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Введение 
 
1. Данная записка представляет собой резюме результатов работы Президиума и 
совещания расширенного  Президиума ЕМЕП, состоявшегося 28 февраля - 1 марта 
2002 года в Женеве.  Предложение Президиума в отношении структуры работы по 
подготовке доклада по оценке, представлено в отчете Целевой группы по изменениям и 
моделированию (EB.AIR/GE.1/2002/4, пункты 10-11) вместе с отчетом о ходе подготовки 
доклада по оценке.  Предложения Президиума в отношении финансирования ЕМЕП 
представлены в документе по финансовым и бюджетным вопросам 
(EB.AIR/GE.1/2002/12).  В главе IV ниже содержится предложение Президиума по 
будущей процедуре представления отчетов центрами ЕМЕП. 
 
2. В работе совещания расширенного Президиума приняли участие следующие члены 
Президиума:  г-н М. ВИЛЬЯМС (Соединенное Королевство) в качестве Председателя, 
г-н С. ДОЙЧИНОВ (Италия), г-н П. ГРЕННФЕЛТ (Швеция), г-н Дж. САНТРОКА 
(Чешская Республика), г-н Р. ВАН АЛЬСТ (Нидерланды) и г-н С. ВИДИЧ (Хорватия). 
Г-жа Л. ЭДВАРДС сообщила Президиуму о том, что она подает в отставку со своего поста 
в Президиуме в связи с тем, что она ушла из Европейской комиссии.   
 
3. В работе совещания приняли участие представители четырех центров ЕМЕП:  
г-н М. АМАНН из Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), 
г-н О. ХОВ и г-н К. ТОРСЕТ из Координационного химического центра (КХЦ), 
г-н С. ДУТЧАК и г-жа М. ВАРЫГИНА из Метеорологического синтезирующего 
центра-Восток (МСЦ-В) и г-н А. ЭЛИАССЕН и г-жа Л. ТАРАССОН из 
Метеорологического синтезирующего центра-Запад (МСЦ-З), а также г-н И.ШНАЙДЕР 
(Австрия), Председатель Целевой группы по измерениям и моделированию, и 
г-н М. ВУДФИЛД (Соединенное Королевство), Председатель Целевой группы по 
кадастрам выбросов и прогнозам.  От секретариата в работе совещания принимали 
участие г-н К. БУЛЛ, г-жа Б. ВАКС и г-н Х. ВЮЕСТЕР.  Кроме того, г-жа Л. ЙАЛКАНЕН 
из Всемирной метеорологической организации (ВМО) и г-н Х. ГРЕГОР (Германия), 
Председатель Рабочей группы по воздействию, участвовали в обсуждении части пункта 3 
повестки дня. 
 

I. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕМЕП И ПЛАНИРОВАНИЕ 
БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 

 
4. Президиум обсудил ход осуществления деятельности ЕМЕП и будущую работу в 
соответствии с планом работы Исполнительного органа на 2002 год (EСЕ/ЕВ.AIR/75, 
приложение VI, пункт 2).  Он получил устные отчеты от целевых групп и центров о ходе 
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выполнения плана работы.  Резюме обсуждения этого пункта содержится в протоколах 
заседаний Президиума, с которыми можно ознакомиться через Интернет по адресу:  
www.unece.org/env/emep 
 
5. Проект плана работы, представленный Руководящему органу (EB.AIR/GE.1/2002/9) 
был подготовлен секретариатом в сотрудничестве с центрами на основе этого 
обсуждения.  Члены Президиума представили свои замечания по проекту. 
 
6. Президиум принял к сведению результаты совместного совещания Президиума и 
Рабочей группы по воздействию, состоявшегося 27 февраля 2002 года.  Он согласился с 
тем, что совместное совещание было полезным.  С запиской о совместном совещании 
можно ознакомиться через Интернет по адресу:  
http://www.unece.org/env/lrtap/2002-02-jm.htm.  
 

II. ВЗНОСЫ В ЕМЕП 
 

А. Состояние с выплатой обязательных взносов наличными 
 

7. Президиум с удовлетворением принял к сведению значительное улучшение 
положения в области выплаты обязательных взносов.  Он отметил, в частности, что 
Италия погасила свою задолженность за несколько лет и благодаря этому в деятельности 
центров не возникало перебоев с финансированием.  Президиум также приветствовал тот 
факт, что 34 из 38 Сторон выплатили свои взносы за 2001 год.  Он с обеспокоенностью 
отметил, что третий год подряд Украина не выплачивает свой взнос.   
 
8. Президиум отметил, что Югославия внесла свой взнос за 2001 год.  Он согласился 
рекомендовать Руководящему органу ЕМЕП рассмотреть вопрос о задолженности 
Югославии, накопленной в период 1992-2000 годов, таким же образом, как это сделала 
Организация Объединенных Наций как только Генеральная Ассамблея примет решение 
по этому вопросу. 
 
9. Президиум приветствовал присоединение к Протоколу ЕМЕП Эстонии, которое 
вступит в силу в марте 2002 года, и просил секретариат направить Эстонии пакет 
документов с базовой информацией о ЕМЕП в качестве приветствия новой Стороне.  Он 
также с удовлетворением отметил, что Литва планирует присоединиться к Протоколу 
ЕМЕП и что другие Стороны Конвенции, не являющиеся еще Сторонами Протокола, 
рассматривают вопрос о присоединении к нему. 
 



EB.AIR/GE.1/2002/3 
page 4 
 
 

В. Положение в области выплаты обязательных взносов в натуре 
 

10. Для внесения своего взноса натурой за 2001 год Беларусь в тесном сотрудничестве с 
МСЦ-В осуществила проект подготовки дополнений и поправок к Руководству 
ЕМЕП/КОРИНЭЙР в отношении стойких органических загрязнителей (СОЗ), в котором 
особое внимание уделено специфическим особенностям стран - членов СНГ.  Она 
представила отчет в центры ЕМЕП и Президиум Руководящего органа ЕМЕП.  Центры 
ЕМЕП на своем совещании, состоявшемся 17 января 2002 года в Москве, рассмотрели 
результаты выполненного проекта и сочли его отвечающим требованиям взноса Беларуси 
за 2001 год.  Президиум предложил, чтобы Целевая группа по кадастрам и прогнозам 
выбросов или одно из ее подразделений провели обзор этого взноса Беларуси, а также 
обратился с просьбой к Председателю Целевой группы начать проведение обзора.  
Президиум рекомендовал Руководящему органу утвердить взнос натурой Беларуси за 
2001 год, если не будет возражений со стороны Целевой группы. 
 
11. В 2001 году Президиум одобрил проект поправок к Справочному руководству по 
кадастрам атмосферных выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР, касающийся тяжелых металлов, в 
котором особое внимание уделено специфическим особенностям стран, входящих в 
Содружество Независимых Государств (СНГ) (EB.AIR/GE.1/2001/10, пункт 22), с целью 
решения вопроса о взносе Беларуси за 2002 год.  Беларусь внесла предложение, а также 
сообщила о бюджетных потребностях, связанных с ее взносом в 2003 году. Ожидаемый 
взнос Беларуси натурой в бюджет МСЦ-В составляет сумму, эквивалентную 
2 753 долл. США.  Он включает в себя проект по совершенствованию кадастра выбросов 
ГХБ и ПХД в странах СНГ (на примере Беларуси).  Президиум подчеркнул, что оба 
проекта за 2002 и 2003 годы должны осуществляться в тесном сотрудничестве с Целевой 
группой по кадастрам и прогнозам выбросов или одним из ее подразделений.  Он 
предложил Председателю Целевой группы начать обзор предложения о взносе Беларуси 
за 2003 год, с тем чтобы дать рекомендацию Президиуму в отношении того, может ли он 
принять это предложение.  Президиум предложил Беларуси тесно сотрудничать с Целевой 
группой в решении этого вопроса. 
 
12. Президиум принял к сведению программу и первоначальный отчет по "Разработке 
локальной модели для оценки экологических последствий выбросов тяжелых металлов", 
предложенный Украиной для погашения ее задолженности ЕМЕП за 1992-1994 годы и 
учета бюджетных потребностей на 2002 и 2003 годы.  Это предложение Украины по 
погашению задолженности натурой было одобрено Президиумом в 2001 году 
(EB.AIR/GE.1/2001/10, пункт 23).  Стоимость проекта, предусматривающего разработку 
локальной модели для оценки экологических последствий выбросов тяжелых металлов 
эквивалентна 140 989 долл. США (невыплаченные взносы за 1992-1994 годы).  Проект 
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предполагается осуществить с января 2002 по декабрь 2003 года.  Он будет выполняться в 
тесном сотрудничестве с МСЦ-В и Польским институтом охраны окружающей среды.  
Президиум призвал Украину внести предложение о мерах по погашению оставшихся 
невыплаченных взносов натурой и начать выплату взносов наличными, которые остаются 
непогашенными. 
 

С. Добровольные взносы в Целевой фонд ЕМЕП 
 

13. Президиум с удовлетворением отметил добровольные взносы на сумму 
21 739 долл. США, внесенные в Целевой фонд Швейцарией в 2001 году.  Эти взносы были 
использованы для поддержки работы Сторон по разработке их кадастра выбросов твердых 
частиц (ТЧ) в 2000 году.  Этот проект осуществлялся Нидерландской консультативной 
организацией прикладных научных исследований (ТНО) по контракту с МСЦ-З при 
постоянных консультациях с Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС). 
 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ В 2001 ГОДУ И БЮДЖЕТ НА 2003 ГОД 
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 

 
14. Президиум принял к сведению финансовые отчеты КХЦ, МСЦ-В и МСЦ-З об 
использовании ими средств в 2001 году.  Центры представили некоторые дополнительные 
разъяснения к кратким таблицам.  Большая часть затрат, связанных с подкислением и 
эвтрофикацией, ушла на финансирование работы по подготовке доклада по оценке.  
Подготовка учебных курсов КХЦ финансировалась из бюджета, предназначенного для 
сотрудничества с национальными программами. 
 
15. Президиум признал важность добровольных взносов натурой, полученных центрами 
для поддержки их работы.  Он выразил признательность Норвегии за важную поддержку 
МСЦ-В.  Он согласился с тем, что то значение, которое придается взносам натурой, 
отражает потребности рабочего плана ЕМЕП и свидетельствует о недостаточности 
бюджетных средств для его реализации.  Большая доля взносов натурой создает 
определенные проблемы для процедуры бюджетирования.  Взносы натурой в ЕМЕП - это 
проекты, осуществляемые центрами ЕМЕП, но финансируемые не из целевого фонда 
ЕМЕП, а другими источниками, которые оказывают содействие в проведении 
мероприятий, предусмотренных рабочим планом ЕМЕП.  Президиум просил центры 
представить полные отчеты о взносах натурой, определенных таким образом, и более 
подробно указать финансируемые проекты.  Секретариату была направлена просьба 
представить эту информацию в финансовом документе, который он должен подготовить 
Руководящему органу.  Центрам было предложено представлять планируемые проекты, 
по возможности, заблаговременно. 



EB.AIR/GE.1/2002/3 
page 6 
 
 
 
16. На основе бюджета ЕМЕП на 2002 год (EB.AIR/2001/7, таблица 2) Президиум 
подготовил подробный бюджет на 2003 год.  Он признал, что ему следует избегать 
каких-либо резких изменений показателей при переходе из одного года в другой, но 
показывать более долгосрочные направления изменений, чтобы дать возможность 
центрам приспосабливаться к изменяющимся приоритетам.  Он также признал, что общая 
сумма бюджета на 2003 год должна остаться неизменной.  Чтобы иметь возможность 
выполнить задачи, изложенные в рабочем плане, ЕМЕП необходимо вновь полагаться на 
добровольные взносы.  Он рекомендовал Руководящему органу ЕМЕП призвать Стороны 
Протокола по ЕМЕП рассмотреть возможность внесения добровольных взносов (натурой 
или наличными через целевой фонд) для обеспечения выполнения работы, особенно 
трудных задач по подготовке обзоров протоколов.  Он попросил центры представить 
более подробный отчет по некоторым более крупным статьям бюджета, осветить работу 
по подготовке доклада по оценке и подготовительные мероприятия к измерениям и 
разработке моделей в масштабах полушария, а также проводить различия между 
текущими затратами и затратами на построение инфраструктуры (базы данных, 
разработка моделей и т.п.).  Центрам следует попытаться осветить, в каких областях 
работы им потребуются добровольные взносы.  Президиум выразил надежду, что работа 
по измерениям и разработке моделей в масштабах полушария привлечет взносы двух 
Сторон Протокола по ЕМЕП, которые вносят взносы только на добровольной основе. 
 
17. Президиум согласился с тем, что должен постоянно происходить процесс 
перенаправления ресурсов от традиционных загрязнителей к новым приоритетам, в 
частности на работу по ТЧ.  Он также принял решение ввести для КХЦ небольшую линию 
по выбросам для финансирования работы по экспертным оценкам выбросов СОЗ и 
тяжелых металлов.  Для этого раздел "G.  База данных о выбросах" будет разделен на два 
подпункта "База данных" и "Проверка достоверности и экспертные оценки".  Подробный 
бюджет, предложенный Президиумом, изложен в документе по финансовым и 
бюджетным вопросам, подготовленном секретариатом (EB.AIR/GE.1/2002/12). 
 
18. Исполнительный орган на своей девятнадцатой сессии просил Руководящий орган 
рассмотреть при содействии со стороны его Президиума бюджетные потребности на 
последующие годы после 2003 года и подготовить предложение (ECE/EB.AIR/75, 
пункт 97 d)).  Результаты обсуждения Президиумом этого пункта представлены в главе IV 
документа по финансовым и бюджетным вопросам, подготовленным секретариатом 
(EB.AIR/GE.1/2002/12). 
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IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ ЦЕНТРАМИ ЕМЕП 
 

19. На своем заседании 3 сентября 2001 года Президиум ЕМЕП решил провести обзор 
процедуры представления отчетов центрами и процедуры снятия Руководящим органом 
ограничений на доклады.  Он информировал Руководящий орган об этом плане и 
предложил Сторонам высказать свои замечания (EB.AIR/GE.1/2001/2, пункт 8). 
 
20. При подготовке выводов, изложенных ниже, Президиум учитывал следующие 
основные моменты: 
 
 а) объем информации, представляемой центрами Руководящему органу, стал 
слишком большим, чтобы можно было уделять надлежащее внимание содержанию 
отчетов.  Кроме того, отчеты часто приходят слишком поздно, рабочая нагрузка центров 
распределяется на протяжении года очень неравномерно, при этом до наступления лета 
необходимо подготовить все отчеты в окончательном варианте; 
 
 b) одна из функций Руководящего органа заключается в определении 
стратегического направления работы ЕМЕП (см. пункт 4 b) Мандата Руководящего органа 
(ECE/EB.AIR/68, приложение III, добавление III)).  Поэтому он не может заниматься 
подробными техническими вопросами или данными.  Целевые группы могут лучше 
выполнять такие задачи, а также располагают лучшими возможностями для проведения 
технических обзоров;   
 
 с) другой важной функцией Руководящего органа является осуществление 
надзора за эффективным использованием ресурсов ЕМЕП; 
 
 d) в качестве первой функции, изложенной в его мандате (ECE/EB.AIR/68, 
приложение III, добавление III, пункт 4 а)), Руководящий орган должен ежегодно 
предоставлять Исполнительному органу и другим вспомогательным органам общий 
анализ положения дел в области трансграничного загрязнения воздуха. 
 
21. В соответствии со своим мандатом (ECE/EB.AIR/68, приложение III, добавление III, 
пункт 4 f)) Руководящий орган должен снимать ограничения на распространение 
технических докладов и записок.  Президиум отметил, что не имеет смысла ограничивать 
распространение докладов, подготовленных за счет публичных средств.  Он также 
отметил, что распространение официальных документов не ограничивается и что они 
предназначаются для общего пользования, хотя на них ставится знак отказа от 
ответственности за точность информации, пока документ не будет утвержден 
Исполнительным органом.  Президиум предложил использовать аналогичную процедуру 
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для отчетов и записок ЕМЕП и считать все материалы не ограниченными для 
распространения, а предварительными, пока Руководящий орган ЕМЕП не утвердит или 
не примет их к сведению.  Он попросил секретариат обратить на это предложение 
внимание Президиума Исполнительного органа и предложил Исполнительному органу 
рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в пункт 4 f) мандата 
Руководящего органа. 
 
22. Президиум рекомендовал Руководящему органу утвердить руководящие принципы 
представления отчетов в ЕМЕП, изложенные в приложении. 
 
V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРОГРАММАМИ 

 
23. МСЦ-В информировал Президиум о том, что он осуществляет проект для 
Арктической программы мониторинга и оценки (АПМО) по оценке атмосферного 
переноса на большие расстояния ртути, ПХД и ГХГ на север России.  На эту работу 
выделено 60 000 долл. США в рамках проекта по стойким токсическим веществам, 
безопасности продуктов питания и коренным народам русского Севера Глобального 
экологического фонда;  она должна быть завершена в 2002 году.  МСЦ-В подготовил 
отчет о ходе осуществления работы, в котором представлены результаты за 2001 год. 
 
24. Президиум отметил, что второй этап проекта ЭВРИКА по изучению переноса и 
преобразования экологических микросоставляющих в тропосфере в масштабах Европы 
(ЕВРОТРАК-2) подходит к завершению и началось обсуждение последующих 
мероприятий.  На предстоящем симпозиуме по ЕВРОТРАК-2 Председатель выступит с 
краткой информацией по вопросу о трансграничном загрязнении воздуха.  Президиум 
согласился с тем, что ЕМЕП и Конвенция заинтересованы в том, чтобы некоторые 
полезные виды деятельности продолжались, и им следует рассмотреть вопрос о том, 
каким образом они могли бы оказать поддержку в осуществлении последующих 
мероприятий. 
 
25. Президиум приветствовал продолжающееся сотрудничество с Комиссией по охране 
морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) и Комиссией (Осло - Париж) по охране 
морской среды северо-восточной части Атлантического океана (ОСПАРКОМ).  Он 
отметил интерес к сотрудничеству с ЕМЕП, выраженный Программой ВМО по борьбе с 
загрязнением Средиземноморья (МЕДПОЛ) и просил секретариат дать положительный 
ответ на эту инициативу. 
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26. Президиум отметил, что Рабочая группа по мониторингу окружающей среды, 
созданная в рамках Комитета по экологической политике ЕЭК ООН, на своих двух 
сессиях была информирована о работе ЕМЕП.  Она получила записку, подготовленную 
МСЦ-В, о положении с выбросами и деятельности в области мониторинга в новых 
независимых государствах - преемниках бывшего Советского Союза.  Президиум выразил 
свою поддержку тесному сотрудничеству с Рабочей группой по мониторингу 
окружающей среды в целях улучшения сотрудничества с новыми независимыми 
государствами.  Он просил КХЦ и МСЦ-В дать положительный ответ на просьбу об 
оказании помощи и принял предложение КХЦ подготовить записку о потребностях в 
области мониторинга новых независимых государств. 
 
27. Президиум также обсудил в рамках этого пункта повестки дня вопрос о 
сотрудничестве с программой "Чистый воздух для Европы" (CAFЕ), ЕАОС и ВМО. 
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Приложение 
 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ В ЕМЕП 
 

1. Можно выделить следующие задачи центров ЕМЕП по представлению отчетов. 
 
 a) отчеты о данных; 
 
 b) отчеты/записки о новых научных разработках;  и 
 
 c) отчеты о ходе выполнения основных областей плана работы. 
 
2. Отчеты о данных.  ЕМЕП занимается крупными базами данных по выбросам, 
измерениям и социально-экономическим показателям, используемым в разработке 
моделей для комплексной оценки.  Некоторые из этих данных предоставляют Стороны;  
другие данные получают на основе экспертных оценок, проводимых и в центрах, и вне их 
пределов.  Отчеты о данных необходимы, чтобы дать возможность Сторонам проводить 
обзоры конкретных данных.  Эта задача может быть решена с помощью баз данных 
Интернета.  Через определенные промежутки времени также потребуется 
документировать состояние баз данных для их дальнейшего использования в качестве 
справочных материалов.  В таких случаях могут понадобиться или быть полезными 
данные в печатном виде.  Право принимать решение о том, в каком виде лучше всего 
предоставлять данные Сторонам, сохраняется за центром, на который возложена 
ответственность.  Отчеты о данных должны предоставляться экспертам, назначенным 
отвечающей за этот вопрос целевой группой, и утверждаться этой целевой группой на ее 
совещании или с помощью средств электронной связи независимо от совещаний целевой 
группы.  Эти отчеты должны считаться предварительными до проведения следующей 
после такого утверждения сессии Руководящего органа. 
 
3. Отчеты о новых научных результатах и методологических разработках в 
период создания моделей должны предоставляться таким образом, чтобы эксперты имели 
возможность проводить их обзор.  Такие обзоры можно проводить в целевых группах на 
семинарах, организуемых в рамках Конвенции, или других научных раутах за пределами 
групп.  Они могут проводиться путем предоставления документов в журналы, статьи 
которых анализируются экспертами, или экспертам, специально назначенным для 
проведения обзора.  Учитывая такое широкое разнообразие возможных вариантов обзора, 
для таких обзоров могут быть пригодными различные виды отчетов.  Центрам ЕМЕП 
предлагается совершенствовать обзоры результатов своей деятельности через все 
возможные каналы.  Целевая группа должна играть ключевую роль в обсуждении новых 
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разработок таким образом, чтобы они положительно воспринимались экспертами Сторон 
Конвенции и, где это необходимо, другими заинтересованными сторонами.  Отчеты/ 
записки о новых научных разработках должны предоставляться ответственным целевым 
группам, если только в данном конкретном случае Руководящий орган не примет иного 
решения.  Эти отчеты должны считаться предварительными до проведения следующей 
после такого утверждения целевой группой сессии Руководящего органа ЕМЕП. 
 
4. Отчет о положении дел информирует Стороны, в частности финансирующие 
работы, о прогрессе, достигнутом в выполнении задач плана работы.  В соответствии с 
мандатом выполнение этих задач должно обеспечить основу для международной и 
национальной политики по борьбе с загрязнением воздуха.  Отчеты о положении дел 
должны содержать краткую информацию о достигнутых результатах в установленной 
области деятельности, которая имеет важное значение с точки зрения политики.  Отчеты о 
положении дел должны составляться по каждой основной области деятельности 
(в настоящее время:  подкисление и эвтрофикация, фотохимическое загрязнение, твердые 
частицы, тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители).  Каждый отчет о 
положении дел должен содержать информацию об изменениях в уровне атмосферного 
загрязнения в регионе ЕМЕП, о достигнутом научном прогрессе и освещать вопросы, 
которые предстоит решать в будущем.  Отчеты должны быть краткими, 
сфокусированными и содержать примеры для иллюстрации основных моментов.  
К отчетам о положении дел должно прилагаться исполнительное резюме. 
 
5. Отчеты о положении дел будут рассматриваться и утверждаться Руководящим 
органом ЕМЕП, учитывая возложенные на него функции по обеспечению эффективного 
использования ресурсов и управлению работой центров.  Вопросы, относящиеся к 
политике, должны представляться в отчетах о положении дел таким образом, чтобы 
Руководящий орган мог адресовать их Рабочей группе по стратегиям и обзору и 
Исполнительному органу.  Отчеты также должны быть написаны таким образом, чтобы 
национальные представители ЕМЕП могли эффективно использовать эти материалы на 
национальном уровне и соответственно возрастала значимость ЕМЕП.  Как только будет 
выработан общий подход к написанию исполнительных резюме, их можно будет собирать 
в единый исполнительный отчет, который будет предоставляться отдельно от отчетов о 
положении дел, как ежегодный отчет по существу ЕМЕП. 
 

------ 


