
 
ЕЭК ООН/КАПАКТ 
 

Управление качеством атмосферного воздуха и правовые рамки 
 

  Алма-Аты, 12-14 октября 2005 года 
 
Участники Совещания: 
 
Признавая значимую роль обмена информацией и сотрудничества между 
государствами в регионе с целью углубления знаний как основы для 
дальнейших действий;  
 
Признавая разрушающее влияние загрязнения атмосферы на здоровье человека, 
окружающую среду,  природные материалы и экономическое развитие; 
 
Принимая во внимание, что тенденция к увеличению использования угля 
обострит проблемы загрязнения атмосферы, если не принять мер для 
управления выбросами от процессов сгорания; 
 
Сознавая, что Стокгольмская Конвенция и Протокол по стойким органическим 
загрязнителям Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния дополняют друг друга и что существует значительный потенциал 
для синергии между этими двумя документами   
 
Договорились о следующем: 
 
Проводить исследования по влиянию веществ, загрязняющих атмосферу; 
 
Продолжать и далее изучать взаимосвязь между источниками выбросов и 
отложением и концентрацией загрязняющих веществ и, с этой целью, 
продолжать развивать программы в области наблюдения и моделирования; 
 
Провести обзор всего потенциала снижения выбросов от сгорания топлива, в 
том числе, от применения технологий обогащения угля, технологий 
улучшенного сгорания и технологий, используемых в конце производственного 
цикла; 
 
Рассмотреть меры по снижению выбросов загрязняющих атмосферу веществ в 
сфере сельского хозяйства и транспорта; 
 
Изучить издержки и выгоды с точки зрения окружающей среды, а также 
экономические последствия пересмотренной политики в области энергетики и 
транспорта;  
 
Продолжать развитие на базе фундаментальных наук стратегии и политики в 
области снижения загрязнения атмосферы, принимая во внимание меры 
технического и структурного характера; 
 



Выполнять подготовительную работу для облегчения присоединения к 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(КТЗВБР) и Протоколам к данной Конвенции, начиная, в первую очередь, с 
Протокола о долгосрочном финансировании совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП), Протокола по стойким органическим 
загрязнителям (POPs), Протокола по Тяжелым металлам, Гетеборгского 
Протокола, а также скорейшего присоединения к ним;   
 
Регулярно докладывать о проделанной работе на субрегиональных совещаниях 
стран ВЕКЦА с участием представителей Секретариата Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и ЕЭК ООН ; 
 
Активно сотрудничать с соответствующими международными  программами и 
организациями; 
 
Содействовать присоединению к Стокгольмской Конвенции и Протоколу по 
стойким органическим загрязнителям Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния, и сотрудничать с Секретариатами  
Стокгольмской Конвенции и Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния с целью развития синергии между ними и эффективного 
осуществления обоих соглашений; 
 
Обратиться с просьбой к Исполнительным Органам Стокгольмской Конвенции 
и Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния о 
подготовке русскоязычной версии всей необходимой документации, включая 
руководства и справочники, до конца 2006 года, если это возможно; 
 
Приветствовать предложения, поступившие от Беларуси и Польши 
 

• В 2006 году подготовить проектное предложение по осуществлению в 
2007 году на примере Республики Беларусь проекта в области 
управления качеством воздуха с использованием эффективно-
ориентированных подходов и интегрированных модельных оценок. 

 
• После семинара по мониторингу на предприятиях в рамках Белградского 

процесса провести осенью 2006 года обучающий семинар по 
мониторингу для стран ВЕКЦА, при наличии финансирования  

 
Приветствовать возможность софинансирования проектного предложения и 
семинара белорусской стороной. 
 
 


