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Часть вторая:  Решения, принятые Исполнительным органом 
 

По практическим соображениям часть вторая настоящего доклада выпускается в 
виде отдельного добавления (ECE/EB.AIR/91/Add.1).  

 
Решение 
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2007/2 Соблюдение Норвегией ее обязательств в соответствии с Протоколом об 
ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков 1991 года (ref. 1/01) 

2007/3 Соблюдение Грецией ее обязательств в соответствии с Протоколом об 
ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 
1988 года (ref. 2/02) 

2007/4 Соблюдение Испанией ее обязательств в соответствии с Протоколом об 
ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 
1988 года (ref. 4/02) 

2007/5 Соблюдение Испанией ее обязательств в соответствии с Протоколом об 
ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков 1991 года (ref. 6/02) 

2007/6 Соблюдение Данией ее обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям 1998 года (ref. 1/06) 

2007/7 Соблюдение Сторонами, за исключением Исландии, Лихтенштейна, 
Люксембурга и Румынии, их обязательств по представлению отчетности о 
стратегиях и политике 

2007/8 Соблюдение Сторонами, за исключением Лихштенштейна, их обязательств по 
представлению отчетности о выбросах 

2007/9 Соблюдение Исландией, Лихтенштейном, Люксембургом и Румынией их 
обязательств по представлению отчетности о стратегиях и политике  

2007/10 Соблюдение Лихштенштейном его обязательств по представлению отчетности 
о выбросах  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Двадцать пятая сессия Исполнительного органа по Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния состоялась 10-13 декабря 2007 года в Женеве.   
 
2. В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, 
Грузии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Молдовы, 
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Российской Федерации, Словакии, Словении, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, 
Швеции и Европейского сообщества. 
 
3. На ней были представлены следующие государства, не являющиеся Сторонами 
Конвенции:  Ангола, Египет, Ирак, Сирийская Арабская Республика и Япония.  На сессии 
была также представлена Организации Исламская конференция. 
 
4. На сессии также присутствовали представители региональных отделений 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) для 
Африки, Азии и Тихого океана и Латинской Америки и Карибского бассейна, а также 
Всемирной метеорологической организации и Всемирной федерации ассоциаций 
содействия Организации Объединенных Наций.  На ней были также представлены 
Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) и Программа мониторинга и оценки 
состояния Арктики (АМАП).   
 
5. На сессии были представлены Метеорологический синтезирующий центр - Восток 
(МСЦ-Восток) и Центр по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) 
ЕМЕП2. 
 
6. На сессии присутствовали представители следующих неправительственных 
организаций (НПО):  Европейской ассоциации производителей двигателей внутреннего 
сгорания (ЕВРОМОТ), Европейского экологического бюро (ЕЭБ), Европейской 
федерации ассоциаций за чистый воздух и защиту окружающей среды (ЕФКА), 
Международного союза ассоциаций по предупреждению загрязнения воздуха и охране 

                                                 
2  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе.   
 



  ЕСЕ/ЕВ.AIR/91 
  page 7 
 
 
окружающей среды (МСАПЗВ), Союза электроэнергетической промышленности 
(ЕВРОЭЛЕКТРИК) и Всемирного совета по хлору (ВСХ). 
 
7. Исполнительный орган также приветствовал присутствие представителей 
Глобального форума по атмосферному загрязнению и Королевского общества 
(Соединенное Королевство).   
 
8. Сессия проходила под председательством г-на М. Вильямса (Соединенное 
Королевство).   
 
9. Перед участниками сессии выступил директор Отдела по окружающей среде, 
жилищному вопросу и землепользованию г-н Кай Барлунд, указав на проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться при осуществлении Конвенции, включая обзор и 
пересмотр протоколов к ней, реализацию деятельности по наращиванию потенциала для 
стран с переходной экономикой и важность информационно-пропагандистской 
деятельности в других регионах.  Он также указал на по-прежнему расширяющиеся 
масштабы деятельности и необходимость обеспечения того, чтобы секретариат ЕЭК ООН 
имел возможность оказывать требуемую поддержку.   
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

10. Исполнительный орган выразил неудовлетворенность в связи с несвоевременной 
подготовкой официальных документов для его сессии.  Он признал, что его секретариат 
вовремя представил документы на перевод, однако задержки в переводе и публикации 
имели своим следствием неприемлемо поздний выпуск документов.  Он просил свой 
секретариат изучить причины этих задержек, стремиться обеспечить, чтобы 
существующие проблемы были решены в отношении его будущих совещаний, и 
соответствующим образом проинформировать глав делегаций.   
 
11. Участники утвердили повестку дня (ECE/EB.AIR/90). 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
 

12. Председатель отметил, что в связи с новыми процедурами утверждения только 
решений, принятых Исполнительным органом, в конце его сессии Исполнительному 
органу требуется утвердить доклад о работе его двадцать четвертой сессии. 
 
13. Секретариат указал на поправку, которую требуется внести в доклад.  В пункте 66 
доклада следует ссылаться на решение 2006/11. 
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14. Исполнительный орган утвердил доклад о работе его двадцать четвертой сессии 
(ECE/EB.AIR/89) с предложенной поправкой и просил секретариат издать исправление, 
содержащее поправки.   
 

III. АККРЕДИТАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

15. Секретариат проинформировал Исполнительный орган о том, что с просьбой об 
аккредитации обратилась только одна организация - ЕФКА.  Президиум обсудил эту 
просьбу в свете имеющейся информации и постановил, что эта организация является 
подходящей кандидатурой для рассмотрения данного вопроса.   
 
16. Исполнительный орган принял положительное решение об аккредитации ЕФКА, а 
также постановил, что решение 2007/11 должно оставаться предварительным в течение 
следующего года. 
 
 

 IV. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С СОВЕЩАНИЯМИ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ДРУГИМИ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СОВЕЩАНИЯМИ 

 
17. Секретариат отметил, что шестьдесят вторая сессия Комиссии 
(E/2007/37-E/ECE/1448), состоявшаяся в 2007 году, ознаменовала собой ее шестидесятую 
годовщину.  Секретариат также отметил, что четырнадцатая сессия Комитета по 
экологической политике (ECE/CEP/144) была проведена в мае 2007 года.  Он привлек 
особое внимание к шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы", 
которая состоялась 10-12 октября 2007 года в Белграде и на которой министры обсудили 
ход осуществления природоохранных конвенций и протоколов ЕЭК ООН на основе 
документа, подготовленного секретариатом (ECE/BELGRADE.CONF/2007/12).  Министры 
подчеркнули важность деятельности по наращиванию потенциала и указали на ценность 
информационно-пропагандистской деятельности в других регионах. 
 
18. Исполнительный орган принял к сведению представленную информацию. 
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V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИТВЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ВНЕСЕНИЯ  
КОРРЕКТИВОВ В ПРИЛОЖЕНИЕ II К ПРИНЯТОМУ  

В ОСЛО ПРОТОКОЛУ 1994 ГОДА 
 

19. Секретариат отметил получение поступившей от Литвы предложенной коррективы, 
которая позволит этой стране присоединиться к принятому в 1994 году в Осло Протоколу 
относительно дальнейшего сокращения выбросов серы (Протокол по сере 1994 года).  
Секретариат распространил ее среди глав делегаций в соответствии с требованиями 
статьи 11 Протокола. 
 
20. Исполнительный орган решил скорректировать Протокол по сере 1994 года в 
соответствии с предложением Литвы и предложил секретариату проинформировать 
соответствующим образом депозитария - Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. 
 

VI. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

A. Совместная программа наблюдения и оценки распространения  
 загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

 
21. Председатель Руководящего органа ЕМЕП г-н Й. Шнайдер (Австрия) 
проинформировал участников совещания о деятельности ЕМЕП, включая итоги работы 
тридцать первой сессии Руководящего органа, отметив вопросы, изложенные на этой 
сессии (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2).  Он привлек внимание к работе по расширению 
масштабов области моделирования ЕМЕП, которая в области первого шага будет 
включать в себя все страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), а 
второго - весь мир.  Был осуществлен обзор моделей МСЦ-Восток и Метеорологического 
синтезирующего центра-Запад (МСЦ-Запад), и в настоящее время эти центры 
осуществляют сделанные рекомендации.  Эти модели, как правило, дают заниженные 
оценки концентрации в сравнении с данными наблюдений, что объясняется, возможно, 
неполнотой и неопределенностью входных данных о выбросах.  В особенности именно 
так обстоит дело со стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), тяжелыми металлами 
и твердыми частицами (ТЧ). 
 
22. Г-н Шнайдер привлек внимание к усилиям по осуществлению стратегии 
мониторинга ЕМЕП, уделив особое внимание странам ВЕКЦА, а также планам ее 
пересмотра.  Он также указал, что использование модели GAINS вместо модели для 
комплексной оценки RAINS имеет очень важное значение для оценки взаимосвязей 
между изменением климата и загрязнением воздуха.  Руководящий орган также 
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постановил, что нынешние модели для описания поведения ТЧ, несмотря на связанные с 
ними ограничения и неопределенность, можно было бы использовать в деятельности по 
разработке моделей для комплексной оценке с целью формулирования экономически 
эффективных стратегий сокращения воздействия ТЧ. 
 
23. Г-н Шнайдер представил предложение Руководящего органа ЕМЕП о реорганизации 
деятельности по выбросам в рамках Конвенции, обратив внимание на выраженную 
Австрией готовность разместить базу данных о выбросах в своем центре в Вене 
(Umweltbundesamt Wien).  Руководящий орган рекомендовал принять это предложение.  
Г-н Шнайдер указал на методы и процедуры проведения обзоров кадастров выбросов, 
включая новые обзоры на этапе 3. 
 
24. Делегация Нидерландов объявила о том, что она приступит к работе по обновлению 
содержащегося в Справочном руководстве по кадастрам атмосферных выбросов раздела, 
посвященного СОЗ.  Она также подняла вопрос о добровольном характере деятельности 
предлагаемых экспертов по обзору для проведения углубленных обзоров на этапе 3 и 
предложила приступить к поиску других механизмов, таких, как отбор экспертов по 
обзору на основе ротации. 
 
25. Г-н Шнайдер отметил, что Франция приняла от Соединенного Королевства функции 
страны - руководителя Целевой группы по измерениям и разработке моделей, и выразил 
признательность г-ну Р. Дервенту за его ценный вклад в эту деятельность на посту 
Сопредседателя. 
 
26. Г-н Шнайдер представил поступившее в секретариат Конвенции от секретариата 
Межправительственной группы по наблюдениям за Землей (ГНЗ) сообщение, в котором 
последний предложил Конвенции стать организацией-участницей.  Он указал на 
рекомендацию Руководящего органа ЕМЕП относительно принятия этого предложения. 
 
27. Исполнительный орган: 
 

a) принял к сведению доклад о работе тридцать первой сессии Руководящего 
органа ЕМЕП (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2); 

 
b) принял к сведению вклад центров и целевых групп ЕМЕП в проведение обзора 

Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года 
(Гётеборгский протокол); 
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с) отметил прогресс в разработке моделей и мониторинге тяжелых металлов, СОЗ 
и ТЧ и предложил Сторонам принять дополнительные меры с целью совершенствования 
их кадастров выбросов этих веществ; 
 
 d) приветствовал прогресс в осуществлении стратегии мониторинга ЕМЕП на 
национальном уровне, включая ее распространение на страны ВЕКЦА, и призвал Стороны 
приложить усилия для ее полномасштабного осуществления к 2009 году; 
 
 e) принял к сведению прогресс в разработке моделей для комплексной оценки и 
призвал Стороны, не входящие в Европейский союз (ЕС), в сфере географического охвата 
ЕМЕП представлять обновленную проверенную национальную информацию для 
использования в ходе разработки сценариев ограничения выбросов; 
 
 f) приветствовал предложение о реорганизации работы по выбросам в рамках 
Конвенции и принял предложение Австрии о размещении нового центра по выбросам в 
Umweltbundesamt Wien; 
 
 g) приветствовал прогресс в обновлении Справочного руководства 

ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов, в частности раздела, 
посвященного ТЧ и выбросам из легковых автомобилей и дорожного транспорта; 
 
 h) принял к сведению промежуточный доклад об оценке 2007 года, 
подготовленный Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария; 
 
 i) предложил Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию и 
далее осуществлять тесное сотрудничество в области решения приоритетных задач 
Конвенции; 
 
 j) приветствовал продолжение полезного сотрудничества ЕМЕП с другими 
международными организациями; 
 
 k) с удовлетворением принял к сведению проделанную ЦРМКО работу, которая 
частично финансировалась Целевым фондом для основных видов деятельности, не 
охватываемых Женевским протоколом 1984 года, касающимся долгосрочного 
финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (Протокол о ЕМЕП);  утвердил 
увеличение общего бюджета ЦРМКО на 2008 год до 395 000 долл. США;  принял решение 
о сохранении размеров предварительных бюджетов на 2009 и 2010 годы на том же уровне;  
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и призвал Стороны приложить все усилия для выделения финансирования, необходимого 
для деятельности по разработке моделей для комплексной оценки в соответствии с 
планом работы; 
 
 l) принял предложение ГНЗ стать официальной участвующей организацией; 
 
 m) утвердил методы и процедуры проведения обзоров кадастров выбросов, 
включая углубленные обзоры на этапе 3, и призвал Стороны назначить экспертов для 
включения в список экспертов по обзору и предложить свою помощь для проведения 
обзоров на этапе 3 в 2008 году; 
 
 n) предложил Сторонам Конвенции рассмотреть кандидатуры их назначенных 
экспертов по выбросам и представить в секретариат новейшую контактную информацию. 
 

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

 
28. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Т. Йоханнессен (Норвегия) 
представил информацию об ориентированной на воздействие деятельности, включая 
итоги двадцать шестой сессии Рабочей группы (ECE/ЕВ.AIR/WG.1/2007/2).  Он привлек 
внимание к позитивному воздействию сокращения выбросов в рамках Гётеборгского 
протокола, которое позволило уменьшить опасность негативного влияния на экосистемы, 
материалы и здоровье человека.  Вместе с тем, как считается, достигнутое сокращение 
выбросов не является достаточным, поскольку экосистемы будут восстанавливаться 
медленно и по-прежнему будут существовать многочисленные факторы риска для, в 
частности, наземной эвтрофикации и здоровья человека.    
 
29. Г-н Йоханнессен далее отметил, что Рабочая группа направила в Европейскую 
комиссию (ЕК) информацию об итогах нынешней работы и показателях для возможной 
поддержки деятельности по оценке будущей эффективности ее Директивы о 
национальных потолочных значениях выбросов.  Исполнительный орган принял к 
сведению преимущества совместного использования существующей инфраструктуры и 
рекомендовал и далее тесно увязывать друг с другом деятельность по оценке воздействия 
и работу над показателями.   
 
30. Нидерланды приветствовали представленную информацию о достигнутом прогрессе 
и приняли к сведению пожелание включить в деятельность Рабочей группы вопрос о 
природоохранных зонах.  Показатели, дополнительно описывающие степень и масштабы 
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воздействия, будут способствовать доведению информации о воздействии до сведения 
директивных органов. 
 
31. Исполнительный орган решил рекомендовать Рабочей группе активизировать ее 
деятельность по количественному определению показателей воздействия, в частности для 
биоразнообразия.  Они должны быть также связаны с деятельность по разработке моделей 
для комплексной оценки. 
 
32. Исполнительный орган: 
 
 a) принял к сведению доклад о работе двадцать шестой сессии Рабочей группы по 
воздействию (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2); 
 
 b) отметил дальнейший прогресс в развитии ориентированных на воздействие 
видов деятельности и важные для осуществления Конвенции результаты, полученные 
международными совместными программами (МСП) и Целевой группой по здоровью 
человека (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3); 
 
 c) выразил признательность Рабочей группе за подготовку документа об обзоре 
Гётеборгского протокола  (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14); 
 
 d) предложил Координационному центру по воздействию (КЦВ) обратиться с 
просьбой о представлении данных о европейских критических и целевых нагрузках в 
качестве подготовки к их использованию в ходе пересмотра Гётеборгского протокола; 
 
 e) выразил удовлетворение в связи с дальнейшим прогрессом в применении 
динамических моделей (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/13); 
 
 f) приветствовал позитивные результаты сотрудничества между органами в 
рамках Конвенции и предложил Рабочей группе по воздействию и Руководящему органу 
ЕМЕП продолжать свое тесное сотрудничество в осуществлении приоритетных задач 
Конвенции; 
 
 g) подтвердил важное значение активного участия всех Сторон Конвенции, а 
также эффективного сотрудничества между программами, целевыми группами и 
координационными центрами и их тесного взаимодействия с ЕМЕП и приветствовал 
дальнейшее развитие тесных контактов с соответствующими учреждениями и 
организациями вне рамок Конвенции; 
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 h) подтвердил адресованное Сторонам предложение назначить национальные 
координационные центры для тех ориентированных на воздействие видов 
деятельности/программ, в которых они до сих пор не принимают активного участия; 
 
 i) отметил важность дальнейшего распространения на национальном и 
международном уровнях результатов и итогов ориентированной на воздействие 
деятельности в научных кругах, среди директивных органов и широкой общественности; 
 
 j) принял к сведению обновленный план работы на 2008 год для дальнейшего 
развития ориентированной на воздействие деятельности 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/4/Rev.1); 
 
 k) принял к сведению документ ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5 с поправками о 
финансировании ориентированной на воздействие деятельности; 
 
 l) с удовлетворением принял к сведению работу, проделанную МСП и Целевой 
группой по здоровью человека, которая частично финансировалась Целевым фондом 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5); 
 
 m) отметил необходимость совершенствования подхода к гарантированию 
достаточного и стабильного финансирования ориентированной на воздействие 
деятельности и деятельности по разработке моделей для комплексной оценки, а также 
рассмотрению вопроса о дальнейших действиях по осуществлению решения 2002/1 по 
обеспечению долгосрочного финансирования основных видов деятельности, не 
охваченных Протоколом о ЕМЕП; 
 
 n) предложил Рабочей группе по воздействию рассмотреть вопрос о дальнейшем 
количественном определении показателей воздействия, имеющих отношение к 
проводимой политике, таких, как изменение биоразнообразия, и увязывать их с 
деятельностью по разработке комплексных моделей. 
 

VII. ОБЗОР И ПЕРЕСМОТР ПРОТОКОЛОВ И ДРУГАЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

А. Стойкие органические загрязнители 
 

33. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. Балламан (Швейцария) 
представил информацию об обсуждениях и решениях этой Рабочей группы на ее 
сороковой сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/88).  Он привлек внимание к докладу о работе 
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шестого совещания Целевой группы по СОЗ (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/14), в котором в 
общих чертах излагаются варианты оптимального использования семи "новых" веществ, 
признанных в качестве СОЗ3 Сторонами Орхусского протокола по стойким органическим 
загрязнителям 1998 года (Протокол по СОЗ), а также варианты их возможного включения 
в приложения к Протоколу.  Рабочая группа рекомендовала приступить к переговорам с 
целью:  а)  повторной оценки связанных с веществами положений, включенных в 
настоящее время в Протокол, в том числе возможный пересмотр положений о наилучших 
имеющихся методах (НИМ) и предельных значениях выбросов (ПЗВ);  b)  включения 
новых веществ в приложения I-III;  и  с)  принятия решения по предлагаемым вариантам 
оптимального использования этих веществ. 
 
34. Сопредседатель Целевой группы по СОЗ г-н Я. Слиггерс (Нидерланды) сообщил о 
том, что Целевая группа завершила свою техническую работу по подготовке к 
переговорам и ей не требуется проводить совещания в 2008 году. 
 
35. В ходе последовавшего обсуждения Канада отметила, что любой рабочий документ, 
подготавливаемый для Рабочей группы с целью создания основ для переговоров, должен 
опираться на официальные документы, включая:  обзор эффективности и достаточности и 
предложения Целевой группы по СОЗ относительно вариантов оптимального 
использования, а также варианты ускоренной процедуры внесения поправок в 
приложения, представленные специальной группой экспертов по правовым вопросам.  
Соединенные Штаты далее подчеркнули, что в соответствии со статьей 14 Протокола по 
СОЗ, для того чтобы любая поправка к Протоколу и приложениям I, IV, VI и VIII к нему 
имела законную силу, она должна быть предложена какой-либо Стороной и 
распространена для принятия другими Сторонами по меньшей мере за 90 дней до начала 
сессии Исполнительного органа, на которой она должна обсуждаться. 
36. Исполнительный орган: 
 
 а) приветствовал работу Целевой группы по СОЗ, проделанную по проведению 
технических обзоров и составлению вариантов оптимального использования семи новых 
веществ, признанных в качестве СОЗ Сторонами Протокола по СОЗ на двадцать третьей и 
двадцать четвертой сессиях Исполнительного органа; 
 

                                                 
3 Гексахлорбутадиен (ГКБД), октабромдифениловый эфир (окта-БДЭ), 
пентахлорбензол (ПХБ), пентабромдифениловый эфир (пента-БДЭ), перфтороктановые 
сульфанаты (ПФОС), полихлорированные нафталины (ПХН) и короткоцепные 
хлорированные парафины (КЦХП). 
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 b) принял к сведению доклад Целевой группы по СОЗ 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/14) и выразил признательность экспертам, специалистам по 
проведению обзоров и странам-руководителям за их вклад в эту деятельность; 
 
 с) принял к сведению доклад о вариантах ускоренной процедуры внесения 
поправок (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/5); 
 
 d) поручил Рабочей группе по стратегиям и обзору провести переговоры по 
проекту поправок к Протоколу по СОЗ для их представления на двадцать шестой сессии 
Исполнительного органа в 2008 году, которые охватывают: 
 
  i) плановую переоценку положений, касающихся веществ, а также 

возможные изменения положений Протокола по СОЗ, касающихся НИМ 
и ПЗВ; 

 
  ii) включение семи новых веществ в приложения к Протоколу; 
 
  iii) ускоренную процедуру внесения поправок в приложения; 
 
 е) предложил секретариату подготовить в сотрудничестве с Председателем 
Рабочей группы по стратегиям и обзору и Сопредседателями Целевой группы по СОЗ 
проект рабочего документа о вариантах пересмотра Протокола по СОЗ для его 
рассмотрения Рабочей группой на ее сорок первой сессии.  Этот документ должен 
основываться, в частности, на обзоре эффективности и достаточности 
(EB.AIR/WG.5/2004/1 и EB.AIR/WG.5/2005/1), а также на документах 
ECE/EB.AIR/WG.5/2007/14 и ECE/EB.AIR/WG.5/2007/5 (указываемых в подпунктах b) и c) 
выше). 
 

В. Тяжелые металлы 
 

37. Г-н Балламан представил итоги обсуждений и решения Рабочей группы по 
стратегиям и обзору, принятые на ее сорокой сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/88), 
относительно возможных вариантов дальнейшего сокращения выбросов тяжелых 
металлов, перечисленных в приложении I к Орхусскому протоколу по тяжелым металлам 
1998 года (Протокол по тяжелым металлам);  эти варианты были определены Целевой 
группой по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/15) после завершения обзора 
достаточности и эффективности в 2006 году.  Г-н Балламан привлек внимание к 
разработке Рабочей группой плана работы Целевой группы в отношении определения 
последующих шагов.  Он подчеркнул необходимость сбора более качественной 
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информации и активизации деятельности по наращиванию потенциала с целью 
упрощения усилий ряда Сторон Конвенции в регионе ВЕКЦА по ратификации Протокола 
и обратил внимание на планы по организации рабочих совещаний в Армении в 2008 году 
и, возможно, в Беларуси в 2009 году. 
 
38. Североамериканские делегации отметили значительный прогресс, достигнутый в 
области сокращения выбросов кадмия и свинца, и работу, проводимую ЮНЕП с целью 
рассмотрения ртути на глобальном уровне.  Они подчеркнули, что в ходе дальнейшей 
деятельности по тяжелым металлам в рамках Конвенции следует уделить особое 
внимание такому вопросу, как увеличение числа случаев ратификации Протокола по 
тяжелым металлам, и отметили, что любой вероятный пересмотр Протокола может 
сдерживать такие усилия. 
 
39. Исполнительный орган: 
 
 а) принял к сведению доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(ECE/EB.AIR/WG.5/88) и выводы и рекомендации Целевой группы по тяжелым металлам 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/15); 
 
 b) выразил признательность покидающему свой пост Председателю Целевой 
группы по тяжелым металлам г-ну Дитеру Йосту и поблагодарил его за важный вклад, 
внесенный в работу по Конвенции; 
 
 с) приветствовал предложение Германии относительно дальнейшего руководства 
деятельностью Целевой группы по тяжелым металлам и принял к сведению назначение 
Германией г-жи Кати Краус в качестве ее нового Председателя; 
 
 d) подчеркнул, что в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Протокола по тяжелым 
металлам Сторонам надлежит на основе выводов завершенного в 2006 году обзора 
достаточности и эффективности и результатов последующей деятельности подготовить 
план работы по дальнейшим мерам по сокращению атмосферных выбросов тяжелых 
металлов, перечисленных в приложении I к Протоколу; 
 
 е) подчеркнул необходимость совершенствования данных о выбросах тяжелых 
металлов; 
 
 f) приветствовал предложение Целевой группы по тяжелым металлам 
относительно организации рабочего совещания для региона ВЕКЦА в интересах 
содействия ратификации Протокола по тяжелым металлам и представления доклада об 
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итогах его работы на сорок второй сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору и 
предложил Целевой группе рассмотреть возможность проведения еще одного рабочего 
совещания в Беларуси в 2009 году;  предложил секретариату разослать вопросник до 
начала рабочего совещания с целью сбора информации о трудностях, с которыми 
сталкиваются страны в своей деятельности по ратификации Протокола;  и предложил 
странам представить эту информацию; 
 
 g) признавая факт отсутствия мандата по проведению переговоров по пересмотру 
Протокола по тяжелым металлам, предложил Целевой группе по тяжелым металлам:   
 
  i) рассмотреть с технической точки зрения варианты обновления НИМ в 

соответствии с передовыми технологиями сокращения выбросов тяжелых 
металлов и предусмотреть надлежащую степень гибкости в вариантах 
управленческих действий, в частности с целью увеличения числа случаев 
ратификации;   

 
  ii) установить с технической точки зрения возможные препятствия в 

приложении IV с целью увеличения числа случаев ратификации; 
 
  iii) рассмотреть с технической точки зрения возможные последствия 

вариантов, предложенных в соответствии с подпунктами i) и ii) выше, для 
других приложений с учетом замечаний, полученных, в частности, от тех 
Сторон Конвенции, которые пока еще не ратифицировали Протокол; 

 
  iv) в ходе рассмотрения подпунктов i)-iii) изучить тематический охват 

вариантов путем предложения элементов вариантов, а не пересмотра 
конкретного текста в приложениях; 

  v) провести ее следующее совещание 4-6 июня 2008 года в Лондоне; 
 
  vi) представить ее выводы на сорок второй сессии Рабочей группы по 

стратегиям и обзору в сентябре 2008 года. 
 

С. Гётеборгское рабочее совещание 
 

40. Делегация Швеции представила информацию о рабочем совещании 
"Сальтшобаден III" на тему "Загрязнение воздуха и его взаимосвязь с изменением климата 
и устойчивым развитием - увязка насущных потребностей с долгосрочными задачами", 
которое состоялось 12-14 марта 2007 года в Гётеборге, Швеция.  Шведская делегация 
отметила, в частности, сделанные выводы и рекомендации (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/9) 
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и проинформировала Исполнительный орган о планах публикации его материалов и 
итогов. 
 
41. Исполнительный орган принял к сведению итоги рабочего совещания и решил 
учитывать рекомендации рабочего совещания в своих будущих планах работы. 
 

D. Обмен информацией, сообщениями и План действий в интересах 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 
42. Г-н Балламан представил пересмотренный План действий в интересах стран ВЕКЦА 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17), отметив, что он отражает рекомендации рабочего совещания 
"Сальтшобаден III", состоявшегося в марте в Гётеборге (см. раздел С выше).  Он просил 
секретариат завершить подготовку руководящих принципов осуществления трех самых 
последних протоколов и призвал Стороны выступить с инициативами по организации 
учебных рабочих совещаний. 
 
43. Секретариат представил информацию о завершении проекта КАПАКТ ЕЭК ООН4 
в Центральной Азии, обратив внимание на достигнутые в его рамках результаты.  
Первоначально рабочие совещания были ориентированы на государства Центральной 
Азии, однако интерес, проявленный другими странами ВЕКЦА, и дополнительные 
финансовые средства, выделенные рядом Сторон, позволили распространить сферу охвата 
этого проекта на экспертов из всех стран ВЕКЦА.  В результате успехом увенчались 
усилия по созданию сети экспертов.  Казахстан разработал национальный план действий 
и модернизировал станцию мониторинга с помощью и при поддержке Координационного 
химического центра ЕМЕП.  Секретариат подчеркнул необходимость дальнейшего 
наращивания потенциала в области управления качеством воздуха и развития 
мониторинга.  Хотя было осуществлено более эффективное налаживание сетевых связей и 
участия, необходимо обеспечить дальнейшее развитие этой деятельности и основываться 
на результатах, полученных в рамках проекта КАПАКТ. 
 
44. Делегация Казахстана представила информацию об опыте, накопленном им в 
области осуществления проекта в национальной перспективе, и привела описание 
деятельности по разработке его национального плана по присоединению к трем самым 
последним протоколам.  Казахстан также подчеркнул, что этот проект будет 
использоваться для разработки новой программы управления качеством воздуха, 

                                                 
4  Проект по наращиванию потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии. 
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осуществление которой начнется в 2009 году.  Делегация выразила признательность 
ЕЭК ООН и Норвегии за поддержку, оказанную в ходе осуществления проекта КАПАКТ. 
 
45. Секретариат отметил, что по просьбе Рабочей группы по стратегиям и обзору он 
направил странам ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) краткий вопросник о 
проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ходе ратификации трех самых 
последних протоколов.  Предварительные результаты позволяют сделать предположение 
о том, что установление более поздних сроков для осуществления обязательств по 
существующим установкам могло бы способствовать ускорению присоединения к 
протоколам.  Значительные трудности с применением предельных значений для новых и 
существующих стационарных источников предусматривают необходимость оказания 
финансовой поддержки и технической помощи, а также применения НИМ.  Секретариат 
предложил тем странам, которые пока еще не ответили на вопросник, сделать это как 
можно скорее. 
 
46. Секретариат указал, что он завершил подготовку документации для финансируемого 
Чешской Республикой проекта, направленного на поддержку хода осуществления 
Конвенции в Молдове и, в частности, Гётеборгского протокола.  Осуществление проекта 
начнется в начале 2008 года. 
 
47. Секретариат также обратил внимание на завершение подготовки меморандума о 
взаимопонимании с Нидерландами, который позволит предоставить 600 000 евро для 
осуществления трехлетнего проекта по оказанию помощи пяти странам ЮВЕ в 
ратификации последних протоколов. 
 
48. Секретариат проинформировал участников совещания о прогрессе, достигнутом в 
области публикации и перевода трех руководств по осуществлению трех самых последних 
протоколов.  Он подчеркнул необходимость выделения секретариату дополнительных 
ресурсов с целью поддержки деятельности в странах ВЕКЦА и предложил использовать 
механизмы совместного финансирования в сотрудничестве с другими Сторонами.  
Делегация Нидерландов подчеркнула, что в случае утверждения пересмотренного плана 
действий потребовалось бы предоставить необходимые финансовые ресурсы для его 
осуществления, и призвала Стороны внести взносы в Целевой фонд. 
 
49. Делегация Швеции проинформировала участников совещания о том, что в 
настоящее время она ведет с Российской Федерацией двусторонние обсуждения с целью 
активизации участия в деятельности в рамках Конвенции.  Одна из ее целей заключается 
в том, чтобы изучить вопрос о том, каким образом она могла бы оказать помощь 
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Российской Федерации в проверке достоверности данных, используемых в модели 
GAINS. 
 
50. Делегация Норвегии сообщила о том, что ее усилия по оказанию помощи по линии 
Норвежского института исследований воздуха (НИИВ) увенчались успехом и к 
настоящему времени в трех странах ВЕКЦА были созданы станции мониторинга.  
Норвегия намерена и далее оказывать поддержку этой деятельности. 
 
51. Исполнительный орган: 
 
 a) утвердил пересмотренный План действий в интересах стран ВЕКЦА 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17), который направлен на более конкретное удовлетворение 
потребностей стран с переходной экономикой; 
 
 b) приветствовал принимаемые меры по осуществлению Плана действий, 
подчеркнул необходимость осуществления дополнительной работы по некоторым темам, 
указываемым в этом Плане, призвал все Стороны и органы Конвенции рассматривать эти 
вопросы в приоритетном порядке и предложил Рабочей группе по стратегиям и обзору 
сообщать о достигнутом прогрессе на его следующей сессии; 
 
 c) принял к сведению завершение осуществления проекта КАПАКТ, 
приветствовал усилия, предпринимаемые Казахстаном по итогам этого проекта, и призвал 
государства Центральной Азии, и в частности Казахстан, как можно скорее достигнуть 
цель, заключающуюся в присоединении к Конвенции и к протоколам к ней, в интересах 
обеспечения сохранения динамики проводимой политики; 
 
 d) призвал секретариат завершить перевод руководства по осуществлению трех 
самых последних протоколов на русский язык и как можно скорее опубликовать их; 
 
 e) приветствовал финансовые взносы, производимые рядом Сторон с целью 
содействия осуществлению работы в рамках Плана действий в интересах стран ВЕКЦА, 
и призвал другие Стороны изучить пути предоставления денежных средств для будущей 
деятельности, включая организацию рабочих совещаний и семинаров, разработку 
национальных планов, участие в работе совещаний и деятельности секретариата. 
 

VIII.   ОБЗОР ГËТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 1999 ГОДА 
 

52. Председатель отметил работу, проводимую по подготовке обзора Гëтеборгского 
протокола, и подчеркнул важность использования ее результатов для принятия решения 
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в отношении каких-либо дальнейших действий.  Он указал на документ ECE/EB.AIR/ 
2007/10, в котором содержится компиляция материалов, поступивших от большинства 
органов Конвенции, и в котором в общих чертах излагаются основы для проведения 
обзора. 
 
53. Г-н Балламан выразил признательность Рабочей группе по воздействию, ЕМЕП и 
Целевой группе по разработке моделей для комплексной оценки за их доклады и привлек 
внимание к проекту выводов, содержащихся в документе ECE/EB.AIR/2007/10.  Он 
проинформировал Исполнительный орган о том, что Рабочая группа по стратегиям и 
обзору согласна с мнениями, изложенными в документе ECE/EB.AIR/2007/10, просила 
представить его Исполнительному органу и указала на то, что подготовка к проведению 
обзора завершена (ECE/EB.AIR/WG.5/88, пункты 23 b) и c)).  Он далее отметил, что 
Рабочая группа рекомендовала Исполнительному органу начать переговоры по 
дальнейшим обязательствам по сокращению выбросов и представить итоги переговоров 
на двадцать седьмой сессии Исполнительного органа в 2009 году.  Он напомнил 
Исполнительному органу о необходимости обеспечения того, чтобы страны с переходной 
экономикой имели возможность присоединяться к любому новому или пересмотренному 
инструменту, и привлек внимание к перечню вариантов, предложенных Целевой группой 
по разработке моделей для комплексной оценки. 
 
54. Г-н Йоханнессен представил доклад, подготовленный Рабочей группой по 
воздействию для обзора Гëтеборгского протокола (ECE/EB.AIR/2007/13).  Он отметил, что 
Протокол оказал позитивное воздействие и что отмечается определенное восстановление 
качества окружающей среды, которой был нанесен ущерб в результате загрязнения 
воздуха;  однако уровни сокращения выбросов являются недостаточными для 
предотвращения воздействия, и требуется принять дополнительные меры для достижения 
конечных целей Протокола.  Рабочая группа одобрила документ ECE/EB.AIR/2007/10. 
 
55. Г-н Шнайдер отметил, что значительная часть усилий ЕМЕП была направлена на 
поддержку работы по обзору Гëтеборгского протокола.  Все такие аспекты, как разработка 
моделей и экспертные обзоры, стратегия мониторинга, перенос загрязнения в масштабах 
полушария и уделение более пристального внимания вопросу о представлении отчетности 
о выбросах, позволили укрепить работу ЕМЕП и расширить ее возможности для оказания 
содействия каким-либо дальнейшим действиям.  Руководящий орган ЕМЕП одобрил 
документ ECE/EB.AIR/2007/10. 
 
56. Сопредседатель Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария г-н А. Зубер (Европейская комиссия) привлек внимание к промежуточному 
докладу Целевой группы, который был подготовлен для обзора Гëтеборгского протокола. 
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В настоящее время публикуется краткий доклад, который был представлен Руководящему 
органу ЕМЕП;  среди делегаций были распространены его сигнальные копии.  Г-н Зубер 
подчеркнул важность переноса озона и его прекурсоров, а также ТЧ в масштабах 
полушария и отметил прогресс, достигнутый Целевой группой в области количественного 
определения параметров переноса на очень большие расстояния.  Целевая группа 
подготовит свой окончательный доклад для его представления Исполнительному органу 
в 2009 году. 
 
57. Представитель Королевского общества (Соединенное Королевство) г-н Д. Стивенсон 
привел описание деятельности рабочей группы Королевского общества по приземному 
озону в XXI веке.  Исследования охватывают такие вопросы, как изучение ожидаемых 
изменений в концентрациях озона и итоговое воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду.  В настоящее время эта работа завершается, и был выпущен 
документ, содержащий новые выводы;  он был распространен среди делегаций.  Он указал 
на по-прежнему важную роль озона в качестве загрязнителя, особо остановившись на 
случаях преждевременной смерти в результате воздействия нынешних и будущих 
концентраций озона.  Он также отметил, что к 2030 году озон может представлять такую 
же угрозу для продовольственной безопасности, как и изменение климата.  Для решения 
таких проблем крайне важно осуществлять международное сотрудничество.  Он 
проинформировал Исполнительный орган о том, что вскоре будет полностью выпущен 
доклад об этом исследовании после того, как он будет утвержден Королевским 
обществом. 
 
58. Г-н М. Аманн (ЦРМКО) отметил, что в ходе своей недавней деятельности Целевая 
группа по разработке моделей для комплексной оценки уделяла самое пристальное 
внимание своему Обзору Гëтеборгского протокола, который был опубликован в качестве 
доклада ЦРМКО.  Были обеспечены многочисленные методологические 
усовершенствования во многих аспектах деятельности по комплексной оценке, в том 
числе такие, как попытки включить структурные и поведенческие изменения в модели.  
Во внимание была также принята озабоченность, выраженная восточными странами. 
 
59. Исполнительный орган принял к сведению эти выступления и: 
 
 a) отметил, что начиная с 1980-х годов объем осаждений подкисляющих веществ 
в Европе сокращается и это может иметь позитивное воздействие на химический состав 
почв и озер.  Осаждения азота по-прежнему повсеместно оказывают негативное 
воздействие на европейские экосистемы.  Несмотря на сокращение выбросов прекурсоров, 
за последние десять лет в Европе не удалось выявить какие-либо четкие тенденции к 
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уменьшению значений, связанных с озоном показателей для здоровья человека и 
экосистем; 
 
 b) согласился с тем, что для достижения конечной цели статьи 2 Гётеборгского 
протокола в отношении охраны экосистем и здоровья человека потребуется принять 
дополнительные меры, которые отражены в обзоре; 
 
 с) признал достижения Гётебергского протокола и эффективные меры, принятые 
Сторонами Протокола по достижении определенных в нем краткосрочных и 
долгосрочных целей, однако отметил сложности, выявленные в настоящем обзоре, и 
согласился с тем, что следует рассмотреть и учесть самые последние результаты научных 
исследований и причины неудовлетворительного положения дел с подписанием и 
ратификацией.  Необходимо рассмотреть вопрос о пересмотре нынешнего Протокола или 
даже возможность проведения переговоров по новому протоколу; 
 
 d) принял решение о том, что при любом пересмотре или принятии нового 
протокола следует рассмотреть, опираясь на достижения в реализации Гётеборгского 
протокола, вопрос об установлении новых экологических целевых показателей на текущее 
десятилетие или более длительный срок (например, до 2020 года) в интересах создания 
условий для обеспечения будущего прогресса;   
 
 е) также постановил, что с целью достижения экономически эффективных 
результатов при любом пересмотре или принятии нового протокола следует учитывать 
новые научные знания о первичных ТЧ и прекурсорах ТЧ, переносе загрязнения воздуха в 
масштабах полушария и потенциальном синергетическом эффекте и выгодах от 
нахождения компромиссных решений в сфере изменения климата и азотного цикла;   
 
 f) согласился с необходимостью признания факта увеличения выбросов из 
некоторых источников и секторов, важность которых не учитывается должным образом в 
рамках нынешнего Гётеборгского протокола (например, выбросов с судов); 
 
 g) согласился также с необходимостью требуемой разработки новых 
инструментов анализа, таких, как модели, учитывающие специфику конкретного 
географического региона или региональные условия, с целью надлежащего учета 
синергизма и нахождения компромиссных решений в сфере изменения климата.  
Например, в пределах географического охвата ЕМЕП следует также изучить возможность 
установления дополнительных и юридически необязательных желательных целей в 
отношении загрязнителей, охваченных Протоколом; 
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 h) далее постановил, что при любом пересмотре или принятии нового протокола 
следует рассмотреть вопрос об обеспечении более высокой степени гибкости в отношении 
некоторых нынешних или новых приложений и обязательств, например в отношении 
сроков осуществления обязательств;   
 

 i) высказал удовлетворение в связи с помощью, оказанной его вспомогательными 

органами и центрами в работе по обзору Гётеборгского протокола, и выразил 
признательность своим вспомогательным органам, в частности Рабочей группе по 
воздействию, Целевой группе по разработке моделей для комплексной оценки и Целевой 
группе по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, за представленные 
доклады;   
 
 j) приветствовал новые выводы, содержащиеся в докладе Королевского общества 
о приземном озоне в XXI веке, и принял к сведению представленные результаты; 
 
 k) приняв к сведению вышеизложенное, постановил, что первый обзор 
Гётебргского протокола завершен. 
 
60. Г-н Балламан отметил, что Рабочая группа по стратегиям и обзору утвердила 
пересмотренное руководство по аммиаку, подготовленное Группой экспертов по борьбе с 
выбросами аммиака (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/13).  Рабочая группа решила представить 
его Исполнительному органу с целью утверждения в качестве пересмотренного варианта 
главы V руководящего документа к Гётеборгскому протоколу (EB.AIR/1999/2). 
 
61. Соединенное Королевство и Нидерланды представили предложения по руководству 
деятельностью целевой группы по химически активному азоту.  Они подчеркнули 
необходимость использования более комплексного подхода для понимания особенностей 
и ограничения выбросов азота.  Другие делегаты отметили важность обеспечения 
эффективных связей с другими соответствующими органами, действующими в рамках 
Конвенции, и указали на то, что не следует упускать из виду необходимость проведения 
дополнительной работы по борьбе с выбросами аммиака.   
 
62. Г-н Балламан разъяснил, что Группа экспертов по ТЧ своевременно выполнила свою 
работу в отношении обзора Протокола.  Однако по-прежнему существует необходимость 
в принятии решения о том, каким образом ТЧ следует рассматривать в рамках Конвенции. 
 
63. После завершения первого обзора Гётеборгского протокола Исполнительный орган: 
 



ЕСЕ/ЕВ.AIR/91 
page 26 
 
 
 а) решил, основываясь на результатах обзора и пункте 12 статьи 3 Протокола, 
поручить Рабочей группе по стратегиям и обзору начать в 2008 году переговоры по 
дальнейшим обязательствам по сокращениям выбросов в целях представления итогов этой 
работы на двадцать седьмой сессии Исполнительного органа в декабре 2009 года;  следует 
предоставить достаточное время для учета итогов текущих обсуждений, проводящихся в 
рамках соответствующих политических процессов; 
 
 b) принял к сведению тот факт, что поправки к Протоколу должны 
соответствовать статье 13 Протокола; 
 
 с) рекомендовал, что в рамках этой работы следует, в частности: 
 
  i) установить четкие экологические целевые показатели; 
 
  ii) учитывать смоделированные оптимизированные сценарии, 

охватывающие весь географический район ЕМЕП, не исключая при этом 
возможность разработки дифференцированных подходов для различных 
субрегионов ЕЭК ООН; 

 

  iii) учитывать итоги соответствующих дискуссий, проводящихся в настоящее 
время в рамках других политических процессов; 

 

  iv) рассмотреть вопрос о придании приложениям большей гибкости; 
 
  v) изучить возможность использования ускоренной процедуры внесения 

поправок в приложения; 
 
 d) выразил признательность Целевой группе по разработке моделей для 
комплексной оценки и ЦРМКО за проделанную ими работу;  отметил наличие факторов 
неопределенности в отношении использования наилучшей имеющейся информации для 
прогнозирования выбросов в Сторонах, не являющихся членами ЕС;  и настоятельно 
призвал Стороны обеспечить представление к официально установленному сроку 
(15 февраля) всех необходимых данных по энергетике и данных о прогнозах выбросов для 
деятельности по разработке моделей для комплексной оценки; 
 
 е) признал, что Сторонам в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Протокола следует 
проводить работу по предельным значениям для содержания летучих органических 
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соединений (ЛОС) в продуктах, и постановил рассматривать этот вопрос в ходе любых 
переговоров по дальнейшим обязательствам, касающимся сокращения выбросов; 
 
 f) одобрил обновленное Руководство по методам предотвращения и сокращения 
выбросов аммиака (EB.AIR/WG.5/2007/13) в качестве обновленного варианта главы V 
руководящего документа по Гётеборгскому протоколу (EB.AIR/1999/2) и просил 
секретариат обновить его текст на вебсайте Конвенции; 
 
 g) принял к сведению работу Группы экспертов по технико-экономическим 
вопросам, касающуюся ПЗВ для котлоагрегатов и технологических нагревателей и новых 
тяжелых транспортных средств, и признал, что Стороны могли бы использовать 
результаты этой работы для оценки ПЗВ с целью внесения поправок в приложения IV, V 
и VIII Гётеборгского протокола в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 3 
Протокола. 
 
64. В ходе рассмотрения своего будущего плана работы по возможному пересмотру 
Гётеборгского протокола Исполнительный орган: 
 
 а) предложил Группе экспертов по технико-экономическим вопросам начать 
работу по возможному пересмотру Гётеборгского протокола и приложений к нему, в том 
числе путем пересмотра руководств по двуокиси серы (SO2), окислам азота (NOx) и ЛОС; 
 
 b) признал важность расширения работы по перспективным технологиям и 
принял к сведению адресованное Группе экспертов по технико-экономическим вопросам 
предложение уточнить в сотрудничестве с национальными экспертами и ЦРМКО 
приоритетные вопросы в отношении биотоплива, использования биомассы, улавливания и 
поглощения углерода, а также водорода, включая анализ жизненного цикла, и конкретно 
определить элементы работы для рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору 
на ее сорок первой сессии; 
 
 с) выразил признательность Группе экспертов по твердым частицам за ее работу 
и принял к сведению доклад (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/18) и выводы Группы экспертов и 
постановил учитывать ее выводы и рекомендации в ходе будущего обсуждения вопросов, 
касающихся ТЧ; 
 
 d) признал, что вторичные ТЧ охватываются Гётеборгским протоколом, а 
первичные ТЧ частично рассматриваются в Протоколе по тяжелым металлам; 
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 е) предложил Германии и Соединенному Королевству, возглавляющим 
деятельность Группы экспертов по ТЧ, изучить с точки зрения проводимой политики 
альтернативные варианты рассмотрения ТЧ в рамках Конвенции, предложить варианты 
для их дальнейшего изучения Группой экспертов по ТЧ и представить доклад на сорок 
первой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору; 
 
 f) приветствовал выраженную Соединенным Королевством и Нидерландами 
готовность возглавить Целевую группу по химически активному азоту и постановил 
создать Целевую группу по химически активному азоту в соответствии с 
решением 2007/1; 
 
 g) просил секретариат подготовить для представления на сороковой сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору проект плана работы по всем направлениям, 
которые могли бы быть связаны с будущими переговорами. 
 

IX. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОТОКОЛАМ 
 

65. В отсутствие Председателя Комитета по осуществлению г-н С. Мишель 
(Швейцария), г-н П. Меулепас (Бельгия) и г-н С. Линдеманн (Германия) представили его 
десятый доклад (ECE/EB.AIR/2007/3) о соблюдении Сторонами их обязательств по 
протоколам, включая итоги девятнадцатого и двадцатых совещаний Комитета.  
Г-н Линдеманн привлек внимание к содержащимся в докладе рекомендациям, в частности 
к рекомендациям с предложением принять решения в отношении соблюдения двумя 
Сторонами (Испанией и Норвегией) их обязательств по Протоколу об ограничении 
выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков 1991 года 
(Протоколу о ЛОС);  двумя Сторонами (Грецией и Испанией) их обязательств по 
Протоколу об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 
1988 года (Протоколу о NOx);  и одной Стороной (Данией) ее обязательств по Протоколу 
по СОЗ 1998 года. 
 
66. Г-н Линдеманн далее довел до сведения участников совещания озабоченность 
Комитета по осуществлению в отношении случаев несоблюдения обязательств в течение 
длительного периода времени и иногда недостаточного внимания, уделяемого этому 
вопросу соответствующими Сторонами, и их отказа осуществлять сотрудничество с 
Комитетом.  Комитет считает, что применявшиеся им в прошлом практика и последние 
решения Исполнительного органа оказались недостаточными для обеспечения 
соблюдения обязательств этими странами.  Комитет провел более общее обсуждение 
вопросов о том, могут ли быть иные или более жесткие меры быть полезными в интересах 
оказания поддержки этим Сторонам.  Он пришел к выводу о том, что, прежде чем 
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обращаться к Исполнительному органу с предложением принять решение по конкретным 
дополнительным мерам в этих случаях, вопрос о том, каким образом рассматривать такие 
случаи, следует вначале обсудить в рамках Исполнительного органа, и по этому вопросу 
Комитет должен получить ряд руководящих указаний. 
 
67. Г-н Меулепас особо остановился на итогах проведенного Комитетом по 
осуществлению ежегодного обзора соблюдения Сторонами их обязательств по 
представлению отчетности и обратил внимание на сделанные по итогам обзора 
рекомендации, касающиеся несоблюдения обязательств некоторыми Сторонами 
(ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 63).  Он отметил, что в отличие от предыдущих лет Комитет 
предложил принять отдельные решения о соблюдении обязательств по представлению 
данных о выбросах и обязательств по представлению отчетности о стратегиях и политике 
с указанием Сторон в каждом случае.  Он также обратил внимание на два отдельные 
решения, предложенные Комитетом в отношении Лихтенштейна, который не 
представляет отчетности с 2002 года. 
68. Г-н Меулепас далее представил информацию об итогах проведенного Комитетом 
углубленного обзора Гётеборгского протокола.  Он подчеркнул, что в отношении многих 
Сторон оценка соблюдения одного или более обязательств оказалась невозможной ввиду 
неполной информации, содержащейся в ответах на вопросник по стратегиям и политике.  
Он отметил, что углубленный обзор Гётеборгского протокола ставит перед Комитетом 
самые сложные задачи, решение которых требует значительного времени, и выразил 
признательность секретариату за активные усилия по поддержке Комитета в этой работе. 
 
69. В соответствии с пунктом 7 решения 2005/6 делегация Испании выступила со 
всеобъемлющим заявлением о своих усилиях по сокращению выбросов NOx и ЛОС.  Она 
указала, что, несмотря на очевидную приверженность делу проводимой политики, 
Испания, как ожидается, не сможет обеспечить соблюдение своих обязательств по 
Протоколу о NOx до 2017 года и по Протоколу о ЛОС до 2020 года даже в том случае, 
если будут приняты дополнительные меры. 
 
70. В соответствии с пунктом 6 решения 2005/4 делегация Греции выступила с 
заявлением о своих усилиях по сокращению выбросов NOx.  Она отметила, что, как 
ожидается, соблюдение обязательств будет обеспечено к 2010 году.  Представитель 
Греции просил исключить пункт 12 e) доклада Комитета по осуществлению 
(ECE/EB.AIR/2007/3), поскольку он не согласен с содержащимся в этом пункте 
утверждением о том, что Греция, как представляется, не уделяет достаточного внимания 
своему продолжающемуся несоблюдению обязательств по Протоколу о NOx.  Он добавил, 
что Греция осуществляла сотрудничество с Комитетом и в настоящее время 
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предпринимает серьезные усилия по обеспечению соблюдения своих обязательств по 
Протоколу о NOx. 
 
71. Исполнительный орган выразил признательность делегациям Греции и Испании за 
их выступления.  Он просил Комитет по осуществлению внимательно рассмотреть 
дополнительную представленную информацию на своем совещании, проводимом в апреле 
2008 года. 
 
72. Делегация Дании в общих чертах остановилась на своих усилиях по сокращению 
выбросов полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), образующихся в 
результате сжигания древесины в жилищном секторе, обратив внимание на тот факт, что 
для осуществления таких инициатив было выделено 2,2 млн. евро.  Дания признала, что 
пока еще явно не ощущаются результаты этих усилий.  Она также обратила внимание на 
свои планы по пересмотру всех своих факторов выбросов и данных о выбросах и далее 
просила внести изменения в пункт 24 c) доклада Комитета (ECE/EB.AIR/2007/3) для 
разъяснения того, что речь идет о таких веществах, как ПАУ.  
 
73. Что касается пункта 63 доклада Комитета по осуществлению, то делегация Кипра 
сообщила о том, что в настоящее время она представила все ненаправленные ранее ответы 
на вопросник по стратегиям и политике, касающимся Протокола о NOx, делегация 
Нидерландов сообщила о том, что она направила недостающие данные, представленные 
по ячейкам географической сетки, за 2005 год в соответствии с Протоколом о сере 
1994 года, и делегация Италии сообщила о том, что она представила недостающие данные 
за 2005 год в соответствии с Хельсинкским протоколом 1985 года о сокращении выбросов 
серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% (Протокол о сере 
1984 года), Протоколом о NOx, Протоколом о ЛОС, Протоколом о сере 1994 года и 
Протоколом по СОЗ.  Исполнительный орган решил внести соответствующие поправки в 
предлагаемые решения. 
 
74. В ходе последовавшего обсуждения некоторые делегации выразили озабоченность 
по поводу ряда тревожно длительных периодов времени, в течение которых не 
соблюдаются принятые обязательства:  12 лет в случае Греции и 20-21 год в случае 
Испании в соответствии с их нынешними планами.  Исполнительный орган постановил, 
что Комитету по осуществлению следует продолжить свои обсуждения по вопросу о 
возможности принятия более жестких мер в таких случаях.  Делегация Германии, 
выступая от имени ЕС, предложила изучить три возможные дальнейшие меры:  
а)  придание бóльшей гласности случаям несоблюдения;  b)  направление предложения 
представителям самого высокого политического уровня (например, министру 
иностранных дел) соответствующей Стороны дать разъяснения в отношении положения 
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дел с соблюдением обязательств и планов по обеспечению соблюдения на одной из сессий 
Исполнительного органа;  и  с)  доведение этих случаев до сведения Комитета по 
экологической политике ЕЭК ООН, с тем чтобы уделять им более пристальное внимание 
в рамках альтернативного межправительственного органа.  Делегация Швейцарии 
предложила Комитету по осуществлению представить в его следующем докладе два 
основывающихся на нынешних и дополнительных мерах варианта для дальнейших шагов 
в каждом случае несоблюдения обязательств.  Делегация Соединенных Штатов 
предложила также указывать те страны, которые соблюдают все свои обязательства. 
 
75. Исполнительный орган принял к сведению десятый доклад Комитета по 
осуществлению (ECE/EB.AIR/2007/3), выразив признательность членам Комитета за их 
работу в течение последнего года.  Он утвердил: 
 
 а) решение 2007/2 о соблюдении Норвегией ее обязательств в соответствии с 
Протоколом о ЛОС (см. ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 b) решение 2007/3 о соблюдении Грецией ее обязательств в соответствии с 
Протоколом о NOx (см. ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 с) решение 2007/4 о соблюдении Испанией ее обязательств в соответствии с 
Протоколом о NOx (см. ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 d) решение 2007/5 о соблюдении Испанией ее обязательств в соответствии с 
Протоколом о ЛОС (см. ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 е) решение 2007/6 о соблюдении Данией ее обязательств в соответствии с 
Протоколом по СОЗ (см ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 f) решение 2007/7 о соблюдении Сторонами, за исключением Исландии, 
Лихтенштейна, Люксембурга и Румынии, их обязательств по представлению отчетности о 
стратегиях и политике (ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 g) решение 2007/8 о соблюдении Сторонами, за исключением Лихтенштейна, их 
обязательств по представлению отчетности о выбросах (см. ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 h) решение 2007/9 о соблюдении Исландией, Лихтенштейном, Люксембургом и 
Румынией их обязательств по представлению отчетности о стратегиях и политике 
(ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 



ЕСЕ/ЕВ.AIR/91 
page 32 
 
 
 i) решение 2007/10 о соблюдении Лихтенштейном его обязательств по 
представлению отчетности о выбросах (см. ECE/EB.AIR/91/Add.1). 
 
76. Кроме того, Исполнительный орган: 
 
 а) просил секретариат довести эти решения до сведения министров иностранных 
дел соответствующих Сторон; 
 
 b) выразил удовлетворение в связи с проведением Комитетом углубленного 
обзора Гётеборгского протокола, отметив, что многие Стороны не соблюдают свои 
обязательства по отдельным разделам Гётеборгского протокола и что ряд Сторон не 
представляют достаточно полную информацию, с тем чтобы можно было оценить 
соблюдение их обязательств. 
 
77. С тем чтобы стимулировать все Стороны обеспечить соблюдение их обязательств, 
Исполнительный орган рекомендовал Комитету по осуществлению продолжить 
обсуждение вопроса о возможности принятия более жестких мер в случаях 
продолжающегося длительное время несоблюдения обязательств;  основываться на своей 
нынешней работе;  принять к сведению предложения ЕС, Швейцарии и Соединенных 
Штатов;  и представить доклад по этим предложениям на двадцать шестой сессии 
Исполнительного органа. 
 
78. Что касается состава Комитета по осуществлению, то Исполнительный орган:   
 
 а) отметил, что в составе Комитета еще на один год остаются г-н Меулепас 
(Бельгия) и г-жа С. Видич (Хорватия); 
 
 b) выразил признательность г-ну В. Кайзеру (Нидерланды), г-ну Мишелю 
(Швейцария), г-ну Малликидесу (Кипр) и г-ну Д. Ланглуа (Канада) за их вклад в работу 
Комитета;   
 
 с) переизбрал г-на Х. Хойески (Австрия), г-на А. Фритхейма (Норвегия) и 
г-на Линдеманна (Германия) еще на один двухлетний срок полномочий; 
 
 d) избрал г-жу Дж. Форест (Канада), г-жу К. Хамильтон (Соединенное 
Королевство), г-жу А. Карьялайнен (Финляндия) и г-на Л. Олсона (Швеция) на 
двухлетний срок полномочий; 
 
 е) избрал г-на Фритхейма Председателем Комитета по осуществлению. 
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Х. СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА СТОРОН И СИГНАТАРИЕВ 
КОНВЕНЦИИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ 

С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 
 

79. Секретариат представил опубликованное издание "Обзор стратегий и политики в 
области борьбы с загрязнением воздуха 2006 года", которое включает в себя краткий 
доклад, утвержденный Исполнительным органом на его двадцать четвертой сессии 
(ECE/EB.AIR/2006/4 и Add.1, Add.1/Corr.1 и Add.2);  резюме, согласованное Рабочей 
группой по стратегиям и обзору на ее тридцать девятой сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/6 
и Corr.1);  и показатели, представленные МСЦ-Запад, МСЦ-Восток и КЦВ.  Показатели по 
Северной Америке основываются на промежуточном докладе по Соединенным 
Штатам/Канаде за 2006 год.  Исполнительный орган приветствовал публикацию этого 
доклада. 
 
80. Секретариат проинформировал Исполнительный орган о проекте вопросника 
2008 года (ECE/EB.AIR/2007/4 и ECE/EB.AIR/2007/5) о стратегиях и политике, который 
он подготовил в консультации со специальной группой, возглавляемой Нидерландами.  
Г-н Слиггерс в общих чертах изложил основные изменения, внесенные в вопросник 
2008 года с целью разъяснения вопросов и повышения качества ответов стран.  Членам 
специальной группы экспертов было также предложено опробовать проект варианта 
вопросника 2008 года в электронной форме, а также инструкции по пользованию им с 
целью повышения степени их удобства для пользователей. 
 
81. Секретариат указал, что он разместит вопросник в Интернете во второй половине 
января 2008 года.  Он разошлет подробные инструкции по пользованию вместе с 
паролями и именами пользователей и предложит странам направить ответы до 31 марта. 
 
82. Исполнительный орган: 
 
 a) одобрил проект вопросника 2008 года и просил секретариат разместить его на 
вебсайте Конвенции с учетом сделанных замечаний редакционного характера; 
 
 b) принял решение о том, что вопросник будет являться единообразной основой 
для представления отчетности, о которой упоминается в пункте 2 статьи 8 Протокола 
о NOx;  в пункте 4 статьи 8 Протокола о ЛОС;  пункте 1 статьи 5 Протокола о сере 
1994 года;  пункте 2 статьи 9 Протокола по СОЗ;  пункте 2 статьи 7 Протокола по 
тяжелым металлам;  и пункте 2 статьи 7 Гëтеборгского протокола; 
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 c) просил Стороны представить ответы на вопросник до наступления крайнего 
срока, т.е. до 31 марта 2008 года, используя при необходимости четкие перекрестные 
ссылки, и дать краткие ответы по существу с включением в них в надлежащих случаях 
информации в табличном формате; 
 
 d) предложил секретариату разместить ответы Сторон на вебсайте Конвенции; 
 
 e) предложил секретариату представить Комитету по осуществлению 
содержащуюся в ответах информацию, с тем чтобы Комитет мог рассмотреть вопросы 
соблюдения, связанные с представлением отчетности о стратегиях и политике; 
 
 f) просил Комитет по осуществлению рассмотреть ответы на вопросник и 
представить доклад Исполнительному органу на его двадцать четвертой сессии. 
 

XI. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДАННЫХ О ВЫБРОСАХ 

 
83. Г-н Й. Шнайдер сообщил о том, что на своей тридцать первой сессии Руководящий 
орган ЕМЕП одобрил технические аспекты Руководящих принципов оценки и 

представления данных о выбросах и приложений к ним, пересмотренных Целевой 
группой по кадастрам и прогнозам выбросов в сотрудничестве с Европейским 
тематическим центром по атмосферному воздуху и изменению климата (ЕТЦ-АИК) и 
МСЦ-Запад;  Руководящий орган рекомендовал использовать их в качестве основы для 
представления отчетности с 2009 года.  Г-н Балламан проинформировал Исполнительный 
орган о состоявшихся в рамках Рабочей группы по стратегиям и обзору обсуждениях 
вопроса о юридическом статусе и возможном усилении Руководящих принципов.  Рабочая 
группа предложила своей специальной группе экспертов по юридическим вопросам 
проводить дальнейшую работу в этой области, в том числе посредством подготовки 
проектов соответствующих решений для Исполнительного органа и пересмотра 
формулировок, содержащихся в Руководящих принципах, и просила специальную группу 
экспертов по юридическим вопросам представить доклад Рабочей группе на ее сорок 
первой сессии. 
 
84. Делегация Германии, выступая от имени страны, председательствующей в ЕС, 
заявила о своей поддержке мандата работы экспертов по юридическим вопросам и 
требования об использовании пересмотренных руководящих принципов в качестве 
основы для представления отчетности о выбросах с 2009 года. 
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85. Исполнительный орган: 
 
 a) высказал согласованное мнение о том, что Руководящий орган ЕМЕП 
рассмотрел технические аспекты пересмотра Руководящих принципов оценки и 
представления данных о выбросах; 
 
 b) предложил Рабочей группе по стратегиям и обзору продолжать ее деятельность 
по рассмотрению вопроса о том, каким образом Руководящие принципы можно было бы 
усилить в соответствии с решением, принятым на сороковой сессии Рабочей группы 
(ECE/EB.AIR/WG.5/88, пункт 52 c)), и представить ее выводы на двадцать шестой сессии 
Исполнительного органа в 2008 году, с тем чтобы на ней можно было бы принять 
пересмотренные Руководящие принципы. 
 

XII. ОТКРЫТИЕ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ 
 

86. Председатель привлек внимание к документу ECE/EB.AIR/2007/12, 
подготовленному Президиумом в связи с просьбой Исполнительного органа, высказанной 
на его двадцать четвертой сессии.  По мнению Президиума, юридические и технические 
вопросы открытия Конвенции и протоколов к ней были конструктивно рассмотрены в 
2006 году и не претерпели каких-либо изменений.  В своем документе Президиум 
пожелал представить широкие основы для обсуждения вопроса о том, каким образом 
можно было бы сделать Конвенцию более открытой, и изучил существующие и 
возможные связи с другими регионами.  Он принял к сведению усилия, предпринимаемые 
в настоящее время через такие органы, как Комиссия по устойчивому развитию и 
Глобальный форум по атмосферному загрязнению, на основе установления научных 
связей с другими регионами.  Он также указал на важность привлечения стран, не 
являющихся членами ЕЭК ООН, к участию в работе совещаний в рамках Конвенции и 
обмена опытом, накопленном в ходе ее осуществления. 
 
87. Представитель Глобального форума по атмосферному загрязнению 
г-н Й. Куйленстриерна представил информацию о деятельности Форума и оказываемой 
им поддержке стратегии в области пропаганды положений Конвенции.  Он указал на 
важность участия Конвенции в работе Форума, которое осуществляется главным образом 
через ее секретариат и Президиум Исполнительного органа, и установил другие 
региональные сети и соглашения, привлеченные к работе Форума.  Он привел описание 
ряда элементов работы Форума, включая руководство по кадастрам выбросов 
(основывающиеся на Справочном руководстве ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам 

атмосферных выбросов и методах Агентства по охране окружающей среды Соединенных 
Штатов) и его информационный бюллетень.  Форум организовал параллельное 
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мероприятие и представил для шестой Конференции министров "Окружающая среда для 
Европы", состоявшейся в Белграде, документ категории 2, озаглавленный "Решение 
проблем регионального, существующего в масштабах полушария и глобального 
загрязнения воздуха:  потенциальная роль Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния".  В этом документе особо указывается на 
отсутствие глобальных изменений по решению проблем загрязнения воздуха и 
подчеркивается ценность работы по пропаганде Конвенции.  В нем содержатся 
рекомендации относительно поощрения глобальных действий и сотрудничества, в 
особенности с целью обмена накопленным в рамках Конвенции опытом, а также 
рассмотрения таких общих вопросов, как ТЧ, озон и взаимосвязи между загрязнением 
воздуха и изменением климата. Форум приветствовал решения о расширении масштабов 
деятельности по пропаганде Конвенции. 
 
88. Г-н М. Янгарарасан (Региональный информационный центр ЮНЕП для Азии и 
Тихого океана (РИЦАТ)) указал на важное сотрудничество между Конвенцией и 
азиатскими сетями, действующими в области загрязнения воздуха.  Он обратил внимание, 
в частности, на недавно проведенное межправительственное совещание такой 
региональной сети, как Малейская декларация о контроле и предотвращении загрязнения 
воздуха и его вероятных трансграничных последствиях для Южной Азии, на котором 
было принято решение направить Конвенции письмо с предложением осуществлять 
дальнейшее сотрудничество и совместную научную деятельность.  В письме Малейской 
декларации конкретно указывается, что мониторинг и воздействие на 
сельскохозяйственные культуры являются важными областями сотрудничества.  
Секретариат отметил, что это письмо было распространено в качестве неофициального 
документа, и предложил направить его соответствующим вспомогательным органам 
вместе с предложением рассмотреть возможности для осуществления совместной 
деятельности. 
 
89. Представитель Сахаро-сахельской обсерватории (ССО) г-н А. Каллала указал на 
синергизм между загрязнением воздуха и изменением климата и привел описание сети 
партнеров обсерватории, которые оказывают помощь осуществлению соглашений и 
содействуют деятельности системы управления природоохранной деятельностью.  Он 
привлек внимание к планируемому развитию североафриканской сети в области 
загрязнения и мониторинга воздуха, отметив, что уже в настоящее время станции 
мониторинга созданы в Алжире, Египте, Марокко и Тунисе.  Он указал на общие 
интересы с Конвенцией в средиземноморском регионе, а также на возможное 
перемещение загрязнения воздуха между Северной Африкой и Европой и отметил, что 
североафриканская сеть будет рада поделиться информацией с Конвенцией. 
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90. Представительница Информационной сети по проблемам загрязнения воздуха для 
Африки (АПИНА) г-жа С. Ферезу в общих чертах изложила цели и задачи АПИНА и 
кратко остановилась на осуществляемой этой организацией деятельности.  Основное 
направление деятельности заключается в создании потенциала для подготовки 
регионального кадастра выбросов.  Несмотря на существующую необходимость в 
технической поддержке и ресурсах для развития надлежащих мощностей для 
мониторинга, для подготовки суррогатной информации планируется использовать 
соответствующие модели.  Поскольку экспертные знания в области моделирования 
отсутствуют, АПИНА изыскивает возможности для временного направления своих 
экспертов в центры, в которых они могли бы развивать необходимые навыки в области 
моделирования.  Г-жа Серезу указала на проводимую АПИНА работу по изучению 
воздействия на сельскохозяйственные культуры и материалы, в ходе которой 
используются методологии, сходные с методологиями, взятыми на вооружение в рамках 
Конвенции.  АПИНА проявляет особый интерес к вопросу о том, каким образом 
Конвенция устанавливает научно-политический диалог с целью разработки стратегий 
борьбы с загрязнением воздуха.  Пока еще в регионе АПИНА не создано каких-либо 
политических основ для рассмотрения существующих в нем проблем загрязнения воздуха. 
 
91. Представительница Сетевого центра Сети мониторинга кислотного осаждения в 
Восточной Азии (ЕАНЕТ) г-жа Лонг Чоу Пенг представила краткую информацию о 
связях, уже установленных между ЕАНЕТ и Конвенцией.  На политическом уровне на 
протяжении многих лет секретариат Конвенции участвует в работе 
межправительственных совещаний, обмениваясь опытом, накопленном в ходе 
осуществления Конвенции.  КХЦ ЕМЕП оказал ценную помощь в развитии сети 
мониторинга и методологий ЕАНЕТ.  Кроме того, налажены связи с рядом МСП 
Конвенции, действующих в рамках Рабочей группы по воздействию, и с Целевой группой 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария.  В настоящее время последняя 
изучает возможности для проведения параллельных совещаний Целевой группы и ЕАНЕТ 
в 2008 году. 
 
92. Г-н Д. Луна (Региональное отделение ЮНЕП для Латинской Америки и Карибского 
бассейна) в общих чертах остановился на деятельности, осуществляемой в этом регионе.  
Он подчеркнул необходимость оказания поддержки региону и указал на важность 
деятельности по пропаганде Конвенции. 
 
93. Г-н Р. Миллс (Глобальный форум по атмосферному загрязнению) резюмировал 
вклад партнеров Форума.  Прежде чем выразить признательность Президиуму 
Исполнительного органа за его конструктивный вклад в работу Форума, который стал 
основным фактором прогресса, достигнутого в последний год, он предложил опираться на 
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нижеследующие приоритеты, которые, как надеются все партнеры, могли бы быть 
надлежащим образом отражены Президиумом и вспомогательными органами в ходе 
дальнейшего развития стратегии по пропаганде Конвенции: 
 
 а) официальный подход, используемый Малейской декларацией, является важной 
инициативой и необходим для оперативного реагирования с целью руководства 
эффективной программой сотрудничества; 
 
 b) в настоящее время существуют широкие возможности для осуществления 
совместно с североафриканскими странами программ мониторинга через ССО и другие 
органы.  Это могло бы стать естественным развитием нынешних программ Конвенции; 
 
 с) наступило время, когда сетям в развивающихся регионах следует определить 
конкретные области, в которых сотрудничество с Конвенцией могло бы принести им 
наибольшие выгоды, в качестве основы для долгосрочных программ сотрудничества.  
Форум будет рад оказать помощь в упрощении решения этой задачи. 
 
94. Исполнительный орган: 
 
 а) приветствовал выступления представителей других региональных сетей и 
выразил им признательность за их предложения в отношении дальнейшего 
сотрудничества; 
 
 b) принял к сведению работу, проводимую с целью открытия Конвенции, а также 
мнения Президиума о продолжении этой важной деятельности; 
 
 с) приветствовал деятельность Глобального форума по атмосферному 
загрязнению и просил Президиум и секретариат информировать его об изменениях и 
возможностях для осуществления сотрудничества; 
 
 d) принял к сведению предложение Малейской декларации об осуществлении 
сотрудничества в области будущей работы и просил свой президиум и секретариат 
ответить на это предложение и соответствующим образом проинформировать 
президиумы основных вспомогательных органов; 
 
 е) принял к сведению важную деятельность, осуществляемую Целевой группой 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, и настоятельно призвал 
Стороны, возглавляющие ее работу, и далее поощрять участие других регионов; 
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 f) призвал органы Конвенции, в частности программы, целевые группы и группы 
экспертов, осуществлять сотрудничество с соответствующими экспертами и 
организациями за пределами региона с целью обмена накопленным в рамках Конвенции 
опытом и полезной научной и технической информацией;  с этой целью предложил 
Президиумам Рабочей группы по воздействию, Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей 
группы по стратегиям и обзору рассмотреть этот вопрос в сотрудничестве с 
соответствующими целевыми группами, группами экспертов и программными центрами с 
целью обзора всех направлений осуществляемой ими деятельности, связанных с 
информационно-пропагандистской работой, и изучения возможностей для включения 
элементов, касающихся информационно-пропагандистской работы, в их будущие планы 
работы; 
 

 g) указал на полезность использования систем временного откомандирования 
специалистов или интернов для наращивания потенциала посредством профессиональной 
подготовки младшего персонала из развивающихся стран и призвал Стороны 
использовать такие механизмы в качестве элемента сотрудничества Конвенции с другими 
регионами; 
 
 h) принял к сведению неофициальную систему "посольского представительства", 
используемую Президиумом, и предложил Президиуму дополнительно рассмотреть 
вопрос о том, каким образом можно было бы составлять список "послов" для Конвенции с 
целью определения лиц, которые могли бы представлять информацию другим органам 
под эгидой Исполнительного органа по Конвенции; 
 
 i) признал важную роль Президиума и секретариата в осуществлении 
пропагандистской деятельности и указал на важность взносов в Целевой фонд Конвенции 
с целью поддержки поездок представителей секретариата на совещания, проводимые за 
пределами региона; 
 
 j) постановил, что секретариату следует и далее приглашать представителей 
стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, для участия в работе сессий Исполнительного 
органа. 
 

XIII.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНВЕНЦИИ 
 

95. Секретариат представил документ ECE/EB.AIR/2008/11, указав на необходимость 
проведения обзора процедур утверждения докладов Исполнительного органа и его 
Рабочей группы по стратегиям и обзору, поскольку в настоящее время завершается 
испытательный период, решение о котором было принято на двадцать третьей сессии.  Он 
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также подчеркнул важность публикации плана работы по осуществлению Конвенции с 
целью предоставления мандатов для многих официальных документов.  В настоящее 
время эти мандаты играют важнейшую роль в обеспечении перевода и печатания 
документов.  Кроме того, секретариат в общих чертах рассказал об усилиях ЕЭК ООН по 
согласованию официальных документов, одновременно признав, что в предстоящий год 
структура женевских документов будет изменена в соответствии с "нью-йоркским 
форматом". 
 
96. Исполнительный орган: 
 
 а) принял решение о том, что утверждение докладов Исполнительного органа и 
Рабочей группы по стратегиям и обзору на последующей сессии и утверждение решений 
на текущей сессии обеспечивает более оптимальный режим работы, и постановил и далее 
применять эту процедуру в течение следующего двухгодичного периода; 
 
 b) указал на необходимость информирования делегаций о поправках, которые 
предлагается внести в доклады совещаний Исполнительного органа и, насколько это 
возможно, в доклады Рабочей группы по стратегиям и обзору, и просил секретариат 
размещать предложения в отношении таких поправок на вебсайте Конвенции по меньшей 
мере за 90 дней до начала сессии, на которой утверждается доклад; 
 
 c) указал на необходимость официального учета плана работы и постановил, что 
его ежегодный план работы будет публиковаться в качестве документа Организации 
Объединенных Наций после завершения его ежегодной сессии; 
 
 d) также указал на важность регистрации любых изменений, вносимых в 
ежегодный план работы, и решил внести поправки в мандат своего Президиума, 
изложенные в приложении к настоящему докладу (ECE/EB.AIR/91/Add.1, приложение I), 
для обеспечения возможности регистрации таких изменений; 
 
 е) признал необходимость предоставления мандатов для документов и призвал 
все Стороны и секретариат принять необходимые меры для обеспечения четкого 
разъяснения мандатов в отношении всех требующихся официальных документов;  
в качестве первого шага в этом направлении Исполнительный орган согласовал 
следующие постоянные мандаты: 
 
 i) доклады всех основных вспомогательных органов подготавливаются 

секретариатом и представляются на сессиях Исполнительного органа; 
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 ii) планы работы всех основных вспомогательных органов ежегодно 

подготавливаются секретариатом и представляются Исполнительному 
органу; 

 
 iii) финансовые документы в надлежащих случаях подготавливаются для 

сессий Исполнительного органа и его основных вспомогательных 
органов; 

 
 iv) документы о ходе осуществления основных видов деятельности 

подготавливаются секретариатом для сессий Исполнительного органа с 
целью упрощения процесса принятия решений Исполнительного органа в 
отношении проводимой им научной деятельности; 

 
 f) принял к сведению шаги, предпринимаемые секретариатом с целью 
согласования документации, и просил секретариат информировать его о любых 
значительных изменениях до того, как будут происходить такие изменения. 
 

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

 
97. Секретариат привлек внимание к новой инициативе нескольких отделов ЕЭК ООН в 
отношении использования биотоплива.  На первом совещании, проведенном с участием 
представителей этих отделов, секретариат заявил об озабоченности Исполнительного 
органа по поводу возрастающего использования древесины в качестве биотоплива;  он 
подчеркнул, что уровень загрязнения воздуха может возрастать в том случае, если не 
используется приемлемая технология сжигания. 
 
98. Г-жа Л. Ялканен (ВМО) сообщила о деятельности этой организации, отметив, что 
ВМО рада продолжать осуществлять совместное руководство Целевой группой по 
измерениям и разработке моделей ЕМЕП.  Г-жа Ялканен также отметила, что ВМО рада 
продолжать осуществлять сотрудничество с Целевой группой по переносу загрязнения 
воздуха в масштабах полушария;  в январе ВМО организовала совместное рабочее 
совещание ВМО/ГНЗ/Целевой группы по комплексным наблюдениям с целью оценки 
переноса в масштабах полушария.  Она проинформировала Исполнительный орган о том, 
что летом 2007 года был опубликован новый План стратегической деятельности для 
программы "Глобальная служба атмосферы" (ГСА), в котором изложены долгосрочные 
цели, задачи и принципы осуществления на 2008-2009 годы.  Этот документ и другие 
публикации ГСА, такие, как Бюллетень по парниковым газам, размещены на 
вебсайте ГСА. 
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99. Г-жа А. Мурелату (ЕАОС) обратила внимание на работу ЕАОС по ведению данных 
об атмосферных выбросах для ЕС и приветствовала факт создания нового австрийского 
центра по данным о выбросах, который будет действовать в рамках Конвенции.  Она 
указала на новую пятилетнюю стратегию ЕАОС и привлекла внимание к ведущей роли 
ЕАОС в обновлении Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам 

атмосферных выбросов.  ЕАОС подготовило свой доклад о состоянии окружающей среды 
"Состояние окружающей среды в Европе - четвертая оценка" для шестой Конференции 
министров "Окружающая среда для Европы", которая состоялась в октябре 2007 года в 
Белграде.  Г-жа Мурелату обратила внимание на другие доклады ЕАОС, которые 
размещены или будут размещены на вебсайте ЕАОС. 
 
100. Г-н Йоханнессен, выступая от имени АМАП, представил краткую обновленную 
информацию о деятельности АМАП, связанной с Конвенцией.  Он обратил внимание на 
обзорные статьи по тематике СОЗ и на обновленную оценку поведения ртути АМАП.  Он 
подчеркнул важность сотрудничества между АМАП и Конвенцией в таких, например, 
областях, как перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария и синергизм между 
загрязнением воздуха и изменением климата.  АМАП стремится обеспечить эффективное 
доведение результатов ее работы до сведения различных органов, таких, как Конвенция.  
АМАП задавала вопросы о том, представляется ли Конвенции информация о ее оценке 
подкисления и арктической дымке конструктивным образом и существуют ли 
возможности для того, чтобы АМАП могла в будущем представлять результаты своей 
работы более эффективным образом;  Конвенции предлагается ответить на эти вопросы.  
АМАП также желает выяснить, будет ли Конвенция заинтересована в изучении 
возможностей для достижения заключения более официальной договоренности, 
касающейся сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. 
 
101. Г-н Зубер (Европейская комиссия) привлек внимание к работе, которая 
осуществляется при помощи ЕК, оказывающей поддержку Конвенции, в частности к 
деятельности на глобальном уровне и уровне полушарий, проводимой в интересах 
поддержки работы Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария. 
 
102. Г-н Янгарарасан представил информацию о деятельности, проводимой в рамках 
соглашения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по проблеме 
задымления, Малейской декларации, ЕАНЕТ и программы "Атмосферное коричневое 
облако (АКО)".  Юридическим инструментом является только соглашение АСЕАН.  Он 
обратил внимание на поддержку, оказываемую Малейской декларацией в интересах 
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заключения регионального соглашения об ограничении загрязнения воздуха, и на меры, 
принимаемые с целью разработки кадастров выбросов, проведения мониторинга и оценки 
воздействия и повышения уровня информированности.  Он также привлек внимание к 
важной проблеме, касающейся коричневых облаков в азиатском регионе, и к работе, 
проводимой в настоящее время в рамках программы АКО с целью развития системы 
наблюдений, оценки воздействия и повышения уровня информированности в интересах 
смягчения последствий.  Он указал другие регионы мира, в которых коричневые облака 
могли бы представлять собой определенную проблему, такие, как южная часть Африки и 
центральная часть Южной Америки. 
 
103. Г-жа Леонг Чоу Пенг привлекла внимание к деятельности ЕАНЕТ, отметив, что в 
деятельности этой сети в настоящее время участвуют 13 стран Восточной Азии, при этом 
каждая из них имеет по меньшей мере одну станцию для атмосферного мониторинга.  
В настоящее время создаются станции для экологического мониторинга.  Она особо 
остановилась на недавней публикации Периодического доклада о состоянии кислотного 

осаждения в Восточной Азии, в котором была использована структура последнего 
обширного доклада ЕМЕП, имевшего такие разделы, как региональная оценка, 
национальные оценки и резюме.  Она обратила внимание на проводящиеся обсуждения по 
вопросу о разработке инструмента для ЕАНЕТ.  Пока еще не решено, должен ли этот 
инструмент носить юридически обязательный характер, однако ЕАНЕТ постановила, что 
он должен быть простым, гибким и открытым для дальнейшего развития.  Она также 
особо остановилась на работе по озону и ТЧ и привлекла внимание ко многим 
мероприятиям, осуществляющимся в сотрудничестве с другими организациями. 
 
104. Исполнительный орган выразил признательность этим организациям за 
представление соответствующей информации, просил секретариат разместить 
представленную информацию на вебсайте двадцать пятой сессии и решил учитывать ее 
при обсуждении своего плана работы. 
 

XV. ПЛАН РАБОТЫ НА 2008 ГОД 
 

105. Секретариат представил записку, содержащую описание плана работы 
(ECE/EB.AIR/2007/6), проектов планов работы, направленных вспомогательными 
органами (ECE/EB.AIR/2007/7, ECE/EB.AIR/2007/8 и ECE/EB.AIR/2007/9), и проекта 
плана работы Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/2007/3, приложение).   Он также 
представил предварительный перечень совещаний на 2008 год. 
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106. Исполнительный орган утвердил свой план работы с внесенными поправками;  он 
поручил секретариату опубликовать план работы в качестве постсессионного документа и 
разместить его на вебсайте Конвенции.  
 

XVI. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

107. Секретариат представил записку о финансовых потребностях в связи с 
осуществлением Конвенции (ECE/EB.AIR/2007/2), в которой был представлен, в 
частности, подробный бюджет ЕМЕП на 2008 год и ее предварительные бюджеты на 2009 
и 2010 годы. 
 
108. Секретариат представил обновленную информацию о Целевом фонде и положении с 
выплатами обязательных взносов в бюджет Протокола о ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2007/2, 
раздел I), подчеркнув, что все Стороны, за исключением трех Сторон (Мальты, 
Португалии и Румынии), выплатили, по крайней мере частично, свои взносы за 2007 год. 
 
109. Секретариат привлек внимание к предлагаемому 10-процентному увеличению 
бюджета ЕМЕП на период 2008-2010 года с целью поддержки новых приоритетов и более 
значительных потребностей в ресурсах, в частности в отношении работы по данным о 
выбросах и работы по активизации участия стран ВЕКЦА.  Он обратил внимание на 
разверстку взносов 2008 года, которые были рассчитаны на основе шкалы взносов 
Организации Объединенных Наций 2007 года и охватывали Черногорию, которая в 
настоящее время является Стороной Протокола о ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2007/2, 
таблицы 2 и 3).   
 
110. Делегация Германии выразила свои оговорки в отношении увеличения бюджета 
ЕМЕП и ее взноса на 2008 год, на который, по мнению Германии, приходится чрезмерно 
большая доля бюджета.  Делегация Франции также выразила оговорку в отношении 
согласия с 10-процентным увеличением бюджета.   
 
111. Что касается ее задолженности в уплате взносов натурой в размере 316 194 долл., то 
делегация Украины проинформировала Исполнительный орган о том, что она обеспечила 
финансирование для осуществления двух проектов, ранее утвержденных Руководящим 
органом ЕМЕП, и планирует приступить к их полномасштабному осуществлению в 
2008 году с целью погашения этой задолженности.   
 
112. Исполнительный орган: 
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 а) утвердил в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Протокола о ЕМЕП 
пересмотренное приложение, которое включает в себя Черногорию, как это указывается 
ниже (см. ECE/EB.AIR/91.Add.1, приложение II); 
 
 b) принял решение о подробном использовании ресурсов в 2008 году, как это 
указывается в таблице 2 документа ECE/EB.AIR/2007/2, и о шкале обязательных взносов, 
содержащейся в таблице 3 (последние две колонки) этого документа; 
 
 с) принял к сведению оговорки, выраженные Германией и Францией, и призвал 
их предпринять шаги с целью скорейшего снятия этих оговорок;   
 
 d) поддержал призыв Руководящего органа ЕМЕП, обращенный к Сторонам 
Протокола о ЕМЕП, рассмотреть возможность внесения дополнительных добровольных 
взносов (натурой или наличными через Целевой фонд) для обеспечения того, чтобы 
работа, в первую очередь выполнение сложных задач в 2008 году по обзору и пересмотру 
протоколов, включая деятельность по разработке моделей для комплексной оценки, могла 
быть завершена в сроки, предусмотренные планом работы (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2, 
пункт 83 h)); 
 
 е) просил Руководящий орган ЕМЕП представить при содействии его 
Президиума подробные данные по бюджету на 2009 год вместе с планом работы для их 
утверждения Исполнительным органом на его двадцать шестой сессии; 
 
 f) настоятельно призвал Стороны, которые пока еще не сделали этого, внести 
свои взносы наличными в Целевой фонд за 2007 год и в 2008 году произвести выплаты 
своих взносов таким образом, чтобы они поступили в Целевой фонд в первой половине 
года; 
 
 g) просил секретариат представлять Сторонам по их просьбе дополнительную 
информацию.   
 
113. Секретариат представил обновленную информацию о положении с выплатой 
взносов в соответствии с решением 2002/1 наличными и натурой за 2006 и 2007 годы в 
Целевой фонд для основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2007/2, раздел II).  Он также изложил потребности в финансировании этих 
видов деятельности на 2007 год.   
 
114. Делегация Нидерландов представила точки зрения в отношении альтернативных 
механизмов распределения нецелевых средств между программными центрами.  
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Делегации Соединенного Королевства, Германии и Финляндии отметили, что 
специальная малая группа не могла быть созвана в полном составе с целью изучения 
альтернативных механизмов и подготовки предложений в этой связи, однако ряд Сторон 
направили свои соображения по этому вопросу в течение года.   
 
115. Исполнительный орган:   
 
 а) принял к сведению и приветствовал взносы за 2007 год, произведенные в 
Целевой фонд для основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП, 
однако выразил разочарование по поводу непринятия действий многими Сторонами; 
 
 b) принял решение о том, что цель, поставленная перед специальной группой, 
была достигнута, и указал, что не требуется проводить какой-либо дальнейшей работы; 
 
 с) принял к сведению решительную оговорку Нидерландов в отношении 
нынешнего несправедливого равномерного распределения нецелевых средств между 
всеми программными центрами, однако постановил, что существующая процедура могла 
бы применяться по соображениям практического характера;   
 
 d) принял решение о том, что главные затраты на международную координацию 
для финансирования основных видов деятельности по осуществлению Конвенции и 
протоколов к ней, за исключением деятельности, предусмотренной Протоколом о ЕМЕП, 
составят в 2008 году 2 152 700 долл. и что предварительная смета расходов составит 
2 152 700 долл. в 2009 году и 2 152 700 долл. в 2010 году; 
 
 е) пересмотрел решение 2002/1, добавив в него новые Стороны Конвенции и 
одобрив шкалу взносов Организации Объединенных Наций за 2007 год для использования 
при расчете рекомендуемых взносов (см. ECE/EB.AIR/91/Add.1, соответственно 
приложения III и IV); 
 
 f) просил секретариат проинформировать Стороны о принятом решении о 
взносах для выполнения бюджета на 2008 год, предложив им вносить взносы в 
соответствии с решением 2002/1; 
 
 g) настоятельно призвал все Стороны, которые пока еще не сделали этого, 
рассмотреть возможность внесения добровольных взносов в Целевой фонд для 
финансирования основных видов деятельности без неоправданной задержки; 
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 h) отметил с признательностью существенную поддержку, оказываемую 
Конвенции и ее органам странами-руководителями, странами, в которых размещаются 
координационные центры, и странами, организующими совещания, а также странами, 
которые финансируют деятельность их национальных координационных центров/пунктов 
и обеспечивают активное участие национальных экспертов. 
 
116. Секретариат привлек внимание к разделу III документа ECE/EB.AIR/2007/2 и 
представил обновленную информацию о финансовых средствах по проекту Е112 для 
оказания поддержки странам с переходной экономикой.  Он обратил внимание на 
окончательные показатели по финансовым средствам, полученным и израсходованным в 
2006 году, подчеркнув, что определенный объем полученных средств был зарезервирован 
для по-прежнему осуществляющейся деятельности.  Хотя до 2 октября не поступило 
каких-либо финансовых средств за 2007 год, после этой даты определенный объем 
финансовых средств был получен от Нидерландов, Норвегии и Швейцарии.  Как 
ожидается, дополнительные финансовые средства будут получены в рамках нового 
проекта для Балкан, который финансируется Нидерландами. 
 
117. Секретариат, признав необходимость того, чтобы ряд стран направляли целевые 
взносы, вместе с тем подчеркнул, что он также приветствует нецелевые взносы, поскольку 
они обеспечивают гибкость финансирования деятельности, которая ненадлежащим 
образом поддерживается с помощью целевых средств.  Секретариат также подчеркнул 
необходимость рассмотрения вопроса об укреплении секретариата, с тем чтобы 
предоставить ему возможности для поддержки проектов и программ в регионах ВЕКЦА и 
ЮВЕ;  эти соображения соответствуют рекомендации Гётеборгского рабочего совещания 
(см. раздел VII.С выше), которая предполагает, что такая поддержка могла бы 
осуществляться в регионе ВЕКЦА. 
 
118. Исполнительный орган: 
 
 а) приветствовал взносы в Целевой фонд и выразил признательность странам, 
которые внесли свои взносы; 
 
 b) утвердил перечень видов деятельности и предлагаемый бюджет по 
проекту Е112 в размере 259 900 долларов на 2008 год и предварительные бюджеты на 
2008 и 2009 годы в размере 250 000 долларов; 
 
 c) принял к сведению рекомендации Гётеборгского рабочего совещания в 
отношении активизации поддержки стран ВЕКЦА и использования МСЦ-Восток в 
качестве координатора по осуществлению Плана действий в интересах стран ВЕКЦА и 
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предложил Сторонам выделить дополнительные финансовые средства для проекта Е112 с 
целью оказания требуемой поддержки с помощью персонала, работающего в этом 
регионе; 
 
 d) настоятельно призвал все Стороны в максимально сжатые сроки внести взносы 
в Целевой фонд в 2006 году, с тем чтобы секретариат мог осуществлять свои планы, и, 
отметив, что имеется много Сторон, которые еще не внесли свои взносы, обратился к ним 
с особо настоятельным призывом рассмотреть вопрос о том, каким образом они могут 
покрыть отставание в финансировании и поддержать деятельность, запланированную на 
2008 год; 
 
 e) предложил Сторонам, в первую очередь Сторонам, обеспечивающим 
руководство целевыми группами и группами экспертов, поощрять такие мероприятия, как 
проведение специальных рабочих совещаний в странах ВЕКЦА, и сотрудничать с 
секретариатом при подготовке планов таких мероприятий. 
 
119. Секретариат сообщил о прогрессе, достигнутом в области активизации поддержки 
поездок представителей секретариата.  Хотя небольшое число Сторон внесли взносы в 
Целевой фонд в соответствии с требованиями решения 2006/12, другие Стороны оказали 
более активную поддержку путем перечисления досрочных платежей для оплаты 
авиабилетов и суточных.  Ряд Сторон указали, что в будущем они могли бы произвести 
взносы в Целевой фонд.  Секретариат представит доклад о пожертвованиях в Целевой 
фонд и расходах в 2008 году. 
 
120. Исполнительный орган: 
 
 а) приветствовал усилия, предпринимаемые рядом Сторон с целью внесения 
взносов в Целевой фонд для оплаты поездок представителей секретариата; 
 
 b) принял к сведению, что ряд Сторон - руководителей и принимающих Сторон 
сталкиваются с трудностями при проведении выплат в Целевой фонд, однако 
приветствовал их усилия по перечислению досрочных платежей для оплаты путевых 
расходов и суточных; 
 
 c) настоятельно призвал Стороны, которые пока еще не произвели взносы в 
добровольный Целевой фонд, сделать это в интересах обеспечения эффективной 
поддержки сотрудников секретариата в связи с их участием в совещаниях; 
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 d) просил секретариат предложить Сторонам внести взносы в Целевой фонд и 
представить Исполнительному органу ежегодный доклад о Целевом фонде и путевых 
расходах секретариата. 
 

XVII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

121. Исполнительный орган принял к сведению, что в 2009 году будет отмечаться 
тридцатая годовщина Конвенции.  Он предложил своему Президиуму рассмотреть 
возможности для проведения в этой связи праздничных мероприятий. 
 

XVIII. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

122. Г-н Балламан был переизбран Председателем Рабочей группы по стратегиям и 
обзору.  Г-н Фритхейм был избран Председателем Комитета по осуществлению. 
 
123. Г-н Вильямс был переизбрал Председателем Исполнительного органа.  
Г-жа М. Лесняк (Словения) была переизбрана заместителем Председателя.   
Г-н Д. Фантоззи (Соединенные Штаты) и г-н М. Рико (Франция) были избраны 
заместителями Председателя.  Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(г-н Балламан), Председатель Рабочей группы по воздействию (г-н Йоханнессен), 
Председатель Руководящего органа ЕМЕП (г-н Шнайдер) и Председатель Комитета по 
осуществлению (г-н Фритхейм) были также избраны заместителями Председателя.  
Представителю Европейской комиссии было предложено участвовать в работе совещаний 
Президиума в 2008 году в качестве наблюдателя для обеспечения эффективной 
координации с деятельностью ЕК в области загрязнения воздуха. 
 
124. Исполнительный орган выразил признательность г-ну В. Харнетту (Соединенные 
Штаты), г-ну Мишелю и г-же С. Нурми (Финляндия) за их значительный вклад в работу 
Президиума. 
 

XIX.   УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 
ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 

 
125. Исполнительный орган утвердил решения, принятые на его двадцать пятой сессии, 
13 декабря 2007 года. 
 

----- 
 


