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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 
Тридцатая сессии 
Женева, 30 апреля − 4 мая 2012 года 

  Доклад Исполнительного органа о работе  
его тридцатой сессии 

  Введение 

1. Тридцатая сессия Исполнительного органа по Конвенции о трансгранич-
ном загрязнении воздуха на большие расстояния состоялась 30 апреля − 4 мая 
2012 года в Женеве, Швейцария. Решения, принятые Исполнительным органом 
на этой сессии, приводятся в добавлении к настоящему докладу (ECE/EB.AIR/ 
111/Add.1).  

 A. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих Сторон Кон-
венции: Албании, Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болга-
рии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Ирландии, Италии, Канады, Кипра, 
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, 
Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, 
Эстонии и Европейского союза (ЕС). 

3. На сессии был представлен Центр по разработке моделей для комплекс-
ной оценки (ЦРМКО) Совместной программы наблюдения и оценки распро-
странения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП).  

4. На сессии присутствовали представители следующих неправительствен-
ных организаций (НПО): Целевой группы по чистому воздуху; Европейского 
экологического бюро; Форума по глобальному атмосферному загрязнению и 
Международной инициативы по криосферным характеристикам климата. Кроме 
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того, в работе сессии приняли участие представители Европейской группы по 
производству растворителей и Европейской ассоциации производителей двига-
телей внутреннего сгорания.  

 В. Организационные вопросы 

5. Сессия проходила под председательством г-на Уильямса (Соединенное 
Королевство).  

6. Участников совещания приветствовал директор Отдела по окружающей 
среде Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций (ЕЭК). 

7. Исполнительный орган утвердил повестку дня сессии, изложенную в до-
кументе ECE/EB.AIR/110/Rev.1. Он принял решение рассмотреть предложение 
о внесении поправки в приложение II к Конвенции, которое было представлено 
бывшей югославской Республикой Македония и распространено секретариатом 
в соответствии со статьей 13. 

8. Делегация Соединенных Штатов предложила внести поправки в пунк-
ты 19, 25, 40 и 46 доклада Исполнительного органа о работе его двадцать девя-
той сессии, а также включить новые пункты 18-бис, 25-бис, 25-тер и 25-кватер. 
Делегация ЕС предложила поправки к пунктам 23, 53 и 54. Делегация Беларуси 
предложила включить новый пункт 36-бис.  

9. Исполнительный орган утвердил доклад о работе своей двадцать девятой 
сессии (ECE/EB.AIR/109 и Add.1 и 2) с внесенными в него поправками и пору-
чил секретариату выпустить исправление и разместить его на вебсайте, посвя-
щенном двадцать девятой сессии Исполнительного органа.  

 I. Доклад о проверке полномочий 

10. Согласно правилу 13 правил процедуры, делегациям было предложено 
представить свои полномочия секретариату в течение 24 часов после открытия 
сессии. Председатель сообщил, что из 25 Сторон Протокола о борьбе с подкис-
лением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол), присут-
ствовавших на сессии, 23 Стороны имели полномочия. Одна Сторона Гётеборг-
ского протокола присутствовала, не имея полномочий, и одна − не присутство-
вала. Из Сторон Конвенции, не являющихся Сторонами Гётеборгского протоко-
ла, присутствовали 12, из которых 9 имели полномочия. Председатель отметил, 
что на сессии присутствовало достаточное число Сторон Гётеборгского прото-
кола для принятия поправок; не являющиеся Сторонами субъекты будут также в 
максимально возможной степени привлекаться к согласованию поправок.  

 II. Пересмотр Гётеборгского протокола о борьбе  
с подкислением и эвтрофикацией и приземным 
озоном и приложений к нему 

11. Исполнительный орган обсудил предлагаемый проект поправок к тексту 
Гётеборгского протокола, содержащийся в документе ECE/EB.AIR/2012/1,  
с учетом доклада Специальной группы экспертов по правовым вопросам об об-
зоре сводных документов для переговоров, содержащих предлагаемые поправ-
ки к Гётеборгскому протоколу (ECE/EB.AIR/2012/2). Он рассмотрел ряд нере-
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шенных вопросов и согласовал окончательный вариант текста Протокола с по-
правками.  

12. В отношении руководящих документов, упоминаемых в пункте 1 g) ста-
тьи 1, пункте 6 статьи 3 и пунктах 7 и 8 статьи 7 согласованного варианта Про-
токола с внесенными поправками, Исполнительный орган постановил препро-
водить руководящие документы, представленные в виде неофициальных доку-
ментов, для окончательного подтверждения Рабочей группой по стратегиям и 
обзору на ее пятидесятой сессии в сентябре 2012 года. Рабочая группа могла бы 
затем направить все утвержденные ею руководящие документы Исполнитель-
ному органу на его следующей сессии в декабре 2012 года для рассмотрения и 
утверждения. 

13. Исполнительный орган обсудил проекты предлагаемых поправок к при-
ложениям I−IX и предлагаемые новые приложения X и XI, содержащиеся в до-
кументах ECE/EB.AIR/2012/3, ECE/EB.AIR/2012/4, ECE/EB.AIR/2012/5, 
ECE/EB.AIR/2012/6, ECE/EB.AIR/2012/7, ECE/EB.AIR/2012/8, ECE/EB.AIR/ 
2012/9, ECE/EB.AIR/2012/10, ECE/EB.AIR/2012/11, ECE/EB.AIR/2012/12 и 
ECE/EB.AIR/2012/13, а также снял остающиеся вопросы по тексту, после чего 
утвердил окончательные поправки. 

14. В отношении касающихся ЕС величин, содержащихся в приложении II, 
делегация ЕС повторила, что эти цифры отражают реальные амбициозные цели. 
Для их достижения действительно потребуются значительные усилия со сторо-
ны многих, если не всех, государств − членов ЕС, и в ряде случаев достигнуть 
их будет весьма непросто.  

15. Затем секретариат внес на рассмотрение предлагаемую поправку к при-
ложению II, представленную бывшей югославской Республикой Македония в 
соответствии со статьей 13 Протокола. Делегация Соединенных Штатов задала 
вопрос о правовом толковании статьи 13 Управлением Организации Объеди-
ненных Наций по правовым вопросам, представленным секретариатом, а также 
просила представить более подробную информацию. Делегация ЕС заявила, 
что она хотела бы получить разъяснения в отношении расхождения между пре-
дельными уровнями 2010 года, предложенными бывшей югославской Респуб-
ликой Македония, и значениями, рассчитанными ЦРМКО в отношении 2000 го-
да. Она также предложила Исполнительному органу обратиться с просьбой к 
Руководящему органу ЕМЕП рассмотреть рациональную основу предложения 
бывшей югославской Республики Македония о предельных уровнях выбросов 
для 2010 года в свете представленных ЦРМКО прогнозов. Исполнительный ор-
ган постановил вернуться к этому вопросу на своей следующей сессии в декаб-
ре 2012 года.  

16. В отношении приложения III делегация Соединенных Штатов просила 
секретариат подготовить пересмотренный вариант документа ECE/EB.AIR/ 
2012/5, с тем чтобы учесть в нем специальный район управления выбросами за-
грязнителей, представленный Соединенными Штатами в 2004 году. 

17. Исполнительный орган просил секретариат подготовить пересмотренные 
варианты вышеуказанных документов, отражающих согласованные поправки. 
Он также просил Специальную группу экспертов по правовым вопросам про-
анализировать и доработать решения 2012/1 и 2012/2 в отношении утверждения 
этих поправок. 

18. Исполнительный орган также рассмотрел проект решения о внесении в 
соответствии с Гётеборгским протоколом поправок в обязательства по сокра-
щению уровней выбросов, а также в кадастры для целей сопоставления с ними 
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показателей общего объема национальных выбросов, а также проект решения о 
временном применении поправок к Гётеборгскому протоколу, подготовленных 
дискуссионной группой. 

 III. Принятие решений 

19. Стороны Гётеборгского протокола, собравшись в рамках Исполнительно-
го органа, приняли: 

 a) решение 2012/1 о внесении поправок в приложение I к Протоколу о 
борьбе подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном1999 года; 

 b) решение 2012/2 о внесении поправок в текст Протокола о борьбе 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года и 
приложения II−IX к нему и добавлении новых приложений X−XI. 

20. Исполнительный орган принял решение 2012/3 о внесении согласно Гё-
теборгскому протоколу поправок в обязательства по сокращению выбросов или 
кадастры для целей сопоставления с ними показателей общего национального 
объема выбросов. 

21. Стороны Гётеборгского протокола, собравшись в рамках Исполнительно-
го органа, также приняли решение 2012/4 о временном применении поправок к 
Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном.  

22. Исполнительный орган предложил секретариату сдать принятые поправ-
ки к Гётеборгскому протоколу на хранение Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций, препроводив их в Договорную секцию Управления 
по правовым вопросам. 

    


