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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Сорок вторая сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору состоялась 1-5 сентября 
2008 года в Женеве. 
 
2. В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Украины, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швеции, Швейцарии и Эстонии.  На сессии было также 
представлено Европейское сообщество. 
 
3. На сессии присутствовали представители Координационного центра по 
воздействию, Европейской организации нефтяных компаний по вопросам охраны 
окружающей среды и здоровья (ЕВРОПА/КОНКАВЕ), Всемирного совета по хлору, 
Международного совета ассоциаций химических компаний (МСАХК), Европейского 
экологического бюро (ЕЭБ), Союза электроэнергетической промышленности 
(ЕВРОЭЛЕКТРИК), Европейской ассоциации полупроводниковой промышленности 
(СЕМИ), Научного и экологического форума по брому (БСЕФ), Ассоциации предприятий 
хлорпарафиновой промышленности (АПХП) и Электротехнического института 
им. Эдисона. 
 
4. Работой совещания руководил г-н Р. Балламан (Швейцария). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

5. Рабочая группа по стратегиям и обзору утвердила повестку дня совещания, 
содержащуюся в документе ECE/EB.AIR/WG.5/91. 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ СОРОК ПЕРВОЙ СЕССИИ 
 

6. Рабочая группа рассмотрела доклад о работе ее сорок первой сессии, содержащийся 
в документе ECE/EB.AIR/WG.5/90. 
 
7. Страна, председательствующая в Европейском союзе (ЕС), проинформировала 
участников совещания о том, что государства - члены ЕС по-прежнему рассматривают 
вопрос о необходимости подготовки предложений относительно внесения дальнейших 
поправок в проект пересмотренных руководящих принципов представления данных о 
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выбросах (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/1) на двадцать шестой сессии Исполнительного органа 
с целью укрепления режима осуществления руководящих принципов.  Председатель 
подчеркнул важность утверждения проекта пересмотренных руководящих принципов в 
2008 году с тем, чтобы предоставить Сторонам возможность использовать их в качестве 
основы для представления отчетности в 2009 году в соответствии с решением, принятым 
Рабочей группой на ее сорок первой сессии, и предложил при подготовке любых 
возможных дополнительных поправок опираться на проект решения Исполнительного 
органа о представлении данных о выбросах в соответствии с Конвенцией 
(ECE/EB.AIR/WG.5/90, приложение). 
 

  III. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ПЕРЕГОВОРАМ ПО  
   ПЕРЕСМОТРЕННОМУ ГЁТЕБОРГСКОМУ ПРОТОКОЛУ 

 
8. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Т. Йоханнессен проинформировал 
участников сессии о сводном докладе Рабочей группы о воздействии загрязнения воздуха 
и о его резюме (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15), указав, что постоянный мониторинг 
необходим для рассмотрения вопроса о достаточности мер по борьбе с выбросами.  Он 
обратил особое внимание на собранные в рамках Рабочей группы новые данные о 
воздействии биогенного азота, указав, что неблагоприятное воздействие отмечается как 
при низких, так и при высоких уровнях осаждения азота.  Он также отметил, что был 
подготовлен проект руководящих принципов представления отчетности о мониторинге и 
моделировании воздействия загрязнения воздуха (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16) с целью 
оптимального использования результатов, полученных в ходе ориентированной на 
воздействие деятельности, в проводимой политике и активизации участия в работе, 
ориентированной на воздействие. 
 
9. Руководитель Координационного центра по воздействию г-н Й.-П. Хеттелинг привел 
описание общеевропейской карты, отражающей изменение фракции видового 
разнообразия в качестве показателя региональной потери биоразнообразия и составленной 
на основе превышения эмпирических критических нагрузок с использованием 
экспериментальных данных.  Он также представил информацию о фактах наличия 
взаимосвязи между осаждением азота, биоразнообразием и здоровьем населения, которые 
были установлены, например, на основе изучения таких аспектов, как сокращение роста 
сельскохозяйственных культур, распространение цветочной пыльцы и возникновение 
заболеваний.  Он предложил использовать начиная с 2008 года обновленные данные о 
критических нагрузках, включая новые данные и рецепторные экосистемы, для работы по 
пересмотру Гётеборгского протокола. 
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10. Делегация Нидерландов приветствовала результаты работы над показателями 
воздействия и выразила надежду, что они будут использоваться в деятельности по 
разработке моделей для комплексной оценки.  Делегация Нидерландов также выразила 
удовлетворение в связи с подготовкой руководящих принципов представления отчетности 
о мониторинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха. 
 
11. Председатель Руководящего органа ЕМЕП1 г-н Й. Шнайдер проинформировал 
участников сессии о прогрессе, достигнутом в рамках ЕМЕП в области работы, 
касающейся пересмотра Гетёборгского протокола.  Он особо остановился на результатах 
последнего цикла представления отчетности о выбросах и отметил, что только что 
созданный Центр по кадастрам и прогнозам выбросов, в полном масштабе приступивший 
к реализации своей деятельности в начале этого года, осуществил эффективный сбор и 
обзор кадастров выбросов Сторон.  Он отметил, что 21 Сторона представила полные 
временные наборы данных (2000-2006 годы) о выбросах твердых частиц (ТЧ), которые в 
настоящее время не охватываются Гетёборгским протоколом.  Г-н Шнайдер сообщил 
также о том, что ЕМЕП приступила к работе над новой стратегией мониторинга, которая 
основывается на опыте, накопленном в ходе осуществления нынешней стратегии, и 
отметил, что новая стратегия будет в значительной степени ориентирована на ТЧ.  ЕМЕП 
также приступила к пересмотру ее стратегии на период 2010-2019 годов с учетом итогов 
осуществления предыдущей стратегии, а также к рассмотрению возможных изменений в 
целях и, кроме того, вопросов, касающихся проводимой политики, и научных вопросов. 
 
12. Руководитель Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) 
г-н М. Аманн представил информацию о прогрессе, достигнутом в области разработки 
исходного сценария и подробно рассматриваемом в докладе ЦРМКО 2/2008 "Исходные 
прогнозы выбросов для пересмотра Гетёборгского протокола на период до 2020 года".  
Как ожидается, уровень выбросов и воздействия сократится только в ЕС без каких-либо 
ярко выраженных тенденций в других районах.  С технической точки зрения возможен 
дальнейший прогресс в этой области.  В ходе последующего анализа потребуется 
согласовать основные допущения, такие, как пути осуществления соответствующей 
деятельности, законодательство, касающееся ограничения выбросов, и политика в области 
климата, сельского хозяйства, энергетической безопасности и судоходства. 
 
13. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
г-н Р. Маас проинформировал участников сессии о том, что Целевая группа просила 
Стороны обновить к сентябрю национальные прогнозы выбросов, однако до настоящего 

                                                 
1 Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
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времени не было получено какой-либо обновленной информации.  Он обратил внимание 
на предложение Европейской комиссии относительно исходных сценариев и желательных 
уровней для региона ЕС и призвал страны, не являющиеся членами ЕС, обновить данные, 
необходимые для работы по пересмотру.  Он также отметил, что Стороны, вероятно, 
рассмотрят вопрос об изучении возможности обеспечения дальнейшего прогресса в 
области воздействия озона и эвтрофикации. 
 
14. Делегация Германии подняла вопрос о выборе одного из двух вариантов действий: 
придерживаться расписания, содержащегося в приложении к документу 
ECE/EB.AIR/WG.5/2008/13, или же дождаться того момента, когда в ЕС будет 
сформулирована политика в области климата и энергетики, которая в настоящее время не 
отражена в модели PRIMES.  Было указано, что в ЕС не было разработано какого-либо 
расписания для проведения переговоров по политике в области климата и энергетики.  С 
учетом этого необходимо утвердить сценарий, основывающийся на модели PRIMES в ее 
нынешнем виде, и одновременно внести в него корректировки для тех стран, которые не 
охватываются моделью PRIMES. 
 
15. Делегация Франции, выступая от имени ЕС, отметила, что расписание является 
слишком плотным и что, возможно, потребуется обеспечить его определенную гибкость.  
Было бы целесообразно скорректировать это расписание с тем, чтобы:  а)  учесть новые 
изменения в политике ЕС;  b)  предоставить странам ВЕКЦА возможность представлять 
более надежные данные и более эффективно оценивать их потенциал в отношении 
принятия мер;  с)  разработать проект приложений с учетом возражений, которые могут 
быть высказаны странами ВЕКЦА;  и d)  учесть итоги работы в таких областях, как 
перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария, критические нагрузки, азот, 
выбросы в результате международных морских перевозок.  Это будет способствовать 
пересмотру Гётеборского протокола с точки зрения как качества входных данных, так и 
поставленных целей. 
 
16. Делегация Нидерландов высказала мнение о том, что самые последние научные 
знания и самые последние данные о критических нагрузках следует использовать в ходе 
разработки сценариев, и предложила Целевой группе по разработке моделей для 
комплексной оценки изучить вопрос о воздействии эвтрофикации и озона на природную 
среду.  Что касается необходимости в данных стран ВЕКЦА, то ЦРМКО было предложено 
осуществлять соответствующую деятельность с этими странами на двусторонней основе.  
Было подчеркнуто, что в странах ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) основные 
проблемы с ратификацией и реализацией протоколов связаны с принятием и 
осуществлением предельных значений выбросов для существующих установок. 
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17. Делегация Швейцарии указала, что ей будет сложно подготовить пересмотренные 
данные к сентябрю, и высказалась за перенос сроков представления данных с сентября 
2008 года на конец этого года.  Она также считает, что самые последние имеющиеся 
данные следует использовать для определения желательного уровня и что самые 
последние данные о критических нагрузках могли бы использоваться для методологии 
анализа воздействия на экосистемы. 
 
18. Г-н Аманн напомнил о шагах, которые могли бы привести к согласованию 
исходного сценария в качестве основы для проведения переговоров по пересмотру 
Гётеборгского протокола.  Он подчеркнул, что нынешние прогнозы не согласуются с 
недавно установленными политическими целевыми показателями в области климата и что 
их необходимо скорректировать.  Следующий шаг предусматривает принятие решения о 
типе проводимого анализа, в частности о том, потребуется ли проводить оптимизацию для 
всего региона ЕЭК ООН или для его части или же потребуется ли принять иной подход.  
Только после того как будут предприняты эти шаги, будет уместно обсуждать вопрос об 
установлении целевых показателей и анализе чувствительности.   
 
19. Ряд делегаций указали, что в настоящее время они разрабатывают новые наборы 
прогнозов.  Что касается выбросов в результате международных морских перевозок, то 
г-н Аманн подчеркнул, что в настоящее время они не включаются в национальные 
выбросы.  Рабочей группе по стратегиям и обзору потребуется определить, следует ли 
принимать во внимание выводы Международной морской организации в тех случаях, 
когда таковые имеются.   
 
20. Делегация Российской Федерации проинформировала Рабочую группу о том, что 
работу над сценариями для Российской Федерации следует провести заново с 
использованием более современных данных, полученных в рамках шведско-российского 
проекта.  В феврале 2009 года начнется осуществление опытного проекта для одного 
района, и, как ожидается, к концу мая 2009 года расчеты будут произведены для всех 
районов.   
 
21. Делегация Беларуси указала, что она подготовила сценарий, однако столкнулась при 
этом с рядом проблем, и подчеркнула важность разработки алгоритма для подготовки 
сценариев.  Результаты анализа свидетельствуют о том, что Беларусь уже приняла ряд 
технических мер и что в этой связи можно полагать, что в дальнейшем не будет возникать 
значительных выбросов.  Беларусь также поддерживает предложение о применении более 
гибкого подхода в отношении расписания.  Она просила как можно скорее предоставить 
странам ВЕКЦА формат для направления необходимых данных наряду с энергетическим 
сценарием.   



ECE/EB.AIR/WG.5/92 
page 8 
 
 
22. Г-н Аманн подчеркнул важность двустороннего сотрудничества между Швецией и 
Россией и предложил организовывать аналогичные виды двустороннего сотрудничества с 
целью создания надежной базы данных для Конвенции.  Делегация Нидерландов 
предложила ЦРМКО взять на себя инициативу по налаживанию такого сотрудничества, в 
случае необходимости, с помощью письма секретариата.   
 
23. Делегация Хорватии проинформировала участников совещания о том, что она 
подготовила прогнозы в отношении включения Директивы о национальных предельных 
значениях выбросов (НПЗВ) в проект, осуществляемый в рамках двустороннего 
сотрудничества с Бельгией.  Как ожидается, соответствующие данные будут получены к 
концу октября и могут использоваться для работы в рамках Гётеборгского протокола.   
 
24. Рабочая группа решила включить национальные прогнозы в подлежащий разработке 
исходный сценарий и учесть в нем энергетические и климатические сценарии на период 
до 2020 года.  Это потребует пересмотра нынешних сценариев.  Она решила установить 
15 февраля 2009 года в качестве крайнего срока представления национальных данных, 
национальных энергетических прогнозов и данных о деятельности.  Она просила те 
страны, которые, вероятно, не смогут соблюсти эти сроки, направить свои 
пересмотренные данные в ЦРМКО до конца мая 2009 года.  Она предложила ЦРМКО 
представить сводный исходный сценарий в сентябре 2009 года.  Целевая группа по 
разработке моделей для комплексной оценки и Рабочая группа по воздействию могли бы 
рассмотреть желательные уровни, а предложения по анализу чувствительности могли бы 
быть представлены Рабочей группе по стратегиям и обзору.  Было также предложено 
организовать методическую сессию/рабочее совещание по модели GAINS для стран, 
которые не являются членами ЕС и которые не осведомлены о ней, до начала совещания 
Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки.   
 
25. Рабочая группа обсудила вопрос о принятии на двадцать шестой сессии 
Исполнительного органа возможного решения о проведении переговоров по новому 
Гётеборгскому протоколу и новому протоколу по стойким органическим 
загрязнителям/ртути. 
 
26. В ходе заседания за "круглым столом" большинство делегаций стран ВЕКЦА и ЮВЕ 
выразили мнение о том, что они поддерживают предложение о принятии новых 
протоколов, поскольку они могут предоставить им возможность для принятия более 
гибких мер в ходе их осуществления.   
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27. Делегация Соединенных Штатов указала, что одни и те же цели могут быть 
достигнуты в рамках либо нового, либо скорректированного протокола.  Хотя она готова 
рассмотреть оба этих юридических варианта, она подчеркнула, что, в том случае если 
будет принят новый протокол, все члены существующего протокола уже не будут его 
участниками, в то время как в случае внесения поправок в существующий протокол его 
Стороны по-прежнему будут обязаны выполнять существующие обязательства и должны 
будут всего лишь ратифицировать поправки.   
 
28. Ряд делегаций высказали мнение о том, что обсуждение вопроса о принятии 
скорректированного или же нового протокола следует отложить до тех пор, пока не будет 
представлена подробная информация по конкретному предложению.   
 
29. Делегации Канады и Соединенных Штатов выступили с совместным заявлением о 
состоянии их двусторонних переговоров в рамках заключенного между Канадой и 
Соединенными Штатами соглашения о качестве воздуха, особо остановившись на их 
обязательстве включить в данное соглашение приложение о ТЧ при одновременной 
активной разработке и осуществлении программ сокращения выбросов с целью 
уменьшения концентраций тонкодисперсных частиц.   
 
30. Сопредседатель Группы экспертов по технико-экономическим вопросам 
г-н Ж.-Г. Бартер представил информацию о результатах тринадцатого совещания по 
технико-экономическим вопросам (Стокгольм, апрель 2007 года;  EB.AIR/WG.5/2008/14), 
а также об основных итогах работы созданной в рамках Группы экспертов подгруппы по 
новым технологиям для крупных установок для сжигания.  Он проинформировал Рабочую 
группу о разделении обязанностей, вкладе, требующемся от экспертов, действующих вне 
рамок Группы экспертов, и о согласованных Группой экспертов методологии и 
предварительном расписании для проведения подготовительной работы по пересмотру 
Гётеборгского протокола, и в частности о предложениях в отношении пересмотренных 
приложений IV, V, VI и VIII к Протоколу, возможного нового приложения о предельных 
значениях для содержания летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах, а также  
пересмотра руководящих документов по сере, окислам азота (NOx) и ЛОС (и о добавлении 
ТЧ). 
 
31. Сопредседатель Целевой группы по химически активному азоту г-н М. Саттон 
представил итоги первого совещания Целевой группы, на котором были подготовлены 
проекты элементов плана работы на краткосрочную и долгосрочную перспективу с 
уделением особого внимания балансам азота.  В частности, он отметил, что выбор 
пищевого режима оказывает значительное воздействие на круговорот азота.  Он также  
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подтвердил, что работа бывшей Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака 
продолжается и ныне.  Целевая группа внесет свой вклад в пересмотр Гетеборгского 
протокола, в том числе путем обновления приложения IX, посвященного аммиаку.  
 
32. Делегация Соединенного Королевства проинформировала Рабочую группу о 
предварительных выводах организованного Сетью экспертов по выгодам и 
экономическим инструментам рабочего совещания по затратам и преимуществам 
Гетеборгского протокола, которое состоялось 27 июня 2008 года в Гетеборге в рамках 
ежегодной Конференции Европейской ассоциации экономистов в области экологии и 
природных ресурсов.  Участники рабочего совещания имели своей целью изучить роль 
анализа затрат и результатов для Гетеборгского протокола и установить факторы 
неопределенности и потребности в научных исследованиях для совершенствования 
анализа затрат и результатов и процесса осуществления международных протоколов, 
таких, как Гетеборгский протокол. 
 
33. Рабочая группа по стратегиям и обзору обсудила проект плана пересмотра 
Гетеборгского протокола (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/13) с поправками, внесенными 
секретариатом с целью отражения замечаний и предложений, сделанных на сорок первой 
сессии Рабочей группы, состоявшейся в апреле 2008 года, и внесла предложения по 
дальнейшим поправкам. 
 
34. Рабочая группа: 
 
 а) приветствовала вклад, внесенный Рабочей группой по воздействию и ЕМЕП, а 
также целевыми группами, группами экспертов и программными центрами Конвенции в 
работу по пересмотру Гетеборгского протокола; 
 
 b) с удовлетворением приняла к сведению недавние итоги деятельности в рамках 
Рабочей группы по воздействию, в частности сводный доклад о воздействии загрязнения 
воздуха, проект руководящих принципов представления отчетности о мониторинге и 
моделировании воздействии загрязнения воздуха и работу КЦВ над новым показателем 
биоразнообразия, касающимся видового многообразия.  Рабочая группа признала 
важность использования новых данных о критических нагрузках за 2008 год для 
деятельности в рамках Конвенции; 
 
 с) приняла к сведению проводимые в настоящее время Канадой и Соединенными 
Штатами двусторонние обсуждения вопроса о пересмотре их соглашения о качестве 
воздуха с целью включения ТЧ; 
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 d) выразила признательность Целевой группе по разработке моделей для 
комплексной оценки и ЦРМКО за их работу и призвала Стороны обеспечить, чтобы все 
необходимые данные о прогнозах выбросов были представлены для использования в ходе 
деятельности по разработке моделей для комплексной оценки; 
 
 е) приветствовала текущие проекты, осуществляющиеся в рамках двустороннего 
сотрудничества между отдельными странами ВЕКЦА и ЮВЕ и другими Сторонами 
Конвенции, и предложила Сторонам и далее реализовывать и расширять такие 
инициативы; 
 
 f) предложила Целевой группе по разработке моделей для комплексной оценки 
организовать методическую сессию по модели GAINS для стран ВЕКЦА и ЮВЕ в увязке 
с совещанием Целевой группы, предпочтительно в начале 2009 года, в частности для тех 
стран, которые участвуют в проектах двустороннего сотрудничества; 
 
 g) просила секретариат направить письмо странам в пределах географического 
охвата ЕМЕП и напомнить им о необходимости пересмотреть их энергетические 
прогнозы, включая меры, связанные с политикой в области изменения климата, и 
национальные выбросы с судов, и представить их до 15 февраля 2009 года в соответствии 
с обычно использующейся процедурой представления отчетности о выбросах, но в любом 
случае не позднее 31 мая, а также изложить их на совещании Целевой группы по 
разработке моделей для комплексной оценки в июне 2009 года.  Рабочая группа также 
предложила Сторонам, которые не входят в сферу географического охвата ЕМЕП, 
представить соответствующие прогнозы выбросов; 
 
 h) предложила ЦРМКО и Целевой группе по разработке моделей для 
комплексной оценки изучить эти данные по каждой стране и разработать сводный 
исходный сценарий для его рассмотрения Рабочей группой в сентябре 2009 года; 
 
 i) постановила, что общий исходный сценарий должен быть разработан до того, 
как будет принято решение о конкретных вариантах анализа, установлении целевых 
показателей и оценках чувствительности, и также призвала Стороны, расположенные вне 
сферы географического охвата ЕМЕП, представить сопоставимую информацию; 
 
 j) приняла к сведению необходимость обновления плана работы Целевой группы 
по разработке моделей для комплексной оценки с учетом вышеизложенного; 
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 k) вновь просила Целевую группу по разработке моделей для комплексной 
оценки обсудить и представить в сотрудничестве с Рабочей группой по воздействию 
преимущества различных вариантов установления целевых показателей на 2020 год и 
желательных и необязательных в юридическом отношении целевых показателей на 
2050 год с использованием самых последних данных о критических нагрузках и уровнях с 
учетом того, что желаемый уровень пересмотра Гетеборгского протокола должен, как это 
было ранее решено Рабочей группой, определяться в соответствии с целью, 
установленной в статье 2 Протокола (ECE/EB.AIR/WG.5/90, пункт 49 е)); 
 
 l) предложила специальной группе экспертов по правовым вопросам подготовить 
неофициальный документ, в котором должны разъясняться правовые аспекты вариантов, 
имеющихся для дальнейшей работы по пересмотру Гётеборгского протокола, а также 
устанавливать связи между различными протоколами, и представить его на двадцать 
шестой сессии Исполнительного органа и сорок третьей сессии Рабочей группы в марте 
2009 года; 
 
 m) предложила секретариату и Президиуму подготовить в сотрудничестве, в 
случае необходимости, с дополнительными экспертами и с учетом предложений, 
сделанных Сторонами, рабочий документ, в котором должны разъясняться те или иные 
варианты пересмотра Гётеборгского протокола, включая, в частности, добавление в него 
ТЧ, и вопрос об обеспечении гибкости в интересах содействия его ратификации странами 
ВЕКЦА и ЮВЕ, и представить этот документ на сорок четвертой сессии Рабочей группы 
в апреле 2009 года; 
 
 n) приветствовала итоги первого совещания Целевой группы по химически 
активному азоту и предложила этой Целевой группе представить материалы для 
пересмотра приложения IХ к Гётеборгскому протоколу, а также обновить, в случае 
необходимости, Рамочный кодекс надлежащей сельскохозяйственной практики с учетом 
руководящего документа по аммиаку, одобренного Исполнительным органом на его 
двадцать пятой сессии; 
 
 о) приняла к сведению выводы, сделанные на тринадцатом совещании Группы 
экспертов по технико-экономическим вопросам, и приветствовала ее деятельность, 
касающуюся крупных установок для сжигания, а также работу по рассмотрению 
предельных значений выбросов NOx из стационарных двигателей; 
 
 р) предложила Группе экспертов по технико-экономическим вопросам и далее 
осуществлять свою работу по проекту руководящего документа на основе категорий 
источников и техническим приложениям, касающимся двуокиси серы (SO2), NOx и ЛОС 
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(включая содержание растворителей в продуктах), а также разработать проект нового 
руководящего документа и технического приложения по ТЧ и проект технического 
приложения VIII в соответствии с расписанием, содержащимся в ее докладе 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/14); 
 
 q) приняла к сведению необходимость участия экспертов, представляющих 
национальные органы управления и промышленные предприятия, Группы экспертов по 
ТЧ и Целевой группы по тяжелым металлам в работе, проводимой Группой экспертов по 
технико-экономическим вопросам, и предложила Сторонам обеспечить своевременность 
такого участия; 
 
 r) одобрила расписание, содержащееся в приложении к 
документу ECE/EB.AIR/WG.5/2008/13, с внесенными поправками и предложила 
секретариату представить пересмотренный документ на двадцать шестой сессии 
Исполнительного органа. 
 

IV. ВАРИАНТЫ ПЕРЕСМОТРА ПРОТОКОЛА ПО СТОЙКИМ 
ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ 

 
35. Председатель представил проект рабочего документа о вариантах возможного 
пересмотра Протокола по стойким органическим загрязнителям 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/8), который он подготовил в сотрудничестве с 
Сопредседателями Целевой группы по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) 
г-жой К. Хитвуд (Канада) и г-ном Й. Слиггерсом (Нидерланды) и секретариатом в 
соответствии с просьбой Рабочей группы, сформулированной на ее сорок первой сессии.  
Председатель привлек внимание к ошибке, содержащейся в этом документе на стр. 12, 
пункт 6 g), разъяснив, что данное предложение по полихлорированным дифенилам (ПХД), 
неправомерно приписанное Канаде, должно быть исключено.   
 
36. Рабочая группа обсудила каждый из содержащихся в документе ECE/EB.AIR/WG.5/ 
2008/8 проектов предложений относительно внесения поправок в приложения I-III к 
Протоколу и предложила секретариату подготовить пересмотренный документ, 
отражающий все проекты предложений в том виде, в каком они были согласованы 
Рабочей группой на ее сорок первой и сорок второй сессиях, с целью его представления 
Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии. 
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37. Делегация Канады отметила, что она возражала против включения пентахлорбензола 
(ПХБ) полихлорированных нафталинов (ПХН) и гексахлорбутадиена (ГХБД) в 
приложение III, и подчеркнула, что с помощью руководящих принципов представления 
отчетности о выбросах следует поощрять добровольное представление данных о выбросах 
этих веществ. 
 
38. Председатель Специальной группы технических экспертов г-н К. Браамс 
(Нидерланды) сообщил об обсуждениях, которые были проведены в рамках этой группы 
параллельно с пленарной сессией, по таким вопросам, как:  а)  предлагаемые поправки, 
вносимые в приложения IV и V к Протоколу;  b)  предложения по наилучшим имеющимся 
методам (НИМ) для новых веществ (ПХБ, ПХН и ГХБД);  и  с)  сокращение выбросов 
СОЗ, возникающих в ходе обработки отходов, связанных с электронным и электрическим 
оборудованием, мебелью и внутренней отделкой автомобилей (см. неофициальный 
документ 5).  Рабочая группа прокомментировала эти предложения и предложила 
секретариату представить доклад совещания специальной группы и неофициальный 
документ по приложениям IV и V с поправками, внесенными Рабочей группой, 
Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии.   
 
39. Делегация Канады предложила оформить более подробное руководство по НИМ, 
содержащееся в приложении V, в виде необязательного в юридическом отношении 
руководящего документа с целью облегчения регулярного обновления технической 
информации.  Делегация Нидерландов напомнила участникам сессии о том, что в 
соответствии с процедурой, изложенной в статье 14 Протокола, любые поправки к 
Протоколу должны быть направлены Сторонам за 90 дней до начала сессии 
Исполнительного органа.  Делегация Франции, выступившая от имени ЕС, подчеркнула 
важность обновления НИМ на регулярной основе и предложила продлить срок действия 
мандата Целевой группы по СОЗ с целью выполнения этой работы. 
 
40. Председатель cпециальной группы экспертов по правовым вопросам г-жа Клэр 
Хамильтон (Соединенное Королевство) представила проекты текста статей 14 и 15 
Протокола по СОЗ (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/8, приложение), которые были согласованы 
членами специальной группы по просьбе Рабочей группы, сформулированной на ее сорок 
первой сессии.  Данное предложение охватывает три отдельных вопроса:  a)  разъяснения, 
предусматривающие, что моментом времени, на который должно рассчитываться число 
Сторон для целей вступления поправок в силу, является время принятия данных поправок;  
b)  внедрение ускоренной процедуры внесения поправок в приложения I-IV, VI и VIII к 
Протоколу;  и c)  сохранение возможностей Сторон Конвенции, которые пока еще не 
являются Сторонами Протокола, в момент ратификации Протокола определять, какая из  
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двух процедур внесения поправок будет применяться в их отношении, обеспечивая при 
этом надлежащее и параллельное действие нынешней и ускоренной процедур внесения 
поправок. 
 
41. Кроме того, после проведения обсуждений с теми членами специальной группы, 
которые присутствовали на данной сессии, г-жа Хамильтон уведомила Рабочую группу о 
двух нижеследующих дополнительных вопросах, поднятых в ходе этой сессии: 
 
 a) что касается выбора приложения, то г-жа Хамильтон указала, что в Протоколе 
по СОЗ не содержится каких-либо юридических требований, устанавливающих критерии 
для определения того, должно ли то или иное вещество указываться в приложении I или в 
приложении II.  Однако в некоторой степени можно было бы опираться на пункт 1 a) 
статьи 3, который предусматривает, что если какое-либо вещество перечислено в 
приложении I, то запрещение его производства и использования может осуществляться 
только в соответствии с любым "отступлением", ясно указываемым в приложении I;  и 
пункт 1 c) статьи 3, который предусматривает, что приложение II должно использоваться 
для веществ, использование которых ограничено.  Приложение II не охватывает 
производства, и это означает, что вещества, перечисленные в приложении II, по-прежнему 
могут производиться, но использоваться только в соответствии с ограничениями, 
касающимися использования и содержащимися в приложении II.  Она отметила, что 
можно было бы использовать раздельное перечисление веществ (т.е. их перечисление как 
в приложении I, так и в приложении II), как это уже было сделано в случае ДДТ2, 
производство которого было запрещено на основании того, что это вещество 
перечислялось в приложении I;  а его использование было ограничено только теми видами 
использования, которые перечисляются в приложении II.  Она также указала, что в 
настоящее время все содержащиеся в приложении I "отступления", которые не относятся 
к странам с переходной экономикой, ограничены по времени.  Вместе с тем не существует 
каких-либо правовых требований для включения таких временных ограничений в тех 
случаях, когда в приложении I указывается разрешенный вид использования; 
 
 b) что касается экологически безопасного обращения с веществами, 
перечисленными в приложении II, то г-жа Хамильтон отметила, что в пунктах 1 b) i)-iii) 
статьи 3 устанавливаются условия для уничтожения, удаления и трансграничной 
перевозки веществ, перечисленных в приложении I, и предусматривается, что Стороны:  
a)  принимают "эффективные меры" для обеспечения того, чтобы уничтожение или 
удаление производилось экологически обоснованным образом;  b)  стремились 
обеспечить, чтобы удаление веществ осуществлялось внутри страны;  и  c)  обеспечивали, 

                                                 
2  Дихлордифенилтрихлорэтан. 
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чтобы трансграничная перевозка веществ осуществлялась экологически обоснованным 
образом.  Аналогичным образом в пункте 3 статьи 3 предусматривается, что каждой 
Стороне следует "принимать соответствующие меры" для обеспечения того, чтобы 
вещества, перечисленные в приложениях I, II и III, после того, как они станут отходами 
(либо сами, либо в продуктах), уничтожались или удалялись экологически обоснованным 
образом.  Вместе с тем отсутствуют какие-либо требования в отношении экологически 
безопасного режима трансграничной перевозки веществ, перечисленных в приложениях II 
или III;  или какие-либо требования в отношении того, чтобы Стороны принимали меры 
для удаления веществ, перечисленных в приложении II или III, внутри страны. 
 
42. Рабочая группа: 
 
 a) приняла к сведению рабочий документ о вариантах пересмотра Протокола по 
СОЗ (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/8) и предложила секретариату подготовить 
пересмотренный документ, отражающий итоги обсуждений, состоявшихся на ее сорок 
второй сессии, для его представления Исполнительному органу на его двадцать шестой 
сессии; 
 
 b) одобрила возможные поправки, подготовленные специальной группой 
экспертов по правовым вопросам, в отношении ускоренной процедуры внесения поправок 
в Протокол, содержащейся в статьях 14 и 16 Протокола по СОЗ 
((ECE/EB.AIR/WG.5/2008/8, приложение), и решила препроводить их Исполнительному 
органу на его двадцать шестой сессии; 
 
 c) приняла к сведению итоги обсуждений, проведенных специальной группой 
технических экспертов по возможным поправкам к приложению IV и по тем, которые 
относятся к существующим веществам в приложении V, а также дополнительные 
возможные поправки, предложенные делегатами, и решила препроводить эти 
предложения Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии.   
 

  V. ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ В РАЗВИТИЕ ИТОГОВ ОБЗОРА 
   ПРОТОКОЛА ПО ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ 

 
43. Председатель Целевой группы по тяжелым металлам г-жа К. Краус (Германия) 
представила итоги пятого совещания этой Целевой группы (4-6 июня 2008 года, Лондон), 
а также выводы, сделанные участниками рабочего совещания по поощрению процесса 
ратификации Протокола по тяжелым металлам во всем регионе ЕЭК ООН (Ереван, 
14-16 мая 2008 года;  ECE/EB.AIR/WG.5/2008/8 и приложение).  Она подчеркнула, что 
Целевая группа считает, что она завершила техническую работу по вариантам обновления 
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НИМ.  Она привлекла внимание к сделанным рекомендациям в отношении более 
эффективного рассмотрения конкретных потребностей стран ВЕКЦА и ЮВЕ и 
поощрения ратификации и осуществления Протокола.  Она указала, что тексты 
выступлений участников ереванского рабочего совещания размещены на вебсайте 
Целевой группы и что материалы этого совещания будут опубликованы к концу года.  
Г-жа Краус предложила делегациям рассмотреть вопрос о содействии финансированию 
второго рабочего совещания, которое Целевая группа планирует организовать в одной из 
стран ВЕКЦА, возможно, в сотрудничестве с Группой экспертов по технико-
экономическим вопросам и в ходе которого в предварительном порядке 
предусматривается уделить основное внимание таким вопросам, как мониторинг и 
представление отчетности. 
 
44. Г-н Йоханнессен привлек внимание к важности уделения особого внимания вопросу 
о мониторинге воздействия в дополнение к мониторингу качества воздуха и предложил 
Целевой группе рассмотреть эти аспекты в своей будущей работе. 
 
45. Делегация Армении выразила Германии признательность за выделение средств для 
проведения ереванского рабочего совещания и за его организацию в рамках деятельности 
Целевой группы по тяжелым металлам.  Делегация Армении также выразила 
удовлетворение в связи с осуществлением двустороннего проекта Армении и Германии, 
который в настоящее время рассматривается в качестве последующей деятельности по 
оказанию помощи экспертам Армении в осуществлении и ратификации Протокола.   
 
46. Делегация Беларуси подчеркнула, что рекомендации рабочего совещания были 
совместно разработаны самими странами ВЕКЦА и что, как она надеется, они могут быть 
приняты во внимание в рамках возможного будущего пересмотра протоколов, в частности 
в отношении применения нормативных предписаний по существующему оборудованию, 
для претворения которых в жизнь странам потребуются более длительные сроки.  
Беларусь считает, что данное рабочее совещание оказалось чрезвычайно полезным, и 
выразила пожелание организовывать подобные рабочие совещания в будущем, а также 
получать помощь для подготовки национальных планов действий по осуществлению 
протоколов. 
 
47. Делегация Франции, выступая от имени ЕС, приветствовала выводы рабочего 
совещания и поддержала предложение о дальнейшей организации рабочих совещаний.  
ЕС также поддержал варианты, предложенные Целевой группой и рассматриваемые 
в документе ECE/EB.AIR/WG.5/2008/8.  Он высказался за обновление НИМ для всех 
источников, а также за обновление категорий источников, включенных в Протокол.  
Франция считает, что в свете работы, проведенной Целевой группой, можно было бы 
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подготовить пересмотренные варианты Протокола по тяжелым металлам с целью:  
а)  повышения степени гибкости для облегчения процесса ратификации;  и b)  обновления 
НИМ с учетом воздействия на приложения к другим протоколам, включая пересмотр 
Гётеборгского протокола. 
 
48. Делегация Нидерландов подчеркнула, что выводы, сделанные на рабочем совещании 
в отношении Протокола по тяжелым металлам, в равной степени применяются в 
отношении других протоколов к Конвенции и что они должны использоваться в рамках их 
возможного будущего пересмотра.  Она также предложила использовать взносы 
Нидерландов, уже внесенные в целевой фонд, для организации дополнительного рабочего 
совещания.   
 
49. Делегация Соединенных Штатов приветствовала итоги рабочего совещания и 
рекомендовала Целевой группе по тяжелым металлам уделять в своей будущей работе 
особое внимание вопросу о поощрении осуществления существующих нормативных 
положений посредством организации дальнейших технических рабочих совещаний:  
подобные действия она воспринимает как более эффективный путь для обеспечения 
сокращения выбросов, чем внесение поправок в протоколы.  Кроме того, она высказала 
мнение о том, что в том случае, если в дальнейшем в протоколы будут внесены поправки, 
они должны быть ориентированы на повышение степени гибкости для стран ВЕКЦА. 
 
50. Рабочая группа по стратегиям и обзору: 
 
 а) выразила признательность Германии и Армении за организацию рабочего 
совещания по поощрению процесса ратификации Протокола по тяжелым металлам во 
всем регионе ЕЭК ООН (Ереван, 14-16 мая 2008 года) и приветствовала предложение 
Целевой группы по тяжелым металлам провести, возможно, в сотрудничестве с Группой 
экспертов по технико-экономическим вопросам еще одно рабочее совещание в регионе 
ВЕКЦА в 2009 году.  Рабочая группа призвала делегации изучить возможности для 
содействия финансированию этого рабочего совещания путем, в частности, направления 
денежных средств в целевой фонд Конвенции; 
 
 b) приветствовала и приняла к сведению выводы и рекомендации ереванского 
рабочего совещания, касающиеся встречающихся проблем и их возможного решения в 
интересах активизации процесса ратификации Протокола по тяжелым металлам странами 
ВЕКЦА и ЮВЕ, и признала важность выводов и рекомендаций для осуществления Плана 
действий в интересах стран ВЕКЦА; 
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 с) приняла к сведению предложенные Целевой группой по тяжелым металлам 
возможные варианты смягчения основных обязательств по Протоколу по тяжелым 
металлам в интересах поощрения его ратификации (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/8, 
пункт 8 а)-с)) и решила препроводить доклад Целевой группы Исполнительному органу на 
его двадцать шестой сессии; 
 
 d) признала возможности для активизации процесса ратификации протоколов к 
Конвенции путем, например, повышения степени гибкости сроков осуществления, а также 
посредством оказания двусторонней поддержки и проведения деятельности по 
наращиванию потенциала для стран ВЕКЦА и ЮВЕ; 
 
 е) приняла к сведению предложенные Целевой группой по тяжелым металлам 
возможные технические варианты обновления НИМ в соответствии с новейшими 
технологиями сокращения выбросов тяжелых металлов, перечисленными в 
приложении III к Протоколу, а также потенциальные последствия обновления НИМ для 
других приложений (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9, пункт 10 а)-b)) и решила препроводить 
доклад Целевой группы Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии. 
 

VI. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 

51. Секретариат представил документ ECE/EB.AIR/WG.5/2008/11, в котором отражены 
результаты работы по осуществлению пересмотренного Плана действий в интересах стран 
ВЕКЦА, одобренного Исполнительным органом на его двадцать пятой сессии. 
 
52. Региональный советник Отдела по окружающей среде, жилищному вопросу и 
землепользованию ЕЭК ООН г-н Б. Либерт кратко изложил итоги осуществления проекта 
КАПАКТ3, особо остановившись на успешных результатах, достигнутых в ходе его 
реализации, в частности на таких аспектах, как существование одной рабочей станции 
ЕМЕП и планы ратификации протоколов Казахстаном.  Он привлек внимание к одному 
элементу данного проекта, который еще необходимо окончательно доработать, а именно к 
такому аспекту, как создание структуры сотрудничества между пятью государствами 
Центральной Азии.  Он подчеркнул важность выделения некоторых конкретных ресурсов 
для координации работы со странами ВЕКЦА.  Что касается эффективности этого 
проекта, то г-н Либерт подчеркнул, что в настоящее время экспертом Беларуси 
проводится внешняя оценка и что после ее завершения ее итоги будут размещены на 
вебсайте Конвенции. 

                                                 
3  Проект по наращиванию потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии. 
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53. Секретариат проинформировал Рабочую группу о недавних результатах реализации 
осуществляемого при помощи со стороны Чешской Республики проекта по поддержке 
процесса претворения в жизнь Гётеборгского протокола в Республике Молдова. 
 
54. С целью оказания поддержки процессу достижения цели, заключающейся в 
активизации участия стран ВЕКЦА в деятельности по Конвенции, Рабочая группа 
обсудила необходимость создания координационного центра, в который страны ВЕКЦА 
могли бы обращаться со своими проблемами и вопросами, а также связанные с этим 
ресурсные последствия.  Делегации стран ВЕКЦА поддерживают предложение о создании 
такого центра.   
 
55. Делегация Норвегии представила информацию о предпринимаемых ею в настоящее 
время усилиях по внесению взноса в этих целях.  Он также отметила, что Норвегия 
оказала значительную поддержку процессу участия стран ВЕКЦА в различных 
совещаниях, а также создания станций ЕМЕП в субрегионе ВЕКЦА. 
 
56. Делегация Армении проинформировала Рабочую группу о том, что в сентябре 
станция ЕМЕП при поддержке Норвегии была оснащена соответствующим 
оборудованием и вскоре начнется ее эксплуатация. 
 
57. Делегация Республики Молдова проинформировала Рабочую группу о проблемах, 
возникающих в ходе осуществления Протокола по СОЗ и Протокола по тяжелым 
металлам, в частности о проблемах, связанных с составлением карт критических нагрузок. 
 
58. Делегация Украины представила информацию о своей деятельности по 
установлению предельных значений выбросов, мониторингу и НИМ.  Она 
проинформировала Рабочую группу о своих планах по ратификации Протокола по 
тяжелым металлам и подчеркнула необходимость оказания ей помощи в разработке 
национального плана действий по сокращению выбросов тяжелых металлов.  Она также 
особо указала, что, хотя она является Стороной Стокгольмской конвенции по СОЗ и 
осуществляет два проекта по сокращению выбросов СОЗ, она столкнулась с трудностями 
при ратификации Протокола по СОЗ.   
 
59. Секретариат проинформировал Рабочую группу о задержках в публикации 
справочных руководств по осуществлению трех самых последних протоколов.  Рабочая 
группа просила секретариат разместить их электронную версию на вебсайте и внести в 
них необходимые изменения до их публикации в форме печатного документа.   
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60. Делегация Нидерландов подчеркнула необходимость перевода наиболее важного 
раздела документов БРЕФ4 на русский язык и призвала делегации изучить возможность 
оказания финансовой поддержки в этих целях.   
 
61. Секретариат также представил информацию о ходе осуществления финансируемого 
Нидерландами проекта по оказанию помощи странам ЮВЕ в присоединении к 
протоколам к Конвенции.  Секретариат особо остановился на проблемах налаживания 
связей с этими странами и подчеркнул важность представления ему обновленной 
информации о контактных пунктах. 
 
62. Рабочая группа по стратегиям и обзору:   
 
 a) приветствовала результаты, достигнутые в области осуществления 
пересмотренного Плана действий в интересах стран ВЕКЦА и представленные в 
документе ECE/EB.AIR/WG.5/2008/11, отметив, что для реализации ряда элементов Плана 
действий требуется предпринимать более активные усилия, и решила препроводить его 
Исполнительному органу в целях его информирования; 
 
 b) призвала страны ВЕКЦА принять дальнейшие меры по осуществлению Плана 
действий, в частности тех элементов, которым не уделяется достаточного внимания, и 
предложила другим Сторонам, целевым группа и странам-руководителям оказать 
поддержку странам ВЕКЦА в их усилиях; 
 
 c) выразила признательность странам-донорам, участвующим в проектах 
двустороннего сотрудничества со странами ВЕКЦА, за их поддержку и приветствовала 
факт расширения масштабов таких проектов; 
 
 d) приветствовала начало осуществления проекта по оказанию помощи странам 
ЮВЕ в присоединении к протоколам к Конвенции и предложила странам ЮВЕ 
незамедлительно приступить к его реализации;  и 
 
 e) предложила секретариату обратиться к Сторонам с просьбой внести 
финансовые взносы в целевой фонд Конвенции с целью обеспечения более активного 
участия стран ВЕКЦА в деятельности по Конвенции, обратив при этом внимание на 
преимущества такого сотрудничества. 

                                                 
4  Справочные документы о НИМ. 
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VII. ПЛАН РАБОТЫ НА 2009 ГОД 
 

63. Рабочая группа обсудила проект своего плана работы на 2009 год 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/12) и согласовала ряд поправок.  Она просила секретариат 
отразить их в пересмотренном документе и представить пересмотренный план работы для 
его рассмотрения Исполнительным органом. 
 
64. Рабочая группа просила Исполнительный орган рассмотреть вопрос о создании 
действующих на более постоянной основе групп и/или механизмов для оказания, в случае 
необходимости, правовой помощи органам Конвенции в отношении элементов их планов 
работы и просила секретариат подготовить неофициальную записку для представления 
этого вопроса на двадцать шестой сессии Исполнительного органа. 
 

VIII.  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

65. Секретариат Конвенции проинформировал Рабочую группу об осуществляемой в 
рамках Конвенции информационно-пропагандистской деятельности, обратив внимание на 
нынешнее и возможное будущее сотрудничество между Сетью мониторинга кислотного 
осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ) и Конвенцией.  Секретариат также особо 
остановился на процессе разработки проекта стратегии для Конвенции, который будет 
представлен на двадцать шестой сессии Исполнительного органа. 
 
66. Рабочая группа приняла к сведению эту информацию и решила препроводить ее 
Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии. 
 

IX. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

67. Рабочая группа по стратегиям и обзору переизбрала г-на П. Жилека (Чешская 
Республика), г-жу Н. Карпову (Российская Федерация) и г-на Слиггерса (Нидерланды) 
заместителями Председателя.  Она поблагодарила г-жу К. Скаво (Соединенные Штаты) за 
ее вклад в работу на посту заместителя Председателя Рабочей группы.  Она избрала 
г-на Д. Фантоззи (Соединенные Штаты) новым заместителем Председателя. 
 

X. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

68. Сопредседатель Группы экспертов по технико-экономическим вопросам 
г-н Т. Пигнателли представил самые последние итоги работы Группы экспертов по новым 
технологиям.  Рабочая группа приняла к сведению эту информацию и просила Группу 
экспертов продолжать свою работу над этим вопросом. 
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69. Г-н Слиггерс напомнил делегатам о процедуре представления досье в соответствии с 
пунктом 2 статьи 14 Протокола по СОЗ, подчеркнув, что предложения должны 
представляться секретариату для их препровождения Сторонам Протокола по крайней 
мере за 90 дней до начала следующей сессии Исполнительного органа и что Стороны, 
промышленные и неправительственные организации могут направлять замечания по этим 
досье до начала сессии Исполнительного органа в декабре 2008 года.  Он также напомнил 
Сторонам о необходимости назначения специалистов по обзору пяти новых веществ по 
направлениям А и В в том случае, если на то даст свое согласие Исполнительный орган, и 
предложил Сторонам рассмотреть кандидатуры специалистов по обзору. 
 
70. Председатель напомнил Рабочей группе о том, что ее сорок третья сессия состоится 
9-13 марта 2009 года и в ходе ее проведения основное внимание будет уделено Протоколу 
по СОЗ;  ее сорок четвертая сессия состоится 20-24 апреля 2009 года, и в ходе ее 
проведения основное внимание будет уделено Гётеборгскому протоколу;  и ее сорок пятая 
сессия состоится 31 августа - 4 сентября 2009 года, однако окончательное решение по 
этим вопросам будет принято на двадцать шестой сессии Исполнительного органа. 
 

XI. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

71. В соответствии с пересмотренной практикой, одобренной Исполнительным органом 
на его двадцать пятой сессии, Рабочая группа по стратегиям и обзору утвердила решения, 
принятые в ходе сессии. 
 
 

----- 


