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НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Руководящий орган Совместной программы наблюдения 
и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 
 

Введение 
 
1. Руководящий орган провел свою двадцать пятую сессию в Женеве 3-5 сентября 
2001 года. 
 
2. На сессии присутствовали представители 28 Сторон Конвенции:  Австрии, Венгрии, 
Германии, Дании, Италии, Казахстана, Кипра, Люксембурга, Монако, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Словакии, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Турции, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Югославии и 
Европейского сообщества. 
 
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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3. На сессии присутствовали также представители Всемирной метеорологической 
организации (ВМО), Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), четырех 
центров ЕМЕП (Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО), 
Координационного химического центра (КХЦ), Метеорологического синтезирующего 
центра - Восток (МСЦ-В) и Метеорологического синтезирующего центра - Запад 
(МСЦ-З)) и Экологического проекта ЭВРИКА по переносу и химическому превращению 
экологических микросоставляющих в тропосфере в масштабах Европы;  второго этапа 
(ЕВРОТРАК-2). 
 
4. Работой сессии руководил г-н Мартин ВИЛЬЯМС (Соединенное Королевство). 
 
I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
5. Руководящий орган постановил включить пункт 5 предварительной повестки дня в 
обсуждение плана работы в качестве подпункта 4 i) и поменять местами подпункты 4 g) и 
h).  С этими поправками предварительная повестка дня, содержащаяся в документе 
EB.AIR/GE.1/2001/1, была утверждена. 
 
II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
 
6. Руководящий орган утвердил доклад о работе его двадцать четвертой сессии 
(EB.AIR/GE.1/2000/2). 
 
III. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С РАБОТОЙ ВОСЕМНАДЦАТОЙ 

СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО КОНВЕНЦИИ О 
ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПРЕЗИДИУМА ЕМЕП, ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С РАБОЧЕЙ 
ГРУППОЙ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
7. Секретариат информировал Руководящий орган о вопросах, возникающих в связи с 
работой восемнадцатой сессии Исполнительного органа по Конвенции (ECE/EB.AIR/71), 
и о событиях, произошедших после сессии.  Секретариат сообщил, что Казахстан 
ратифицировал Конвенцию и стал ее 48-й Стороной.  Югославия сдала на хранение свой 
документ о присоединении как к Конвенции, так и Протоколу по ЕМЕП, вступивший в 
силу для нее 27 апреля 1992 года.  Секретариат также обратил внимание делегатов на 
публикацию стратегии ЕМЕП на 2000-2009 годы (ECE/EB.AIR/73), которая может быть 
предоставлена в распоряжение делегаций.  Стратегия была утверждена Руководящим 
органом и после внесения в нее значительной редакционной правки была опубликована 
секретариатом. 
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8. Председатель Руководящего органа сделал краткий доклад о работе Президиума 
ЕМЕП в период между двадцать четвертой и двадцать пятой сессиями Руководящего 
органа и о сотрудничестве с Рабочей группой по воздействию (EB.AIR/GE.1/2001/10).  Он 
информировал Руководящий орган по том, что Президиум на своем заседании 3 сентября 
2001 года решил провести обзор процедуры представления отчетов центрами и процедуры 
снятия Руководящим органом ограничений на доклады.  Президиум учредил подгруппу 
малого состава для подготовки соответствующего предложения.  Делегациям было 
предложено высказывать замечания по этому вопросу. 
 
9. Заместитель Председателя Рабочей группы по воздействию г-н Т. ЙОХАННЕССЕН 
(Норвегия) проинформировал Руководящий орган о результатах обсуждения, 
состоявшегося на недавно прошедшей двадцатой сессии Рабочей группы по воздействию.  
Он особо отметил, что Рабочая группа приветствовала возможность принять участие в 
работе Президиума ЕМЕП.  Он подчеркнул, что для Группы имеют большое значение 
просьбы, с которыми Рабочая группа по воздействию обращается к центрам ЕМЕП за 
информацией, как об этом говорится в докладе о работе Президиума ЕМЕП 
(EB.AIR/GE.1/2001/10, пункт 31).  Президиум Рабочей группы принял предложение 
Президиума ЕМЕМ провести совместное заседание, которое он предложил созвать в 
конце февраля. 
 
10. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению эту информацию, а также информацию о просьбах Рабочей 
группы по воздействию относительно представления данных; 
 
 b) рекомендовал своему Президиуму и далее расширять сотрудничество с 
Рабочей группой по воздействию и приветствовал идею проведения совместного 
заседания обоих Президиумов. 
 
IV. ПРОГРЕСС В 2001 ГОДУ И ПЛАН РАБОТЫ ДО 2004 ГОДА 
 
11. Председатель представил на обсуждение проект плана работы на 2002 год и 
предложенные приоритеты на период до 2004 года (EB.AIR/GE.1/2001/9).  Руководящий 
орган отдельно обсудил каждое направление деятельности с учетом прогресса, 
достигнутого в 2001 году, как они определены в плане работы (ECE/EB.AIR/71, 
приложение IV, пункт 2). 
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 А. Тяжелые металлы 
 
12. Г-н С. ДУЧАК от имени Метеорологического синтезирующего центра - Запад 
(МСЦ-З) дал общий обзор деятельности Центра в области мониторинга и моделирования 
тяжелых металлов, включая прогресс в работе Координационного химического центра 
(КХЦ) и МСЦ-В, результатов работы Целевой группы по измерениям и разработке 
моделей (EB.AIR/GE.1/2001/4) и планов работы до 2004 года.  В распоряжение 
Руководящего органа были представлены следующие технические доклады: 
 
 а) доклад 3/2001 ЕМЕП (совместно с МСЦ-В и КХЦ).  Оценка трансграничного 
переноса тяжелых металлов в 1999 году.  Анализ тенденций; 
 
 b) доклад 2001 МСЦ-В.  Сопоставимое исследование цифровых моделей 
атмосферного переноса ртути на большие расстояния.  Этап I.  Сравнительный анализ 
химических модулей трансформаций ртути в условиях облачности/тумана; 
 
 с) записка 8/2001 МСЦ-В.  Модель переноса загрязнителей по воздуху в 
масштабах полушария;  и 
 
 d) доклад 9/2001 КХЦ.  Тяжелые металлы и СОЗ в регионе ЕМЕП в 2000 году. 
 
13. Г-н Дучак отметил, что, как свидетельствуют данные, представленные более чем 
30 Сторонами, выбросы свинца, кадмия и ртути в Европе сократились с 1990 года, как 
того требует Протокол по тяжелым металлам.  Выбросы в 1999 году были значительно 
ниже уровней 1990 года:  около 60% для свинца, 40% для кадмия и 50% для ртути.  
Уменьшение осаждений не везде достигало столь высоких значений, в особенности в 
небольших по размеру странах в связи с трансграничной природой загрязнения.  Хотя 
мониторинг тяжелых металлов привел к положительным результатам, обеспечиваемый им 
охват Европы все еще был недостаточен, оставляя пробелы по значительным районам 
южной и восточной Европы.  Хорошо шла работа по моделированию переноса свинца и 
кадмия, а сопоставления с результатами измерений давали хорошие результаты.  Данные 
моделирования в целом показывали более низкие, чем это есть в действительности, 
значения, что, возможно, объясняется недооценкой показаний выбросов.  МСЦ-В 
разместил данные и информацию по конкретным странам на своем веб-сайте 
(www.msceast.org) и предложил экспертам высказывать по ним свои соображения. 
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14. В 2000 году КХЦ провел сопоставительный анализ аналитических методов 
мониторинга тяжелых металлов в осадках.  В этой работе приняли участие 
30 лабораторий, 18 из которых входят в сеть ЕМЕП.  Анализ в целом дал хорошие 
результаты.  МСЦ-В провел сопоставительные исследования моделей для свинца и 
кадмия и в настоящий момент проводит глубокое изучение модели для ртути.  
Приоритетной в работе МСЦ-В является подготовка модели в масштабах полушария.  Эта 
модель в настоящий момент находится в рабочем состоянии и проходит тестирование для 
свинца.  Она, например, использовалась для того, чтобы определить содержание свинца в 
Арктике. 
 
15. Целевая группа по измерениям и разработке моделей обсудила вопросы 
моделирования и мониторинга тяжелых металлов и представила ряд своих замечаний 
Руководящему органу (EB.AIR/GE.1/2001/4, пункты 45-63).  Она также рекомендовала 
Руководящему органу утвердить новые главы по тяжелым металлам для их дальнейшего 
включения в Справочное руководство ЕМЕП по отбору проб и химическому анализу 
тяжелых металлов. 
 
16. Заместитель председателя Рабочей группы по воздействию информировал 
Руководящий орган о прогрессе, достигнутом в работе по составлению карт критических 
нагрузок для тяжелых металлов.  Несколько участников в настоящее время занимаются 
подготовкой информации по европейскому картографированию для представления 
Рабочей группе;  как ожидается, предварительные карты будут готовы к 2003 году.  Эта 
работа имеет целью проверить методологию картографирования и не предназначена для 
использования в сфере политики. 
 
17. Делегация Германии поблагодарила центры за проделанную ими отличную работу.  
Она заявила, что надеется провести полевое сопоставительное исследование по ртути в 
2002 году. 
 
18. Делегация Российской Федерации также высказала удовлетворение проведенной 
работой.  Она указала на то, что некоторые результаты работы использовались для целей 
ее внутренней политики.  Она также поддержала предложения о проведении дальнейшей 
работы по вопросам переноса загрязнителей в Арктику и о сотрудничестве с Арктической 
программой мониторинга и оценки (АПМО). 
 
19. Делегация Швеции подчеркнула значение усилий в области изучения ртути.  По ее 
мнению, особенно важно связать проблему загрязнения ртутью с превышением 
критических нагрузок, для того чтобы продемонстрировать ее пагубное воздействие. 
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20. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению представленные доклады и постановил снять ограничения с 
их распространения; 
 
 b) высказал свою признательность МСЦ-В и КХЦ за отличные результаты работы 
по тяжелым металлам; 
 
 с) согласился с выводом Целевой группы по измерениям и разработке моделей о 
том, что модель МСЦ-В находится в принципе в рабочем состоянии в отношении свинца 
и кадмия и что она может быть применена для целей осуществления политики сразу же 
после того, как будут сняты неясности относительно данных о выбросах; 
 
 d) утвердил две новые главы по тяжелым металлам Справочного руководства 
ЕМЕП по отбору проб и химическому анализу и предложил Сторонам использовать 
Руководство для целей мониторинга тяжелых металлов, как того рекомендовала Целевая 
группа по измерениям и разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2001/4, пункт 46 с)). 
 
 В. Фотоокислители 
 
21. Г-жа Л. ТАРРАСОН (Метеорологический синтезирующий центр - Запад (МСЦ-З)) 
сделала обзор деятельности по мониторингу и моделированию фотоокислителей и 
рассказала об успехах в работе КХЦ, МСЦ-З и Центра по разработке моделей для 
комплексной оценки (ЦМКО) и о планах работы на период до 2004 года.  Руководящему 
органу были представлены следующие технические доклады: 
 
 а) доклад 1/2001 ЕМЕП (совместно с КХЦ, ЦМКО и МСЦ-З).  Трансграничное 
окисление, эвтрофикация и приземный озон в Европе вместе с новым текстом главы 2; 
 
 b) записка 2/2001 МСЦ-З (совместно с Институтом по окружающей среде 
Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) Европейского сообщества.  Фактор 
масштаба в моделируемом приземном озоне; 
 
 с) доклад 1/2001 КХЦ.  Измерения озона в 1999 году;  и 
 
 d) доклад 7/2001 КХЦ.  Измерения ЛОС в 1999 году. 
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22. Г-жа Таррасон подчеркнула необходимость улучшения кадастров выбросов ЛОС и 
особенно улучшения информации по химическому состоянию неметановых ЛОС.  Здесь 
потребуется поддержка Целевой группы по кадастрам выбросов и прогнозов и 
расширение справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР.  Нужны будут дополнительные 
усилия с учетом опыта мониторинга и требования моделирования по отбору видов ЛОС 
для целей наблюдения.  Сеть для измерений озона нуждается в улучшении, и следует 
расширить ее охват, в особенности в регионе Средиземного моря. 
 
23. МСЦ-З, сотрудничал с ОИЦ-ЕК в проведении исследования о воздействии 
масштабов на моделирование приземного озона.  В целом, можно утверждать, что более 
высокая разрешающая способность, как правило, дает более сильную реакцию на 
контроль выбросов NOx и ЛОС.  Этот факт может быть объяснен распределением 
концентраций NOx в более крупных квадратах сетки.  ОИЦ-ЕК совместно с ЦКМО и 
МСЦ-З также проводил типовые сопоставительные анализы городского и регионального 
распространения прекурсоров озона в рамках программы ЕК "Чистый воздух для Европы" 
(ЧВДЕ).  Эта работа ляжет в основу оценки стратегий борьбы с выбросами озона при 
более высоких разрешениях, как только более подробные взаимосвязи "источник-
рецептор" будут включены в модель ЦМКО для комплексной оценки (RAINS). 
 
24. МСЦ-З усовершенствовал унифицированную модель Эйлера, которая использует 
координатную сетку с квадратами 50 км х 50 км и которая дает лучшие результаты 
моделирования озоновых "горячих точек" в Европе.  Модель Эйлера показала увеличение 
концентраций озона в свободной тропосфере, тогда как уровни озона в приземном слое 
продолжают сокращаться.  В связи с этим в качестве одного из направлений будущей 
работы предлагается региональную модель использовать в масштабах полушария.  
Начались работы по подготовке исследований озоновых осаждений с использованием 
подхода "уровня II", где главное внимание уделяется вопросам поглощения растениями 
озона, а не аспектам его воздействия. 
 
25. Несколько делегаций высказали свою благодарность центрам и поздравили их с 
хорошей работой. 
 
26. Делегация Германии информировала об основных выводах рабочего совещания по 
озоновым тенденциям, которое состоялось 9-11 ноября 2000 года под Кёльном 
(Германия).  Для того чтобы оценить тенденции в отношении проблемы озона, требуются 
серии долгосрочных (более десяти лет) данных, которые бы основывались на достоверной 
и проверенной информации, а чтобы оценить характер воздействия изменений в выбросах 
на уровни озона, требуется внимательно изучить неантропогенные факторы, как, 
например, погодные условия.  В районах с разными озоновыми режимами и показателями 
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наблюдались различные озоновые тенденции;  исходя из этого, рабочее совещание 
рекомендовало мониторинг прекурсоров озона.  Подробная информация о работе 
совещания имеется в Интернете по адресу:  http://www.air-information.de 
 
27. Делегация Швейцарии объявила о том, что 3-6 декабря 2001 года в Герцензе, под 
Берном (Швейцария), с участием Евротрак-2 состоится рабочее совещание ЕМЕП по 
ограничению озонообразующих выбросов NOx/ЛОС.  Делегация также обратила внимание 
на проблему, с которой столкнулись эксперты, пытавшиеся связать мониторинг озона с 
воздействием озона на растительность.  Мониторинг в соответствии с рекомендациями 
проводился на высоте 3-5 м над уровнем земли, в то время как воздействие озона, 
например, на зерновые культуры начиналась ближе к земле, там, где отмечались высокие 
уровни концентрации озона.  Это обстоятельство потребовало внесения определенных 
изменений  в порядок измерения уровней озона. 
 
28. Представитель МСЦ-З сказал, что таким образом можно вывести правильную 
поправку, но при этом подчеркнул, что в этом нет необходимости, поскольку 
используемый подход уровня II в первую очередь учитывает факторы поглощения озона 
растениями.  Представитель КХЦ подчеркнул, что эта проблема не должна приводить к 
отходу от практики проведения мониторинга на высоте 3-5 м, поскольку в противном 
случае нельзя будет обеспечить репрезентативность данных для более широкого района. 
 
29. Представитель Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) указал на то, 
что данные качества городского воздуха, имеющиеся в базе данных ЕАОС ЭЙРБЕЙС 
свидетельствуют о наличии тенденции к увеличению городских озоновых концентраций в 
Европе на фоне сокращения концентраций двуокиси азота.  По его мнению, было бы 
полезным в свете этих наблюдений пересмотреть стратегию борьбы с выбросами озона. 
 
30. В ответ на это представитель ЦМКО сказал, что это явление было уже известно 
тогда, когда проводилось моделирование и что оно стало основой для установления 
потолочных значений выбросов в Гётебургском протоколе. 
 
31. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению представленные доклады и постановил снять ограничение с 
их распространения; 
 
 b) выразил свою признательность МСЦ-З, ЦМКО и КХЦ за отличные результаты, 
достигнутые в работе по фотоокислителям; 
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 с) также принял к сведению информацию о рабочем совещании по тенденциям, 
связанным с озоном, которую представила делегация Германии; 
 
 d) предложил КХЦ и МСЦ-З подготовить краткую записку по вопросу, 
поднятому делегацией Швейцарии, и представить ее на обсуждение Целевой группе по 
измерениям и разработке моделей. 
 
 С. Твердые частицы 
 
32. Г-н К. ТОРСЕТ (КХЦ) дал общий обзор деятельности по атмосферному 
мониторингу и моделированию твердых частиц (ТЧ), включая прогресс в работе МСЦ-З, 
КХЦ и результаты деятельности Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
(EB.AIR/GE.1/2001/4), и рассказал о планах работы до 2004 года.  Руководящему органу 
были представлены следующие технические доклады: 
 
 а) доклад 4/200 ЕМЕП (совместно с КХЦ, ЦМКО и МСЦ-З).  Трансграничный 
перенос твердых частиц в Европе:  доклад о положении дел в Европе;  и  
 
 b) доклад 5/2001 КХЦ.  Доклад о положении дел в отношении проведения 
измерений твердых частиц. 
 
33. Г-н Торсет рассказал о работе над стратегией мониторинга ТЧ и разъяснил существо 
предлагаемой программы мониторинга (ЕB/AIR./GE.1/2001/4, приложение I).  
К настоящему времени лишь несколько стран сообщили о проведенных измерениях ТЧ, и 
для того чтобы ЕМЕП могла уложиться в отведенные ей сроки работы над ТЧ, срочно 
требуется улучшить это положение.  В целях ускорения осуществления программы КХЦ 
предложил разослать участникам анкету и выяснить у них, какие ресурсы они могут 
выделить для этой работы и какие им требуются дополнительные ресурсные потребности.  
Для  проведения мониторинга третьего уровня, КХЦ намерен воспользоваться контактами 
с другими исследовательскими проектами, такими, как Северный проект ТЧ, различные 
проекты ЕС, включая работу СИЦ, работу по линии ЕВРОТРАК-2, базу данных ЕАОС по 
качеству воздуха ЭЙРБЕЙС и национальные проекты. 
 
34. Удалось достигнуть дальнейшего прогресса в деле применения физических 
процессов аэрозольной динамики в унифицированной модели Эйлера.  Проверить 
результаты моделирования пока не представляется возможным ввиду отсутствия как 
данных по выбросам, так и данных по мониторингу.  Сопоставление данных 
моделирования и измерений свидетельствует о наличии определенной недооценки в 
модели, что объясняется тем, что ряд источников выбросов, в частности естественные 
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выбросы и возвращение во взвешенное состояние, пока еще оказались не включенными в 
модель.  Сопоставление результатов моделирования с измерениями химического состава 
оказалось весьма полезным для дальнейшего совершенствования модели.  Прогресс был 
также достигнут в ходе работы над многокомпонентным монодисперсным модулем 
аэрозольной динамики (МУЛЬТИМОНО), разработанным в сотрудничестве с 
Хельсинкским университетом. 
 
35. Получены результаты Скоординированной европейской программы по составлению 
кадастров выбросов твердых частиц.  В рамках этого проекта, финансировавшегося ЕМЕП 
за счет добровольных взносов Нидерландов и Швейцарии и при поддержке ЕАОС, 
Нидерландская организация прикладных исследований (ТNО) подготовила кадастр 
выбросов ТЧ за 1995 год.  Эксперты МСЦ-З и ЦМКО провели анализ данных о выбросах.  
Кадастр с полным набором документов имеется в Интернете на сайте ЕМЕП 
(www.emep.int).  Внимательное изучение данных о выбросах по Норвегии и Польше 
показывает наличие значительных расхождений между различными кадастрами выбросов.  
Имеющиеся данные сейчас должны быть изучены экспертами и использованы в качестве 
основы в ходе подготовки национальных кадастров выбросов ТЧ за 2000 год для 
представления в 2002 году.  Целевая группа по кадастрам выбросов и прогнозам 
продолжала работу над внесением уточненных данных в Руководство по кадастрам 
атмосферных выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР. 
 
36. Г-н М. АМАНН (ЦМКО) сообщил о ходе разработки модели для комплексной 
оценки тонкодисперсных частиц, а также о результатах рабочего совещания, 
состоявшегося 23 и 24 ноября 2000 года в Лаксенбурге (Австрия) (ЕВ.АIR/GЕ.1/2001/3, 
приложение).  Основная задача работы состоит в полном включении ТЧ в модель RАINS к 
2004 году, с тем чтобы использовать ее в исследовании, учитывающем многообразие 
загрязнителей и видов воздействия, включая ТЧ, и в изучении их воздействия на здоровье 
людей.  Предварительные национальные кривые расходов по первичным выбросам ТЧ 
были размещены на веб-сайте ЦМКО (www.iiasa.ac.at/~rains) для сведения национальных 
экспертов.  Данные показывают, что значительные сокращения выбросов уже были 
достигнуты для ТЧ10, хотя сокращения для тонкодисперсных частиц не были столь 
существенными.  Продолжается работа по изучению линейности различных взаимосвязей 
"источник-рецептор" для выяснения того, где можно применять простые матрицы 
переноса, а где требуется более совершенный подход.  Одной из приоритетных задач 
является включение данных по воздействию на здоровье человека.  Эта работа 
осуществляется совместно с ВОЗ и Национальным институтом здравоохранения и охраны 
окружающей среды Нидерландов (НИЗООС). 
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37. Несколько делегаций высказали свою признательность центрам за хорошо 
проведенную работу. 
 
38. Несколько делегаций отметили важность начала работы по измерению более тонких 
фракций, чем ТЧ10.  Представительница Европейской комиссии поддержала это мнение.  
Она объяснила, что разработка базисного метода для мониторинга ТЧ2,5 задерживается и 
что вряд ли он будет готов до 2004 года.  ЕК в настоящее время завершает работу над 
контрактом с ВОЗ по выполнению проекта разработки метрической шкалы для 
определения степени воздействия фракций на здоровье человека с последующим 
определением ценностных индикаторов на базе такой шкалы.  Есть надежда на то, что 
первые результаты будут получены уже к концу текущего года.  Новый контракт поможет 
ВОЗ оказывать поддержку работе, проводимой в рамках Конвенции. 
 
39. Ряд делегатов высказались за то, чтобы как можно быстрее приступить к 
выполнению программы измерений.  Они также подчеркнули, что эта программа 
нуждается в значительных ресурсах и требует широкого технического участия Сторон.  
Они предложили КХЦ организовать учебные занятия для национальных экспертов, 
участвующих в работе по мониторингу ТЧ. 
 
40. Несколько делегаций обратили внимание на необходимость конкретизации различий 
между выбросами ЛОС для целей составления моделей вторичных органических 
аэрозолей.  Ряд делегаций подчеркнули значение природных источников выбросов, таких, 
как морская соль и потоки пыли из Сахары. 
 
41. Делегация Нидерландов указала на то, что было бы неправильным сравнивать 
данные кадастра 1990 года с данными кадастра 1995 года, как это было сделано в 
разделе 3.3.1 доклада 4/2001 ЕМЕП.  Более крупная цифра за 1995 год не отражает роста 
объема выбросов, а дает лишь более подробный кадастр, охватывающий большее число 
источников выбросов.  Можно было бы получить сокращение объемов выбросов за этот 
период, если бы они рассчитывались по тому же методу. 
 
42. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению представленные доклады и постановил снять ограничение с 
их распространения; 
 
 b) выразил свою признательность МСЦ-З, ЦМКО и КХЦ за проведенную 
большую работу и за успехи, достигнутые в работе по твердым частицам;   
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 с) принял к сведению выводы рабочего совещания по потенциальным 
возможностям и издержкам в связи с усилиями по ограничению выбросов 
тонкодисперсных частиц в Европе; 
 
 d) предложил Сторонам изучить размещенные ЦМКО в Интернете данные, 
касающиеся действий, приводящих к выбросам загрязнителей, и их последствий; 
 
 е) утвердил программу измерений, предложенную Целевой группой по 
измерениям и разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2001/4, приложение I); 
 
 f) постановил, что мониторинг твердых частиц должен стать первоочередной 
задачей; 
 
 g) призвал Стороны сотрудничать с КХЦ и ответить на анкету, которую Центр 
намерен им направить, чтобы обеспечить быстрое выполнение программы мониторинга 
(уровень 1); 
 
 h) предложил Сторонам создавать участки мониторинга, позволяющие собирать 
более детализированные данные (уровень 2); 
 
 i) обратился с просьбой к КХЦ разработать в тесном сотрудничестве с 
Европейским сообществом руководство по мониторингу тонкодисперсных фракций 
размером меньше ТЧ10 (например, ТЧ2,5);  и 
 
 j) предложил Сторонам представить в распоряжение КХЦ другие полученные 
ими измерения и рекомендовал КХЦ продолжать работу в тесном сотрудничестве с 
другими исследовательскими программами по аэрозолям. 
 
 D. Подкисляющие и эвтрофицирующие соединения 
 
43. Г-жа Л. Таррасон (МСЦ-З) произвела общий обзор деятельности по мониторингу и 
моделированию подкисляющих и эвтрофицирующих соединений, включая прогресс в 
работе КХЦ, МСЦ-З, ЦМКО и результаты обсуждений в Целевой группе по измерениям и 
разработке моделей (ЕВ.АIR/GЕ.1/2001/4), и рассказала о планах работы до 2004 года.  
Руководящему органу были представлены следующие технические доклады: 
 
 а) доклад 1/2001 ЕМЕП (совместно с КХЦ, ЦМКО и МСЦ-З).  Трансграничное 
подкисление, эвтрофикация и приземный озон в Европе вместе с пересмотренным текстом 
главы 2; 
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 b) доклад 2/2001 КХЦ.  Доклад, содержащий данные за 1999 год.  Подкисляющие 
и эвтрофицирующие соединения, часть 1:  годовые резюме;  и 
 
 с) доклад 3/2001 КХЦ.  Доклад, содержащий данные за 1999 год.  Подкисляющие 
и эвтрофицирующие соединения, часть 2:  месячные и сезонные резюме. 
 
44. Г-жа Таррасон рассказала о работе по оценке тенденций и о поддержке, которую 
предоставляли центры в деле подготовки доклада по оценке в рамках Целевой группы по 
измерениям и разработке моделей, направляя национальных экспертов и пересылая 
данные моделирования и измерений через Интернет.  Что касается доклада по оценке, 
МСЦ-З намеревался провести с помощью новой модели Эйлера пересчет 
метеорологических полей по пятилетним интервалам между 1980 и 2000 годами.  
В центре также велась работа по внесению новых данных в информацию о 
пространственном распределении выбросов в странах, включенных в модель. 
 
45. МСЦ-З также провел расчеты данных за 1996 год - последний год, когда 
использовалась модель Лагранжа, - с помощью модели Эйлера, что позволило сравнить 
результаты работы с обеими моделями.  Модель Эйлера давала лучшие в среднем 
соотношения с измеряемыми азотными соединениями и озоном, но не с измеряемыми 
концентрациями серы.  Улучшения касались главным образом разрешения, более четкого 
(по горизонтали и вертикали) в модели Эйлера, и химической схемы для нитрата.  
Систематическая недооценка сульфата и аммония в модели Эйлера - это та проблема, 
которая требует дальнейшей работы.  Смена модели отразилась и на зависимостях 
"источник-рецептор".  Обе модели давали примерно одинаковые результаты в оценке 
относительных количеств выбросов в европейских странах, однако в абсолютном 
выражении модель Эйлера показывала более высокие оценки количеств притока и оттока 
осаждений.  Это объясняется тем, что модель Эйлера довольно консервативна в плане 
рассмотрения массы и относит бóльшую часть выбросов к району ЕМЕП, включая в нее 
также "неопределенные" осаждения по модели Лагранжа.  Таким образом, для модели 
Эйлера характерно большее превышение параметров и большее число выявленных 
"горячих точек". 
 
46. КХЦ провел сопоставительный анализ аналитических методов измерения данных и 
получил хорошие результаты, в особенности по участвующим станциям ЕМЕП.  
Сопоставление с моделированными данными указывает на то, что модель Эйлера, как 
правило, занижает показания содержания в воздухе сульфата, нитрата и аммония.  
Вызывает нарекание система мониторинга подкисления и эвтрофикации.  Существуют 
крупные пробелы в данных по территории центральной, восточной и южной частей 
Европы, и всего лишь несколько станций сообщают данные о содержании нитрата в 
воздухе. 
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47. Несколько делегаций высказали свою признательность центрам за проделанную ими 
хорошую работу.  Несколько делегаций подчеркнули значение пересчета базовых годов 
различных протоколов, для того чтобы получить достоверные данные для сопоставлений 
и анализов тенденций. 
 
48. Делегация Российской Федерации сообщила, что она изучила данные обеих 
моделей.  Из-за нехватки времени рассматривались данные только по Российской 
Федерации.  Делегация пришла к выводу, что переход от модели Лагранжа к модели 
Эйлера имеет серьезные последствия.  Объемы переноса серы из других стран в 
Российскую Федерацию значительно увеличились, а по некоторым странам такое 
увеличение переноса в процентном выражении является исключительно большим.  
Делегация выразила озабоченность тем, что полученные новые результаты могут бросить 
тень на модель, которая успешно использовалась на протяжении более десяти лет для 
получения данных о трансграничном переносе выбросов в атмосферу.  Этот фактор может 
замедлить процесс ратификации Гётеборгского протокола. 
 
49. Г-н А. ЭЛИАССЕН (МСЦ-З) согласился с соображениями, высказанными 
Российской Федерацией, но подчеркнул, что работа по моделированию для Гётеборгского 
протокола основывалась на самых современных научных знаниях, имевшихся на тот 
момент.  Моделирование осуществлялось таким образом, чтобы результаты отражали 
даже самые небольшие изменения.  В целом обе модели показали значительное сходство 
между ними по многим аспектам, что же касается различий, иногда довольно крупных, 
между конкретными значениями, то они нуждаются в дальнейшем изучении.  Отдельные 
расхождения и их последствия будут внимательно рассмотрены в центре. 
 
50. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. БАЛЛАМАН 
(Швейцария) подчеркнул, что обзор протоколов должен проводиться с учетом последних 
достижений науки.  Одна из целей обзора состоит в том, чтобы выяснить, остаются ли 
актуальными положения протокола в свете изменений, которые произошли в области 
науки и техники.  Важно, чтобы ЕМЕП в соответствующее время помогла советом 
Рабочей группе по стратегиям и обзору в плане выяснения того, какая модель с научной 
точки зрения дает наилучшие результаты. 
 
51. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению представленные доклады и решить снять ограничения с их 
распространения; 
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 b) выразил свою признательность МСЦ-З, ЦМКО и КХЦ за достигнутые успехи в 
работе над подкисляющими и эвтрофицирующими соединениями; 
 
 с) предложил МСЦ-З продолжать изучать различия между моделями Лагранжа и 
Эйлера, ознакомить с результатами своих дискуссий Целевую группу по измерениям и 
разработке моделей и представить отчетный доклад двадцать шестой сессии 
Руководящего органа; 
 
 d) обратился с просьбой к КХЦ разработать совместно с Целевой группой по 
измерениям и разработке моделей предложения по улучшению мониторинга нитратового 
аэрозоля и призвал Стороны сотрудничать в этой работе. 
 
 Е. Стойкие органические загрязнители (СОЗ) 
 
52. Г-н В. ШАТАЛОВ (МСЦ-В) произвел общий обзор деятельности центра по 
мониторингу и моделированию СОЗ, сообщил о достижениях КХЦ, МСЦ-В и о планах 
работы на период до 2004 года.  Руководящему органу были представлены следующие 
технические доклады: 
 
 а) доклад 4/2001 МСЦ-В.  Оценка переноса и накопления СОЗ в окружающей 
среде; 
 
 b) записка 1/2001 МСЦ-В.  Динамика распространения СОЗ в морской воде 
между различными фазами; 
 
 с) записка 5/2001 МСЦ-В.  Обработка и представление информации о тяжелых 
металлах и СОЗ:  база данных и web-сайт; 
 
 d) записка 6/2001 МСЦ-В.  Изучение состава диоксина и фурана в выбросах и 
окружающей среде.  Отбор однородных элементов для целей моделирования; 
 
 е) доклад 4/2001 КХЦ.  Источники и циркуляция СОЗ в окружающей среде в 
районе Балтийского моря; 
 
 f) доклад 9/2001 КХЦ.  Тяжелые металлы и СОЗ в регионе ЕМЕП в 2000 году. 
 
53. Г-н Шаталов особо остановился на работе КХЦ по изучению аналитических методов 
для ПХД и бензо[а]пирена, давших хорошие результаты.  В рамках проекта по изучению 
источников и циркуляции СОЗ в окружающей среде в районе Балтийского моря было 
проведено предметное исследование по α- и γ-ГХГ.  В результате была получена весьма 
ценная информация, например, по выбросам. 
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54. Деятельность МСЦ-В была сосредоточена на диоксинах и фуранах, ГХБ, ПХД и 
ПАУ (Б[а]П).  Г-н Шаталов представил некоторые результаты проведенной работы и 
указал на размещенную в Интернете информацию по адресу:  www.msceast.org.  
Полученные результаты включают данные о концентрациях загрязнителей в различных 
экологических средах, трансграничных осаждениях и выбросах применительно к 
конкретным странам, о долговременных выбросах и тенденциях осаждения и оценке 
темпов ликвидации загрязнения, например, в почвах.  Проверка достоверности модели с 
замерами воздуха и концентрациями осадков проходило успешно в отношении уже 
изученных загрязнителей.  МСЦ-В планирует представить Целевой группе по измерениям 
и разработке моделей подробный доклад о ходе работы по составлению моделей. 
 
55. Делегации Соединенного Королевства и Швеции высказали свою благодарность 
центрам за хорошо проведенную работу, проинформировали Руководящий орган о 
проводящейся в их странах работе по физическому и химическому моделированию СОЗ и 
предложили МСЦ-В свое сотрудничество. 
 
56. Несколько делегация подчеркнули значение усилий, осуществляемых специальной 
группой экспертов по СОЗ, которая действует в рамках Рабочей группы по стратегиям и 
обзору.  Эта работа касается главным образом оценки новых веществ, которые могут 
рассматриваться в качестве кандидатов для включения в протокол по СОЗ.  ЕМЕП должна 
внести свой вклад в эту работу и в соответствующее время принять решение приступить к 
изучению других СОЗ. 
 
57. Заместитель председателя Рабочей группы по воздействию отметил, что пока еще 
рано на данном этапе говорить о каких-либо результативных подходах.  Участники 
рабочего совещания, на котором рассматривалась возможность установления критических 
предельных значений, пришли к выводу, что в отношении СОЗ пока этого делать 
нецелесообразно.  Продолжалась работа над оценкой рисков, в особенности в рамках 
Целевой группы по связанным со здоровьем аспектам загрязнения воздуха и 
Международной совместной программы по оценке и мониторингу окисления рек и озер. 
 
58. Представитель Российской Федерации отметил, что, хотя пока, возможно, и 
нецелесообразно использовать для СОЗ подход, основанный на критических нагрузках, 
можно тем не менее подумать о других подходах, ориентированных на воздействие.  Он 
призвал Рабочую группу по воздействию интенсифицировать свою работу с учетом 
недавно принятой глобальной конвенции по СОЗ. 
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59. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению представленные доклады и постановил снять ограничения с 
их распространения; 
 
 b) выразил свою признательность МСЦ-В и КХЦ за успехи, достигнутые в работе 
по СОЗ; 
 
 с) принял к сведению предложение Швеции и Соединенного Королевства 
сотрудничать с МСЦ-В;  и 
 
 d) рекомендовал МСЦ-В продолжать тесное сотрудничество с национальными 
экспертами, включая экспертов из Швеции и Соединенного Королевства, и расширять 
свое сотрудничество со специальной группой экспертов по СОЗ. 
 
 F. Измерения и разработка моделей 
 
60. Г-н Й. ШНАЙДЕР (Австрия), сопредседатель Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей, сообщил о прогрессе в работе, включая результаты первых двух 
совещаний Целевой группы, состоявшихся в Вене 23-25 октября 2000 года и в Портороже 
(Словения) с 30 мая по 1 июня 2001 года (EB.AIR/GE.1/2001/4).  Он также рассказал о 
работе КХЦ по улучшению качества мониторинга (доклад 6/2001 КХЦ.  Качество данных 
1999 года, обеспечение качества и полевые сопоставления). 
 
61. Г-н Шнайдер сообщил о ходе подготовки оценочного доклада.  Целевая группа 
выразила признательность центрам за поддержку, которую они оказывали национальным 
экспертам.  После окончания совещания целый ряд экспертов предложили свою помощь в 
подготовке общей части доклада, с тем чтобы придать ему европейскую перспективу.  
В этом разделе планируется охватить все главные направления работы.  Часть же доклада, 
посвященная конкретным странам, будет в основном содержать информацию по вопросам 
подкисления и эвтрофикации.  В докладе Стороны должны дать оценку:  i)  результатам 
мер по сокращению выбросов в рамках отдельных стран и в международном плане;  
ii)  положению дел, в том что касается достижения желаемых уровней качества 
окружающей среды;  и  iii)  потребностям в принятии дальнейших мер по сокращению 
уровней загрязнения.  Эта работа будет осуществляться совместно с экспертами 
шведского научно-исследовательского института окружающей среды, которые уже 
установили контакты примерно с двадцатью Сторонами.  Оценка должна быть завершена 
к 2002 году, и доклад по ее итогам может быть готов к весне 2003 года.  Эти сроки можно 
достичь лишь при наличии широкой поддержки, которую должны оказать экспертам 
Руководящий орган, Исполнительный орган и национальные власти. 
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62. Целевая группа уже наладила тесное сотрудничество с ЕАОС с целью согласования 
процедур представления данных мониторинга.  Второе совещание Целевой группы будет 
проведено параллельно с рабочим совещанием по вопросам контроля за качеством 
воздуха и его оценки, которое организует Европейская экологическая информационная и 
наблюдательная сеть (ЕЭИНС).  Целевая группа также налаживает сотрудничество со 
Специальной группой экспертов по аммиаку, которая приступила к измерениям 
сокращающихся концентраций и осаждений азота. 
 
63. Третье совещание Целевой группы будет проведено в помещениях Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) в Женеве 20-22 марта 2002 года. 
 
64. Несколько делегаций подчеркнули значение новой целевой группы как форума для 
проведения содержательных дискуссий по научным проблемам, представляющим 
большой интерес для ЕМЕП.  Группа занимается важными вопросами и помогает 
Руководящему органу в его работе путем проведения анализа деятельности центров 
ЕМЕП по вопросам измерения и разработки моделей. 
 
65. Многие делегации поддержали также работу над оценочным докладом, указав на 
сложность поставленных задач.  Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору 
отметил, что доклад внесет весьма полезный вклад в работу по обзору протоколов.  
С его помощью будет легче знакомить широкую мировую общественность с результатами 
деятельности, осуществляемой в рамках Конвенции. 
 
66. Представитель ЕАОС высказал свою признательность Словении за проведение 
рабочего совещания ЕЭИНС, приуроченного ко второму совещанию Целевой группы.  
Он высказал удовлетворение в связи с открывающимися возможностями развития 
сотрудничества с Целевой группой. 
 
67. Делегация Германия предложила включить в проект круга ведения задачу 
проведения обзоров докладов центров ЕМЕП, снятия с них ограничений и оказания 
работе центров научной поддержки и помощи.  Это потребует, чтобы участие в 
заседаниях Целевой группы было ограничено конкретными национальными 
представителями. 
 
68. Несколько делегаций подчеркнули необходимость для Целевой группы оставаться 
открытым органом, в рамках которого проводились бы свободные и широкие дискуссии и 
к участию которых могли бы привлекаться наиболее квалифицированные в этой области 
научные работники.  Председатель информировал Руководящий орган о том, что 
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Президиум обсуждал возможность проведения обзора докладов центров Руководящим 
органом и решил вернуться к этому вопросу на следующем заседании.  Один из путей 
решения этой задачи мог бы состоять в использовании целевых групп для проведения 
обзоров докладов, представляемых центрами. 
 
69. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению доклад Целевой группы, выразил свою признательность 
двум сопредседателям, стране-организатору Австрии и ВМО за поддержку, которую они 
оказали Целевой группе; 
 
 b) принял к сведению представленный КХЦ доклад и постановил снять 
ограничения с его распространения; 
 
 c) одобрил круг ведения Целевой группы в том виде, в каком он был представлен 
(EB.AIR/GE.1/2001/4, приложение II), но при этом решил повторно обсудить его на своей 
двадцать шестой сессии; 
 
 d) утвердил темы работы на следующие три года и приоритеты на предстоящий 
год, которые были предложены Целевой группой (EB.AIR/GE.1/2001/4, пункты 79 и 80); 
 
 e) отметил, в частности, прогресс, достигнутый в деле подготовки оценочного 
доклада, и выразил признательность всем национальным экспертам, внесшим вклад в эту 
работу, и в особенности Швеции, за ее усилия по координации заключительного этапа 
этой работы; 
 
 f) обратился с просьбой к Исполнительного органу оказать поддержку усилиям 
по подготовке оценочного доклада и призвал Стороны внести в нее свой вклад; 
 
 g) приветствовал сотрудничество между Целевой группой и ЕАОС ЕЭИНС и 
поддержал усилия по согласованию процедур представления данных о качестве воздуха; 
 
 h) одобрил предложение Сторонам представлять свои доклады лишь один раз в 
год и обратился с просьбой к Целевой группе подготовить с помощью КХЦ и в 
сотрудничестве с ЕАОС практическую схему предоставления данных о качестве воздуха; 
 
 i) согласился с необходимостью проведения дальнейшей работы как над 
измерениями, так и над разработкой моделей аммиака, и предложил Целевой группе 
установить тесный контакт со специальной группой экспертов по аммиаку. 
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 G. Выбросы 
 
70. Председатель Целевой группы по кадастрам выбросов и прогнозам 
г-н М. ВУДФИЛД (Соединенное Королевство) представил доклад о достигнутом 
прогрессе (EB.AIR/GE.1/2001/5), включая результаты десятого совещания Целевой 
группы, проведенного в Женеве 9-11 мая 2001 года совместно с ЕЭИНС.  Он обратил 
внимание на проект руководящих принципов представления отчетности о выбросах 
(EB.AIR/GE.1/2001/6 и Add.1).  Председатель группы информировал Руководящий орган о 
состоянии дел в области отчетности о данных о выбросах (EB.AIR/GE.1/2001/7), а также о 
новых моментах в вопросах расширения базы данных о выбросах в МСЦ-З.  
Руководящему органу были представлены следующие документы: 
 
 а) записка 1/2001 МСЦ-З.  Данные выбросов, поступившие в ЕМЕП/ЕЭК ООН:  
оценка пространственного распространения выбросов;  и 
 
 b) записка 7/2001 МСЦ-В.  Вклад МСЦ-В и кадастры выбросов тяжелых металлов 
и стойких органических загрязнителей. 
 
71. Г-н Вудфилд подробно рассказал о координации работы между Целевой группой и 
другими группами, включая Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об 
изменении климата и межправительственную группу экспертов по изменению климата 
(МГЭИК). Целевая группа продолжала работу над составлением руководства 
ЕМЕП/КОРИНЭЙР;  для сведения экспертов на web-сайте Целевой группы был размещен 
обширный материал по этому вопросу.  Выступающий также отметил отдельные 
недостатки в представлении данных в ходе последнего раунда (в 2000 году поступили 
данные от 38 Сторон по сравнению с 41 Стороной, представившей данные в прошлом 
году), при этом он, однако, отметил некоторые улучшения, которые произошли в 
представлении данных по СОЗ.  Получение данных от Сторон в привязке к квадратам 
сетки пока еще остается проблемой, и Целевая группа намерена рассмотреть имеющиеся в 
связи с этим трудности на своем следующем совещании в мае 2000 года в Кордове 
(Испания). 
 
72. Г-н Вудфилд рассказал о ходе работы над составлением проекта руководящих 
принципов.  В январе 2001 года в Гааге (Нидерланды) было проведено рабочее совещание, 
задача которого заключалась в том, чтобы разработать базовый подход для редакционной 
группы по составлению первого варианта руководящих принципов, который должен быть 
представлен Целевой группе.  Полученные от Комитета по осуществлению замечания 
были включены в проект.  Вслед за окончанием совещания Целевой группы редакционная 
группа подготовила новый текст для представления Руководящему органу.  Все 
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замечания, полученные до 31 мая 2001 года и утвержденные редакционной группой, были 
включены в этот неофициальный документ (EB.AIR/GE.1/2001/6 и Add.1).  Целевая 
группа рекомендовала принять принципы в целом для их использования в предстоящем 
отчетном раунде (2001 год), который будет охватывать данные по выбросам за 2000 год, 
но при этом продолжить над ними работу с учетом поступающих новых замечаний, 
опираясь на опыт, полученный в ходе предстоящего раунда.  На неофициальном 
редакционном совещании, предварительно запланированном на 4-6 марта 2002 года в 
Женеве, будут рассматриваться все замечания, которые поступят в секретариат к 
31 января 2002 года.  Результаты совещания будут представлены Целевой группе на ее 
совещании в мае 2002 года. 
 
73. Г-н Вудфилд отметил, что в ближайшие годы Целевая группа сосредоточит свое 
внимание на качестве данных.  Начиная с 2003 года она намерена перенести сроки 
проведения своего ежегодного совещания с весны на осень, что позволит ей учитывать 
последние данные отчетности. 
 
74. Делегация Швеция информировала Руководящий орган о том, что она 
заинтересована в участии в работе по уточнению данных выбросов и готова организовать 
в своей стране рабочее совещание.  Совещание по проверке и уточнению данных 
выбросов может состояться осенью 2002 года. 
 
75. Делегация Соединенных Штатов поддержала работу по пересмотру руководящих 
принципов предоставления данных о выбросах и просила, чтобы замечания этой страны, 
которые поступили с опозданием, были также приняты во внимание.  Руководящие 
принципы необходимо пересмотреть, чтобы внести ясность в вопрос о том, что требуется 
от Сторон, расположенных за географическими пределами ЕМЕП.  Комитет по 
осуществлению и Рабочая группа по стратегиям и обзорам должны принять самое 
широкое участие в заключительной стадии подготовки руководящих принципов. 
 
76. Делегат Люксембурга сказал, что предлагаемый порядок расчетов может вызвать 
трудности у его страны, если в основу будут положены цифры продажи горючего, а не 
цифры потребления, что может привести к непропорционально высоким данным о 
выбросах транспортными средствами. 
 
77. Учитывая необходимость разработки моделей для комплексной оценки, делегация 
Германии приветствовала тот факт, что будущие данные отчетности о выбросах будут 
также охватывать данные конкретного вида деятельности.  Поскольку это является 
дополнительной задачей, то обязательные сроки и интервалы предоставления данных, а 
также степень их детализации должны ограничиваться требованиями, которые абсолютно 
необходимы для разработки моделей для комплексной оценки. 
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78. Многие делегаты приветствовали тенденцию к согласованию формата 
представления данных по выбросам с форматом, который использует Рамочная конвенция 
Организации Объединенных Наций об изменении климата.  Несколько делегаций 
предложили пойти еще дальше в этом процессе и использовать там, где это 
представляется возможным, те же источники, которые использует Рамочная конвенция 
Организации Объединенных Наций об изменении климата. 
 
79. Несколько делегаций указали, что они не будут готовы в 2001 году представить 
данные по выбросам согласно требованиям новой системы. 
 
80. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению доклад Целевой группы, высказал свою признательность 
сопредседателям Группы, стране, возглавляющей работу по этому направлению, и ЕАОС 
за поддержку, оказанную ими Целевой группе, а также поблагодарил национальных 
экспертов, которые участвовали в работе Целевой группы; 
 
 b) принял к сведению сообщение о состоянии данных выбросов и высказал свою 
благодарность МСЦ-З за ценную работу по составлению базы данных выбросов; 
 
 c) принял к сведению записки МСЦ-З и МСЦ-В и постановил снять ограничения 
с их распространения; 
 
 d) одобрил в целом новые руководящие принципы для оценки данных о выбросах 
и порядка предоставления отчетности и решил применять их пока на экспериментальной 
основе, что даст Сторонам возможность использовать их в ходе отчетного раунда в 
2001 году;  он также обратился с просьбой к Целевой группе провести обзор принципов и 
включить в них, по мере возможности, замечания, сделанные в ходе сессии (пункты 7-79 
выше), в частности в целях дальнейшего согласования форматов отчетности с Рамочной 
конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата, и принять во 
внимание замечания, сделанными национальными экспертами, и опыт, полученный в ходе 
отчетного раунда 2001 года; 
 
 e) обратился с просьбой к Целевой группе и МСЦ-З рассмотреть возможные пути 
оказания Сторонам помощи в деле применения новых руководящих принципов;  и 
 
 f) рекомендовал Исполнительному органу утвердить настоящую процедуру. 
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 Н. Разработка моделей для комплексной оценки 
 
81. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки, 
г-н Р. МААС (Нидерланды), представил свой доклад о достигнутом прогрессе, включая 
результаты работы двадцать пятого совещания Группы, состоявшегося 14-16 мая 
2001 года в Брюсселе (EB.AIR/GE.1/2001/3).  Он также остановился на работе ЦМКО по 
вопросам неопределенностей, которая была проведена совместно с Координационным 
центром по воздействию (доклад 1/01 ЦМКО).  От экономической деятельности к защите 
экосистем в Европе.  Рамки анализа неопределенности. 
 
82. Г-н Маас подробно рассказал о работе над связями между глобальными и 
региональными данными о качестве воздуха и подчеркнул необходимость в обменах 
информацией о сценариях между составителями моделей, работающих с МГЭИК и 
ЮНЕП.  Согласно определению МГЭИК, тропосферный озон и газовая сажа, 
образующиеся от сжигания ископаемого топлива, являются крупными источниками 
парниковых газов. 
 
83. Воздействие загрязнения воздуха на городское население является важным 
фактором в выявлении рисков для здоровья, связанных с окружающей средой.  Целевая 
группа обратилась к Руководящему органу с просьбой помочь ей в деле определения 
целей разработки моделей для комплексной оценки качества городского воздуха.  
Основное внимание в этой работе должно быть уделено сохранению равновесия между 
затратоэффективными мерами по сокращению выбросов на всей территории Европы и 
мерами, принимаемыми на местах.  Для этого достаточно разработать модели для 
нескольких отобранных городов.  При расчете степени превышения значений пределов 
качества воздуха во всех городах, например на почасовой основе, модель может оказаться 
слишком сложной, чтобы использовать методологии оптимизации.  Соблюдение 
предельных значений качества воздуха потребует дополнительного моделирования либо 
на национальном уровне либо в масштабах Европы.  Придется временно отложить сроки 
проведения рабочего совещания, запланированного на ноябрь 2001 года, из-за задержек в 
работе над составлением городской модели.  Вопросы городского моделирования будут 
обсуждаться на совещании Целевой группы в мае 2002 года. 
 
84. ЦМКО приступил к проведению анализа неопределенности с использованием 
модели RAINS.  В январе или феврале 2002 года состоится рабочее совещание по 
вопросам контроля за неопределенностями.  С использованием методологии ЦМКО 
может оценить степень распространения погрешностей, что дает возможность обработать 
дополнительную поступающую от Сторон информацию о качестве вводимых данных и 
рассчитать вероятность достижения поставленных экологических целей. 
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85. Целевая группа может рассчитывать на успех в осуществлении своего плана работы 
только в том случае, если необходимые данные поступят вовремя.  Речь идет об 
устранении возможных проблем, связанных с качеством данных о выбросах, разработке 
матриц "источник-рецептор" на основе новой модели Эйлера, прогрессе в динамическом 
моделировании этой системы, устранении остающихся неопределенностей в отношении 
тонкодисперсных частиц, пагубно отражающихся на здоровье, и о разработке сценариев 
для отраслей энергетики и сельского хозяйства, а также об изучении природы воздействия 
трансконтинентальных потоков.  Г-н Маас высказал озабоченность тем, что всего лишь 
несколько Сторон из южной и восточной частей Европы принимали участие в заседаниях 
Целевой группы. 
 
86. Несколько делегаций указали на трудности разработки надлежащего подхода к 
городскому моделированию.  Представитель ЕАОС отметил отсутствие информации о 
сценариях уменьшения загрязнения воздуха в городах.  Там, где это представляется 
возможным, необходимо использовать данные качества воздуха в городах, которые 
имеются в различных базах данных.  Делегация Российской Федерации обратила 
внимание Руководящего органа на проведенную в Москве работу в области загрязнения 
NOx.  Работа продемонстрировала трудности, связанные с устранением значительных 
расхождений в данных между городами в рамках страны. 
 
87. Делегация Швеции подчеркнула, насколько важно начать как можно раньше 
дискуссии об определении целей в усилиях по ликвидации имеющихся пробелов.  
По мнению делегации, Целевая группа должна заняться этим вопросом уже на своем 
следующем совещании.  Следует также начать работу над базовым сценарием, 
предусматривающим должный охват различных отраслей экономики (энергетика, 
транспорт, сельское хозяйство). 
 
88. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению доклад Целевой группы, выразил свою признательность 
Председателю, стране, возглавляющей работу по этому направлению, и Международному 
институту прикладного системного анализа (МИПСА), организатору совещания, за 
поддержку, оказанную ими Целевой группе; 
 
 b) принял к сведению представленный ЦМКО доклад; 
 
 c) предложил Сторонам внести вклад в работу над составлением городской 
модели; 
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 d) решил обратить внимание Исполнительного органа на необходимость более 
четкого согласования планов работы Рабочей группы по воздействию ЕМЕП;  и 
 
 е) принял решение вернуться к предлагаемому бюджету ЦМКО по пункту 6 
повестки дня. 
 
 I. Межконтинентальный перенос загрязнителей воздуха 

 
89. Г-н КИТИНГ (Соединенные Штаты Америки) представил доклад рабочего 
совещания по переносу фотоокислителей, тонкодисперсных частиц и легкого тумана 
через Арктику и северную часть Атлантического океана:  наблюдения и модели переноса, 
которое состоялось в Палисейдсе, Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки), 12-15 июня 
2001 года (EB.AIR/GE.1/2001/11).  Совещание было организовано Центром для 
международной информационной сети по земным системам (CIESIN) при Колумбийском 
университете и финансировалось преимущественно Агентством по охране окружающей 
среды Соединенных Штатов при дополнительной финансовой поддержке со стороны 
"Инвайромент Канада".  Совещание проводилось по линии сотрудничества Соединенных 
Штатов и Канады и ЕМЕП при содействии АПМО. 
 
90. Г-н Китинг подробно остановился на выводах и рекомендациях, принятых рабочим 
совещанием ((EB.AIR/GE.1/2001/11, пункты 8-30).  Сразу же после начала работы 
совещания внимание участников переключилось на процессы, происходящие в масштабах 
полушария.  В рекомендациях делается попытка осветить научные потребности в целом в 
отношении осуществления деятельности в масштабах полушария.  В предстоящие годы в 
Центре для международной информационной сети по земным системам будет создан 
специальный web-сайт:  http://www.ciesin.сolumbia.edu/pph.  На сайте будут размещаться 
различные доклады, результаты последних научных исследований, новая информация по 
тем или иным темам и комментарии к ней.  Участники совещания высказали пожелание о 
проведении по его итогам еще одного совещания.  Агентство по охране окружающей 
среды Соединенных Штатов рассматривает различные возможности организации такого 
мероприятия, но при этом готово принять любые предложения о сотрудничестве от 
других сторон. 
 
91. Несколько делегаций высоко оценили проделанную работу.  Они отметили, что в 
настоящее время не существует форума, на котором можно было бы обсуждать вопросы 
загрязнения воздуха в масштабе полушария, поскольку эти вопросы входят в сферу охвата 
Конвенции, АПМО и глобальных инициатив.  Выводы рабочего совещания 
представляются также особенно важными для ЕС, поскольку разработанные им 
директивы относительно уровней концентрации загрязнителей и качества воздуха, 
возможно, являются трудновыполнимыми. 
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92. Делегации также подчеркивали особую важность привлечения к этой работе ученых 
из стран Азии.  Они говорили о том, что сеть мониторинга кислотного осаждения в 
восточной Азии (ЕАNЕТ) может оказаться весьма полезной.  До сих пор функции сети 
ограничивались исключительно мониторингом, но недавно представители EANET 
обратились с просьбой к МИПСА организовать рабочее совещание по сопоставительному 
анализу моделей.  Проведение совещания намечено на октябрь 2001 года в МИПСА. 
 
93. Представитель Программы ВМО глобального наблюдения за атмосферой (ГНА) 
предложил сотрудничать с ЕМЕП в том, что касается созыва нового совещания по итогам 
рабочего совещания в Палисейдсе.  
 
94. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению доклад и поддержал выводы и рекомендации рабочего 
совещания, высказал свою признательность его организаторам и спонсорам и отметил 
сообщение об открытии web-сайта; 
 
 b) постановил продолжить работу в масштабах полушария и решил предложить 
ученым Азии, возможно через посредство EANET, принять в ней участие;  он обратился с 
просьбой к Президиуму установить соответствующие контакты; 
 
 c) постановил, что следующее рабочее совещание с участием в том числе ученых 
стран Азии состоится в 2002 году, и призвал Стороны подумать над проведением на их 
территории этого совещания; 
 
 d) предложил центрам совместно с Целевой группой по измерениям и разработке 
моделей и Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки изучить 
возможности и потребности в ресурсах для распространения их деятельности на все 
северное полушарие;  и 
 
 e) решил обратить внимание Исполнительного органа на это направление работы 
и запросить директивные указания и ресурсы, которые для этой работы могут 
понадобиться. 
 
95. Руководящий орган провел хорошую дискуссию по конкретным пунктам плана 
работы на 2002 год и приоритетам на период до 2004 года (EB.AIR/GE.1/2001/9). 
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96. Несколько делегаций предложили более четко изложить требования к Сторонам.  
План работы должен содержать перечень всех конкретных требований к Сторонам, 
конечные сроки, анкеты и т.п., которые должны утверждаться в рамках всего плана.  
Задачи следует не только размещать в Интернете, но и всегда непосредственно направлять 
их Сторонам. 
 
97. В свете прогресса, достигнутого в научной работе, Руководящий орган: 
 
 a) утвердил план работы на 2002 год (EB.AIR/GE.1/2001/9, приложение II); 
 
 b) предложил секретариату окончательно доработать план для его представления 
Исполнительному органу с учетом решений текущей сессии, добавив к нему краткое 
описание просьб к Сторонам о предоставлении данных, чтобы помочь им в их работе;  и 
 
 c) утвердил приоритеты в своей работе на период до 2004 года и среднесрочную 
программу работы (EB.AIR/GE.1/2001/9, приложение I). 
 
V. ФИНАНСОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
98. Секретариат представил записку по финансовым и бюджетным вопросам 
(EB.AIR/GE.1/2001/8) и сообщил Руководящему органу о том, что с момента окончания 
работы над документом им были получены взносы в ЕМЕП за 2001 год от Португалии, 
Словакии и Франции.  Секретариат указал, что, если имеющаяся задолженность не будет в 
ближайшее время погашена, он не сможет полностью рассчитаться с центрами за 
проделанную им в 2001 году работу.  Записка также содержала предложение по бюджету 
на 2002 год, подготовленное во исполнение решения Президиума (EB.AIR/GE.1/2001/10, 
пункт 29).  Секретариат напомнил Руководящему органу о принятом им решении 
сохранить бюджет 2003 года на том же самом уровне, что и сейчас и что Исполнительный 
орган поддержал это решение (ЕСЕ/EB.AIR/71, пункт 89 с)). 
 
99. Секретариат также обратил внимание на состояние дел с взносами в натуральном 
выражении.  Президиум рекомендовал утвердить взнос Беларуси за 2000 год и одобрить 
план работы по взносам на 2001 год и предложение по взносам на 2002 год 
(EB.AIR/GE.1/2001/10, пункты 20-22).  Президиум также утвердил план работы по взносу 
Украины в натуральном выражении для погашения задолженности, оставшейся с 
1992-1994 годов, в виде проекта, который предполагается осуществить в 2002-2003 годах. 
 
100. Делегации Словении и Соединенного Королевства информировали Руководящий 
орган о том, что они находятся в процессе перечисления их взносов за 2001 год. 
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101. Делегат Италии объяснил причины, приведшие к возникновению крупной 
задолженности у его страны.  Закон, принятый в отношении ратификации Протокола по 
ЕМЕП, зарезервировал определенную сумму к оплате в итальянских лирах, которая в 
связи с инфляцией оказалась недостаточной для покрытия годового взноса.  В настоящее 
время готовится новый декрет, который решит проблему задолженности и нехватку 
средств для оплаты взносов в будущем.  Делегация выразила надежду на то, что 
задолженность будет ликвидирована к концу года и обещала сообщить Руководящему 
органу о прогрессе в этом вопросе. 
 
102. Делегация Югославии высказала свое удовлетворение тем, что она впервые за десять 
лет имеет возможность принимать участие в сессии Руководящего органа ЕМЕП.  
Югославия намерена активно работать в ЕМЕП и вносить свой вклад в дело защиты 
окружающей среды.  Делегация информировала Руководящий орган о том, что она 
планирует покрыть свою задолженность в ЕМЕП точно так же, как она выплачивает свой 
долг в других органах Организации Объединенных Наций, и что она внесет свой взнос за 
2001 год до конца текущего года. 
 
103. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению записку о состоянии дел с выплатой взносов в ЕМЕП, 
содержащуюся в документе EB.AIR/GE.1/2001/8, и дополнительную информацию, 
представленную секретариатом; 
 
 b) напомнил Сторонам о важности выплаты обязательных взносов на ранних 
стадиях финансового года; 
 
 с) утвердил бюджет на 2002 год, содержащийся в таблице 3 
документа EB.AIR/GE.1/2000/8, и определил размер обязательных взносов Сторон в 
2002 году так, как они излагаются в последней колонке таблицы 4 документа; 
 
 d) одобрил взнос Беларуси в натуральном выражении за 2000 год для в МСЦ-В;  и 
 
 e) утвердил предложенный бюджет ЦМКО на 2002 и 2003 годы, содержащийся в 
докладе Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
(EB.AIR/GE.1/2001/3, пункты 57-58);  и 
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 f) призвал Стороны прилагать все усилия для того, чтобы обеспечить 
необходимое финансирование работы по подготовке моделей для комплексной оценки, 
которая должна быть проведена в соответствии с планом. 
 
VI. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРОГРАММАМИ, 

ВКЛЮЧАЯ ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМИССИЮ И ЕЕ ПРОГРАММУ "ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ ДЛЯ ЕВРОПЫ" (ЧВДЕ), ЕВРОПЕЙСКИМ АГЕНТСТВОМ ПО 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЕАОС), ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ВМО) И КОМИССИЯМИ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ 
СРЕДЫ 

 
104. Представитель Европейской комиссии г-жа Л. ЭДВАРДС информировала 
Руководящий орган о дискуссии по программе ЕК "Чистый воздух для Европы" (ЧВДЕ).  
Она подчеркнула, что проведенные в ходе сессии дискуссии четко продемонстрировали 
необходимость обеспечения технического согласования между работой ЧВДЕ и 
деятельностью, проводимой в рамках Конвенции.  Залогом успеха  программы ЧВДЕ 
станет решение вопроса об установлении четкого равновесия между мерами, 
принимаемыми на местной основе, и другими мерами.  Комиссия заключила контракт с 
Норвежским метеорологическим институтом и МИПСА, организациями, соответственно 
принимающими МСЦ-З и ЦМКО, в целях проведения работы, которая должна 
способствовать решению этого вопроса.  Объединенный исследовательский центр 
Комиссии уже сотрудничает с обоими учреждениями.  Группа по осуществлению 
законодательства в сфере обеспечения качества воздуха будет сообщать результаты 
исполнения законов на местном уровне, и соответствующая информация будет 
направляться в ЕМЕП.  Комиссия также готовит подробную программу работы, которая 
будет обсуждаться на следующем совещании руководящей группы ЧВДЕ.  Помощь в этой 
работе оказывает также группа технического анализа ЧВДЕ, в которой представлена 
ЕМЕП.  В программе принимаются во внимание проекты программы работы ЕМЕП и 
Рабочей группы по воздействию.  Конвенция и Комиссия создали координационную 
группу высокого уровня.  Группа уже провела свое первое заседание, следующее 
заседание состоится в октябре.  Комиссия высоко оценивает развивающееся 
сотрудничество между ЕАОС и ЕМЕП. 
 
105. Представитель ЕАОС г-н Р. ВАН АЛЬСТ информировал Руководящий орган о 
последних событиях в ЕАОС.  Проведенная реорганизация привела к более тесному 
сотрудничеству персонала, работающего над секторальными и экологическими 
проблемами.  ЕАОС готовит доклад по устойчивому развитию для представления 
Совету ЕС.  Он также привлек внимание к недавним докладам по экологическим сигналам 
2001 года и доклад ТЕРМ 2001 год, и сообщил о создании нового европейского 
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тематического центра по изменениям воздуха и климата, который начал свою работу в 
марте 2001 года.  Приоритетным направлением является сотрудничество с ЕМЕП в 
рамках целевых групп по измерениям и разработке моделей, по кадастрам и прогнозам 
выбросов и по разработке моделей для комплексной оценки, а также в рамках программы 
ЧВДЕ. 
 
106. Представитель ВМО г-н А. СУДИН информировал Руководящий орган о ходе 
работы по Программе глобального наблюдения за атмосферой (ГНА).  Рабочее совещание 
ГНА 2001 года состоялось в Женеве в апреле 2001 года.  На совещании рассматривались 
отдельные аспекты деятельности по Программе ГНА.  С 27 по 30 мая 2002 года в Риге 
состоится рабочее совещание ГНА 2002 года для Европы (www.empa.ch/gaw), на котором 
будут обсуждаться мероприятия Программы в Европе и мероприятия по развитию 
сотрудничества в целях дальнейшего укрепления деятельности ГНА.  В Германии создан 
учебный центр ГНА.  В 2001, 2002 и 2003 годах будут организованы двухнедельные 
учебные курсы, на которых будут обучать методам проведения измерений и анализа 
данных по таким параметрам, как химический состав осадков, приземный озон, 
углекислый газ, парниковые газы, ультрафиолетовые лучи и ЛОС.  Среди недавно 
опубликованных докладов ГНА следует отметить:  "Стратегии интеграции данных 
наблюдения за озоном, полученных с помощью спутников и наземными лабораториями";  
"Стратегия осуществления программы ГНА (2001-2007 годы)";  "Руководство по 
измерениям ГНА";  и "Поступление стойких органических загрязнителей из атмосферы в 
Средиземное море".  Руководящий орган был также информирован о том, что ВМО 
приступила к публикации десятидневных бюллетеней о состоянии озонового слоя над 
Антарктикой в августе-декабре 2001 года. 
 
107. Заместитель Председателя Рабочей группы по мониторингу и оценке (РГМО) 
Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) г-н Н. ХЕЙДАМ (Дания) информировал 
Руководящий орган об успешно развивающемся сотрудничестве, представляющим 
огромный интерес для ХЕЛКОМ.  Доклад центров ЕМЕП, выступающих в роли 
консультантов для ХЕЛКОМ, по вопросам атмосферного загрязнения в регионе 
Балтийского моря в 1998 году имеется на веб-сайте ЕМЕП.  Большой популярностью 
пользуются размещенные на веб-сайте экспериментальные данные и данные 
моделирования.  Они широко применяются в работе над составлением расчетов нагрузок 
атмосферного загрязнения за период 1996-2000 годов для Балтийского моря и 
водосборных районов, которая проводится для четвертой периодической оценки 
состояния окружающей среды в регионе Балтийского моря.  РГМО провела совещание в 
феврале 2001 года, в центре внимания которого были вопросы будущих руководящих 
принципов отчетности.  Вероятнее всего, будущие доклады будут основываться на 
специально отобранных показателях, к которым будут прилагаться небольшие сводки об 
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оценке.  Группа созовет свое следующее совещание в середине октября 2001 года и 
продолжит дискуссии о формате будущих докладов и данных дистанционного 
зондирования. 
 
108. Г-н Р. ДЕРВЕНТ (Соединенное Королевство) привлек внимание Руководящего 
органа к работе МГЭИК.  В своем третьем оценочном докладе МГЭИК определила 
тропосферный озон в качестве парникового газа, обладающего значительным 
форсирующим излучающим потенциалом, и определила его место как третьего по 
значению после СО2 и метана.  В сценариях МГЭИК прогнозируются увеличения объемов 
приземного озона, которые могут иметь крупные последствия для региональной политики 
по вопросам качества воздуха в Северной Америке, Азии и Европе. 
 
109. Представитель ЕВРОТРАК-2 г-н М. РЮТЕР сообщил об осуществляемых 
исследовательских проектах в рамках ЕВРОТРАК-2 (AEROSOL, GLOREAM, LOOP, 
MEPOP), которые имеют прямое отношение к ЕМЕП.  В середине 2001 года началась 
работа над новым подпроектом по теме "Европейский экспорт прекурсоров и озона в 
связи с переносом загрязнителей воздуха на большие расстояния" (ЭКСПОРТ-Е2).  
Г-н ТЮТЕР подчеркнул роль сотрудничества с ЕМЕП на научном уровне и 
необходимость установления связей между наукой и политикой.  В качестве примера он 
привел среднесрочный обзор ЕВРОТРАК-2, который был проведен в прошлом году, и 
процесс синтеза и интеграции (СИ), который был недавно инициирован в целях 
успешного завершения ЕВРОТРАК-2.  Следующий симпозиум ЕВРОТРАК в рамках 
процесса СИ состоится в Гармише-Партенкирхене (Германия), 11-15 марта 2002 года.  
Информация о субпроектах ЕВРОТРАК-2, о симпозиуме и о самом проекте имеется на 
сайте (http://www.gsf.de/eurotrac). 
 
110. Руководящий орган с признательностью принял к сведению представленную 
информацию и просил секретариат пригласить на его следующее заседание 
представителей АМПО, Комиссии по защите морской среды северо-восточной части 
Атлантического океана (ОСПАР) и Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде для представления информации по этому пункту повестки дня. 
 
VII. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
111. Делегация Соединенных Штатов информировала Руководящий орган о 
мероприятиях, относящихся к сфере деятельности ЕМЕП, которые были проведены в 
Соединенных Штатах с момента окончания двадцать четвертой сессии.  Делегация также 
представила записку с кратким описанием основных мероприятий и с указанием тех 
сайтов в Интернете, на которых содержится более подробная информация. 
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112. Делегация Германии высказалась в поддержку новой процедуры отчетности центров 
и высказала надежду, что эта процедура поможет сократить нагрузку на Руководящий 
орган.  Все доклады, направляемые Руководящему органу, должны представляться 
заблаговременно до начала заседаний, с тем чтобы их можно было бы внимательно 
изучить. 
 
VIII. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
113. Руководящий орган вновь избрал г-на М. ВИЛЬЯМСА (Соединенное Королевство) 
Председателем, а г-жу ЭДВАРДС (Европейское сообщество), г-на П. ГРЕННФЕЛТА 
(Швеция), г-на Р. ВАН АЛЬСТА (Нидерланды) и г-жу С. ВИДИЧ (Хорватия) 
заместителями Председателя.  Он также избрал г-на С. ДОЙЧИНОВА (Италия) и 
г-на Дж. САНТРОКА (Чешская Республика) новыми заместителями Председателя. 
 
114. Руководящий орган выразил свою признательность покидающей Президиум 
г-же М. ЛЕСНЯК (Словения) за многолетний вклад в работу ЕМЕП. 
 
IХ. ЗАКРЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 
 
115. На основе неофициального резюме доклада, представленного секретариатом, 
Руководящий орган утвердил основные решения, принятые в ходе сессии. 
 
116. Двадцать шестая сессия Руководящего органа ЕМЕП состоится 2-4 сентября 
2002 года. 
 

----- 


