготовке промежуточного доклада по оценке, 
который рассматривается в качестве вклада в проведение обзора Гётеборгского протокола 
в 2007 году.  Они обратили внимание на рабочие совещания, организованные Целевой 
группой, и результаты своего второго совещания, прошедшего в июне 2006 года.  
Г-н А. Цубер (Европейское сообщество), Сопредседатель Целевой группы, подчеркнул 
важность участия стран, не входящих в ЕЭК ООН, из Северного полушария и отметил 
усилия, прилагаемые сопредседателями в этой связи.  Он также обратил внимание на 
участие секретариата в деятельности Сети мониторинга кислотного осаждения в 
Восточной Азии, Комиссии по устойчивому развитию и ЮНЕП.   
 

Е. Твердые частицы 
 

62. Сопредседатель Группы экспертов по твердым частицам г-жа М. Вихманн-Фибиг 
(Германия) рассказала о результатах второго и третьего совещаний группы экспертов и 
обратила внимание на трансграничный характер переноса ТЧ и их существенное 
воздействие на здоровье человека.  Она особо отметила значительно более низкие уровни 
контроля за выбросами ТЧ в странах региона ЕМЕП, не входящих в ЕС. 
 

F. Выводы 
 

63. Рабочая группа: 
 
 а) приветствовала прогресс, достигнутый вспомогательными органами и 
центрами в работе по обзору Гётеборгского протокола, и настоятельно рекомендовала им 
внести свой вклад в подготовку документов для обзора в соответствии с установленным 
графиком;   
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 b) согласовала технические элементы и проект аннотированного плана доклада, 
содержащегося в документе ECE/EB.AIR/WG.5/2006/1/Rev.1, с внесенными в него 
поправками и поручила секретариату представить его Исполнительному органу для 
рассмотрения;   
 
 с) выразила свою признательность Целевой группе по разработке моделей для 
комплексной оценки и ЦРМКО за проделанную ими работу, а также другим 
вспомогательным органам за вклад, внесенный ими в деятельность по разработке моделей 
для комплексной оценки;  настоятельно призвала продолжить усилия по осуществлению 
этой деятельности и представить информацию Рабочей группе о достигнутых результатах 
на ее тридцать девятой сессии; 
 
 d) предложила не входящим в ЕС странам, которые не провели двусторонние 
консультации, рассмотреть данные, касающиеся прогнозов в области энергетики, 
используемых в модели RAINS, и представить замечания ЦРМКО к 1 декабря 2006 года;   
 
 е) с удовлетворением отметила выводы второго и третьего совещаний Рабочей 
группы по твердым частицам и предложила ей представить доклад о ходе работы на 
тридцать девятой сессии Рабочей группы; 
 
 f) выразила признательность г-ну Дж. Уэббу, покидающему свой пост 
Председателя Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака, приветствовала выводы 
Группы экспертов, предложила представить замечания (в секретариат к 1 декабря 
2006 года) в отношении Руководящего документа по методам предотвращения и 
сокращения выбросов аммиака и просила представить Рабочей группе окончательный 
вариант документа. 
 
 g) приветствовала инициативу Российской Федерации провести следующее 
совещание Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака и семинар на английском и 
русском языках и настоятельно рекомендовала экспертам из стран ВЕКЦА принять в нем 
участие; 
 
 h) приветствовала готовность Казахстана провести рабочее совещание, 
посвященное современным методам борьбы с выбросами, которое будет приурочено к 
рабочему совещанию по проекту КАПАКТ, запланированному на 2007 год; 
 
 i) приветствовала прогресс, достигнутый Рабочей группой по технико-
экономическим вопросам, приняла к сведению выводы ее девятого совещания и семинара 
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по новым технологиям и признала важность проведения работы в этой области в 
будущем; 
 
 j) приняла к сведению деятельность североамериканских стран в связи с 
проведением обзора Гëтеборгского протокола;  и 
 
 k) приветствовала предложение Швеции провести рабочее совещание 
"Сальтшобаден-III" по вопросу о будущих направлениях стратегий переноса 
загрязнителей в области воздуха в масштабах Европы и полушария. 
 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НЕ ОХВАТЫВАЕМЫХ ПРОТОКОЛОМ О ЕМЕП 

 
64. Председатель представил этот пункт повестки дня, обратив внимание на 
предложение совещания глав делегаций Рабочей группы по стратегиям и обзору, и 
отметил, что секретариат подготовил краткий документ с обоснованием просьбы о 
внесении взносов за 2006 год для рассмотрения делегациями Канады, Германии и 
Испании. 
 
65. Г-н Грегор проинформировал участников, что Рабочая группа на своей двадцать 
пятой сессии пришла к выводу о том, что определение конкретных задач и видов 
деятельности, которые будут поддерживаться отдельными Сторонами с помощью взносов 
натурой выходит за рамки решения 2002/1 Исполнительного органа.  Она обратилась с 
просьбой к своему Президиуму и программам внести предложения по мероприятиям для 
оказания поддержки, выходящей за рамки решения 2002/1. 
 
66. В ходе последовавшей дискуссии была подчеркнута необходимость получения более 
полной информации и обеспечение большей прозрачности в вопросе о ресурсах, которые 
находятся в распоряжении программных центров, и необходимость представления такой 
информации Сторонами.  Делегация Франции предложила рассмотреть вопрос о 
документировании любых взносов, выходящих за рамки решения 2002/1, но которые 
имеют важное значение для проведения работы по Конвенции. 
 
67. Что касается распределения вносимых в денежной форме нецелевых взносов, то 
Нидерланды отметили, что, несмотря на рекомендацию Исполнительного органа, 
сформулированную на его двадцать третьей сессии, Рабочая группа по воздействию 
по-прежнему настаивает на их равном распределении между центрами.  Это привело к 
таким парадоксальным последствиям, как выделение центру средств, превышающих 
общий его бюджет.  Нидерланды считают это неприемлемым и настаивают на простом 
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распределении в соответствии с общепринятыми правилами бухгалтерского учета без 
проведения обсуждений по бюджетам центров. 
 
68. Европейское сообщество обратило внимание на свою позицию, озвученную им в 
рамках Рабочей группы по воздействию.  Оно считает, что приоритетной целью 
мобилизации финансовых средств является обеспечение выплаты в полном объеме 
взносов Сторонами на проведение основных видов деятельности, и предлагает, чтобы 
текст письма секретариата Сторонам в большей степени соответствовал формулировкам 
решения 2002/1. 
 
69. Г-н Бит Акерманн, заместитель Председателя Рабочей группы по воздействию, 
заявил, что Президиум Рабочей группы рассматривает прозрачность информации о 
финансовых ресурсах, направляемых программным центрам МСП Сторонами-
руководителями, в качестве предварительного условия оптимального распределения 
взносов в целевой фонд.  Президиум не может обращаться с просьбой к Сторонам о 
представлении финансовых данных;  он надеется, что Исполнительный орган примет 
необходимые меры в этом направлении.  Пока такая информация будет оставаться 
недоступной, а на нецелевые взносы в Целевой фонд будет приходиться лишь небольшая 
доля бюджетных средств, выделяемых для основных видов деятельности по координации, 
по мнению Президиума, равное распределение нецелевых взносов между программными 
центрами будет являться адекватным подходом. 
 
70. Рабочая группа приняла решение о представлении доклада о ходе работы в этой 
области Исполнительному органу. 
 

VII. ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2007 ГОД 
 

71. Рабочая группа обсудила проект плана работы на 2007 год (ECE/EB.AIR/ 
WG.5/2006/9) и согласовала ряд поправок.  Она поручила секретариату отразить их в 
пересмотренном документе и представить его для рассмотрения Исполнительному органу. 
 
72. Делегация Швеции сообщила, что она организует рабочее совещание 
"Сальтшобаден-III", которое пройдет 12-14 марта 2007 года в Гëтеборге и будет 
посвящено будущему стратегий в области борьбы с загрязнением воздуха.  Она 
подчеркнула, что участие стран ВЕКЦА в нем будет приветствоваться. 
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VII. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 

73. Секретариат представил информацию о ходе реализации проекта КАПАКТ2, обратив 
внимание на предстоящее рабочее совещание по международному мониторингу 
загрязнения воздуха, сбору данных, представлению отчетности и воздействию на 
окружающую среду, которое пройдет 17-19 октября 2006 года в Алма-Ате (Казахстан). 
 
74. Секретариат представил доклад о ходе работы по осуществлению Плана действий 
для стран ВЕКЦА (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/12).  Рабочая группа обсудила доклад о ходе 
работы и предложила ряд поправок, с тем чтобы отразить новую информацию, 
представленную делегациями.  Она просила секретариат отразить их в пересмотренном 
варианте документа и представить его на рассмотрение двадцать четвертой сессии 
Исполнительного органа. 
 
75. Делегат от Беларуси проинформировал Рабочую группу о разработке нового 
национального плана действий в области окружающей среды, который включает в себя 
осуществление положений трех последних протоколов к Конвенции.  Выбросы NOх 
транспортными средствами являются одной из основных проблем для Беларуси, которая 
обратилась за оказанием помощи в определении предельных значений для легковых 
автомобилей. 
 
76. Делегат от Грузии проинформировал Рабочую группу о том, что Грузия 
рассматривает вопрос о присоединении к Протоколу о ЕМЕП и Протоколу по СОЗ.  
Грузия могла бы опереться на результаты, полученные в рамках программ, выполняемых 
в соответствии со Стокгольмской конвенцией, с целью упрощения присоединения к 
Протоколу по СОЗ.  На настоящем этапе она не рассматривает вопрос о присоединении к 
другим протоколам.  Эта страна нуждается в создании национальной системы 
мониторинга и принятии национальных стандартов в области мониторинга в соответствии 
со стандартами ЕМЕП. 
 
77. Делегат от Казахстана обратил внимание на проблему, связанную с запасами 
просроченных пестицидов, которые хранятся в ненадлежащих условиях, и на 
неосведомленность общественности о потенциальных угрозах.  Он просил оказать 
помощь по этому направлению и вновь заявил о твердой приверженности Казахстана 
осуществлению проекта КАПАКТ. 
 

                                                 
2  Проект по наращиванию потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения экологически чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии. 
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78. Делегация Канады обратила внимание на ценную работу, осуществляемую в рамках 
Плана действий Арктического совета по просроченным пестицидам, уроками из которой, 
возможно, пожелают воспользоваться страны ВЕКЦА. 
 
79. Республика Молдова заявила о своем намерении ратифицировать Протокол о ЕМЕП 
в следующем году и выразила признательность за поддержку, оказанную ей Норвегией в 
области проведения мониторинга.  Делегация Чешской Республики проинформировала о 
выделении средств (в размере около 110 000 долл. США) на поддержку деятельности в 
области технического сотрудничества, проводимую ЕЭК ООН, в частности деятельности 
по осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий в одной 
из стран ВЕКЦА (в Республике Молдова).  Что касается Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния, то помощь Республике Молдова будет 
сосредоточена на гармонизации национального законодательства с положениями 
Гётеборгского протокола, а также на подготовке кадастров и прогнозов выбросов и 
разработке моделей для комплексной оценки. 
 
80. Делегация Российской Федерации проинформировала участников о проведении 
всесторонней оценки технической и экономической готовности страны к присоединению 
к трем последним протоколам.  Предварительные результаты свидетельствуют о том, что 
Российская Федерация, возможно, сможет обеспечить соблюдение предельных значений и 
выбросов.  С точки зрения очередности она в первую очередь рассмотрит вопрос о 
присоединении к Протоколу по СОЗ, а затем к Гётеборгскому протоколу.  Выполнение 
технических положений Гётеборгского протокола может создать особые трудности для 
стран с переходной экономикой.   
 
81. Делегат от Украины отметил, что для его страны приоритетное значение имеет 
сокращение выбросов SOx и NOx, а также разработка технических норм в отношении 
крупных стационарных источников в различных отраслях промышленности.  Будут 
приниматься меры по повышению качества кадастров выбросов, включая выбросы из 
мобильных источников.  В ближайшем будущем не планируется ратификации любого из 
трех последних протоколов, поскольку отсутствуют условия для их осуществления.  
Украина приступила к реализации последнего этапа проекта по разработке национальной 
модели воздействия тяжелых металлов, которая также является взносом натурой в ЕМЕП, 
и в настоящее время планирует разработку национальной модели переноса загрязнителей 
на местном уровне.  Украина заинтересована в изучении опыта других стран по 
применению Руководящих принципов представления данных о выбросах ЕМЕП. 
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82. Бывшая югославская Республика Македония проинформировала участников сессии 
о том, что она представляет отчетность в ЕМЕП и что в этом году при содействии 
Целевой группы по кадастрам выбросов ею подготовлен первый кадастр выбросов.  Также 
предпринимаются шаги в направлении ратификации Протокола по СОЗ и Протокола по 
тяжелым металлам. 
 
83. Делегация Нидерландов обратила внимание на внесение ею в ближайшем будущем 
взноса на сумму около 600 000 евро для стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) через 
Нидерландскую региональную программу по окружающей среде на Западных Балканах.  
Этот взнос призван оказать содействие странам этого региона в осуществлении трех 
последних протоколов к Конвенции. 
 
84. Рабочая группа сделала вывод о том, что рабочие совещания и мероприятия, 
организуемые в рамках проекта КАПАКТ, должны быть открыты для участия экспертов 
из стран ЮВЕ в случае, если они проявят свой интерес к ним. 
 
85. Делегация Канады кратко проинформировала Рабочую группу о Канадском фонде 
СОЗ, который выделяет средства на проекты по осуществлению деятельности в рамках 
Стокгольмской конвенции, и отметила, что страны, возможно, пожелают рассмотреть 
вопрос о подаче заявок на финансирование из этого фонда. 
 
86. Делегация Польши проинформировала участников о курсах подготовки, в которых 
приняли участие двенадцать экспертов в области мониторинга из стран ВЕКЦА и которые 
были проведены в связи с рабочим совещанием по мониторингу на предприятиях, 
состоявшимся 4-6 сентября 2006 года в Варшаве.  На конец октября в Донецке (Украина) 
совместно с Рабочей группой по мониторингу окружающей среды ЕЭК ООН 
запланировано проведение рабочего совещания, посвященного экологическим 
показателям.  Представителям балканских стран будет направлено приглашение принять 
участие в рабочем совещании, организуемом Группой экспертов по технико-
экономическим вопросам, которое будет приурочено к рабочему совещанию по проекту 
КАПАКТ в 2007 году. 
 
87. Секретариат проинформировал участников о подготовке и переводе руководств по 
осуществлению трех последних протоколов к Конвенции.  Рабочей группе был 
представлен проект руководства по осуществлению Протокола по СОЗ.  Секретариат 
сможет учесть замечания и ответы, полученные до 30 октября 2006 года.   
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88. Рабочая группа: 
 
 а) приветствовала прогресс в осуществлении проекта КАПАКТ и проводимое в 
его рамках в Алма-Ате (Казахстан) рабочее совещание по международным данным 
мониторинга загрязнения воздуха, представлению отчетности и воздействию на 
окружающую среду; 
 
 b) выразила свою признательность в связи с разработкой руководств по 
осуществлению и предложила секретариату завершить над ними работу и обеспечить их 
перевод на русский язык; 
 
 c) приветствовала шаги по осуществлению Плана действий; 
 
 d) отметила отсутствие в некоторых разделах Плана конкретных мер и 
предложила своему Президиуму играть активную роль в стимулировании деятельности в 
этих областях; 
 
 e) настоятельно рекомендовала Сторонам, целевым группам, группам экспертов и 
программным центрам продолжать свою работу по осуществлению Плана действий, и в 
частности пунктов 9, 10 и 12; 
 
 f) утвердила свой доклад по осуществлению Плана действий для Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/12) с внесенными в него 
поправками и поручила секретариату представить его пересмотренный вариант на 
двадцать четвертой сессии Исполнительного органа; 
 
 g) предложила секретариату направить письмо председателям целевых групп и 
групп экспертов с целью получения обновленной информации об усилиях по поощрению 
участия стран ВЕКЦА и ЮВЕ;  и 
 
 h) выразила свою признательность правительству Польши за организацию 
подготовки экспертов в области мониторинга из стран ВЕКЦА в сентябре 2006 года. 
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IX. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

89. Рабочая группа переизбрала г-жу Н. Карпову (Российская Федерация), 
г-на Й. Слиггерса (Нидерланды) и г-на П. Илека (Чешская Республика) заместителями 
Председателя.  Она выразила признательность г-же К. Скаво (Соединенные Штаты) за 
проделанную ею работу в качестве заместителя Председателя на протяжении последних 
лет.  Она избрала г-жу Ч. Хейтвуд (Канада) новым заместителем Председателя. 
 

X. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

90. Делегация Нидерландов подняла вопрос о дальнейшем совершенствовании 
вопросника по стратегиям и программам.  Рабочая группа приняла решение предложить 
Исполнительному органу создать неофициальную специальную группу с целью оказания 
содействия секретариату в разработке вопросника 2008 года. 
 

XI. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

91. В соответствии с пересмотренной практикой, одобренной Исполнительным органом 
на его двадцать третьей сессии, Рабочая группа утвердила решения, принятые в ходе 
работы сессии. 
 

------- 


