
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ E 
 
 

 

 

 

Экономический 

и Социальный Совет 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17 
6 July 2007 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 
Сороковая сессия 
Женева, 17-20 сентября 2007 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ СТРАН ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Записка секретариата 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1. На своей тридцать седьмой сессии Рабочая группа по стратегиям и обзору 
согласовала План действий по привлечению стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) к работе по Конвенции (EB.AIR/WG.5/80, приложение).  
На своей тридцать девятой сессии Рабочая группа постановила, что План действий в 
интересах ВЕКЦА следует пересмотреть в соответствии с рекомендациями рабочего 
совещания "Сальтшобаден III", состоявшегося в Гётеборге, Швеция, в марте 2007 года  
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/9), и предложила секретариату в сотрудничестве с Бюро Рабочей 
группы представить пересмотренный вариант Плана действий на сороковой сессии 
Рабочей группы (ECE/EB.AIR/WG.5/86). 
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2. Настоящая записка содержит пересмотренный план действий. 
 

I. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 

1. Повышение политической роли деятельности в рамках Конвенции в регионе путем 
осуществления следующих мероприятий: 
 
 а) проведения в 2009 году совещания высокого уровня по вопросам 
трансграничного загрязнения в связи с тридцатой годовщиной Конвенции (исполнители:  
Исполнительный орган, страны ВЕКЦА); 
 
 b) формирования политической воли на министерском уровне за счет достижения 
согласия по приоритетным проблемам в области загрязнения воздуха, необходимости 
международного сотрудничества, насущным мерам и участникам (исполнители:  
Исполнительный орган, страны ВЕКЦА); 
 
 с) обеспечения осведомленности о потенциальных санитарных и экологических 
проблемах в ВЕКЦА, а также о трансграничных факторах воздействия и связях с другими 
экологическими проблемами путем составления докладов усилиями национальных и 
международных экспертов (исполнители:  Рабочая группа по воздействию совместно со 
Всемирной организацией здравоохранения); 
 
 d) акцентирования важности твердых частиц (в частности, ТЧ2.5 и ТЧ10) 
(исполнители:  Исполнительный орган, страны ВЕКЦА); 
 
 е) проведения, по мере необходимости, исследований о воздействии на здоровье 
и окружающую среду для учета этого воздействия в процессе разработки стратегий 
сокращения выбросов (исполнители:  Исполнительный орган, страны ВЕКЦА); 
 
 f) акцентирования высокой затратоэффективности мер по борьбе с загрязнением 
атмосферы (исполнители:  Исполнительный орган, страны ВЕКЦА); 
 
 g) рассмотрения возможных сопутствующих выгод, связанных с политикой в 
области предотвращения изменения климата, в процессе разработки и осуществления мер 
по борьбе с загрязнением атмосферы (исполнители:  Исполнительный орган, страны 
ВЕКЦА). 
 



  ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17 
  page 3 
 
 
2. Поощрение ратификации протоколов, в частности Протокола о ЕМЕП, Протокола по 
тяжелым металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и 
Гётеборгского протокола 1999 года, посредством принятия следующих мер: 
 
 а) использования Протокола о ЕМЕП в качестве первого шага для всех стран на 
пути к получению значительных выгод от сотрудничества с программными центрами 
Конвенции и другими Сторонами (исполнители:  страны ВЕКЦА); 
 
 b) развития процесса ратификации с рекомендованными техническими 
приложениями или гибкими временными графиками для обеспечения соблюдения;  
поскольку смягчение положений существующих протоколов потребует внесения 
поправок, эту задачу можно было бы наиболее оптимально решить путем пересмотра 
протоколов (исполнители:  Рабочая группа по стратегиям и обзору, Исполнительный 
орган); 
 
 с) оказания поддержки странам ВЕКЦА на различных этапах процесса 
ратификации (исполнители:  секретариат, доноры); 
 
 d) реализации синергизма с ратификацией Стокгольмской конвенции, оказание 
помощи странам в ратификации Протокола по СОЗ (исполнители:  секретариат 
Конвенции, страны ВЕКЦА); 
 
 е) анализа варианта использования района регулирования выбросов 
загрязнителей (РРВЗ), определяемого в Гётеборгском протоколе 1999 года (исполнители:  
страны ВЕКЦА). 
 
3. Расширение сотрудничества и обмена информацией за счет наращивания 
деятельности по моделированию и мониторингу: 
 
 а) расширение сети мониторинга ЕМЕП (исполнители:  страны ВЕКЦА, 
Химический координационный центр ЕМЕП, доноры); 
 
 b) оказание практической и методологической поддержки, а также наращивание 
потенциала (в том числе оценка ресурсных потребностей) в целях создания новых станций 
и программ в рамках ЕМЕП и деятельности Рабочей группы по воздействию 
(исполнители:  Рабочая группа по воздействию, Исполнительный орган ЕМЕП, страны 
ВЕКЦА); 
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 с) обеспечение высококачественными данными о выбросах и другими исходными 
данными для комплексного моделирования оценки (исполнители:  страны ВЕКЦА); 
 
 d) расширение зоны моделирования ЕМЕП (исполнители:  Метеорологический 
синтезирующий центр - Запад и Восток ЕМЕП). 
 
4. Поддержка участия стран ВЕКЦА в деятельности по осуществлению Конвенции 
посредством принятия следующих мер: 
 
 а) более широкого распространения материалов на русском языке (исполнители:  
Исполнительный орган, секретариат Конвенции, страны ВЕКЦА); 
 
 b) организации совместных мероприятий/рабочих совещаний для стран ВЕКЦА 
по таким важным техническим вопросам, как кадастры выбросов, измерение ЧМ, 
мониторинг экосистем и мониторинг выбросов, с участием лиц, принимающих решения, и 
специалистов (исполнители:  Исполнительный орган, секретариат Конвенции, страны 
ВЕКЦА); 
 
 с) использования Метеорологического синтезирующего центра - Запад в качестве 
координатора по осуществлению Плана действий в интересах ВЕКЦА; 
 
 d) проведения регулярных обзоров хода осуществления плана действий 
(исполнители:  Исполнительный орган). 
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