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 I. Введение 

1. Пятьдесят первая сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору состоя-
лась в Женеве, Швейцария, 30 апреля − 3 мая 2013 года. 

 А. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих Сторон Кон-
венции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: Авст-
рии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, бывшей 
югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Евро-
пейского союза (ЕС), Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кыргызстана, Лат-
вии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдо-
ва, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швейца-
рии, Швеции и Эстонии. Также были представлены Таджикистан, Узбекистан и 
Япония. 

3. На сессии присутствовали представители Метеорологического синтези-
рующего центра-Восток (МСЦ-В), Совместной программы наблюдения и оцен-
ки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 
(ЕМЕП) и Технологического института Карлсруэ. На сессии также были пред-
ставлены Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), международная ини-
циатива "Климат и криосфера" и Европейская ассоциация нефтяных компаний 
по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности в сфере пе-
реработки и распределения нефтепродуктов (КОНКАВЕ). 

 В. Организационные вопросы 

4. На сессии председательствовал г-н В. Харнетт (Соединенные Штаты). 

5. Рабочая группа утвердила повестку дня сессии, изложенную в докумен-
те ECE/EB.AIR/WG.5/109, включив в пункт, посвященный обсуждению предло-
жений Специальной группы экспертов по Плану действий по осуществлению 
Долгосрочной стратегии для Конвенции и Специальной группы экспертов по 
обзору международных совместных программ, дополнительный подпункт 
"Оценка потребностей государств − членов Европейской экономической комис-
сии Организации Объединенных Наций, которые не ратифицировали Конвен-
цию". 

 II. Утверждение доклада о работе пятидесятой сессии 

6. Рабочая группа утвердила доклад о работе пятидесятой сессии, содержа-
щийся в документе ECE/EB.AIR/WG.5/108, со следующими изменениями: 

 а) в пункте 25 слова "Протоколом по СОЗ" заменить словами "Гёте-
боргским протоколом"; 

 b) в пункте 58 исключить слова "по правовым вопросам". 
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 III. Предложения Специальной группы экспертов 
по Плану действий по осуществлению Долгосрочной 
стратегии для Конвенции и Специальной группы 
экспертов по обзору международных совместных 
программ 

7. Рабочая группа по стратегиям и обзору рассмотрела предложения Специ-
альной группы экспертов по Плану действий по осуществлению Долгосрочной 
стратегии для Конвенции (ECE/EB.AIR/2012/15), руководствуясь рекомендаци-
ей Исполнительного органа, вынесенной им на своей тридцать первой сессии, 
согласно которой часть пятьдесят первой сессии Рабочей группы должна быть 
посвящена рассмотрению этих предложений, а также проекта плана работы на 
2014−2015 годы, подготовленного Президиумом Исполнительного органа со-
вместно с секретариатом. Кроме того, Исполнительный орган просил свой Пре-
зидиум назначить специальную группу экспертов с ограниченными по времени 
полномочиями только для проведения обзора международных совместных про-
грамм (МСП) (см. ECE/EB.AIR/113). 

8. Рабочая группа приветствовала доклад Специальной группы экспертов по 
Плану действий по осуществлению Долгосрочной стратегии. После рассмотре-
ния содержащихся в нем предложений она постановила направить проект ре-
шения 2013/1 (приложение I) Исполнительному органу для рассмотрения на его 
тридцать второй сессии (Женева, 9−13 декабря 2013 года). 

 А. Обновленная информация об обзоре международных 
совместных программ 

9. Представитель Специальной группы экспертов, учрежденной Исполни-
тельным органом для проведения обзора МСП, от имени своего Председателя 
представил Рабочей группе обновленную информацию о ходе обзора. Первое 
совещание группы состоялось 10 апреля 2013 года в связи с совещанием Целе-
вой группы по разработке моделей и составлению карт, на котором присутство-
вали и выступили с сообщениями о своей текущей и запланированной работе 
все МСП. 

10. До настоящего времени проводимые группой дискуссии по обзору были 
посвящены организационным вопросам МСП, коммуникационной деятельно-
сти, наличию и надежности данных, а также возможностям совершенствования 
работы. МСП служит источником знаний о типах воздействия загрязнения воз-
духа на окружающую среду, материалы и сельскохозяйственные культуры, но 
получают лишь малый отклик со стороны Рабочей группы по стратегиям и об-
зору или Исполнительного органа. Разные МСП в силу своей природы имеют 
разную степень близости к вопросам политики. В частности, мониторинг воз-
действия загрязнения воздуха далек от разработки политики; однако это не 
должно являться одним из ключевых критериев оценки. Ожидается, что МСП 
проведут самооценку, которая послужит отправной точкой для последующего 
анализа. 

11. Ожидалось, что неофициальный проект документа Группы по обзору бу-
дет готов в июне 2013 года. Его планировалось представить на совещаниях Ру-
ководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию в сентябре 
2013 года. Ожидалось, что официальный документ об итогах обзора будет пред-
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ставлен Исполнительному органу для рассмотрения на его тридцать второй 
сессии. 

 В. Структурные вопросы: Рабочая группа по воздействию 
и Совместная программа по мониторингу и оценке 
загрязнителей воздуха в Европе 

12. Рабочая группа рекомендовала Исполнительному органу рассмотреть 
окончательный вариант обзора МСП в связи с принятием решения по структур-
ным вопросам, относящимся к Рабочей группе по воздействию и Руководящему 
органу ЕМЕП. 

 C. Дальнейшая работа по вопросам стойких органических 
загрязнителей и тяжелых металлов 

13. Рабочая группа рассмотрела вопрос о дальнейшей работе по вопросам 
стойких органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов с учетом обзо-
ра, выводов и рекомендаций Специальной группы экспертов по Плану действий 
по осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции1. Она приветство-
вала рекомендации Группы экспертов, касающиеся дальнейшей работы по во-
просам СОЗ и тяжелых металлов (ECE/EB.AIR/2012/15, пункты 27–35), при-
знав, что впоследствии, возможно, будет целесообразно рассмотреть и другие 
не указанные ниже рекомендации. Рабочая группа рекомендовала для рассмот-
рения Исполнительным органом следующие вопросы:  

 а) в отношении дальнейших действий согласно Протоколу по стойким 
органическим загрязнителям: 

 i) прежде чем предложить новое вещество для включения в список 
Протокола по СОЗ, Сторонам следует рассмотреть вопрос о внесении 
предложения включить это вещество в список Стокгольмской конвенции 
о стойких органических загрязнителях (Стокгольмская конвенция); 

 ii) при проведении оценки необходимости дальнейших действий со-
гласно Протоколу Сторонам следует рассмотреть результаты любого та-
кого предложения о включении в рамках Стокгольмской конвенции, 
а также его потенциальную пользу для охраны окружающей среды и здо-
ровья человека в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 
Организации Объединенных Наций;  

 iii) вопрос о дополнительных действиях2 согласно Протоколу по СОЗ, 
в том числе о внесении в него поправок, Сторонам, как правило, следует 
рассматривать в тех случаях, когда: 

  а. вещество было включено в список Стокгольмской конвенции, 
но в регионе ЕЭК необходимо принять более жесткие меры; 

  

 1 Долгосрочная стратегия для Конвенции содержится в приложении к решению 2010/18 
Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/106/Add.1); План действий по осуществлению 
стратегии включен в приложение к решению 2011/14 (ECE/EB.AIR/109/Add.1). 

 2 За исключением указанных выше обстоятельств Сторонам, как правило, следует 
воздерживаться от внесения предложения о включении вещества в рамках статьи 14 
Протокола. 
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  b. вещество не было включено в список Стокгольмской конвен-
ции, например в силу того, что не удалось достичь согласия о его вклю-
чении в список или в результате затягивания обсуждений в рамках Сток-
гольмской конвенции; 

 iv) сознавая, что в Протоколе по СОЗ и Стокгольмской конвенции со-
держатся обязательства, относящиеся к наилучшим имеющимся методам 
(НИМ) контроля источников непреднамеренно произведенных СОЗ, в бу-
дущем Сторонам следует, среди прочего, рассмотреть пункт 31 документа 
ECE/EB/AIR/2012/15 и пункт 7 b) Плана действий по осуществлению 
Долгосрочной стратегии для Конвенции; 

 b) в отношении будущих действий согласно Протоколу по тяжелым 
металлам: 

 i) что касается Протокола по тяжелым металлам, то Сторонам Кон-
венции следует сосредоточить свои усилия на полном осуществлении и 
дальнейшей ратификации Протокола, включая поправки к нему, принятые 
решениями 2012/5 и 2012/6 Исполнительного органа (см. ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1); 

 ii) до внесения предложений о включении меры контроля за продук-
тами или продуктом либо группой продуктов или внесения других попра-
вок в Протокол, касающихся ртути, Сторонам следует изучить последние 
научные данные об их воздействии на здоровье человека и экосистемы, 
а также потенциальные выгоды, помимо тех выгод, которые обеспечива-
ются Минаматской конвенцией о ртути (Минаматская конвенция). В ча-
стности, применительно к любым будущим возможным поправкам, отно-
сящимся к ртути, Сторонам следует рассмотреть вопрос о том: 

  а. не охватывается ли цель возможной поправки Минаматской 
конвенцией; 

  b. в какой степени возможная поправка позволит усилить охра-
ну здоровья человека и окружающей среды по сравнению с охраной, 
обеспечиваемой осуществлением Минаматской конвенции; 

  с. в случае, если эта цель оказалась уже охваченной: 

   i. необходимы ли в регионе ЕЭК более жесткие требова-
ния; 

   ii. требуется ли предпринятие в рамках региона более 
оперативных действий по сравнению со сроками, установ-
ленными для глобальных мер, если такие меры уже преду-
смотрены; 

 iii) Рабочая группа рекомендовала продолжить в 2014 году работу Це-
левой группы по тяжелым металлам с целью оказания технической по-
мощи Сторонам региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии в осуществлении Протокола по тяжелым металлам с внесенными в 
него поправками. Она также рекомендовала, чтобы в будущем, начиная 
уже с 2015 года, работа в отношении методов борьбы с выбросами, на-
правленных на сокращение выбросов тяжелых металлов, проводилась в 
рамках предлагаемой новой целевой группы по технико-экономическим 
вопросам. 
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 D. Региональные и глобальные соглашения и сети 

14. На основе справочной информации, основных выводов и рекомендаций 
Специальной группы экспертов по осуществлению Плана действий Рабочая 
группа рассмотрела вопрос о путях дальнейшего укрепления сотрудничества 
между региональными соглашениями и сетями во всем мире, в том числе в об-
ласти факторов кратковременного воздействия на климат, а также вопрос об 
увязывании региональных и глобальных действий на научном и стратегиче-
ском/политическом уровнях. Рабочая группа рекомендовала продолжить и, если 
потребуется, расширить информационно-пропагандистскую деятельность и со-
трудничество с другими глобальными и региональными сетями и соглашениями 
в области загрязнения воздуха. В этих целях: 

 а) вспомогательным группам и центрам Конвенции в рамках своих 
финансовых и технических возможностей следует поддерживать и, если потре-
буется, налаживать научно-техническое сотрудничество с соответствующими 
международными органами и процессами, занимающимися проблематикой за-
грязнения воздуха, изменения климата и биоразнообразия. Техническое сотруд-
ничество с другими региональными и глобальными организациями следует 
продолжить по линии целевых групп (в частности, Целевой группы по перено-
су загрязнения воздуха в масштабах полушария и Целевой группы по химиче-
ски активному азоту); 

 b) секретариату следует поддерживать контакты с международными и 
региональными организациями и соглашениями, которые занимаются пробле-
матикой загрязнителей воздуха в региональном и глобальном масштабах, вклю-
чая сажистый углерод и тропосферный озон, в частности с Сетью мониторинга 
кислотного осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ), Малейской декларацией о 
снижении и предотвращении загрязнения воздуха и его вероятных трансгра-
ничных последствиях для Южной Азии, Международным союзом ассоциаций 
по предупреждению загрязнения воздуха и охране окружающей среды, включая 
Глобальный форум по атмосферному загрязнению, Всемирной метеорологиче-
ской организацией (ВМО) и Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и другими сетями, выразившими заинтересован-
ность в сотрудничестве с Конвенцией; 

 с) секретариату необходимо подготовить перечень уже проводимых 
информационно-пропагандистских мероприятий и официально налаженных 
связей, а также с учетом наличия ресурсов выявить дополнительные возможно-
сти, которые могли бы быть задействованы в этих целях. Вспомогательным ор-
ганам необходимо составить перечень мероприятий, в которых они принимают 
участие совместно с группами, не относящимися к Конвенции, и включить его 
в свои годовые доклады и/или представить секретариату для включения в его 
перечень. Исполнительный орган мог бы рассмотреть эту информацию на сво-
ем совещании в 2015 году с целью определения возможности проведения даль-
нейших информационно-пропагандистских мероприятий совместно с другими 
международными и региональными организациями и соглашениями; 

 d) научно-техническим вспомогательным органам при условии нали-
чия ресурсов следует сотрудничать с существующими глобальными организа-
циями и инициативами в целях установления единых стандартов или практики, 
а также способствовать обмену информацией о мониторинге, выбросах, моде-
лировании, последствиях и типах воздействия на качество воздуха; 
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  е) будущая целевая группа по технико-экономическим вопросам в за-
висимости от имеющихся ресурсов должна выполнять функции регионального 
информационно-координационного механизма, осуществляющего сбор и рас-
пространение информации о технологиях, обеспечивающих снижение первич-
ных выбросов оксидов азота (NOx), диоксида серы (SO2), летучих органических 
соединений (ЛОС) и дисперсных частиц (РМ), включая воздействующие на 
климат загрязнители с коротким периодом жизни, тяжелые металлы  и СОЗ.  

 Е. Коммуникационная стратегия 

15. Рабочая группа рассмотрела основные выводы и рекомендации Специ-
альной группы экспертов по осуществлению Плана действий, касающиеся ком-
муникационной стратегии для Конвенции (ECE/EB.AIR/2012/15, раздел V), 
а также обзор коммуникационной стратегии 2003 года, который изложен в до-
кументе ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2. 

16. Рабочая группа рекомендовала секретариату и добровольно вызвавшему-
ся эксперту из Соединенных Штатов провести в неофициальном порядке оцен-
ку рекомендаций в отношении коммуникационной деятельности, содержащихся 
в пунктах 58 и 59 документа ECE/EB.AIR/2012/15, и подготовить для рассмот-
рения Исполнительным органом на его тридцать девятой сессии доклад о воз-
можности реализации этих рекомендаций с учетом проблем, о которых упоми-
налось в ходе дискуссии на пятьдесят первой сессии Рабочей группы по страте-
гиям и обзору. 

 F. Оценка потребностей государств-членов, 
не ратифицировавших Конвенцию 

17. Рабочая группа с признательностью приняла к сведению рекомендации 
Группы экспертов по осуществлению Плана действий, касающиеся налажива-
ния сотрудничества в регионе ЕЭК, в частности вовлечения стран Восточной и 
Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в целях создания усло-
вий, которые бы способствовали ратификации и осуществлению протоколов; и 
постановила препроводить Исполнительному органу для рассмотрения сле-
дующие рекомендации, признав, что впоследствии, возможно, будет целесооб-
разно направить и другие рекомендации Группы экспертов, которые не изложе-
ны ниже: 

 а) вспомогательным органам и секретариату следует предложить ак-
тивизировать при условии наличия ресурсов усилия по наращиванию потен-
циала стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии;  

 b) Координационной группе по содействию мерам по осуществлению 
Конвенции в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (Координа-
ционная группа) следует продолжить свою работу и, при условии наличия ре-
сурсов, проводить мероприятия, направленные на осуществление ее плана ра-
боты; 

 с) при условии наличия ресурсов следует прилагать самые активные 
усилия по скорейшему переводу на русский язык документов, запрашиваемых 
Координационной группой. 
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 G. Подготовка плана работы на 2014−2015 годы  

18. Рабочая группа рассмотрела посвященный вопросам политики раздел 
проекта планы работы на 2014−2015 годы по осуществлению Конвенции 
(на основе неофициального документа № 1) и приняла решение к 20 августа 
2013 года представить в секретариат дополнительные замечания для включения 
в пересмотренный вариант, который будет направлен Исполнительному органу 
и его Президиуму на рассмотрение. Она выразила секретариату признатель-
ность за подготовку первого проекта, который был увязан с Долгосрочной стра-
тегией и рекомендациями Группы экспертов по осуществлению Плана дейст-
вий. 

19. Кроме того, Рабочая группа приняла к сведению предложенную типовую 
форму/общую форму для представления данных Рабочей группе по стратегиям 
и обзору целевыми группами/группами экспертов и другими вспомогательными 
органами об осуществлении плана работы (неофициальный документ № 3) 
и постановила представить в секретариат до 20 августа 2013 года соответст-
вующие замечания вместе с замечаниями по плану работы. 

20. Рабочая группа далее рекомендовала, чтобы Исполнительный орган на-
правил в секретариат информацию с указанием четко оговоренных приоритетов 
и просил бы секретариат на ежегодной основе представлять доклад о своих ос-
новных мероприятиях. Исполнительному органу также следует принять во 
внимание ограниченность ресурсов секретариата и, по возможности, рассмот-
реть вопрос о снижении рабочей нагрузки на секретариат. 

 IV. Обмен между Сторонами информацией 
об осуществлении Конвенции 

21. На основе выступлений представителя Сторон и справочной записки 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2013/4) Рабочая группа рассмотрела вопрос об обмене ин-
формацией, касающейся осуществления Конвенции в регионе ЕЭК, с учетом 
проблем, существующих в Восточной Европе, на Кавказе и Центральной Азии, 
а также важных и вновь возникающих вопросов политики и выводов научных 
исследований.  

 А. Передовая практика для активизации осуществления 
программ, стратегий и мер, касающихся загрязнения воздуха 

22. Члены Рабочей группы обменялись информацией, опытом и надлежащей 
практикой в области политики, законодательства, стратегий и мер по борьбе с 
загрязнением воздуха и приняли к сведению представленное Сопредседателем 
резюме обсуждения по этому вопросу (приложение II). Рабочая группа поста-
новила, что ей и впредь следует выполнять функции платформы для политиче-
ских дискуссий, относящихся к разработке и осуществлению различных норма-
тивных, добровольных, экономических или других мер в соответствии со стать-
ей 8 Конвенции, в соответствии с которой Стороны приняли решение осущест-
влять "обмен информацией по вопросам… национальной, субрегиональной и 
региональной политики и стратегии в области борьбы с выбросами… основных 
загрязнителей воздуха". 



ECE/EB.AIR/WG.5/110 

10 GE.13-25282 

 В. Проблемы, с которыми сталкиваются страны Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии при присоединении 
к Конвенции и ее осуществлении  

23. Рабочая группа обменялась информацией о проблемах, с которыми стал-
киваются страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также об 
их потребностях в наращивании потенциала в связи с присоединением к трем 
последним протоколам к Конвенции и их осуществлением и приняла к сведе-
нию представленное Сопредседателем резюме обсуждения по этому вопросу 
(приложение III). Она постановила, что Рабочей группе по стратегиям и обзору 
следует и впредь выполнять функции платформы для обмена информацией о 
проблемах, с которыми сталкиваются страны Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, а также страны Юго-Восточной Европы, в связи с присое-
динением к трем протоколам к Конвенции, в которые недавно были внесены 
изменения, а также осуществлением ими своих обязательств. 

24. Представитель Швейцарии указал, что на поддержку усилий по наращи-
ванию потенциала в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии будут 
выделены финансовые средства. Сопредседатель Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам отметил готовность Группы поддержать усилия по 
организации совещаний и рабочих совещаний со странами Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, а также предоставить им дополнительную ин-
формацию о содержании руководящих документов. Участники из ряда стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии подчеркнули, что им в первую 
очередь необходима поддержка в совершенствовании кадастров выбросов. 
Председатель Руководящего органа ЕМЕП подчеркнул важность преодоления 
методологических несоответствий и оказания поддержки разработке кадастров.  

 С. Неотложные и новые вопросы политики и научные выводы 

25. Рабочая группа обменялась информацией о неотложных и новых вопро-
сах политики, в частности о сделанных на основе исследования ВОЗ последних 
выводах, относящихся к охране здоровья. Представитель Европейского регио-
нального бюро ВОЗ выступил с сообщением о данных, подтверждающих воз-
действие загрязнения воздуха на здоровье.  

26. Представитель штаб-квартиры ВОЗ проинформировал Рабочую группу об 
усилиях по разработке руководящих принципов ВОЗ в отношении качества воз-
духа в помещениях применительно к сжиганию бытового топлива. В рамках 
этой работы особый интерес представляет использование твердых и жидких 
видов топлива, особенно для отопления. Он выразил заинтересованность в со-
трудничестве в свете необходимости сбора дополнительной информации об 
эффективности мер, направленных на повышение качества воздуха в помеще-
ниях и совершенствование процесса сжигания топлива, а также любой инфор-
мации, содержащей оценки экспозиции к загрязнителям воздуха в помещениях 
или связанных с ними типов воздействия на здоровье человека. 

 V. Обмен информацией и технологией 

27. Члены Рабочей группы обменялись информацией об осуществлении ре-
шений, принятых на тридцатой и тридцать первой сессиях Исполнительного 
органа (Женева, 30 апреля − 4 мая и 11−13 декабря 2012 года соответственно), в 
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частности в отношении процедур подачи заявлений о внесении в соответствии 
с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
(Гётеборгский протокол), коррективов, позволяющих снижать обязательства по 
сокращению выбросов или вносить изменения в кадастры для целей сопостав-
ления общих национальных выбросов с ними. Секретариат проинформировал 
делегатов о том, что по состоянию на 15 февраля он не получал каких-либо 
уведомлений о внесении корректив в кадастры Сторон в соответствии с пунк-
том 2 решения 2012/3 (см. ECE/EB.AIR/111/Add.1) и пунктом 1 приложения к 
решению 2012/12 (см. ECE/EB.AIR/113/Add.1). Он также не получал уведомле-
ний о внесении коррективов в обязательства по сокращению выбросов в соот-
ветствии с пунктом 3 решения 2012/3 и пунктом 1-бис приложения к решению 
2012/12. Делегация Германии сочла, что Германия представила уведомление в 
отношении коррективов в ответ на письмо секретариата. Затем секретариат от-
метил, что ряд Сторон упомянули о своем намерении применить процедуру 
внесения коррективов в ответ на письма, которые они получили от секретариата 
в отношении возможного несоблюдения потолочных значений выбросов в соот-
ветствии с Гётеборгским протоколом. Однако за этим не последовало процесса, 
описанного в решении 2012/12, в рамках которого уведомления о коррективах 
должны представляться совместно с ежегодно представляемыми к 15 февраля 
кадастрами выбросов, а также представляемой к 15 марта всей вспомогатель-
ной документации. 

 VI. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном и руководящий документ 
по вопросам улучшения состояния окружающей 
среды и здоровья населения 

28. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что поправки к 
Гётеборгскому протоколу, содержащиеся в решениях 2012/1 и 2012/2, были 
сданы на хранение в Договорную секцию Управления по правовым вопросам 
Организации Объединенных Наций, которая направила их всем Сторонам Про-
токола. В то время как поправки к приложению I к Протоколу для Сторон, кото-
рые не заявили возражений путем уведомления депозитария, вступили в силу с 
5 июня 2013 года, вступление в силу поправок к основному тексту и ко всем 
другим приложениям требует ратификации их двумя третями Сторон. Секрета-
риат пояснил, что сводный текст Протокола и приложений к нему был состав-
лен для информации и что этот документ не является подлинной заверенной 
копией текста с поправками. 

29. Рабочая группа была проинформирована о том, что пересмотренный про-
ект руководящего документа по вопросам улучшения состояния окружающей 
среды и здоровья населения находится в процессе подготовки. На своей пяти-
десятой сессии Рабочая группа по стратегиям и обзору предложила Рабочей 
группе по воздействию в сотрудничестве с Руководящим органом ЕМЕП обно-
вить проект руководящего документа по вопросам улучшения состояния окру-
жающей среды и здоровья населения, с тем чтобы четче отразить обязательства 
по пересмотренному Гётеборгскому протоколу, а именно включить в него в ка-
честве базового 2005 год и обязательства по сокращению выбросов на 2020 год. 
Проект руководящего документа будет представлен Руководящему органу 
ЕМЕП и впоследствии Исполнительному органу. 
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30. Кроме того, представитель Международной инициативы "Климат и крио-
сфера" кратко проинформировал Рабочую группу о подходах к снижению вы-
бросов сажистого углерода в рамках Гётеборгского протокола. 

 VII. Протокол по тяжелым металлам 

31. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что предваритель-
ный вариант сводного текста Протокола по тяжелым металлам размещен на его 
веб-сайте3. Содержащиеся в документе ECE/EB.AIR/113/Add.1 поправки к Про-
токолу будут сданы на хранение в Договорную секцию Организации Объеди-
ненных Наций сразу же после их перевода на все три официальные языка ЕЭК. 
Стороны будут уведомлены Договорной секцией Управления по правовым во-
просам Организации Объединенных Наций о том, когда они смогут сдать на 
хранение свои документы об их принятии. 

 VIII. Деятельность органов Европейской экономической 
комиссии и международных организаций, имеющая 
отношение к Конвенции 

32. Представитель Европейской комиссии представил обновленную инфор-
мацию о политике Комиссии в области качества воздуха и пересмотре Темати-
ческой стратегии по проблемам загрязнения воздуха. 

33. От имени секретариата ЮНЕП секретариат сообщил, что текст Минамат-
ской конвенции, согласованной на пятой сессии Межправительственного коми-
тета по ведению переговоров, в настоящее время размещен на веб-сайте 
ЮНЕП4. 

 IX. Ход осуществления плана работы на 2012−2013 годы 

34. Рабочая группа приняла к сведению сообщения Председателей Целевой 
группы по химически активному азоту, Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам и Целевой группы по разработке моделей для ком-
плексной оценки. Рабочая группа вновь повторила высказанную на пятидесятой 
сессии просьбу к главам делегаций назначить экспертов по методам борьбы с 
выбросами из мобильных источников (внедорожными и дорожными) для уча-
стия в работе Группы экспертов по технико-экономическим вопросам с целью 
дальнейшего пересмотра руководящего документа по методам снижения вы-
бросов серы, NOx, ЛОС и пыли (включая крупнодисперсные частицы (PM10), 
мелкодисперсные частицы (PM2,5) и сажистый углерод) из мобильных источни-
ков. 

  

 3 Можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html. 
 4 См. http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC5/INC5Report/ 

tabid/3496/Default.aspx. 
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 X. Прочие вопросы 

35. Рабочей группе была предоставлена обновленная информация о ходе под-
готовки к рабочему совещанию "Сальтшёбаден V", которое состоится в Гёте-
борге, Швеция, 24−26 июня 2013 года. 

 XI. Утверждение решений Рабочей группы 

36. 3 мая 2013 года Рабочая группа по стратегиям и обзору утвердила реше-
ния, принятые на ее пятьдесят первой сессии. 
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Приложение I 

  Проект решения 2013/1 по докладу Специальной 
группы экспертов по Плану действий 
по осуществлению Долгосрочной стратегии 
для Конвенции 

 Исполнительный орган, 

 признавая, что Долгосрочная стратегия представляет собой "дорожную 
карту" для Конвенции и что структура и функционирование Конвенции должны 
дополнять эту "дорожную карту", 

 признавая далее ценный вклад, вносимый основными и вспомогательны-
ми органами Конвенции в работу, проводимую в рамках Конвенции, 

 ссылаясь на свое решение 2011/14 о Плане действий по осуществлению 
Долгосрочной стратегии для Конвенции, в соответствии с которым была созда-
на Специальная группа экспертов по Плану действий по осуществлению Дол-
госрочной стратегии для Конвенции (Специальная группа экспертов) с целью 
выполнения ряда задач, определенных в Плане действий, 

 отмечая с признательностью доклад Специальной группы экспертов по 
реализации пунктов Плана действий, 

 1. постановляет разработать "скользящий" план в целях адаптации 
продолжительности и сроков совещаний Исполнительного органа с учетом его 
рабочей нагрузки. Этот план должен быть рассчитан на 4−5 лет и опираться на 
четко определенный цикл политики, центральная роль в рамках которого при-
надлежит оценке и обзору на основе новейших научных данных; 

 2. просит Рабочую группу по стратегиям и обзору предложить для 
рассмотрения Исполнительным органом на его тридцать третьей сессии обнов-
ленную информацию о мандате группы экспертов по технико-экономическим 
вопросам с целью учреждения целевой группы по методам борьбы с атмосфер-
ными выбросами из стационарных и мобильных источников оксидов азота 
(NOx), диоксида серы (SO2), летучих органических соединений (ЛОС) и дис-
персных частиц (РМ), включая сажистый углерод, тяжелые металлы и стойкие 
органические загрязнители (СОЗ); 

 3. постановляет упразднить Сеть экспертов по выгодам, связанным с 
применением экономических инструментов, отмечая при этом с признательно-
стью проделанную ею в течение ряда лет работу и проявленную ею активность, 
и предлагает ее экспертам принять участие в работе Целевой группы по разра-
ботке моделей для комплексной оценки; 

 4. постановляет также упразднить Целевую группу по стойким ор-
ганическим загрязнителям, отмечая, что любая дальнейшая работа, в случае 
возникновения необходимости, должна организовываться в рамках специаль-
ных групп экспертов или предлагаемой новой целевой группы по технико-
экономическим вопросам; 

 5. постановляет далее продолжить работу в центрах, указанных в 
Протоколе, касающемся долгосрочного финансирования Совместной програм-
мы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
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расстояния в Европе (ЕМЕП), а именно в Координационном химическом центре 
(КХЦ); Метеорологическом синтезирующем центре − Восток (МСЦ-Восток); и 
Метеорологическом синтезирующем центре − Запад (МСЦ-Запад) (включая 
Центр по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) и Центре по разработке мо-
делей для комплексной оценки (ЦРМКО)) в той степени, в которой эта работа 
относится к научно-технической деятельности по протоколам к Конвенции, 
включая Протокол по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгский протокол), Протокол по стойким органическим загрязни-
телям и Протокол по тяжелым металлам, поскольку эти центры обеспечивают 
Конвенцию, а также другие международные органы надежными и уникальными 
научными рекомендациями и информацией. В будущем перед центрами ЕМЕП 
могут быть поставлены дополнительные задачи, связанные с оказанием науч-
ной и методологической поддержки Сторонам Конвенции, в первую очередь в 
регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в области кадастров 
выбросов, процедур внесения коррективов, мониторинга и моделирования, с 
использованием, среди прочего, веб-сайтов центров ЕМЕП; 

 6. постановляет, что в зависимости от выводов окончательного док-
лада по обзору международных совместных программ (МСП) следует сохра-
нить охватываемую протоколами деятельность, относящуюся к воздействиям 
загрязнителей на здоровье человека и экосистемы; 

 7. постановляет определить структуру плана работы по разделам, 
соответствующим целям, определенных в Долгосрочной стратегии для Конвен-
ции (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/18, приложение) и включить в него 
информацию о наличии финансовых и других ресурсов для выполнения по-
ставленных задач; 

 8. [Включить рекомендации, касающиеся обзора МСП и слия-
ния/неслияния ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию.] 
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Приложение II 

  Резюме Председателя, посвященное обмену 
информацией о надлежащей практике в целях 
активизации осуществления относящихся 
к загрязнению воздуха политики, стратегий и мер 

 А. Политика, стратегии и меры по борьбе с загрязнением воздуха 

1. Директивные органы занимаются реализацией политики, стратегий и 
мер, направленных на борьбу с загрязнением воздуха, руководствуясь разными 
мотивами, к числу которых относятся: 

 а) охрана и улучшение состояния здоровья населения: Соединенные 
Штаты пересмотрели и ужесточили один из своих национальных стандартов 
качества окружающего воздуха в отношении мелкодисперсных частиц (РМ2,5) и 
занимаются реализацией регламентов и программ, направленных на сокраще-
ние РМ2,5 и сажистого углерода; 

 b) охрана окружающей среды:  

 i) в Швейцарии благодаря реализации программ стимулирования в 
рамках сельскохозяйственной политики были введены ограничения в от-
ношении баланса биогенных веществ; 

 ii) реагируя на случаи гибели рыбы, Дания приняла меры регулирова-
ния, одной из целью которых также является повышение осведомленно-
сти общественности; 

 iii) Бельгия ввела добровольные меры по сокращению выбросов NOx и 
SO2 в целях борьбы с подкислением; 

 с) смягчение последствий изменения климата: сокращение выбросов 
РМ и сажистого углерода путем регулирования выбросов строительных меха-
низмов с целью улучшения санитарно-гигиенической обстановки также спо-
собствует смягчению последствий изменения климата благодаря сокращению 
факторов кратковременного воздействия на климат; 

 d) конкурентоспособность рынков и промышленности: 

 i) в целях создания единых правил игры на рынке ЕС регулирует ка-
чество топлива, используемого во многих секторах и отраслях; 

 ii) в Бельгии важным фактором при выборе добровольных мер по со-
кращению выбросов NOx и SO2 являются соображения затратоэффектив-
ности; 

 е) соблюдение потолочных значений выбросов по Гётеборгскому про-
токолу: наряду с необходимостью обеспечивать благополучное санитарное со-
стояние окружающей среды еще одним фактором учитываемых при разработке 
схемы налогообложения выбросов NOx в Норвегии, является необходимость со-
блюдения потолочных значений сокращения выбросов, например значений, 
указанных в Гётеборгском протоколе. 
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2. Хотя политика, стратегии и меры способны оказывать прямое или кос-
венное позитивное воздействие на снижение загрязнения воздуха, в случаях, 
когда ставятся разные или даже конкурирующие друг с другом цели политики, 
могут возникать непредвиденные негативные последствия. Примером конкури-
рующих целей политики является поощрение развития возобновляемой энерге-
тики путем принятия амбициозных целей и стратегий государствами − членами 
ЕЭК, которые могут привести к увеличению выбросов РМ при сжигании био-
массы и биогаза. Из этого следует, что обмен информацией между секторами и 
привлечение экспертов по проблемам загрязнения воздуха к разработке полити-
ки и нормативных документов имеет крайне важное значение для избежания 
нежелательных последствий в плане снижения загрязнения воздуха, их смягче-
ния и обеспечения большей согласованности политики. Хотя использование 
древесины для бытового отопления поощряется в рамках климатической поли-
тики ЕС, включая Германию, оно привело к отрицательным последствиям для 
качества воздуха. Германия пересмотрела свой нормативный акт в отношении 
малых установок для сжигания, в частности для печей на гранулированном то-
пливе, и ввела более жесткие нормы в отношении выбросов пыли. 

 3. Осуществление мер по борьбе с загрязнением воздуха может привести к 
сокращению выбросов загрязнителей при сохранении и повышении уровня 
производительности экономики: 

 а) в Дании и Швейцарии объемы производства в сельском хозяйстве 
были сохранены (или даже увеличены), несмотря на осуществление политики 
по сокращению выбросов биогенных веществ, которая позволила снизить по-
требление удобрений; 

 b) в бельгийском регионе Фландрия удалось добиться всех целевых 
показателей сокращения выбросов SO2  и NOx при одновременном увеличении 
выработки электроэнергии. 

 В. Разные виды инструментов, способствующие борьбе 
с загрязнением воздуха, включая экономические, 
добровольные и образовательные меры 

4. Для сокращения выбросов в атмосферу используются различные типы 
мер регулирования: 

 а) в связи с принятием в Германии в 2010 году поправки к норматив-
ному акту о малых установках для сжигания были введены новые предельные 
значения для выбросов пыли из новых установок (водогрейных котлов, печей 
на гранулированном топливе), при этом для действующих установок был уста-
новлен переходный период сроком от 5 до15 лет; 

 b) в Соединенных Штатах действует ряд национальных нормативно-
правовых актов, направленных на сокращение выбросов PM2,5. Соответствую-
щие программы включают в себя нормы для мобильных источников, регио-
нальной дымки, ртути и токсичных загрязнителей воздуха, а также для выбро-
сов из таких источников, как поршневые двигатели внутреннего сгорания; 

 c) Дания установила предельный показатель расходов на меры по 
борьбе с выбросами аммиака, составляющий 15 евро на килограмм выбросов 
азота; 

 d) Бельгия устанавливает обязательные предельные значения выбро-
сов (ПЗВ) для новых установок; 
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 e) Швейцария устанавливает предельные значения выбросов по коли-
честву частиц, в соответствии с которыми вводится требование об использова-
нии строительного оборудования, снабженного высокоэффективными фильтра-
ми для улавливания частиц дизельного топлива. 

5. Помимо законодательного и нормативного подходов к числу мер, имею-
щих позитивный эффект с точки зрения борьбы с загрязнением воздуха, можно 
также отнести экономические, добровольные и образовательные меры. Такие 
меры могут обеспечить дополнительные выгоды, включая повышение инфор-
мированности, расширение сотрудничества и обмен информацией. Так, напри-
мер: 

 а) принятая в Бельгии добровольная программа поощряет обмен ин-
формацией и сотрудничество между некоторыми секторами (электроэнергети-
кой, химической и стекольной промышленностью) и правительством; 

 b) установленные в Швейцарии прямые платежи, которые увязаны с 
экологическими критериями, позволили повысить осведомленность сельхоз-
производителей по вопросам уборки, хранения и использования навоза. 

6. К числу экономических инструментов относятся меры положительного и 
отрицательного стимулирования, в частности прямые платежи или налоги: 

 а) принятая в Норвегии схема налогообложения выбросов NOx позво-
лила сократить выбросы NOx на основе соглашения, заключенного между пра-
вительством и 14 организациями предпринимателей о сокращении выбросов до 
согласованных уровней. В случае если такое сокращение не будет достигнуто, 
все предприятия будут обязаны выплачивать налог; 

 b) установленные для сельского хозяйства Швейцарии прямые выпла-
ты, которые увязаны с экологическими критериями, позволили сократить при-
менение удобрений и повысить эффективность использования биогенных ве-
ществ; 

 c) инициатива Агентства по охране окружающей среды (АООС) Со-
единенных Штатов по сокращению выбросов дыма от сжигания древесного то-
плива в жилищном секторе предусматривает скидки с возмещением наличными 
для домовладельцев, с тем чтобы стимулировать в некоторых общинах замену 
дровяных печей. В ряде случаев эти скидки финансируются промышленностью 
посредством соглашений о взаиморасчетах. Промышленность может отдавать 
предпочтение этому варианту, а не выплате штрафа за несоблюдение некоторых 
нормативных правил; 

 d) Швейцария применяет сдерживающие меры путем взимания налога 
на ЛОС в растворителях и продуктах, содержащих растворители. 

7. Добровольные программы позволяют проявлять гибкость при поиске пра-
вильного подхода к стимулированию на национальном или региональном уров-
нях соблюдения новых целевых показателей сокращения выбросов затратоэф-
фективным образом на основе синергизма с другими секторами и целями. Су-
ществует большое число способов, позволяющих разрабатывать такие про-
граммы и увязывать их с долгосрочными целями в области сокращения выбро-
сов и тем самым формировать стабильную нормативно-правовую базу. С тече-
нием времени в реализуемые меры можно вносить коррективы и адаптировать 
их к меняющимся обстоятельствам с учетом извлеченных уроков. Так, напри-
мер: 
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 a) весьма успешными оказались заключенные в Бельгии доброволь-
ные соглашения, опирающиеся на договоренность между правительством и ас-
социациями сектора электроэнергетики (по SO2 и NOx) и химической и сте-
кольной промышленности (по NOx). Добровольные соглашения с сектором 
электроэнергетики, которые применяются с 1993 года, позволили добиться су-
щественного сокращения выбросов SO2 и NOx на электростанциях Фландрии. 
Первый этап реализации этих соглашений составил 10 лет; нынешний этап вы-
полнения соглашений рассчитан на 5 лет, при этом работа по ним может быть 
прекращена в любое время; 

 b) в Швейцарии сельхозпроизводители могут взять на себя обязатель-
ства по программе эффективного использования ресурсов в целях практическо-
го применения ограничений по балансу питательных веществ в течение шести 
лет, а также продолжить применение нового подхода в последующий период; 

 c) в Нидерландах промышленность рекомендовала правительству 
прекращать действие добровольных программ в области сокращения выбросов 
NOx и серы и начинать применять меры нормативного регулирования в отно-
шении тех компаний, которые не пожелали принять участие в добровольных 
программах; 

 d) В Швейцарии на уровне кантонов в 2004 году была впервые начата 
реализация программы прямых платежей, целью которой являлось сокращение 
воздействия сельского хозяйства на окружающую среду. С 2014 года она будет 
дополнена федеральными стимулами в интересах эффективного использования 
ресурсов; 

 e) инициатива АООС Соединенных Штатов по снижению выбросов 
древесного дыма в бытовом секторе содержит как добровольные, так и обяза-
тельные компоненты. К числу добровольных компонентов относятся програм-
мы АООС по использованию жидкостных нагревательных приборов и каминов 
с низкими уровнями выбросов, которые представляют собой партнерские про-
граммы, предусматривающие систему этикетирования нагревательных прибо-
ров, прошедших сертификацию АООС. 

8. Наряду с мерами регулирования добровольные соглашения могут исполь-
зоваться в качестве механизмов, позволяющих выполнять обязательства, преду-
смотренные Гётеборгским протоколом, а также в качестве подхода, альтерна-
тивного применению ПЗВ на уровне отдельных установок, в соответствии с по-
ложениями о мерах, альтернативных применению ПЗВ на уровне отдельных ус-
тановок (приложения IV, V и X), и гибких вариантов, предусмотренных в пунк-
тах 2 и 3 статьи 3 (альтернативная стратегия сокращения выбросов, обеспечи-
вающая достижение эквивалентных общих уровней выбросов). 

9. Добровольные программы также обеспечивают возможности для сокра-
щения выбросов из источников, которые не охвачены мерами регулирования. 
В настоящее время в Соединенных Штатах отсутствует национальный регла-
мент, охватывающий камины. АООС Соединенных Штатов приняло в этом от-
ношении добровольную программу партнерства. 

10. Просветительские меры, например информационные кампании, также 
могут служить важными инструментами реализации общей политики и состав-
ляющими набора используемых мер. Их примерами могут служить: 

 a) проводимая в Соединенных Штатах просветительская кампания 
"рациональный режим сжигания", направленная на сокращение выбросов дре-
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весного дыма в бытовом секторе, которая включает в себя размещение на выде-
ленном веб-сайте информации, видеороликов и информационных материалов; 

 b) в Германии трубочисты лично консультируют каждого оператора 
малых установок для сжигания (водогрейных котлов, печей на гранулирован-
ном топливе и т.д.). В дополнение к общему перечню требований трубочисты 
проверяют качество древесного топлива и мазута; 

 c) в Дании ассоциация сельхозпроизводителей консультирует сель-
хозпроизводителей по вопросу о том, каким образом им следует выполнять тех-
нические регламенты правительства. 

11. Существует широкое разнообразие просветительских инструментов и 
веб-ресурсов. Примерами действующих веб-платформ служат 
www.policymeasures.com и www.economicinstruments.com. Основными задачами, 
которые требуют решения при создании таких сайтов, являются надлежащее 
проектирование, качественный контент и обеспечение достаточно высокого 
уровня первоначального контента. Все эти три компонента необходимы для 
пробуждения у пользователя соответствующей заинтересованности и демонст-
рации полезности ресурса, с тем чтобы поддерживать интерес к ресурсу. 

 C. Проектирование и осуществление целевых мер по борьбе 
с загрязнением воздуха 

12. Выбор надлежащей меры может потребовать сопоставления затрат на 
осуществление различных мер с учетом их целей и результативности. Так, на-
пример, в Бельгии добровольные соглашения были сочтены затратоэффектив-
ным способом для действующих установок, в то время как непрерывное уже-
сточение обязательных ПЗВ было найдено более эффективным подходом для 
новых установок. 

13. Отбор и проектирование соответствующих мер необходимо производить 
с учетом национальных, региональных и местных условий: 

 a) в Соединенных Штатах нормы регулирования применяются к более 
широко распространенным источникам выбросов, например мобильным источ-
никам, в то время как добровольные меры используются для решения некото-
рых вопросов более локального характера. Например, 50 общин реализовали 
программу по замене печей на древесном топливе; 

 b) в Швейцарии в 24 из 26 кантонов осуществляется программа по 
стимулированию более эффективного использования азота в сельском хозяйст-
ве. Каждому кантону была предоставлена возможность выбирать стратегии и 
меры по своему усмотрению. 

14. Адекватный мониторинг и оценка реализуемых мер имеют крайне важное 
значение для анализа результатов и эффективности их осуществления. 
При проектировании и составлении бюджета, необходимого для осуществления 
политики или конкретной меры, следует предусматривать расходы на монито-
ринг и оценку. В Дании инспектирование/мониторинг мер регулирования в от-
ношении поголовья крупного рогатого скота проводятся местными властями 
один раз в три года; в качестве индикатора используются результаты измерений 
качества воды. В Германии инспекция малых установок для сжигания носит 
обязательный характер, а расходы на ее проведение оплачивают их операторы. 
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15. При рассмотрении вопроса о расходах, связанных с принятием новой или 
более жесткой меры, следует в обязательном порядке учитывать устранимые 
издержки. Например, согласно расчетам, средние размеры выгод для общест-
венного здравоохранения от сокращения прямых выбросов PM2,5 в Соединен-
ных Штатах в 2030 году составят от 290 000 долл. США до 1,2 млн. долл. США 
из расчета на одну тонну PM2,5. Согласно расчетам ЕС, расходы на осуществле-
ние нового регламента в отношении качества топлива ежегодно до 2020 года 
будут составлять 0,6 млрд. евро − 3,7 млрд. евро, в то время как выгоды с точки 
зрения здоровья человека будут в семь раз выше и вплоть до 2020 года будут 
ежегодно составлять 8−16 млрд. евро. 

16. Все эти меры могут осуществляться в рамках планирования в целях при-
соединения к протоколам, в которые в последнее время были внесены поправки 
(Гётеборгский протокол, Протокол по тяжелым металлам и Протокол по СОЗ), 
или осуществления этих протоколов. Швейцария уже ввела регламент, ограни-
чивающий выбросы PM строительными механизмами. Им предусмотрено, что 
дальнейшее регулирование в отношении всех дизельных внедорожных мобиль-
ных механизмов и транспортных средств должно включать в себя определение 
предельного значения количества частиц. Соединенные Штаты приняли нормы 
регулирования и добровольные нормы в отношении PM2,5 и сажистого углерода. 

17. Постепенному введению новых целевых показателей мог бы способство-
вать поэтапный подход. Так, например: 

 a) в Соединенных Штатах АООС планирует предложить обновленный 
стандарт для новых источников выбросов в отношении эксплуатационных ха-
рактеристик дровяных печей; 

 b) в Германии в настоящее время постепенно вводятся в действие раз-
личные предельные значения для водогрейных котлов и печей на гранулиро-
ванном топливе, а для уже действующих установок установлены переходные 
периоды; 

 c) поэтапное введение в ЕС регламента, регулирующего качество топ-
лива, позволяет контролировать соответствующие расходы промышленности, 
энергетики и сектора домохозяйств; 

 d) первое соглашение по схеме сокращения выбросов NOx в Норвегии 
было рассчитано на три года; после его успешного осуществления принято вто-
рое соглашение, рассчитанное на следующие шесть лет. 

 D. Обмен информацией о стратегиях, политике и мерах 
в поддержку осуществления Конвенции 

18. Обмен информацией и опытом в отношении политики и стратегий борь-
бы с загрязнением воздуха мог бы способствовать выявлению примеров надле-
жащей практики и определению их применимости в условиях различных стран 
и, таким образом, помочь Сторонам в осуществлении Конвенции, статья 8, ко-
торая содержит призыв к Сторонам обмениваться информацией о политике и 
стратегиях на национальном, субрегиональном и региональном уровнях по 
снижению выбросов основных загрязнителей воздуха. 

19. Обмен релевантной информацией о стратегиях, политике и мерах мог бы 
помочь Сторонам в подготовке к осуществлению протоколов Конвенции, в ча-
стности тех протоколов, в которые в последнее время были внесены поправки. 
Например, Гётеборгский протокол с поправками 2012 года поощряет осуществ-
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ление программ сокращения выбросов, включая добровольные программы, а 
также использование экономических инструментов (статья 6). 

20. Обмен опытом осуществления Конвенции в рамках Рабочей группы по 
стратегиям и обзору также мог бы способствовать обмену информацией об из-
бранных примерах работы, проведенной ее целевыми группами, например в от-
ношении мер по сокращению выбросов азота и аммиака, технико-
экономических и других мер. 
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Приложение III 

  Резюме Сопредседателя, посвященное обмену 
информацией о проблемах, с которыми сталкиваются 
страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии в связи с присоединением и осуществлением 

1. На втором заседании, посвященном обмену информацией, участники Ра-
бочей группы обсудили важные проблемы, с которыми сталкиваются страны 
Восточной, Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии при осуще-
ствлении обязательств, относящихся к борьбе с загрязнением воздуха. К числу 
этих проблем, способных стать препятствием для присоединения стран к про-
токолам к Конвенции, в которые были внесены поправки, среди прочего, отно-
сятся: 

 а) нехватка данных/низкая степень надежности данных, создающие 
препятствия для надлежащего мониторинга выбросов и разработки их моделей, 
а также ограниченность набора применяемых методов и оборудования для 
оценки данных; 

 b) пробелы в национальном законодательстве и отсутствие стимулов 
для внедрения НИТ и совершенствования экологического управления; 

 с) большой объем инвестиций, необходимых для применения НИТ; 

 d) отсутствие институционального потенциала, финансовых и люд-
ских ресурсов; 

 е) низкий приоритет, придаваемый правительствами осуществлению 
природоохранных проектов, и их недостаточное финансирование; 

 f) недостаточность научных знаний и низкий уровень осведомленно-
сти об экологически чистых технологиях. 

2. В целях содействия осуществлению и ратификации Протоколов к Кон-
венции участники предложили предпринять следующие шаги: 

 а) разработать национальные и секторальные программы и соответст-
вующую нормативную базу; 

 b) внедрить экономические стимулы для борьбы с загрязнением и 
практику проведения анализа "затраты-выгоды"; 

 с) расширить доступ к информации о НИТ; 

 d) развивать и совершенствовать кадастры и прогнозы выбросов;  

 е) вести мониторинг выбросов из стационарных источников, а также 
в рамках ЕМЕП; 

 f) представлять отчетность о выбросах в соответствии с требования-
ми ЕМЕП; 

 g) контролировать соблюдение установленных протоколами норм 
и требований в отношении выбросов; 

 h) проводить научные исследования, касающиеся выбросов. 
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3. В этой связи было заявлено о следующих потребностях, удовлетворение 
которых связано с оказанием экспертной и финансовой помощи или поддержки 
в натуральной форме: 

 а) разработка секторальных стратегий и планов действий по сокраще-
нию выбросов, в частности СОЗ и тяжелых металлов; 

 b) проведение анализа по источникам выбросов и анализа по каждой 
установке; 

 с) формирование кадастров выбросов или совершенствование суще-
ствующих кадастров; 

 d) оснащение оборудованием для мониторинга выбросов из стацио-
нарных источников; 

 е) модернизация оборудования на станциях мониторинга в соответст-
вии с требованиями ЕМЕП; 

 f) разработка национальных ПЗВ и НИТ; 

 g) определение целевых и потолочных показателей сокращения вы-
бросов, а также базового года; 

 h) проведение анализа "затраты-выгоды"; 

 i) консультирование по вопросам сбора, обработки и представления 
данных, а также проведение перерасчетов и подготовка прогнозов. 

4. В качестве потенциально эффективной меры указывалась организация 
учебных курсов, особенно в пределах одного региона, в котором несколько 
стран имеют схожие проблемы. Организации таких региональных курсов под-
готовки экспертов содействовала бы поддержка со стороны ЕЭК и других Сто-
рон. 

5. Наряду с указанными проблемами было отмечено, что этим странам уда-
лось добиться существенного прогресса. В целях достижения дальнейшего 
прогресса было сочтено весьма полезным наладить обмен знаниями между 
странами в области разработки устойчивой политики, стратегии и мер по борь-
бе с загрязнением воздуха с опорой на уже достигнутые позитивные результа-
ты. 

6. Рабочая группа по стратегиям и обзору и Координационная группа могли 
бы выполнять роль платформы для обмена информацией о способах решения 
проблем, с которыми сталкиваются страны Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии, в связи с тем, что основное внимание в будущей работе в рам-
ках Конвенции будет уделяться оказанию содействия их присоединения к Про-
токолам, в которые недавно были внесены поправки. 

7. Координационная группа подробно обсудит вопрос о дальнейших дейст-
виях по удовлетворению потребностей, перечисленных выше в пункте 3. В ходе 
заседания страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии обсудили 
предложение Беларуси организовать для стран субрегиона техническую по-
мощь по методологическим и практическим вопросам подготовки кадастров 
выбросов СОЗ, тяжелых металлов и РМ в соответствии с требованиями Кон-
венции. Предполагается, что эта работа будет проводиться белорусскими экс-
пертами непосредственно со странами, участвующими в работе Координацион-
ной группы, при условии наличия достаточной финансовой поддержки. 
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8. Координационная группа предложила Беларуси подготовить предложение 
об оказании технической помощи странам Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии по методологическим и практическим вопросам подготовки ка-
дастров выбросов СОЗ, тяжелых металлов и твердых частиц и представить его 
в секретариат для возможного рассмотрения Исполнительным органом на его 
тридцать второй сессии. 

9. Оказание странам помощи в отношении других загрязнителей, охваты-
ваемых протоколами к Конвенции (включая NОх, SO2, ЛОС и аммиак), является 
частью общего плана работы и деятельности Координационной группы. 

    
 


