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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 
Двадцать восьмая сессия 
Женева, 13−17 декабря 2010 года 

  Доклад Исполнительного органа о работе 
его двадцать восьмой сессии 

  Исправление 

  1. Пункт 6, второе предложение 

 Вместо "Промышленность была представлена" читать "На сессии при-
сутствовали следующие представители промышленности:". 

  2. Пункт 23 

 Заменить существующий текст следующим: 

"23. Сопредседатели Специальной группы экспертов по сажистому углероду 
представили основные выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе, под-
готовленном Специальной группой экспертов в соответствии с мандатом,  
утвержденным на основании решения 2009/5 Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR/2010/7), отметив общий консенсус ученых по вопросу о том, что 
сокращение выбросов сажистого азота даст в контексте изменения климата по-
зитивный региональный эффект для Арктики за счет уменьшения осаждения 
сажистого углерода в районах со снежно-ледовым покровом и что сокращение 
первичных ДЧ даст позитивный эффект с точки зрения улучшения здоровья на-
селения. В докладе также определена необходимость в значительном расшире-
нии существующей базы знаний по сажистому углероду, в частности в отноше-
нии кадастров выбросов и воздействия на климат и здоровье людей. Они также 
затронули основные рекомендации о мерах, которые предстоит принять Испол-
нительному органу в рамках его плана работы на 2011 год, и высказали сообра-
жения относительно учета сажистого углерода в рамках Гётеборгского протоко-
ла." 
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  3. Пункт 24, второе предложение 

 Вместо "Делегация ЕС" читать "Делегация ЕС и его государств-
членов". 

  4. Пункт 24, третье предложение 

 Изменить формулировку третьего предложения на следующую: 

"Делегации Норвегии, Соединенных Штатов Америки и Швейцарии выступили 
в поддержку включения СУ в контексте пересмотров Гётеборгского протокола." 

  5. Пункт 36 

 Заменить существующий текст на следующий: 

"36. Делегация Соединенных Штатов Америки согласилась с мнением ЕС от-
носительно включения обязательных потолочных значений и строгих обяза-
тельств по СУ. Вместе с тем Соединенные Штаты Америки также поддержали 
включение однозначных формулировок о необходимости уделения странами 
первоочередного внимания сокращениям СУ, поскольку они затрагивают обяза-
тельства, касающиеся ДЧ, по пересмотренному Протоколу. Помимо этого, Со-
единенные Штаты Америки заявили, что было бы ценно подписать пересмот-
ренный Гётеборгский протокол к 2011 году, коль скоро он включал бы в себя 
действенные меры, способствующие его ратификации странами Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии." 

  6. Пункт 40 

 Заменить имеющийся текст на следующий: 

"40. Делегация Соединенных Штатов Америки напомнила о необходимости 
проведения дальнейшей технической работы по вопросу о сельскохозяйствен-
ных и лесных пожарах, их влиянии на уровни СУ и потенциальных стратегиях 
смягчения последствий. Делегация заявила о необходимости определения соот-
ветствующих компонентов работы и того места, которое они должны занимать 
в будущих планах работы вспомогательных органов Конвенции по воздуху." 

  7. Пункт 85 

 Второе предложение следует читать: 

"Делегация Соединенных Штатов Америки и делегация ЕС согласились с тем, 
что план осуществления может оказаться полезным." 

  8. Пункт 103 d)  

 Вместо "на его тридцатой сессии в 2011 году" читать "на его двадцать 
девятой сессии в 2011 году". 

    


