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ОБЗОР ПЛАНА РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ 
 

Подготовлен Президиумом Исполнительного органа совместно с секретариатом 
 

Введение 
 

1. Исполнительный орган на своей восемнадцатой сессии признал преимущества, 
связанные с более перспективным и долгосрочным планированием деятельности его 
вспомогательных органов, и предложил Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по 
воздействию подготовить свои среднесрочные программы работы на период 
2001-2004 годов с целью обзора протоколов и представить их на рассмотрение его 
девятнадцатой сессии (ECE/EB.AIR/71, пункт 80). 
 
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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2. При подготовке доклада Исполнительному органу Рабочая группа по воздействию 
на своей двадцатой сессии в августе 2001 года (EB.AIR/WG.1/2001/4 и 5) и Руководящий 
орган ЕМЕП на своей двадцать пятой сессии в сентябре 2001 года (EB.AIR/GЕ.1/2001/9) 
обсудили среднесрочные планы работы, приоритеты и стратегии. 
 
3. В настоящем документе рассматриваются требования, предъявляемые 
Исполнительным органом к обзору принятых в последнее время протоколов, органы, 
содействующие работе, и отдельные элементы планов работы.  Планы Рабочей группы по 
воздействию и Руководящего органа ЕМЕП должны соответствовать требованиям 
Исполнительного органа. 
 

I. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРОВ 
 

4. Тремя протоколами, обзор которых может потребоваться в ближайшие несколько 
лет, являются Протокол по тяжелым металлам 1998 года, Протокол по стойким 
органическим загрязнителям (СОЗ) 1998 года и Протокол о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года.  Каждый из протоколов вступит в силу на 
девяностый день после даты сдачи на хранение шестнадцатого документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении.  Однако сроки обзора, подробно указанные в 
статьях об обзоре каждого из них, для трех протоколов различны: 
 
 a) в Протоколе по СОЗ 1998 года указано, что первый обзор должен быть 
завершен не позднее чем через три года после его вступления в силу; 
 
 b) в Протоколе по тяжелым металлам 1998 года сроков, увязанных с процессом 
обзора, не предусмотрено, хотя указывается, что решение о процедурах, методах и сроках 
принимается на сессии Исполнительного органа.  Подразумевается, что обзор будет 
произведен после вступления в силу; 
 
 c) в Протоколе 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гëтеборгский протокол) содержится требование о том, что проведение первого 
обзора должно быть начато не позднее чем через один год после его вступления в силу. 
 
5. На необходимость обзора более ранних протоколов внимание Исполнительного 
органа было обращено на его восемнадцатой сессии (ECE/EB.AIR/71, пункты 60 и 61).  
Исполнительный орган, приняв к сведению мнения, высказанные на тридцать второй 
сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору, согласился с тем, что  a)  переговоры по 
Гëтеборгскому протоколу преследовали целью обзор Протокола 1991 года об ограничении 
выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков и  
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b)  будущий обзор Гëтеборгского протокола будет считаться выполнением требований, 
предъявляемых к последующим обзорам Протокола 1994 года относительно дальнейшего 
сокращения выбросов серы. 
 
6. Пока готовился этот документ, Протокол по СОЗ был ратифицирован, принят или к 
нему присоединились семь участников, к Протоколу по тяжелым металлам - десять 
участников, а к Гëтеборгскому протоколу - один участник.  Однако при ответе на 
вопросник относительно обзора стратегий и политики за 2000 год (EB.AIR/2000/1/Add.1, 
пункты 729-780) еще 12 участников указали, что ратификация Протокола по СОЗ 
намечена на 2001 или 2002 годы, и еще 10 участников указали, что в тот же период готовы 
ратифицировать Протокол по тяжелым металлам. 
 

II. ОРГАНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ОБЗОРОВ 
 

7. Общие требования, предъявляемые к обзорам Протокола по тяжелым металлам и 
Протокола по СОЗ, уже доведены до сведения Рабочей группы по стратегиям на ее 
тридцать второй сессии в документе секретариата по обзору протоколов (EB.AIR/WG.5/ 
2000/1).  Элементы обзора Гëтеборгского протокола были изучены Рабочей группой по 
воздействию и Руководящим органом ЕМЕП и их целевыми группами.  Ясно, что 
глубокий обзор каждого из протоколов потребует значительных усилий со стороны всех 
вспомогательных органов Конвенции, Сторон и различных центров программ, 
действующих в соответствии с Конвенцией.  Однако масштабы обзоров и органы, 
которые будут задействованы в сборе и подготовке информации для каждого из них, 
вероятно, будут для трех протоколов весьма различны. 
 
8. Что касается Протокола по СОЗ, то его обзор может быть проведен по материалам 
обсуждения вопросов в рамках семинаров, организованных Рабочей группой по 
воздействию, на которых был сделан вывод о том, что оценка рисков может быть 
предпочтительнее для будущей деятельности по СОЗ, чем метод на основе критических 
пороговых величин.  Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека планирует в ближайшем будущем провести оценку того, какие риски 
для здоровья представляют собой отдельные СОЗ, при этом группа экспертов по оценке 
СОЗ займется пересмотром и оценкой данных для новых СОЗ, которые могут быть 
дополнительно включены в Протокол.  Последняя может также внести вклад в накопление 
новых знаний и/или данных по СОЗ, на которые распространяется имеющийся Протокол.  
Международная совместная программа по оценке и мониторингу подкисления рек и озер 
(МСП по водам) планирует произвести оценку СОЗ в акватической биоте в 2004 году.  
Центры ЕМЕП подключены к моделированию переноса СОЗ (Метеорологический 
синтезирующий центр - Восток (МСЦ-В)), давая указания об измерении СОЗ 
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(Координационный химический центр (КХЦ)) и собирая информацию о выбросах 
(Метеорологический синтезирующий центр - Запад (МСЦ-З)).  Целевая группа по 
измерениям и разработке моделей (ЦГИРМ) и Целевая группа по кадастрам выбросов и 
прогнозам (ЦГКВП) рассматривают и сообщают об этой деятельности Руководящему 
органу ЕМЕП. 
 
9. Что касается Протокола по тяжелым металлам, то те же самые центры и целевые 
группы ЕМЕП будут предоставлять материалы точно так же, как и для обзора Протокола 
по СОЗ.  Что касается воздействия, то имеется еще большее количество целевых групп и 
центров, действующих под руководством Рабочей группы по воздействию, которые 
способны внести вклад в обзор, например Международная совместная программа по 
оценке воздействия загрязнителей воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности), Международная совместная 
программа по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по 
лесам) и Международная совместная программа по комплексному мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСПКМ).  Важным вопросом, который 
нужно учесть при обзоре, как того требует статья 10, пункт 3 b) iii)  Протокола, является 
вопрос о том, насколько широка существующая удовлетворительная база для применения 
подхода, основанного на учете воздействия.  Международная совместная программа по 
составлению карт критических уровней и нагрузок занимается изучением вопроса об 
осуществимости составления карт критических нагрузок по тяжелым металлам с целью 
содействовать разработке подхода, основанного на учете воздействия, для ограничения 
выбросов, который был бы аналогичен подходу, используемому для ограничения 
выбросов серы и азота.  Рабочая группа по воздействию должна решить, могут ли быть 
составлены соответствующие карты, а ЦГИРМ необходимо обеспечить подготовку 
соответствующих моделей переноса.  К тому же Целевая группа по разработке моделей 
для комплексной оценки (ЦГРМКО) и ее Центр по разработке моделей для комплексной 
оценки (ЦРМКО) должны будут сообщить о наличии всех необходимых элементов для 
комплексной оценки.  Группа экспертов, действующая под руководством Рабочей группы 
по стратегиям и обзору, может подготовить доклад об экономических аспектах и о 
необходимости пересмотра технических мер, указанных в приложениях к Протоколу. 
 
10. Что касается Гëтеборгского протокола 1999 года, то Руководящий орган ЕМЕП и 
Рабочая группа по воздействию уже планируют свою работу по подкисляющим и 
эвтрофицирующим веществам, а также по озону и его прекурсорам, и дополнительно 
будет рассмотрен вопрос о твердых частицах.  Все группы экспертов, целевые группы, 
программы и центры всех трех основных вспомогательных органов будут содействовать 
обзору этого Протокола, хотя уровень рабочей нагрузки на каждый из них будет 
различным.  Их вклад, может быть, лучше всего определить путем анализа отдельных 
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элементов плана работы, изложенных в документах EB.AIR/GE.1/2001/9 и EB.AIR/WG.1/ 
2001/5.  Их рассмотрению посвящен приводимый ниже обзор.  В частности, работа Сети 
экспертов по выгодам и экономическим инструментам (СЭВЭИ) может сыграть важную 
роль в обзоре обязательств по ряду загрязняющих веществ, при этом другая группа 
экспертов, действующая под руководством Рабочей группы по стратегиям и обзору, 
может заняться обзором технологических достижений и определить потребность в 
пересмотре добавлений к моделям, а также пересмотре технических приложений и 
руководств к Протоколу. 
 

III. ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНА РАБОТЫ ПО ОБЗОРУ ГЁТЕБОРГСКОГО 
ПРОТОКОЛА 

 
11. Руководящий орган ЕМЕП на своей двадцать пятой сессии обсудил элементы своего 
плана работы на 2002 год и приоритеты для своего долгосрочного плана работы на период 
до 2004 года (EB.AIR/GE.1/2001/9), в том числе задачи своих целевых групп и центров и 
сроки представления результатов.  Аналогичным образом Рабочая группа по воздействию 
на своей двадцатой сессии обсудила среднесрочный план работы на период до 2004 года, 
включая задачи целевых групп и назначенного центра и сроки представления 
результатов.(EB.AIR/WG.1/2001/5).  Документы обоих вспомогательных органов 
содержат таблицы, в которых показаны задачи и органы, отвечающие за их выполнение в 
2003 и 2004 годах. 
 
12. Следует отметить, что процесс обзора, предусмотренный этими вспомогательными 
органами, что соответствует ранее высказанным пожеланиям Руководящего органа, 
ставит далеко идущие задачи и нацелен на продвижение подхода, основанного на 
воздействии и использовавшегося для Гётеборгского протокола, в ряд научных областей.  
Даже в таком случае на очень простом уровне обзор Протокола и обязательств, 
вытекающих из него, мог бы быть связан с использованием того же подхода и даже тех же 
данных и моделей, которые применялись при определении национальных обязательств, 
определяемых в приложениях к Протоколу.  Внимание следует по-прежнему уделять 
достижениям в области научных и технических знаний, хотя, если достаточного прогресса 
в них не достигнуто, их не следует использовать для обзора достижений.  Отталкиваясь от 
этого самого простого уровня, можно предусмотреть повышение уровней сложности, 
которых можно достигнуть путем добавления все большего количества пересмотренных 
или новых элементов.  Научные и технические элементы, которые можно было бы 
включить в обзор, приводятся ниже (в скобках приводятся органы, отвечающие за них): 
 
 a) пересмотренная модель комплексной оценки или моделей, которые включают 
один или более научных элементов, перечисленных ниже (ЦРМКО и ЦГРМКО); 
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 b) пересмотренная модель (Эйлера) переноса загрязнителей, призванная заменить 
модель (Лагранжа), использованную для Гётеборгского протокола (ЦГИРМ, МСЦ-З, 
КХЦ); 
 
 c) пересмотренные данные кадастров выбросов (ЦГКВП, МСЦ-З); 
 
 d) измерения и разработка моделей частиц (ЦГИРМ, МСЦ-З, КХЦ); 
 
 e) разработка более совершенных моделей переноса аммиака и оценка выбросов 
аммиака (ЦГИРМ, КХЦ, МСЦ-З, Группа экспертов по аммиаку, ЦГКВП); 
 
 f) разработка пересмотренных моделей озона с применением новой модели 
Эйлера (МСЦ-З) для сравнения с подпунктом g); 
 
 g) новые, уровня II, критические уровни озона для растительности (МСП по 
растительности); 
 
 h) согласованные зависимости "доза-реакция" (критические уровни) для частиц, 
предназначенные для увязки данных о моделях частиц, указанных в подпункте d) выше 
(ЦГ по воздействию на здоровье и ЦРМКО); 
 
 i) пересмотренные карты критических нагрузок по подкислению, при 
составлении которых использованы пересмотренные критерии (МСП по составлению карт 
и Координационный центр по воздействию (КЦВ)); 
 
 j) новые карты критических нагрузок для биогенного азота, при составлении 
которых использованы пересмотренные критерии (МСП по составлению карт и 
Координационный центр по воздействию (КЦВ)); 
 
 k) общеевропейские динамические модели подкисления и эвтрофикации 
(Совместная группа экспертов по разработке динамических моделей и ЦГ по составлению 
карт, а также КХЦ в сотрудничестве с другими МСП); 
 
 l) кривые расходов для частиц (Стороны и ЦРМКО); 
 
 m) привязка к городской шкале разработки моделей по частицам (МСЦ-З); 
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 n) карты "объектов, подверженных риску", для растительности (МСП по 
растительности, ЦГ по составлению карт и КХЦ); 
 
 o) карты "объектов, подверженных риску", для зданий и культурного наследия 
(МСП по материалам); 
 
 p) пересмотренная экономическая оценка здоровья людей, зданий и культурного 
наследия, сельскохозяйственных культур и экосистем (СЭВЭИ в сотрудничестве с 
целевыми группами и центрами, действующими под руководством Рабочей группы по 
воздействию); 
 
 q) мониторинг и разработка моделей в масштабе полушария (КХЦ, ЦРМКО, 
МСЦ-З, КЦВ и МСП); 
 
 r) связи с воздействием на изменение климата (ЦРМКО, МСЦ-З, КЦВ, МСП КМ, 
МСП по водам, МСП по лесам); 
 
 s) разработка сценариев для энергетики, движения транспорта и сельского 
хозяйства на 2010, 2015 и 2020 годы (ЦРМКО, ЦГКВП, ЦГМКО). 
 
13. Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим и не построен по принципу 
первоочередности.  Не содержит он и подробных сведений о каждом элементе.  Однако он 
дает представление о масштабах задач, которые предстоит решить, и об объеме работы, 
которую предстоит проделать, если стремиться к достижению самых высоких стандартов.  
Следует подчеркнуть, что, хотя одни пункты перечня уже являются частью хорошо 
спланированной текущей деятельности (например, подпункты с), i)), осуществление 
других зависит от будущих научных и технических достижений.  Что касается последней, 
то задачи и сроки их выполнения определены плохо и могут даже оказаться 
невыполнимы.  Достижение большинства целей зависит от наличия соответствующих 
средств (см. главу IV ниже). 
 
14. На двадцать пятой сессии Руководящего органа ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/2001/2) 
Председатель ЦГРМКО отметил, что предлагаемый план работы осуществим лишь в 
случае, если необходимые материалы поступят вовремя.  Он указал на следующие 
возможные узкие места, связанные с качеством данных о выбросах:  разработку матриц 
"источник-рецептор" на основе моделей Эйлера;  разработку динамических моделей 
экосистем;  оставшиеся неопределенности в отношении тонкодисперсных частиц, которые 
влияют на здоровье человека;  разработку сценариев по энергетике и сельскому хозяйству 
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и влияние межконтинентальных потоков.  Он подчеркнул то же самое на тридцать третьей 
сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору (EB.AIR/WG.5/70). 
 
15. Рабочая группа по воздействию отметила на своей двадцатой сессии 
(EB.AIR/WG.1/2001/2), что ее среднесрочный план работы ставит сложные задачи и 
предъявляет высокие требования.  Ряд делегаций обратили внимание на необходимость 
приоритетного, ускоренного или адресного выделения средств на конкретные виды 
деятельности с целью выполнения требований Исполнительного органа и рабочих планов 
других вспомогательных органов.  Было высказано мнение, что надо уделять больше 
внимания составлению карт "объектов, подверженных риску", и разработке динамических 
моделей.  К тому же было высказано предположение, что разработка динамических 
моделей общеевропейского масштаба может занять больше времени, чем предполагается 
графиком. 
 
16. Хотя среднесрочный план работы рассчитан на период до 2004 года, этого времени 
недостаточно для завершения работы.  Кроме того, планы работы Рабочей группы по 
воздействию и Руководящего органа ЕМЕП косвенно предполагают, что поставленные в 
них задачи будут выполняться к моменту представления докладов ежегодным сессиям 
этих органов (август-сентябрь).  При оптимистическом подходе можно предположить, что 
результаты будут готовы к моменту проведения совещаний соответствующих целевых 
групп, которые проходят в начале года, и что с ними смогут предварительно ознакомиться 
другие группы до проведения сессий Рабочей группы по воздействию и Руководящего 
органа ЕМЕП.  Даже в этом случае ясно, что ряд задач, таких, как составление 
окончательных карт критических нагрузок, окончательные результаты разработки 
динамических моделей и составление окончательных карт критических уровней озона, 
могут оказаться неготовыми к сроку для комплексной оценки процесса разработки 
моделей в 2004 году.  Совместное заседание президиумов Рабочей группы по воздействию 
и Руководящего органа ЕМЕП планируется провести в феврале 2002 года и рассмотреть 
на нем эти вопросы. 
 

IV. РЕСУРСЫ И ПРИОРИТЕТЫ 
 

17. Важное значение для осуществления элементов плана работы имеет предоставление 
международным центрам соответствующих средств для проведения необходимой работы 
в поставленные сроки.  Исполнительному органу следует учесть, что завершение ряда 
отдельных элементов можно обеспечить лишь в том случае, если будут предоставлены 
соответствующие ресурсы.  Потребность в ресурсах для разных элементов плана работы 
будет различной.  К тому же следует подчеркнуть, что по ряду элементов работа будет 
зависеть от успешности научных исследований, поэтому потребуется проявлять 
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определенную гибкость в том, что касается окончательного применения результата, 
полученного от работы над элементом для обзора.   
 
18. Сейчас преждевременно уточнять масштабы и уровень сложности каждого обзора, 
поскольку Исполнительному органу потребуется принимать это решение только после 
вступления в силу протокола, а сроки вступления в силу всех трех протоколов остаются 
неопределенными.  Однако важно уже сейчас стремиться к достижению целей 
среднесрочного плана работы, поскольку научные и технические разработки потребуют 
времени.  Кроме того, чрезвычайно важно договориться об очередности решения задач, 
чтобы обеспечить успешность выполнения среднесрочного плана работы. 
 
19. Помимо конкретных национальных первоочередных задач, к числу соображений, 
которые могут определить очередность, относятся: 
 
 а) экономическое и социальное значение различных видов воздействия; 
 
 b) сложность работы, наличие данных и вероятность достижения успеха; 
 
 с) достаточность ресурсов для достижения успеха в разумные сроки; 
 
 d) значение работы по сокращению числа неопределенностей в уточнении 
обязательств по сокращению выбросов; 
 
 е) субрегиональные первоочередные задачи, связанные с воздействием. 
 
20. Исполнительному органу предлагается согласовать свои приоритеты для будущей 
работы в том, что касается обзора трех протоколов и возможных отдельных элементов по 
каждому из них.  Он может поручить соответствующим экспертам более подробно 
рассмотреть вопрос о координации отдельных элементов. 
 
 

----- 


