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Решение 2008/1 
 

Представление докладов о мониторинге и разработке моделей воздействия 
загрязнения воздуха в соответствии с Конвенцией о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколами к ней 

 
 Исполнительный орган, 

 
 напоминая, что в пункте f) статьи 8 Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния предусматривается обмен имеющейся информацией о 
физико-химических и биологических данных, касающихся последствий трансграничного 
загрязнения воздуха на большие расстояния, и степени ущерба, который, согласно этим 
данным, может наноситься трансграничным загрязнением воздуха на большие расстояния,  
 
 напоминая также, что Исполнительный орган в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Протокола относительно дальнейшего сокращения выбросов серы и пунктом 4 статьи 7 
Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и наземным озоном организует 
подготовку информации о воздействии осаждений окисленных серосодержащих и других 
подкисляющих соединений, осаждений серы и соединений азота и концентраций озона,  
 
 отмечая, что важность научных исследований и разработок и мониторинга 
воздействия выбросов прямо признается в:  пункте а) статьи 6 Протокола 1988 года об 
ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков;  пункте а) статьи 5 
Протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков;  пункте d) статьи 6 Протокола 1994 года относительно 
дальнейшего сокращения выбросов серы;  пунктах с) и f) статьи 8 Протокола 1998 года по 
стойким органическим загрязнителям;  и пункте а) статьи 8 Протокола 1999 года о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и наземным озоном, 
 
 отмечая далее важность соответствующих высококачественных данных о 
мониторинге и разработке моделей воздействия загрязнения воздуха для рассмотрения 
хода осуществления обязательств Сторон и в качестве основы для научной работы для 
дальнейшей разработки стратегий борьбы в соответствии с Конвенцией, 
 
 признавая, что Руководящие принципы представления докладов о мониторинге и 
разработке моделей воздействия загрязнения воздуха согласно Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (далее именуемые 
"Руководящие принципы") применяются лишь к Сторонам, находящимся в пределах 
географического охвата Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (далее именуемая "Совместная 
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программа"), как это определено в пункте 27 Руководящих принципов, и что другие 
Стороны призываются учитывать Руководящие принципы при подготовке и направлении 
своих ежегодных представлений и обмениваться имеющейся аналогичной информацией,  
 
 1. утверждает руководящие принципы, принятые на двадцать седьмой сессии 
Рабочей группы по воздействию, состоявшейся 24-26 сентября 2008 года; 
 
 2. принимает решение о том, что обмен информацией о воздействии между 
Сторонами должен происходить в соответствии с Руководящими принципами; 
 
 3. рекомендует, чтобы Стороны в пределах географического охвата Совместной 
программы использовали Руководящие принципы при подготовке и направлении своих 
ежегодных представлений о воздействии загрязнения воздуха и при обмене имеющейся 
аналогичной информацией; 
 
 4. настоятельно призывает Стороны вне пределов географического охвата 
Совместной программы учитывать Руководящие принципы при обмене имеющейся 
информацией о воздействии загрязнения воздуха. 
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