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Исправление

В ходе двадцать четвертой сессии Руководящего органа (EB.AIR/GE.1/2000/2,
пункты 12-15) в стратегию ЕМЕП были внесены указываемые ниже изменения.  Данная
стратегия вместе с этими изменениями была одобрена и будет представлена на
семнадцатой сессии Исполнительного органа с целью ее утверждения при том понимании,
что до ее публикации потребуется обеспечить ее дальнейшее редактирование.

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного органа
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.
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Резюме

Первое предложение первого абзаца, следующего за разделом "Перспективы", заменить
следующим предложением:  "В настоящее время особое внимание в рамках ЕМЕП
уделяется оценке воздействия на здоровье человека таких загрязнителей, как небольшие
атмосферные частицы, тропосферный озон, NO2, стойкие органические загрязнители
(СОЗ) и тяжелые металлы, которая осуществляется в сотрудничестве с Рабочей группой
по воздействию".

Второе предложение восьмого абзаца заменить следующим предложением:  "Через свои
технические центры ЕМЕП в сотрудничестве с Рабочей группой по стратегиям и обзору,
Рабочей группой по воздействию и другими вспомогательными органами в рамках
Конвенции вполне может решить эти задачи".

Третье предложение десятого абзаца заменить следующим текстом:  "Это открывает
новые возможности для сотрудничества с целью обеспечения максимальных преимуществ
и минимизации затрат, связанных с мониторингом и научно-исследовательской
деятельностью.  Поэтому следует в максимально возможной степени реализовать
возможности в сфере технической интеграции деятельности, координируемой
Европейской комиссией, и деятельности, осуществляемой в рамках Конвенции".

Введение

Первое предложение пункта 2 заменить следующим текстом:  "Конвенция позволила
создать уникальную сеть научного сотрудничества.  Эта сеть была создана по инициативе
ЕМЕП и с течением времени развивалась в сотрудничестве с Рабочей группой по
воздействию и другими вспомогательными органами.  На протяжении более двадцати лет
в рамках Конвенции осуществлялась тщательно спланированная программа работы,
которая позволила обеспечить сбор научных данных, требующихся для разработки
обоснованной экологической политики".

Текст подпункта 4 g) заменить следующими словами:  "качество городского воздуха и
здоровье человека в контексте их трансграничных аспектов".

После второго предложения пункта 8 включить следующее предложение:  "Эту стратегию
следует рассматривать в качестве изменяющейся концепции, которая будет постоянно
обновляться по мере осуществления соответствующей деятельности".
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II. ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ

Текст пункта 16 а) заменить следующими словами:  "подкисление рек и озер в
Скандинавии с сопутствующим вымиранием рыбных популяций и гибелью лесов в
центральной Европе;".

III. СТРАТЕГИЯ

В рамках всего раздела "Стратегия" (пункты 40, 43, 46, 49, 52) слова:  "Требования,
касающиеся достижения этих целей:" заменить словами "Требования, касающиеся
достижения этих целей и указываемые в порядке их приоритетности:".

Текст подпункта 39 d) заменить следующими словами:  "изучить в сотрудничестве с
Рабочей группой по воздействию процесс восстановления экосистем".

В подпункте 41 b) вместо слов:  "соединений серы и азота" включить слова "соединений
серы и азота и катионов оснований".

В подпункте 41 d) вместо слов:  "целевые показатели качества данных" включить слова
"критерии качества данных".

В подпункте 43 d) текст последнего предложения заменить следующими словами:
"Использование более сложных механизмов поглощения растениями может приводить к
повышению точности оценок воздействия или ущерба;".

В подпункте 46 а) текст второго предложения заменить следующим:  "Для выявления
сокращений уровня выбросов в размере менее 30%, точность измерений как в отношении
воздуха, так и осадков должна в идеальном случае составлять 5-10%".

Текст подпункта 51 е) заменить следующими словами:  "содействовать определению
влияния тонкодисперсных частиц на радиационное воздействие и изменение климата в
регионе ЕМЕП".

Текст пунктов 55-56 заменить следующим:

"55. ЕМЕП подготавливает научную информацию о выбросах, измерениях, прогнозах и
затратах, связанных с борьбой с загрязнением, с целью поддержки процесса обзора и
развития протоколов к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния.  Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки при
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поддержке Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО) объединяет
всю соответствующую научную информацию в согласованных рамках деятельности по
разработке моделей, которые затем могут использоваться Рабочей группой по стратегиям
и обзору в ходе обзора протоколов (и ведения переговоров по ним).  В моделях для
комплексной оценки также учитывается деятельность других вспомогательных органов,
таких, как Рабочая группа по воздействию, и имеющаяся в их распоряжении информация.
Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки анализирует
эффективность затрат, связанных с осуществлением (существующих и новых)
международных стратегий ограничения выбросов, по таким аспектам, как подкисление,
эвтрофикация, воздействие тропосферного озона и воздействие тонкодисперсных частиц.
Деятельность по разработке моделей охватывает следующие аспекты:

а) альтернативные варианты сокращения выбросов серы, оксидов азота, аммиака,
летучих органических соединений и первичных твердых частиц, включая структурные
меры, принимаемые в секторах энергетики, транспорта и сельского хозяйства, и
связанные с ними затраты;

b) прогнозы выбросов, включая последствия осуществления действующего
законодательства и обязательств по Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата;

c) оценку атмосферного переноса веществ, включая трансконтинентальный
перенос;

d) анализ воздействия на окружающую среду и здоровье человека и
экономических преимуществ, связанных с сокращением выбросов.

Будут организованы специализированные рабочие совещания по разработке элементов
моделей, которые не охватываются в достаточной степени в ходе деятельности других
органов Конвенции.  Все мероприятия будут проводиться в тесном сотрудничестве с
соответствующей деятельностью, осуществляемой под руководством Европейской
комиссии.

56. Одна из важнейших задач в области разработки моделей для комплексной оценки
по-прежнему заключается в повышении степени комплексности моделей при
одновременном сохранении высокого уровня их транспарентности для директивных
органов, заинтересованных сторон и ученых.  Еще одна задача будет заключаться в
ориентировании осуществляемой деятельности уже не на установление
неопределенностей, а на оказание помощи директивным органам в устранении этих
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неопределенностей.  Одна из основных стратегических целей состоит в укреплении связей
с экспертами, осуществляющими свою деятельность на стыке научных исследований и
разработки политики на национальном уровне.  Целевая группа по разработке моделей
для комплексной оценки создаст сеть национальных координационных центров по
вопросам разработки моделей для комплексной оценки с целью упрощения связей между
ней, ЦМКО и правительственными должностными лицами, региональными органами
власти, заинтересованными сторонами и другими экспертами и сопоставления
международных моделей с национальными данными и результатами моделирования.  Эта
сеть должна, насколько это возможно, быть объединена с сетями Европейского
сообщества и Европейского агентства по окружающей среде, занимающимися вопросами
комплексной оценки.  Важное значение имеют также оперативность и доступность при
распространении данных и результатов моделирования через Интернет.  Насколько это
позволяют технические средства, информацию о различных вариантах моделей для
комплексной оценки следует распространять через Интернет среди всех национальных
экспертов, с тем чтобы они могли использовать ее.  ЦМКО будет оказывать поддержку
процессу наращивания потенциала на национальном уровне путем организации в центре
длительной стажировки национальных экспертов (в течение нескольких месяцев) и
содействия осуществлению национальной деятельности в области разработки моделей".

Поменять местами пункты 62 и 63.

После пункта 63 включить новый подраздел 3

Связь с деятельностью, осуществляемой в Северной Америке

"64. Научно-исследовательская деятельность, осуществляемая в Северной Америке в
контексте Североамериканской стратегии научно-исследовательской деятельности в
области тропосферного озона (НАРСТО), имеет очень важное значение для целей ЕМЕП,
и в этой связи ЕМЕП рекомендуется осуществлять сотрудничество с ней".

и перенумеровать последующие подразделы и пункты.

Текст пункта 71 заменить следующим текстом:  "Некоторые из проектов, реализуемых в
рамках программы ЕВРОТРАК-2, имеют очень важное значение для целей ЕМЕП, и в
этой связи ЕМЕП рекомендуется осуществлять сотрудничество с ними".

_____


