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  Введение 

1. Двадцать восьмая сессия Исполнительного органа по Конвенции о транс-
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния состоялась 13—17 де-
кабря 2010 года в Женеве. Решения, принятые Исполнительным органом на 
этой сессии, можно найти в первом добавлении к настоящему докладу 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1). План работы по осуществлению Конвенции на 
2011 год, также принятый Исполнительным органом на его двадцать восьмой 
сессии, содержится во втором добавлении (ECE/EB.AIR/106/Add.2). 

 А. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих Сторон Кон-
венции: Австрии, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, бывшей 
югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, 
Испании, Италии, Канады, Кипра, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португа-
лии, Республики Молдова, Российской Федерации, Словении, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Респуб-
лики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Европейского союза (ЕС).  

3. На сессии были представлены следующие государства, не являющиеся 
Сторонами Конвенции: Гана. 

4. На сессии также присутствовали представители Европейского агентства 
по окружающей среде (ЕАОС), Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП), Центра по разработке моделей для комплекс-
ной оценки (ЦРМКО), Метеорологического синтезирующего центра−Восток 
(МСЦ-В) и Сети мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии 
(ЕАНЕТ). 

5. На сессии были представлены Метеорологический синтезирующий 
центр-Восток и Центр по разработке моделей для комплексной оценки Совме-
стной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). 

6. На сессии присутствовали представители различных неправительствен-
ных организаций (НПО), включая: Целевую группу по чистому воздуху; Евро-
пейское экологическое бюро; Форум по глобальному атмосферному загрязне-
нию; Международную инициативу по криосферным характеристикам климата и 
Международный союз ассоциаций по предупреждению загрязнения воздуха и 
охране окружающей среды. Промышленность была представлена Научным и 
экологическим форумом по брому, международной организацией "Кроплайф", 
Европейской ассоциацией производителей двигателей внутреннего сгорания, 
Европейской ассоциацией предприятий нефтяной промышленности и Рабочей 
группой европейских производителей ГБЦД. 

 В. Организационные вопросы 

7. Сессия проходила под председательством г-на М. Уильямса (Соединен-
ное Королевство). 
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8. Участников совещания приветствовал Директор Отдела по окружающей 
среде, жилищному вопросу и землепользованию Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Он отметил превос-
ходную работу и результаты работы некоторых действующих в рамках Конвен-
ции целевых групп и групп экспертов, доказывающие наличие значительного 
межконтинентального переноса загрязнения воздуха между Северной Амери-
кой, Европой и Азией, значение выбросов метана как прекурсора тропосферно-
го озона и значение сажистого углерода как загрязнителя воздуха и фактора, 
влияющего на климат в краткосрочной перспективе. Конвенция является при-
мером успешной увязки между вопросами науки и политики уже в течение трех 
десятилетий и в настоящее время выражается надежда, что Исполнительный 
орган примет надлежащие меры и совершит необходимые действия для того, 
чтобы обеспечить политические меры в ответ на последние представленные 
ему серьезные научные результаты. 

9. Исполнительный орган утвердил повестку дня сессии, изложенную в до-
кументе (ECE/EB.AIR/105), одновременно согласовав изменения в порядке сле-
дования некоторых пунктов повестки дня. 

10. Председатель напомнил делегациям о том, что решения, принятые на 
двадцать седьмой сессии, были утверждены на той же сессии. Полный доклад о 
работе двадцать седьмой сессии Исполнительного органа содержится в доку-
ментах ECE/EB.AIR/99 и Add.1 и 2. Делегация ЕС предложила внести поправку 
к пункту 107 доклада, отражающую избрание г-жи Марты Допасо (Испания) на 
должность заместителя Председателя. 

11. Исполнительный орган утвердил доклад о работе его двадцать седьмой 
сессии (ECE/EB.AIR/99 и Adds.1 и 2) с внесенными в него поправками. 

 I. Аккредитация неправительственных организаций 

12. Заявку на аккредитацию для участия в совещаниях Исполнительного ор-
гана и его основных вспомогательных органов в соответствии с решени-
ем 2006/11 подали две неправительственные организации: Целевая группа по 
чистому воздуху и Международная инициатива по криосферным характеристи-
кам климата (МИКК). Президиум рассмотрел обе заявки и рекомендовал аккре-
дитовать обе эти организации. Исполнительный орган аккредитовал обе орга-
низации в соответствии с рекомендацией Президиума (ECE/EB.AIR/2010/3, 
пункт 6). 

 II. Вопросы, возникающие в связи с совещаниями 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующими 
совещаниями. 

13. Секретариат проинформировал Исполнительный орган о решениях Коми-
тета по экологической политике, принятых на его семнадцатой сессии в ноябре 
2010 года, и обратил внимание на подготовку к седьмой Конференции минист-
ров "Окружающая среда для Европы", которая состоится в Астане в 2011 году. 
Секретариат также представил подробную информацию о деятельности Специ-
альной группы экспертов по шахтному метану и обратил внимание на проведе-
ние первого рабочего совещания по эффективному отводу и использованию ме-
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тана на угольных шахтах, которое состоялось в Китае в октябре 2010 года, а 
также на подписание меморандума между ЕЭК ООН и Конвенцией по биораз-
нообразию. Секретариат также сообщил Исполнительному органу о просьбе 
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам в связи с выбросами дисперсных час-
тиц (ДЧ) при сжигании топливной древесины. 

14. Секретариат далее сообщил, что 1 ноября 2010 года бывшая югославская 
Республика Македония ратифицировала три последних Протокола к Конвенции 
по воздуху − Протокол 1998 года по стойким органическим загрязнителям 
(СОЗ); Протокол 1998 года по тяжелым металлам и Гётеборгский протокол 
1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гёте-
боргский протокол): эти изменения являлись одним из прямых результатов про-
екта по наращиванию потенциала для пяти балканских стран, финансируемого 
Нидерландами и осуществляемого под руководством секретариата. За несколь-
ко месяцев до этого, в марте 2010 года, бывшая югославская Республика Маке-
дония ратифицировала Протокол 1984 года, касающийся долгосрочного финан-
сирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения за-
грязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП); Протокол 
1985 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы; Протокол 
1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных по-
токов; Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих органических со-
единений или их трансграничных потоков; и Протокол 1994 года относительно 
дальнейшего сокращения выбросов серы. 

15. Секретариат сообщил, что после уведомления депозитария о поправках к 
Протоколу по СОЗ 14 сентября 2010 года поправки к приложениям V и VII 
вступили в силу 14 декабря 2010 года для всех Сторон, за исключением Чеш-
ской Республики и Канады, которые подали уведомления в соответствии с по-
ложениями пункта 5 статьи 14 этого Протокола. 

 III. Ход осуществления основных видов деятельности 

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

16. Г-жа С. Видич (Хорватия), Председатель Руководящего органа ЕМЕП, 
сообщила о деятельности программы, в том числе об итогах работы тридцать 
четвертой сессии Руководящего органа (ECE/EB.AIR/GE.1/2010/2). Она отме-
тила вывод Руководящего органа ЕМЕП о том, что существуют веские основа-
ния для учета короткосрочного воздействия загрязнения воздуха на климат в 
рамках комплексной оценки стратегий ограничения выбросов и что ЦРМКО 
разработал научно обоснованный подход к включению элементов краткосроч-
ного влияния загрязнителей на климат в комплексную модель оценки, который 
может быть полезен для определения первоочередности стратегий ограничения 
выбросов ДЧ. 

17. На той же сессии Руководящий орган ЕМЕП утвердил проект плана веде-
ния и совершенствования Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам 
выбросов загрязнителей воздуха (ECE/EB.AIR/GE.1/2010/7), разработанный 
Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов по просьбе Исполнитель-
ного органа, высказанной на его двадцать седьмой сессии в 2009 году. 
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18. Председатель ЕМЕП рассказала об изменениях в ориентировочных сро-
ках проведения углубленных обзоров кадастров выбросов Сторон Конвенции, 
утвержденных Исполнительным органом на его двадцать седьмой сессии, в ча-
стности отметив, что Мальта просила перенести углубленный обзор ее кадастра 
выбросов на стадии 3 с 2011 на 2012 год, а бывшая югославская Республика 
Македония дала согласие на проведение обзора в 2011 году. 

19. В ходе последовавшего обсуждения был поднят вопрос об изменении 
масштаба сетки ЕМЕП и о трудностях, связанных со сбором данных о выбросах 
и данных мониторинга, особенно в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии. Было подчеркнуто, что в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии необходима дальнейшая работа и техническая поддержка с 
целью повышения качества и объема измерений, что приведет к совершенство-
ванию результатов моделирования. 

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

20. Г-н Т. Йоханнессен (Норвегия), Председатель Рабочей группы по воздей-
ствию, сообщил о ходе ориентированной на воздействие деятельности, в том 
числе об итогах работы двадцать девятой сессии Рабочей группы 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2010/2). Он обратил внимание на последние результаты 
деятельности по мониторингу и моделированию, в частности на замедленное 
биологическое восстановление экосистем после подкисления, сохраняющуюся 
проблему эвтрофикации, новые данные об отрицательном влиянии озона на 
здоровье, увеличение объема данных о воздействии озона на растительность и 
неблагоприятном воздействии ДЧ на здоровье, а также о повышении уровня 
ртути в организме рыб, несмотря на сокращение выбросов. Он остановился на 
планах последующего анализа сценариев в качестве вклада в процесс пере-
смотра Гётеборгского протокола в 2011 году, на запланированном "Аналитиче-
ском исследовании по оценке воздействия ДЧ на здоровье человека и анализе 
благотворного воздействия сокращения выбросов ДЧ на здоровье населения в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", которое будет про-
ведено Целевой группой по здоровью в сотрудничестве с Целевой группой по 
разработке моделей для комплексной оценки, а также на планах проведения со-
вместного рабочего совещания по вопросам, общим для ЕМЕП и Рабочей груп-
пы по воздействию. 

 С. Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария 

21. Сопредседатели Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в мас-
штабах полушария представили резюме доклада по оценке 2010 года, подготов-
ленного Целевой группой (ECE/EB.AIR/2010/10, Corr.1 и 2), а также записку 
с резюме последствий выводов Целевой группы для пересмотра протоколов 
к Конвенции и рабочего плана (неофициальный документ № 3). Они обратили 
внимание на необходимость дальнейшего сокращения прекурсоров озона с це-
лью преодоления тенденции к повышению базового уровня озона, в частности 
на значение метана и окиси углерода (СО) в качестве прекурсоров тропосфер-
ного озона, которые в настоящее время не охватываются положениями Гёте-
боргского протокола. Были также отмечены выводы о влиянии тропосферного 
озона, метана, других прекурсоров озона и сажистого углерода (СУ) на измене-
ние климата и о потенциальных преимуществах дальнейшей борьбы с выбро-
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сами, а также предложения о том, чтобы рассмотреть возможность принятия 
мер в рамках Конвенции по формализации сотрудничества по вопросам загряз-
нения воздуха за пределами ЕЭК ООН на основе "конфедерации" региональных 
инициатив. 

22. Ряд делегаций отметили высокое качество доклада Целевой группы по 
оценке за 2010 год, указав, что он представляет собой веху на пути к понима-
нию сущности межконтинентального переноса загрязнения воздуха и первую 
в истории всестороннюю оценку межконтинентального переноса озона, ДЧ, 
ртути и СОЗ. Представитель ЕС отметил, что в докладе содержится ценная ин-
формация, которая поможет направлять и вдохновлять в будущем работу, свя-
занную с пересмотром протоколов к Конвенции, и в целом дальнейшую работу 
по проблеме межконтинентального переноса загрязнения воздуха. 

 D. Сажистый углерод 

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, ут-
вержденным на основании решения 2009/5 Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR/2010/7), отметив общий консенсус ученых по вопросу о том, что 
сокращение выбросов сажистого углерода даст позитивный региональный эф-
фект 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 населения и создаст значительные возмож-
ности для расширения существующей базы знаний по сажистому углероду, 
в частности в отношении его выбросов и их воздействия. Они также затронули 
основные рекомендации о мерах, которые предстоит принять Исполнительному 
органу в рамках его плана работы на 2011 год, и высказали соображения отно-
сительно учета сажистого углерода в рамках Гётеборгского протокола. 

24. Ряд делегаций отметили высокое качество доклада, подготовленного 
в столь сжатые сроки. Делегация ЕС отметила, что выводы Специальной груп-
пы экспертов по сажистому углероду станут прочной основой для дальнейших 
переговоров и осуществления долгосрочной стратегии, в частности в отноше-
нии взаимосвязи между изменением климата и загрязнением воздуха, а также 
подчеркнула необходимость дальнейшей работы в целях укрепления знаний 
о сажистом углероде в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Делегация 
Норвегии выступила в поддержку включения СУ, метана и СО в контекст Про-
токола. 

25. После обсуждения различных вопросов, представленных в рамках данно-
го пункта повестки дня, Исполнительный орган: 

 a) принял к сведению доклад о работе тридцать четвертой сессии Ру-
ководящего органа ЕМЕП и отметил прогресс, достигнутый в деятельности по 
измерениям и моделированию, а также усилия по совершенствованию кадаст-
ров выбросов, предпринимаемые его центрами и целевыми группами; 

 b) утвердил проект плана ведения и совершенствования Справочного 
руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха, ут-
вержденный Руководящим органом, и просил делегации найти возможности 
для финансирования деятельности по осуществлению этого плана; 
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 c) просил Стороны выдвигать кандидатуры в список экспертов по об-
зору и ведущих экспертов по обзору и поддерживать их участие в намеченных 
обзорах; 

 d) просил Стороны принять участие в тематическом исследовании 
ЕМЕП по тяжелым металлам, которое представляет собой дополнительную ме-
ру по поддержке усилий по совершенствованию кадастров выбросов тяжелых 
металлов, деятельности по мониторингу и моделированию и оценки уровней 
загрязнения тяжелыми металлами в Европе; 

 e) принял к сведению доклад о работе двадцать девятой сессии Рабо-
чей группы по воздействию; 

 f) призвал к дальнейшему укреплению сотрудничества и координации 
между Руководящим органом ЕМЕП и Рабочей группой по воздействию; 

 g) выразил признательность Целевой группе по переносу загрязнения 
воздуха в масштабах полушария и Специальной группе экспертов по сажистому 
углероду за их работу и принял к сведению их выводы и рекомендации и, в ча-
стности: 

 i) признал значение межконтинентального переноса загрязнителей 
воздуха, в частности озона и его прекурсоров и ДЧ, для качества воздуха 
в регионе ЕЭК ООН; 

 ii) признал значение метана и СО в качестве прекурсоров тропосфер-
ного озона, на которые в настоящее время не распространяется Гётеборг-
ский протокол, и вывод о том, что повышение содержания метана может 
свести на нет значительное сокращение уровней озона, достигаемое за 
счет уменьшения выбросов на местном и региональном уровнях; 

 iii) признал глобальный характер переноса СОЗ и ртути; 

 iv) признал, что, судя по имеющейся информации, сокращение выбро-
сов сажистого углерода принесет экологические выгоды для здоровья че-
ловека, экосистем и изменения климата, а также принял к сведению со-
ображения относительно рассмотрения сажистого углерода в качестве 
компонента ДЧ в рамках Конвенции; 

 v) признал необходимость укрепления существующей базы знаний 
о сажистом углероде; 

 h) в рамках информационно-просветительской деятельности по Кон-
венции просил секретариат распространить резюме доклада об оценке переноса 
загрязнения воздуха в масштабах полушария и доклада Специальной группы 
экспертов по сажистому углероду среди заинтересованных организаций; 

 i) принял решение 2010/1 относительно пересмотра мандата Целевой 
группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария. 

 IV. Обзор и пересмотр протоколов и другая 
стратегическая деятельность 

26. Г-н Р. Балламан (Швейцария), Председатель Рабочей группы по стратеги-
ям и обзору, сообщил об обсуждениях в Рабочей группе и о решениях, приня-
тых на ее сорок шестой и сорок седьмой сессиях и относящихся к обзору и пе-
ресмотру трех самых недавних протоколов к Конвенции (ECE/EB.AIR/WG.5/100 
и ECE/EB.AIR/WG.5/102). 
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 A. Гётеборгский протокол 1999 года 

27. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору рассказал о ходе 
работы Рабочей группы по пересмотру текста Гётеборгского протокола и при-
ложений к нему, включая определение критических нагрузок по азоту и потоков 
озона, а также обновление приложения I Рабочей группой по воздействию, ход 
работы по определению исходных сценариев на 2020 год и дальнейшую разра-
ботку гибридных сценариев. Что касается возможных мер по борьбе с выбро-
сами, то он подчеркнул, что принятие небольшого комплекса важнейших мер 
в странах с переходной экономикой может серьезным образом улучшить поло-
жение. 

28. Руководитель ЦРМКО сообщил о ходе разработки гибридных сценариев в 
соответствии с просьбой Рабочей группы по стратегиям и обзору. К февра-
лю 2011 года ЦРМКО удалось включить меры по борьбе с осаждением углерода 
в Арктике и в Альпах, а также радиационный форсинг в сферу ЕМЕП. Он отме-
тил, что в модели GAINS расходы на сокращение уровней аммиака завышены. 
Кроме того, Целевой группе по химически активному азоту необходимо пред-
ставить обновленные данные о стоимости мер в отношении аммиака к концу 
декабря 2010 года, чтобы их можно было использовать в сценариях, которые 
будут представлены на сорок восьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и 
обзору в апреле 2011 года. 

29. Исполнительный орган рассмотрел последствия докладов Целевой груп-
пы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария и Специальной 
группы экспертов по сажистому углероду для дальнейшей работы в рамках 
Конвенции. 

30. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору высказал мнение 
о том, что в процесс пересмотра Гётеборгского протокола можно включить но-
вые вещества, в частности СУ, СО и метан, в рамках мер по сокращению вы-
бросов (например, меры в отношении мелкомасштабного сжигания, фильтры 
дизельных двигателей для внедорожной техники и транспортных средств). 
Трудность заключается в установлении потолочных значений выбросов; одним 
из возможных решений является установление единого масштаба сокращений, 
например на 30% по сравнению с каким-либо исходным годом. При создании 
национальных кадастров выбросов СУ в будущем можно будет обновить Гёте-
боргский протокол, возможно, путем установления потолочных значений вы-
бросов. 

31. Делегация ЕС подчеркнула важность завершения работы по пересмотру 
Гётеборгского Протокола к концу 2011 года и высказала определенную обеспо-
коенность по поводу достигнутого до настоящего времени прогресса. Большин-
ство вопросов остается открытым, включая вопрос о том, следует ли пересмат-
ривать нынешний Протокол или же лучше разработать новый. Также еще пред-
стоит проделать значительную работу по установлению общего уровня устрем-
лений и целей, повышению степени гибкости Протокола и определению инди-
видуальных обязанностей, включая предельные значения для индивидуальных 
источников, национальные потолочные значения и связанные с ними положения 
об отчетности. Существует необходимость активного привлечения к перегово-
рам стран, не являющихся Сторонами нынешнего Протокола, чтобы обеспечить 
увеличение числа ратификаций без понижения уровня поставленных целей. 

32. В ходе последовавшей дискуссии отмечалось, что в отсутствие решения о 
разработке нового протокола переговоры увенчаются пересмотром существую-
щего Протокола. 
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33. Делегация ЕС предложила просить Рабочую группу по стратегиям и об-
зору на ее сорок восьмой сессии в апреле 2011 года сократить число несогласо-
ванных до настоящего времени вариантов поправок к Протоколу, особенно в 
том, что касается установления задач (определенных Целевой группой по раз-
работке моделей для комплексной оценки) и мер в сельскохозяйственной отрас-
ли (обсуждаемых Целевой группой по химически активному азоту). Рабочей 
группе также придется сократить число вариантов предельных значений. 

34. Делегация ЕС также согласилась с тем, что меры в отношении сокраще-
ния выбросов ДЧ и СУ малых установок и нерегулируемых дизельных двигате-
лей представляют собой меры, выигрышные как для борьбы с загрязнением 
воздуха, так и для работы в области изменения климата. Международные мор-
ские перевозки также связываются с выбросами СУ, которые необходимо рас-
смотреть в таких международных форумах, как Международная морская орга-
низация (ИМО). 

35. Хотя ЕС не может взять на себя обязательств по включению обязательных 
потолочных значений и строгих обязанностей в отношении СУ в пересмотрен-
ный вариант Гётеборгского протокола ввиду того, что имеющаяся информация 
о воздействии и вариантах проводимой политики довольно ограничена, она го-
това обсудить текст по определению первоочередности мер в отношении ДЧ, 
которые также позволяют сокращать выбросы СУ. В рамках Конвенции следует 
провести необходимую техническую и научную работу с целью включения кон-
кретных мер по СУ на более позднем этапе. 

36. Делегация Соединенных Штатов согласилась с мнением ЕС и заявила, 
что было бы ценно подписать пересмотренный Гётеборгский протокол к 
2011 году, коль скоро он включал бы действенные меры, способствующие его 
ратификации странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а 
также меры в отношении ДЧ и какие-то меры в отношении СУ. 

37. Делегация Швейцарии заявила, что СУ является весьма важным компо-
нентом тонкодисперсных ДЧ (ДЧ2.5) и подчеркнула, что основными мерами по 
борьбе с выбросами СУ являются те же меры, что направлены на борьбу с вы-
бросами ДЧ2.5. Швейцария выступила в поддержку завершения пересмотра Гё-
теборгского протокола в 2011 году, включая ДЧ, СУ, метан (в качестве прекур-
сора озона) и СО, с целью получения преимуществ в дополнение к мерам в об-
ласти изменения климата. 

38. Делегация Беларуси подчеркнула, что СУ должен считаться региональ-
ным, а не глобальным веществом, поскольку продолжительность его пребыва-
ния в атмосфере невелика. Для стран Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии следует предусмотреть особые процедуры, включая наращивание по-
тенциала, обеспечение гибкости и изъятия. Беларусь выразила надежду, что она 
сможет предложить некоторые альтернативные меры и/или изъятия на сорок 
восьмой сессии Рабочей группы в апреле 2011 года, что обеспечит достаточную 
гибкость и будет способствовать ратификации Протокола этими странами. 

39. Делегация Канады высказалась в поддержку включения СУ, признав, что 
работа по этому веществу должна продолжаться.  

40. Делегация Соединенных Штатов напомнила о том, что вопрос сельскохо-
зяйственных и лесных пожаров пока не обсуждался и что в будущие планы ра-
боты необходимо включить соответствующие вопросы. 
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41. Было высказано предложение о том, чтобы Целевая группа по переносу в 
масштабах полушария продолжала свою работу, сосредоточив внимание на ва-
риантах политики, и чтобы ее мандат был расширен с тем, чтобы включить 
взаимосвязь с изменением климата в ее работу по кратковременным факторам 
климатического воздействия. Соединенные Штаты высказались в поддержку 
проведения дальнейшей работы по переносу озона, СО и метана на большие 
расстояния. Они отметили необходимость рассмотрения метана с учетом Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата 
(РКИКООН) и Глобальной инициативы по метану с тем, чтобы избежать дубли-
рования работы, проводимой в этих форумах. 

42. Руководитель ЦРМКО отметил, что разработка жизнеспособных количе-
ственных положений по СО и метану в 2011 году − цель нереальная. 

43. Было признано, что эти загрязнители должны быть в какой-то форме рас-
смотрены, но установление крайнего срока в 2011 году ограничивает имеющие-
ся варианты. Было решено, что в отношении СУ необходимо проделать допол-
нительную работу по кадастрам, измерениям и воздействию (включая воздейст-
вие на здоровье человека) и что необходимо уделять первоочередное внимание 
стратегиям ограничения выбросов ДЧ2.5, которые одновременно ведут к сокра-
щению выбросов СУ, а также что необходимо проделать дополнительную рабо-
ту по сокращению выбросов прекурсоров, включая метан и СО. 

44. Председатель обратил внимание Исполнительного органа на справку по 
вопросам политики, посвященную взаимодействию регулирования в отношении 
азота и изменения климата (неофициальный документ № 9) и подготовленную 
Целевой группой по химически активному азоту в качестве справочной инфор-
мации для работы по пересмотру Гётеборгского протокола. 

45. Исполнительный орган принял решение 2010/2 о последствиях докладов 
Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария и 
Специальной группы экспертов по сажистому углероду. 

46. Исполнительный орган: 

 a) принял к сведению доклады о работе сорок шестой и сорок седь-
мой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору, и в частности ход работы 
по пересмотру Гётеборгского протокола; 

 b) постановил, что пересмотр Гётеборгского протокола должен вклю-
чать целенаправленные меры, позволяющие расширить возможности для рати-
фикации Протокола с внесенными поправками странами, которые еще не явля-
ются Сторонами Протокола, особенно странами Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии; 

 c) подчеркнул важность выделения по меньшей мере одного дня на 
сорок восьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору в апреле 2011 го-
да с обеспечением устного перевода для рассмотрения потенциальных измене-
ний технических приложений к Гётеборгскому протоколу и сопутствующих во-
просов в Протоколе по тяжелым металлам; 

 d) просил Рабочую группу по стратегиям и обзору продолжать пере-
говоры с целью включения в текст пересмотренного Протокола формулировок, 
направленных на решение вопросов, указанных в пункте 4 решения 2010/2; 

 e) просил Рабочую группу по стратегиям и обзору включить ДЧ в ка-
честве загрязнителя, подлежащего контролю в соответствии с Протоколом; 
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 f) просил Рабочую группу по стратегиям и обзору рассмотреть во-
прос о включении положения об обзоре и ускоренной процедуре, допускающей 
оперативное внесение поправок в Гётеборгский протокол в случае необходимо-
сти по мере появления новых данных исследований и других знаний; 

 g) просил Рабочую группу по стратегиям и обзору продолжать пере-
говоры с целью завершения пересмотра Гётеборгского протокола и представле-
ния предлагаемых поправок, позволяющих выполнить задачи, поставленные 
выше, на двадцать девятой сессии Исполнительного органа в 2011 году; 

 h) просил Сопредседателей бывшей Специальной группы экспертов 
по сажистому углероду подготовить проект текста предложений по пересмотру 
Гётеборгского протокола в соответствии с решением 2010/1 и представить эти 
предложения достаточно заблаговременно до того, чтобы они могли быть рас-
смотрены Сторонами до начала сорок восьмой сессии Рабочей группы по стра-
тегиям и обзору в апреле 2011 года; 

 i) призвал Стороны Конвенции представить проекты текста предло-
жений по пересмотру Гётеборского протокола в соответствии с решением 
2010/2; и  

 j) принял основные тезисы доклада по взаимодействию между азотом 
и изменением климата, подготовленного Целевой группой по химически актив-
ному азоту. 

 В. Протокол по тяжелым металлам 

47. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору выступил с сооб-
щением о ходе работы на переговорах по поправкам к Протоколу по тяжелым 
металлам в соответствии с мандатом, выданным в декабре 2009 года 
(см. ECE/EB.AIR/99/Add.2). Он также остановился на выводах Целевой группы 
по тяжелым металлам в отношении дальнейшей работы по техническому обзо-
ру предложения о включении ртутьсодержащих продуктов в приложение VI к 
Протоколу по тяжелым металлам, выполняемому по просьбе Исполнительного 
органа, высказанной в 2009 году (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/9), и на выводе Рабо-
чей группы о том, что обзор по направлению "В" завершен. Он представил 
предложение о расширении мандата переговоров с целью включения поправок 
к приложению VI и учета ртутьсодержащих отходов и предельных значений для 
установок для сжигания на угле. 

48. В ходе последовавшего обсуждения ряд делегаций высказались в под-
держку расширения мандата переговоров, согласованного в декабре 2009 года, с 
целью включения предложения о добавлении в Протокол ртутьсодержащих 
продуктов. Делегация ЕС отметила, что такие переговоры должны быть осно-
ваны на предложении ЕС о внесении поправок к приложению VI с учетом рабо-
ты, проделанной Целевой группой по тяжелым металлам, и на соответствую-
щих предложениях по тексту, представленных Швейцарией, которые содержат-
ся в документе ECE/EB.AIR/WG.5/2010/6, включая соответствующие обуслов-
ленные предлагаемыми мерами изменения в других частях текста Протокола и 
приложений к нему, в частности в том, что касается ртутьсодержащих отходов. 
Норвегия высказалась в поддержку дальнейшей работы по рассмотрению мер в 
отношении ртутьсодержащих отходов и установок для сжигания на угле. 

49. Ряд делегаций подчеркнули, что основная цель пересмотра Протокола 
должна по-прежнему заключаться в привнесении гибкости с целью увеличения 
числа случаев ратификации. 
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50. Делегация Соединенных Штатов отметила, что в техническом обзоре, ко-
торый был проведен в отношении предложения о добавлении ртутьсодержащих 
продуктов, сохраняются некоторые пробелы, например отсутствует информация 
от стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Делегация ЕС вы-
ступила с предложением о том, что с целью усиления участия этих стран в тех-
нических подготовительных переговорах на сорок восьмой сессии Рабочей 
группы по стратегиям и обзору в апреле 2011 года было бы особенно важно по-
святить по меньшей мере один день (а предпочтительно и два дня) с обеспече-
нием устного перевода рассмотрению изменений к техническим приложениям к 
Протоколу по тяжелым металлам и Гётеборгскому протоколу. 

51. Делегация Беларуси отметила, что странам Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии может понадобиться финансовая помощь для осуществле-
ния некоторых мер, например таких, как внедрение сепараторов амальгамы. 

52. Делегация Канады отметила важность усилий по увеличению числа слу-
чаев ратификации странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и 
подчеркнула, что любые новые меры не должны создавать угрозу для этого про-
цесса. Переговоры должны быть ограничены предлагаемыми шестью катего-
риями продуктов и соответствующими изменениями Протокола. 

53. Несколько делегаций остановились на переговорах по подготовке гло-
бального и имеющего обязательную юридическую силу документа по ртути, ко-
торые в настоящее время проводятся в рамках ЮНЕП, и подчеркнули необхо-
димость координации действий на глобальном и региональном уровне, с тем 
чтобы учитывать ход работы в рамках ЮНЕП в любой дальнейшей работе по 
тяжелым металлам в соответствии с Конвенцией. Одна из делегаций отметила, 
что одной из областей в рамках процесса ЮНЕП, представляющей значитель-
ный интерес, является область продуктов. 

54. Кроме того, был поднят вопрос о сроках завершения переговоров о пере-
смотре Протокола по тяжелым металлам и организации работы Рабочей группы 
по стратегиям и обзору. Соединенные Штаты высказали мнение о том, что, воз-
можно, нереально ожидать завершения переговоров по поправкам к двум про-
токолам в одном и том же году и что, возможно, необходимо пересмотреть 
крайний срок, установленный на 2011 год на основании мандата, согласованно-
го на двадцать седьмой сессии в 2009 году. Они предложили сосредоточить ра-
боту по пересмотру Протокола по тяжелым металлам в предстоящем году на тех 
областях, которые пересекаются с Гётеборгским протоколом. Делегация ЕС 
заявила о своем предпочтении тому, чтобы сорок восьмая сессия Рабочей груп-
пы по стратегиям и обзору была главным образом посвящена переговорам по 
Гётеборгскому протоколу, одновременно затрагивая те вопросы, которые явля-
ются общими для Протокола по тяжелым металлам и Гётеборгского протокола, 
например выбросы ТЧ. 

55. Исполнительный орган принял к сведению доклад о работе сорок седь-
мой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору и, в частности, новую ин-
формацию о ходе переговоров и обсуждений в Рабочей группе, а также работы 
Целевой группы по тяжелым металлам над предложением ЕС о включении не-
которых ртутьсодержащих продуктов в приложение VI к Протоколу. 

56. Исполнительный орган постановил пересмотреть мандат, выданный Ра-
бочей группе по стратегиям и обзору 18 декабря 2009 года, с тем чтобы начать 
переговоры с целью представления предлагаемых поправок к Протоколу по тя-
желым металлам в соответствии с нижеследующим пунктом. 
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57. Исполнительный орган: 

 а) поручил Рабочей группе по стратегиям и обзору продолжать пере-
говоры с целью завершения обсуждений и представления предлагаемых попра-
вок к Протоколу по тяжелым металлам не позднее чем на тридцатой сессии Ис-
полнительного органа в 2012 году. Он просил Рабочую группу рассмотреть по-
тенциальные поправки к Протоколу по тяжелым металлам, относящиеся к сле-
дующим областям: 

 i) в качестве первоочередной задачи любые возможности пересмотра 
с целью увеличения числа случаев ратификации Протокола с учетом воз-
можных вариантов, предложенных Целевой группой по тяжелым метал-
лам; 

 ii) потенциальные возможности пересмотра текста протокола и при-
ложений I−VII с учетом вероятных вариантов, предложенных Целевой 
группой по тяжелым металлам, а также соответствующих принятых по-
правок к Протоколу по СОЗ и предложенных поправок к Гётеборгскому 
протоколу при условии, что такой пересмотр не усложнит задачу увели-
чения числа случаев ратификации; 

 iii) возможности для повышения степени адаптируемости Протокола к 
будущим изменениям путем подготовки руководящего документа по наи-
лучшим имеющимся методам, взятым из приложения III и соответствую-
щим образом актуализированным; 

 b) просил сосредоточить переговоры в 2011 году на тех предложен-
ных поправках, которые направлены на увеличение числа случаев ратификации 
и которые касаются вопросов, затронутых также при пересмотре Гётеборгского 
протокола; 

 с) просил Рабочую группу по стратегиям и обзору при рассмотрении 
предложений о поправках к приложениям VI и VII в отношении ртутьсодержа-
щих продуктов на основе предложения ЕС и работы Целевой группы по тяже-
лым металлам учитывать проделанную Межправительственным комитетом для 
ведения переговоров, действующим под эгидой ЮНЕП, работу в области подго-
товки имеющего обязательную юридическую силу глобального документа по 
ртути, также охватывающего ртутьсодержащие продукты; 

 d) просил Президиум Исполнительного органа рассмотреть итоги со-
рок восьмой сессии Рабочей группы в апреле 2011 года и в зависимости от дос-
тигнутого прогресса и после консультаций со Сторонами дать указание по под-
готовке повестки дня и продолжению работы на сорок девятой сессии Рабочей 
группы в сентябре 2011 года; 

 е) просил Рабочую группу по стратегиям и обзору представить док-
лад о ходе ее работы на двадцать девятой сессии Исполнительного органа в 
2011 году; и 

 f) предложил секретариату включить пункты 17−20 приложения к до-
кументу ECE/EB.AIR/WG.5/2010/6 в документ для переговоров, который гото-
вится для рассмотрения Рабочей группой в апреле 2011 года. 
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 С. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

58. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору представил выводы 
Целевой группы по стойким органическим загрязнителям, содержащиеся в до-
кументе ECE/EB.AIR/WG.5/2010/8, и ее рекомендации в отношении эндосуль-
фана, дикофола и гексабромциклододекана (ГБЦД), а также ее выводы в отно-
шении пентахлоранизола/пентахлорфенола (ПХА/ПХФ) и трифлуралина. 

59. Делегация Норвегии поддержала рекомендацию Рабочей группы по стра-
тегиям и обзору о включении эндосульфана, дикофола и ГБЦД в Протокол по 
СОЗ. ПХА/ПХФ и трифлуралин должны считаться СОЗ по Протоколу. 

60. Делегация Канады заявила о том, что правительство Канады приняло ре-
шение о ратификации поправок к Протоколу по СОЗ, принятых Исполнитель-
ным органом в 2009 году. Последние изменения в рамках Стокгольмской кон-
венции, касающиеся эндосульфана и ГБЦД в свете долгосрочной стратегии, 
оказывают влияние на решение о начале переговоров о включении эндосульфа-
на, ГБЦД и дикофола в Протокол, а также об их сроках. 

61. Делегация ЕС высказала мнение о том, что в настоящее время существует 
достаточно данных для того, чтобы рассматривать все пять веществ, включая 
трифлуралин и ПХФ/ПХА, в качестве СОЗ в соответствии с критериями Прото-
кола. Она также считает, что представлено достаточно информации по вариан-
там регулирования всех пяти веществ, с тем чтобы можно было начать перего-
воры об их включении в перечни, содержащиеся в приложениях к Протоколу. 
В то же время ЕС считает, что решение по данному вопросу следует отложить 
до двадцать девятой сессии Исполнительного органа, которая состоится в де-
кабре 2011 года, поскольку необходимо уделить первоочередное внимание пе-
ресмотру Гëтеборгского протокола и Протокола по тяжелым металлам, учесть 
дальнейшее развитие событий в рамках Стокгольмской конвенции и воспользо-
ваться ускоренной процедурой внесения поправок к приложениям к Протоколу, 
которые могут быть подготовлены в 2012 году. 

62. В ходе последовавшего обсуждения было предложено отложить рассмот-
рение вопроса о поправках к Протоколу и вернуться к этому вопросу в 2011 го-
ду. Рабочей группе по стратегиям и обзору было предложено рассмотреть лю-
бую новую научную информацию, касающуюся трифлуралина и/или 
ПХА/ПХФ, которая может быть получена до ее сорок девятой сессии в сентябре 
2011 года. 

63. Исполнительный орган: 

 а) поблагодарил Целевую группу по СОЗ и авторов обзора за их рабо-
ту по техническим обзорам эндосульфана, дикофола, ГБЦД, ПХФ/ПХА и триф-
луралина, которые представлены в документе ECE/EB.AIR/WG.5/2010/8; 

 b) принял к сведению доклад о работе Рабочей группы по стратегиям 
и обзору на ее сорок седьмой сессии и рекомендации Рабочей группы в отно-
шении пяти веществ; 

 с) просил Рабочую группу по стратегиям и обзору рассмотреть лю-
бую новую информацию, которая может быть представлена Сторонами до сорок 
девятой сессии Рабочей группы, которая состоится в сентябре 2011 года, и над-
лежащим образом изучить и пересмотреть ее рекомендации в отношении: 
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 i) любой новой научной информации по трифлуралину, касающейся 
значительного отрицательного воздействия на здоровье человека и окру-
жающую среду в результате переноса на большие расстояния; 

 ii) любой дополнительной новой научной информации относительно 
стойкости ПХФ/ПХА в воде, почве или отложениях; или 

 iii) информации относительно работы на международном уровне по 
всем пяти веществам. 

64. Стороны Протокола по СОЗ постановили вернуться к данному вопросу на 
двадцать девятой сессии Исполнительного органа, которая состоится в декабре 
2011 года, с целью принятия решения относительно эндосульфана, дикофола, 
ГБЦД, ПХФ/ПХА и трифлуралина. 

 V. Соблюдение обязательств по протоколам 

65. Председатель Комитета по осуществлению г-н Мëлепас (Бельгия) пред-
ставил тринадцатый доклад Комитета (ECE/EB.AIR/2010/2) о соблюдении Сто-
ронами их обязательств по протоколам, включая результаты двадцатого пятого 
и двадцать шестого совещаний Комитета. Он привлек внимание к рекомендаци-
ям Комитета (ECE/EB.AIR/2010/6) в отношении индивидуальных случаев несо-
блюдения основных обязательств, а также в связи с соблюдением Сторонами их 
обязательств по предоставлению отчетности о выбросах и их обязательств по 
отчетности о стратегиях и политике.  

66. Председатель Комитета по осуществлению отметил, что в ноябре 
2010 года в соответствии с пунктом 8 решения 2009/6 о соблюдении Грецией ее 
обязательств в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов окислов 
азота или их трансграничных потоков 1988 года в Грецию была направлена 
миссия по сбору информации. В то же время, поскольку эта миссия была на-
правлена после двадцать шестого совещания Комитета, Комитет не может при-
нять во внимание собранную информацию в своей рекомендации Исполнитель-
ному органу. 

67. Председатель Комитета по осуществлению также обратил внимание на 
большое число поступивших в 2010 году новых обращений секретариата, ка-
сающихся возможных случаев несоблюдения обязательств по Протоколу по 
СОЗ и по Протоколу по тяжелым металлам. В отношении представленных дан-
ных о выбросах в ряде случаев существует значительная неопределенность. 
Комитет заботится о том, чтобы у Сторон имелась возможность полагаться в 
подготовке своих оценок на достоверную и последовательную информацию о 
факторах выбросов, и поэтому он особенно стремится получать информацию об 
использовании и развитии факторов выбросов. Комитет рекомендовал Испол-
нительному органу поручить Руководящему органу ЕМЕП оказывать помощь 
Комитету по осуществлению по его просьбе в проведении обзора отчетности по 
данным о СОЗ и информации, получаемой Сторонами. 

68. Делегация Испании выступила с докладом, предусмотренным в реше-
нии 2009/8 о соблюдении Испанией своих обязательств в соответствии с Прото-
колом об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков 1991 года, дополнив его конкретной информацией, за-
прашиваемой в пункте 5, и, в частности, рассказала о ходе работы по пересмот-
ру своего национального кадастра выбросов и по выявлению видов деятельно-
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сти или секторов, где по-прежнему существуют возможности для дальнейшего 
сокращения выбросов. 

69. Делегация Кипра проинформировала Исполнительный орган о последних 
итогах работы по проектам и мерам, принимаемым правительством для обеспе-
чения соблюдения положений Протокола по окислам азота (NOx) и Протокола 
по тяжелым металлам. Сложный характер строительства терминала для импор-
та и хранения природного газа, который представляет собой основную меру по 
сокращению выбросов NOx, приводит к некоторым задержкам, в результате че-
го ожидается, что соблюдение положений Протокола по NOx будет обеспечено в 
2014 году. Поскольку основным источником выбросов кадмия на Кипре являет-
ся сжигание топлива, эта мера также эффективна с точки зрения соблюдения 
положений о кадмии в Протоколе по тяжелым металлам, так как дизельное топ-
ливо будет заменено природным газом. Кроме того, ожидается, что последние 
изменения и перестройка в цементной отрасли на Кипре позволят обеспечить 
соблюдение положений Протокола по тяжелым металлам о выбросах ртути к 
2012 году. 

70. Делегация Дании сообщила Исполнительному органу о том, что она на-
деется опубликовать свою новую национальную стратегию, посвященную ме-
рам по сокращению выбросов частиц и полициклических ароматических угле-
водородов (ПАУ), образующихся в результате сжигания древесины в бойлерах 
и печах в 2011 году. Ожидается, что в период 2012−2020 годов выбросы ПАУ 
будут сокращены в результате осуществления мер, предусмотренных в данной 
стратегии.  

71. Что касается пункта 110 доклада Комитета по осуществлению и табли-
цы 8 в неофициальном документе № 2, касающейся соблюдения Сторонами их 
обязательств по отчетности, то делегации Португалии, Соединенного Королев-
ства и Чешской Республики, отметили, что они представили полные ответы на 
вопросник 2010 года, и предложили снять пункты 3 с), 3 g) и 3 l) рекомендаций 
Комитета, представленных в разделе I документа ECE/EB.AIR/2010/6. 

72. В соответствии с рекомендацией и просьбой Комитета по осуществле-
нию, обращенной ко всем Сторонам Конвенции, Соединенные Штаты указали, 
что они представят в Комитет информацию о факторах выбросов и эффектив-
ности мер по ограничению выбросов СОЗ в связи со сжиганием топлива в жи-
лом секторе.  

73. Исполнительный орган принял к сведению тринадцатый доклад Комитета 
по осуществлению и выразил признательность членам Комитета за их работу в 
прошедшем году. 

74. Исполнительный орган принял следующие решения: 

 a) решение 2010/3 о соблюдении Грецией своих обязательств в соот-
ветствии с Протоколом по окислам азота; 

 b) решение 2010/4 о соблюдении Испанией своих обязательств в соот-
ветствии с Протоколом по окислам азота; 

 c) решение 2010/5 о соблюдении Испанией своих обязательств в соот-
ветствии с Протоколом по летучим органическим соединениям; 

 d) решение 2010/6 о соблюдении Данией своих обязательств в соот-
ветствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям; 

 e) решение 2010/7 о соблюдении Кипром своих обязательств в соот-
ветствии с Протоколом по окислам азота; 
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 f) решение 2010/8 о соблюдении Кипром своих обязательств в соот-
ветствии с Протоколом по тяжелым металлам (кадмий); 

 g) решение 2010/9 о соблюдении Кипром своих обязательств в соот-
ветствии с Протоколом по тяжелым металлам (ртуть); 

 h) решение 2010/10 о соблюдении Германией, Италией, Латвией, Хор-
ватией и Эстонией своих обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям; 

 i) решение 2010/11 о соблюдении Болгарией, Венгрией, Испанией, 
Исландией*, Российской Федерацией, Румынией, Хорватией, Швейцарией и Эс-
тонией своих обязательств по представлению отчетности о стратегиях и поли-
тике; 

 j) решение 2010/12 о соблюдении Албанией, Ирландией, Литвой, 
Монако, Францией и Европейским Союзом своих обязательств по представле-
нию отчетности о стратегиях и политике; 

 k) решение 2010/13 о соблюдении Грецией и Латвией своих обяза-
тельств по представлению отчетности о стратегиях и политике; 

 l) решение 2010/14 о соблюдении Республикой Молдова своих обяза-
тельств по представлению отчетности; 

 m) решение 2010/15 о соблюдении Исландией своих обязательств по 
представлению отчетности о выбросах; 

 n) решение 2010/16 о соблюдении Люксембургом своих обязательств 
по представлению отчетности. 

75. Исполнительный орган просил секретариат довести эти решения до све-
дения министров иностранных дел соответствующих Сторон. 

76. В отношении членского состава Комитета по осуществлению Исполни-
тельный орган: 

 a) отметил, что г-жа Гамильтон (Соединенное Королевство),  
г-жа Карьялайнен (Финляндия), г-н Олссон (Швеция), г-н Шрёдер (Германия), 
г-жа Муньос Куэста (Испания), г-н Мишель (Швейцария) и г-н Бучхольц (Со-
единенные Штаты) остаются в составе Комитета еще на один год; 

 b) переизбрал г-на Мёлепаса (Бельгия) и г-на Ангелова (Болгария) на 
еще один двухгодичный срок; 

 c) избрал г-на Мёлепаса Председателем Комитета по осуществлению. 

 VI. План действий для стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии и деятельность по наращиванию 
потенциала в странах с переходной экономикой 

77. Секретариат представил круг ведения координационной группы для Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в предварительном порядке ут-
вержденный Президиумом Исполнительного органа, и свою рекомендацию Ис-
полнительному органу о принятии решения об учреждении этой группы, как 
это предусмотрено в приложении к докладу о деятельности Президиума (доку-

  

 *  На момент публикации настоящего доклада Исландия выполнила свое обязательство. 
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мент ECE/EB.AIR/2010/3). Он также представил обзор работы и достигнутых 
результатов по осуществлению проектов в области наращивания потенциала, 
которые реализовывались, координировались или проходили при поддержке 
секретариата в 2010 году, наряду с предварительным бюджетом мероприятий по 
наращиванию потенциала в 2011 году. 

78. Делегация Российской Федерации представила результаты первого сове-
щания координационной группы для Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии, состоявшегося в Новополоцке, Беларусь, в ноябре 2010 года, и планы 
дальнейшей работы в рамках совместного проекта Российской Федерации, Бе-
ларуси и Казахстана (в сотрудничестве с Научно-исследовательским институ-
том охраны атмосферного воздуха Российской Федерации "НИИ Атмосфера"). 

79. Делегация Беларуси сообщила о ходе работы над совместным проектом и 
планах дальнейшей работы. 

80. Делегации бывшей югославской Республики Македония, Албании и Чер-
ногории рассказали о ходе своей работы в рамках проекта поддержки осущест-
вления и ратификации Конвенции и протоколов к ней в западных Балканских 
странах, финансируемого Нидерландами. Секретариат представил заявление 
Боснии и Герцеговины и Сербии с изложением отчетов об их работе в рамках 
данного проекта. 

81. Делегация Республики Молдова рассказала о ходе работы в рамках фи-
нансируемого Чешской Республикой проекта оказания ей помощи в осуществ-
лении и ратификации Гётеборгского протокола. 

82. Делегация ЕС заявила о том, что было бы целесообразно представить 
информацию о дальнейших мерах и инициативах по осуществлению пересмот-
ренного плана действий для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии с 
учетом ведущейся работы по пересмотру Гётеборгского протокола и Протокола 
по тяжелым металлам. Она также предложила изучить пересмотренный план 
действий 2007 года на предмет необходимости его обновления в свете перво-
очередности задач долгосрочной стратегии. 

83. Исполнительный орган: 

 a) принял решение 2010/17 об учреждении Координационной группы 
по содействию мерам в области осуществления Конвенции в странах Восточ-
ной Европы, Кавказа и Центральной Азии и приветствовал предложение Рос-
сийской Федерации возглавить ее; 

 b) приветствовал усилия стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии в Юго-Восточной Европе по обеспечению ратификации; 

 c) подчеркнул, что осуществление Плана действий для Восточной Ев-
ропы, Кавказа и Центральной Азии остается первоочередной задачей, и просил 
секретариат продолжать деятельность по содействию ратификации и осуществ-
лению протоколов к Конвенции в этом регионе. 

 VII. Долгосрочная стратегия для Конвенции 

84. В соответствии с просьбой и указаниями Исполнительного органа, изло-
женными на его двадцать седьмой сессии в 2009 году, Президиум доработал 
проект долгосрочной стратегии и представил его для рассмотрения и принятия 
Исполнительным органом. В процессе его подготовки были собраны и отраже-
ны замечания основных вспомогательных органов и их президиумов. 
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85. Делегация Канады поставила вопрос о разработке плана и сроков осуще-
ствления стратегии, предложив проводить этот процесс на межсессионной ос-
нове силами Президиума Исполнительного органа. Делегация Соединенных 
Штатов согласилась с тем, что план осуществления может оказаться полезным. 
Председатель Рабочей группы по воздействию указал, что Рабочая группа рас-
сматривает свой план работы как план осуществления стратегии. 

86. Исполнительный орган принял решение 2010/18 о долгосрочной страте-
гии для Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя-
ния и о плане действий по ее осуществлению.  

 VIII. План работы по осуществлению Конвенции на 
2011 год 

87. Секретариат представил проект плана работы по осуществлению Кон-
венции на 2011 год (ECE/EB.AIR/2010/5). Он также представил замечания и 
предложения о поправках, сформулированные Рабочей группой по стратегиям и 
обзору (см. ECE/EB.AIR/WG.5/102), Руководящим органом ЕМЕП 
(см. ECE/EB.AIR/GE.1/2010/2), Рабочей группой по воздействию 
(см. ECE/EB.AIR/WG.1/2010/2) и Комитетом по осуществлению 
(см. ECE/EB.AIR/2010/2). Он также представил предварительный список сове-
щаний за 2010 год. 

88. В свете обсуждений и решений по предыдущим пунктам повестки дня 
был предложен ряд дополнительных поправок. 

89. Исполнительный орган утвердил свой план работы с внесенными в него 
поправками, поручив секретариату внести соответствующие изменения, вклю-
чить план работы в дополнение к его докладу и разместить доклад на вебсайте 
Конвенции. 

 IX. Проект правил процедуры 

90. Председатель специальной группы экспертов по правовым вопросам 
представил проект правил процедуры (ECE/EB.AIR/2010/9), разработанный 
специальной группой по просьбе Исполнительного органа. Проект правил про-
цедуры основан на правилах процедуры ЕЭК ООН при заимствованиях из пра-
вил процедуры других многосторонних природоохранных соглашений. 

91. Ряд делегаций выступили с замечаниями и предложили внести поправки 
в представленный проект. После обсуждения Исполнительный орган согласовал 
окончательный проект. 

92. Исполнительный орган принял решение 2010/19 о правилах процедуры и 
просил секретариат разместить их на вебсайте Конвенции. 

93. Одна из делегаций выступила с замечанием о положении правила 17.1, 
которое предусматривает, что должностные лица Исполнительного органа 
"не могут исполнять свои полномочия более двух сроков подряд, если только 
Исполнительный орган… не примет иного решения". Было высказано беспо-
койство, что это исключение, если оно будет слишком часто использоваться, 
может подорвать саму идею данного правила, и было указано, что у Исполни-
тельного органа должны быть веские причины для вынесения решения об из-
брании должностного лица на третий или последующий срок. 
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 Х. Стратегия и политика Сторон и сигнатариев 
Конвенции в области борьбы с загрязнением воздуха 

94. Секретариат представил проект доклада о стратегиях и политике, содер-
жащийся в документах ECE/EB.AIR/2010/8 и Add.1 и 2, а также ряд рекоменда-
ций, сделанных консультантом в связи с подготовкой следующего вопросника. 

95. В отношении проекта обзора делегация ЕС предложила внести изменения 
в пункт 55 документа ECE/EB.AIR/2010/8, с тем чтобы отразить тот факт, что 
предложение об учреждении координационной группы было согласовано на 
двадцать седьмой сессии Исполнительного органа в 2009 году. Кроме того, ин-
формация в пункте 18 документа ECE/EB/AIR/2010/8/Add.1, которая касается 
содержания серы в дизельном топливе для использования в дорожных и внедо-
рожных транспортных средствах, относится к пункту 25, а второе предложение 
пункта 25 о дизельном топливе связано с двигателями с принудительным зажи-
ганием, что неверно. 

96. Несколько делегаций предложили Исполнительному органу рассмотреть 
способы совершенствования вопросника по стратегиям и политике и процесса 
разработки и публикации основанных на нем обзоров, например путем сосредо-
точения внимания на новой информации, которая не отражена в других докла-
дах или на вебсайте. 

97. Исполнительный орган просил секретариат принять к сведению замеча-
ния, сделанные во время сессии, доработать и опубликовать обзор за 2010 год, 
а также разместить его на вебсайте Конвенции. 

 XI. Деятельность органов Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 
и международных организаций, связанная 
с Конвенцией 

98. Представители ЕАНЕТ, Программы мониторинга и оценки состояния 
Арктики (АМАП), Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ), Европейского агентства 
по окружающей среде (ЕАОС), Европейской комиссии и ЮНЕП сообщили о 
своей недавней деятельности, связанной с Конвенцией. Председатель обратил 
внимание на неофициальный документ № 11, представленный Форумом по гло-
бальному атмосферному загрязнению (ФГАЗ), относительно разработки гло-
бального подхода к борьбе с загрязнением атмосферы. Секретариат сообщил о 
своих последних мероприятиях в рамках информационно-просветительской 
деятельности в других регионах (ЕАНЕТ), включая планы дальнейшего сотруд-
ничества с Субрегиональной программой экологического сотрудничества для 
Северо-Восточной Азии (СПЭССВА). 

99. Исполнительный орган принял к сведению представленную информацию 
и призвал к сотрудничеству с этими организациями, когда это возможно. 

100. Исполнительный орган обсудил рекомендацию Целевой группы по пере-
носу загрязнения воздуха в масштабах полушария о создании глобальной кон-
федерации или межрегионального партнерства (см. ECE/EB.AIR/2010/10, пунк-
ты 67 и 68). Он указал, что это предоставит Конвенции возможность взять на 
себя руководящие функции в глобальном масштабе путем стимулирования по-
добной инициативы и выполнения ведущей роли в ней в качестве одного из 
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главных региональных соглашений по экологическим вопросам в мировом кон-
тексте. 

101. С целью осуществления рекомендаций, содержащихся в докладе Целевой 
группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, относитель-
но расширения глобального сотрудничества Исполнительный орган: 

 a) просил Президиум Исполнительного органа в консультациях с 
Президиумами Руководящего органа ЕМЕП, Рабочей группы по воздействию и 
Рабочей группы по стратегиям и обзору, а также с секретариатом разработать 
набор вопросов, предназначенных для оценки уровня заинтересованности и 
возможностей соответствующих организаций вне рамок ЕЭК ООН в области 
дальнейшего сотрудничества; 

 b) просил Президиум рассмотреть наиболее эффективные способы 
укрепления такого сотрудничества, а Председателей Рабочей группы по воздей-
ствию и Руководящего органа ЕМЕП подготовить доклад о ходе таких консуль-
таций для Рабочей группы по стратегиям и оценке; 

 c) просил Рабочую группу по стратегиям и оценке представить док-
лад об этой работе и рекомендовать дальнейшие последующие меры Исполни-
тельному органу на его двадцать девятой сессии в 2011 году. 

 XII. Финансовые потребности для осуществления 
Конвенции 

102. Секретариат внес на рассмотрение записку о финансовых потребностях в 
связи с осуществлением Конвенции (ECE/EB.AIR/2010/1 и Corr.1).  

103. Исполнительный орган: 

 a) принял в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Протокола о ЕМЕП пе-
ресмотренное приложение, включающее бывшую югославскую Республику 
Македония, которое содержится в приложении ниже; 

 b) принял решение об использовании ресурсов в 2011 году с их де-
тальной разбивкой, показанной в таблице 2 документа ECE/EB.AIR/2010/1 и 
Corr.1, а также о шкале обязательных взносов, содержащейся в таблице 3 этого 
документа; 

 c) поддержал обращенный к Сторонам Протокола по ЕМЕП призыв 
Руководящего органа рассмотреть возможность внесения дополнительных доб-
ровольных взносов (натурой или наличными через целевой фонд) для обеспе-
чения того, чтобы особенно требующаяся в 2011 году работа по выполнению 
сложных задач, связанных с проведением обзоров и пересмотром Протокола, в 
том числе по разработке моделей для комплексной оценки, могла бы быть за-
вершена в сроки, предусмотренные в проекте плана работы на 2011 год 
(ECE/EB.AIR/106/Add.2); 

 d) просил Руководящий орган представить при помощи его Прези-
диума подробную информацию по бюджету на 2012 год наряду с планом рабо-
ты для их утверждения Исполнительным органом на его тридцатой сессии в 
2011 году; 
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 e) настоятельно призвал Стороны, которые еще не сделали этого, вне-
сти в целевой фонд свои взносы наличными за 2010 год, а в 2011 году произве-
сти выплаты своих взносов таким образом, чтобы они поступили в целевой 
фонд в первой половине года; 

 f) просил Украину принять срочные меры для завершения проекта по 
созданию станции мониторинга ЕМЕП в качестве взноса натурой для покрытия 
своей давней задолженности за 1996−2001 годы (эквивалент в размере 
175 205 долл. США). 

104. В отношении целевого фонда финансирования деятельности, ориентиро-
ванной на воздействие, Исполнительный орган: 

 a) принял к сведению взносы, внесенные в целевой фонд на 2010 год, 
и с удовлетворением отметил произведенные платежи, но также выразил свое 
разочарование по поводу того, что многие Стороны не предприняли каких-либо 
действий; 

 b) постановил, что основные расходы на международную координа-
цию, предназначенные для финансирования основных видов деятельности по 
осуществлению Конвенции и протоколов к ней, за исключением деятельности, 
охватываемой Протоколом по ЕМЕП, составят в 2011 году 2 152 700 долл. США 
и в предварительном порядке 2 152 700 долл. США в 2012 году и 
2 152 700 долл. США в 2013 году; 

 c) пересмотрел решение 2002/1, приняв шкалу долевых взносов Ор-
ганизации Объединенных Наций за 2010 год для использования при расчете ре-
комендуемых взносов в соответствии с таблицей 9 в документе ECE/EB.AIR/ 
2010/1; 

 d) просил секретариат проинформировать Стороны об утвержденных 
суммах взносов, необходимых для исполнения бюджета на 2011 год, предложив 
им внести их в соответствии с пересмотренным решением 2002/1; 

 e) настоятельно призвал все Стороны, которые еще не сделали это, 
рассмотреть возможности внесения без неоправданной задержки утвержденных 
взносов в целевой фонд для финансирования основных видов деятельности; 

 f) с признательностью отметил существенную поддержку, предостав-
ленную Конвенции и ее органам странами-руководителями, странами, прини-
мающими координационные центры, и странами, организующими совещания, 
а также странами, которые финансируют деятельность своих национальных ко-
ординационных центров/пунктов, и активное участие национальных экспертов. 

105. В отношении целевого фонда для финансирования деятельности в стра-
нах с переходной экономикой Исполнительный орган: 

 а) вновь заявил о своей решительной поддержке этого элемента про-
граммы работы, учитывая, что успех в деле обеспечения более масштабного 
осуществления Конвенции в странах Восточной Европы с переходной экономи-
кой имеет исключительно важное значение для будущего Конвенции; 

 b) приветствовал выплату взносов в целевой фонд и выразил призна-
тельность тем странам, которые произвели взносы; 

 с) приветствовал прямые взносы натурой и наличными, произведен-
ные несколькими странами в целях содействия наращиванию потенциала в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Ев-
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ропы (ЮВЕ), прежде всего посредством проведения совещаний целевых групп 
или групп экспертов, а также рабочих совещаний в этих субрегионах; 

 d) утвердил перечень мероприятий и предлагаемый бюджет для про-
екта Е112 в размере 941 855 долл. США на 2011 год; 

 е) настоятельно призывал все Стороны как можно скорее произвести 
в 2011 году свои взносы в целевой фонд, с тем чтобы секретариат смог выпол-
нить свои планы, и в частности обратился с настоятельным призывом к тем 
странам, которые не вносят взносы, рассмотреть возможности их уплаты; 

 f) вновь призвал все Стороны, особенно те, которые возглавляют це-
левые группы и группы экспертов, оказать содействие в проведении таких ме-
роприятий, как специальные рабочие совещания, в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и ЮВЕ и сотрудничать с секретариатом в разра-
ботке таких проектов; 

 g) предложил Сторонам произвести взносы для наделения секрета-
риата возможностями по укреплению своих кадровых ресурсов в целях под-
держки деятельности по наращиванию потенциала в странах Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии и ЮВЕ и по реализации Плана действий для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, принятого Исполни-
тельным органом в 2007 году (ECE/EB.AIR/91, пункт 51 a)). 

 ХIII. Выборы должностных лиц 

106. Г-н Р. Балламан был избран Председателем Рабочей группы по стратеги-
ям и обзору. 

107. Г-н М. Уильямс был избран Председателем Исполнительного органа. 
Г-жа Н. Карпова (Российская Федерация), г-н Т. Шпрангер (Германия) и 
г-н Ф. Сан-Мартини (Соединенные Штаты) были избраны заместителями Пред-
седателя. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору (г-н Р. Балла-
ман), Председатель Рабочей группы по воздействию (г-н Т. Йоханнессен), 
Председатель Руководящего органа ЕМЕП (г-жа С. Видич) и Председатель Ко-
митета по осуществлению (г-н П. Мёлепас) были также избраны заместителями 
Председателя. 

108. Исполнительный орган выразил благодарность г-же В. Галатоун (Канада) 
и г-же М. Допасо (Испания) за их ценный вклад в работу Президиума. 

 ХIV. Утверждение решений, принятых на двадцать 
восьмой сессии 

109. 17 декабря 2010 года Исполнительный орган утвердил решения, приня-
тые на его двадцать восьмой сессии. 
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Приложение 

  Приложение, упоминаемое в статье 4 Протокола 
к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния, касающегося 
долгосрочного финансирования Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния 
в Европе (ЕМЕП) 

 С 2011 года обязательные взносы для распределения расходов по финан-
сированию ЕМЕП должны рассчитываться в соответствии со шкалой, приводи-
мой в нижеследующей таблице*. 

Договаривающаяся сторона Проценты 

Беларусь 0,0755 

Босния и Герцеговина 0,0289 

Канада Добровольный 

Хорватия 0,2178 

Лихтенштейн 0,0200 

Монако 0,0067 

Черногория 0,0067 

Норвегия 1,9531 

Российская Федерация 2,8885 

Сербия  0,0800 

Швейцария 2,5352 

Бывшая югославская Республика Македония 0,0133 

Турция 1,3887 

Украина 0,1333 

Соединенные Штаты Добровольный 

Австрия 1,9109 

Бельгия 2,4130 

Болгария 0,0844 

Кипр 0,1044 

Чешская Республика 0,7821 

Дания 1,6509 

Эстония 0,0889 

Финляндия 1,2710 

  

 * Порядок, в котором Договаривающиеся стороны перечислены в этом приложении, 
применен специально для системы распределения расходов, одобренной 
Исполнительный органом по Конвенции. Поэтому данный перечень действует только 
применительно к Протоколу о финансировании ЕМЕП. 
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Договаривающаяся сторона Проценты 

Франция 13,7360 

Германия 17,9866 

Греция 1,5487 

Венгрия 0,6533 

Ирландия 1,1176 

Италия 11,2141 

Латвия 0,0844 

Литва 0,1444 

Люксембург 0,2022 

Мальта 0,0378 

Нидерланды 4,1595 

Польша 1,8598 

Португалия 1,1443 

Румыния 0,2444 

Словакия 0,3200 

Словения 0,2311 

Испания 7,1280 

Швеция 2,3886 

Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии  14,8159 

Европейский союз 3,3300

    
 


