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Доклад об атмосферных выбросах и загрязнении,
обусловленном участком
Записка секретариата
1.
Совет управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) в своем решении 24/3 о регулировании химических веществ просил
Директора-исполнителя:
"...подготовить доклад, опираясь, среди прочего, на результаты текущей работы,
проводимой в рамках других форумов, отразив в нем следующие вопросы:
Атмосферные выбросы
а)
наилучшие имеющиеся данные о выбросах ртути и связанных с ней
тенденциях, включая, там где это возможно, проведение анализа по странам, регионам и
секторам, в том числе учет факторов, определяющих эти тенденции, и применимых
регламентирующих механизмов;
b)
имеющиеся результаты, полученные путем моделирования в глобальном
масштабе; региональные выбросы как фактор, способствующий образованию отложений,
что может привести к пагубным последствиям; или иная информация аналогичного
характера; а также потенциальные выгоды, связанные с сокращением таких выбросов, с
учетом усилий, предпринимаемых в рамках Партнерства по вопросам экологической
"судьбы" и переноса в окружающей среде, учрежденного в рамках Программы по ртути
Организации Объединенных Наций по окружающей среде;
с)
обзор по секторам наилучших видов практики уменьшения выбросов
ртути, включая, там где это возможно, соответствующие расходы и оценку сценариев
уменьшения выбросов...".
2.
ЮНЕП начала работу по подготовке докладов в ответ на эту просьбу. Доклад
Директора-исполнителя будет основан на вкладе Партнерства по вопросам экологической
"судьбы" и переноса, которое будет уделять внимание выбросам, мониторингу и атмосферному
моделированию. Этот вклад будет дополнен обновленным глобальным перечнем по ртути, а
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также новыми экспериментальными результатами Рабочей группы Арктической программы
мониторинга и оценки (АМАП) в рамках Арктического совета. Координация между двумя
основными вкладами будет обеспечиваться через небольшую координационную группу,
включающую ЮНЕП, Партнерство по вопросам экологической "судьбы" и переноса и
секретариат АМАП. Проект доклада будет представлен на совещании.
3.
В решении 24/3 под заголовком "Загрязнение, обусловленное участком" Совет
управляющих также просил Директора-исполнителя включить в свой доклад:
"...анализ информации о размере загрязненных участков, рисках для общественности и
окружающей среды, вызванных высвобождением соединений ртути с этих участков;
оценку экологически обоснованных вариантов ослабления возникающих последствий и
связанных с этим расходов; и "вклад" загрязненных участков в глобальные выбросы...".
4.
В ответ на просьбу, содержащуюся в письме директора Отдела технологии,
промышленности и экономики ЮНЕП от 24 апреля 2007 года, Стороны прислали ограниченную
информацию о загрязненных участках. Эта информация, а также любая другая представленная
информация будет скомпилирована и включена в доклад Директора-исполнителя Совету
управляющих на его двадцать пятой сессии.
5.
В ответ на просьбу о представлении обзора по секторам наилучших видов практики
уменьшения выбросов ртути, включая, там где это возможно, соответствующие расходы,
секретариат обращает внимание на доклад ЮНЕП "Guide for reducing major uses and releases of
mercury, June 2006", который распространен как документ UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/6, и
просит правительства и других заинтересованных участников, имеющих такую возможность,
предоставить дополнительную или обновленную информацию в секретариат к 31 декабря
2007 года.

Возможные меры
6.

Рабочая группа, возможно, пожелает:

а)
принять к сведению прогресс, достигнутый в подготовке доклада Совету
управляющих, о котором говорится в решении 24/3;
b)
принять к сведению ограниченный объем информации о загрязненных участках,
которая была представлена и на которой должен быть основан доклад Директора-исполнителя
Совету управляющих;
с)
просить правительства и других заинтересованных участников, имеющих такую
возможность, представить дополнительную или обновленную информацию, касающуюся
загрязненных участков, а также наилучших видов практики уменьшения выбросов ртути, в
секретариат к 31 декабря 2007 года.
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