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Пункт 7 предварительной повестки дня 
 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Записка, подготовленная Президиумом Рабочей группы 
по воздействию в сотрудничестве с секретариатом 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. На своей девятнадцатой сессии Исполнительный орган по Конвенции рассмотрел 
ход работы над юридическим инструментом, предназначенным для обеспечения 
долгосрочного финансирования основной деятельности, помимо деятельности, 
охватываемой Протоколом по ЕМЕП, и постановил, в частности, завершить работу по 
вопросу долгосрочного финансирования основной деятельности на своей двадцатой 
сессии и подготовить материалы для Конференции на уровне министров "Окружающая 
среда для Европы", намеченной для проведения в Киеве в мае 2003 года (пункты 14-18 
документа ECE/EB.AIR/75). 
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного органа 
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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2. В ходе обсуждения бюджета для покрытия необходимых расходов по координации 
основных видов деятельности в 2002 году, не финансируемых через Протокол по ЕМЕП, 
Исполнительный орган отметил серьезные задачи, которые было поручено решать в 
2002-2004 годах Целевой группе по связанным со здоровьем аспектам загрязнения 
воздуха, и согласился увеличить предлагаемый бюджет на 2002 год (приложение I к 
документу EB.AIR/2001/8) на 100 000 долл. США и выделить эту сумму Целевой группе 
по связанным со здоровьем аспектам загрязнения воздуха (пункты 99-101 
документа ECE/EB.AIR/75).  Пересмотренный бюджет на 2002 год для покрытия 
необходимых расходов по координации основных видов деятельности, не финансируемых 
через Протокол по ЕМЕП, приводится ниже в таблице 1. 
 
3. Рабочая группа по воздействию на своей двадцатой сессии и Исполнительный орган 
по Конвенции на своей девятнадцатой сессии приветствовали добровольные взносы, 
произведенные в Целевой фонд в 2001 году, и настоятельно призвали Стороны 
продолжать предоставлять на добровольной основе значительную финансовую поддержку 
для проведения деятельности в рамках Конвенции. 
 
4. На своем совещании, состоявшемся в феврале 2002 года, Президиум Рабочей группы 
по воздействию отметил, что добровольные взносы в Целевой фонд, полученные в 
2001 году (326 997 долл. США), позволили покрыть лишь незначительную часть (около 
22%) сметы необходимых расходов по координации (1 488 000 долл. США) и что 
полученные взносы эффективно использовались для финансирования согласованных 
видов деятельности в программных центрах.  Президиум также сделал вывод о том, что 
величина сметы расходов, которая оставалась стабильной на протяжении ряда лет, не 
отражает ни инфляции, ни постоянного роста операционных расходов и расходов по 
координации отдельных программ.  Однако было принято решение о том, что Президиум 
рекомендует Рабочей группе по воздействию на ее двадцать первой сессии сохранить 
смету расходов на 2003 год на том же уровне, что и в 2002 году, при том понимании, что в 
2002/2003 годах будет проведен тщательный анализ сметы расходов, что, возможно, 
приведет к ее увеличению на 2004 год. 
 
5. Президиум Рабочей группы также одобрил приоритеты в области международной 
координации ориентированной на воздействие деятельности в 2002/2003 годах, 
подготовленные в консультации с Президиумом расширенного состава Рабочей группы. 
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II. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НАЛИЧНЫМИ В 2002 И В 2002 ГОДАХ 
 
6. Данные о добровольных взносах наличными для частичного финансирования 
необходимых мероприятий по координации ориентированной на воздействие 
деятельности, которые были внесены в Целевой фонд в 2001 и в 2002 годах (по состоянию 
на 22 мая 2002 года), приводятся соответственно в таблицах 2 и 3.  Помимо взносов 
наличными, целенаправленно выделенных на осуществление индивидуальных программ, 
в колонке "ОВД-ОБЩ." указаны нецелевые взносы наличными, в колонке "ЦРМКО" - 
взносы, целенаправленно выделенные для деятельности Центра по разработке моделей 
для комплексной оценки, а в колонке "ВСЕГО ПО СТРАНЕ" - общая сумма взносов 
отдельных стран в Целевой фонд за год. 
 
7. Следует отметить, что, помимо этих добровольных взносов наличными, данные о 
которых приводятся в таблицах 2 и 3, все страны, возглавляющие работу по программам, 
а также страны, принимающие основные программные центры (т.е. Германия, 
Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Финляндия и Швеция), продолжают 
предоставлять существенные средства для финансирования деятельности целевых групп и 
программных центров.  Следует также отметить оказываемую рядом стран финансовую 
поддержку деятельности ряда вспомогательных центров (например, в рамках МСП по 
лесам и МСП по материалам).  Ряд Сторон также оказывали дополнительную поддержку 
ориентированной на воздействие деятельности за счет организации совещаний целевых 
групп, рабочих совещаний и/или совещаний экспертов.  За период с момента окончания 
двадцатой сессии Рабочей группы по воздействию такие совещания были организованы 
Хорватией (учебное рабочее совещание), Чешской Республикой (целевая группа, рабочее 
совещание), Германией (целевая группа), Венгрией (учебное рабочее совещание), Италией 
(целевая группа, рабочее совещание), Норвегией (два совещания целевых групп, рабочее 
совещание), Португалией (целевая группа), Словенией (учебное рабочее совещание) и 
Швецией (совещание экспертов).  Боннское отделение Европейского центра по проблемам 
окружающей среды и здоровья Всемирной организации здравоохранения организовало 
совещание одной Целевой группы. 
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III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ НАЛИЧНЫМИ 
 В 2001 И 2002 ГОДАХ 
 
8. Данные об использовании целевых и нецелевых взносов наличными в 2000, 2001 
и 2002 годах (по состоянию на 22 мая 2002 года) приводятся в таблице 4.  В графе 
"ДОКЛАД О ТЕНДЕНЦИЯХ" указываются финансовые средства, выделенные 
программам в качестве частичной компенсации понесенных им ранее расходов по 
подготовке доклада о тенденциях в области воздействия трансграничного загрязнения 
воздуха на большие расстояния.  Эта работа частично финансировалась Европейской 
комиссией, и средства на индивидуальные программы выделялись через Центр экологии и 
гидрологии (Соединенное Королевство), который координирует эту деятельность. 
 
9. Как и в предыдущие годы, официальные договоры о выполнении в установленные 
сроки конкретных задач (утверждаемых Президиумом Рабочей группы), которые 
заключаются между ЕЭК ООН и учреждениями, назначенными в качестве программных 
(координационных) центров для международных совместных программ (МСП), 
обеспечивают основу для использования добровольных взносов наличными в Целевой 
фонд.  В приводимых ниже пунктах 10-14 перечислены основные задачи, выполнявшиеся 
в соответствии с этими договорами в период после окончания двадцатой сессии Рабочей 
группы по воздействию. 
 
10. Программный координационный центр МСП по лесам при Федеральном научно-
исследовательском центре лесного хозяйства и лесных продуктов в Гамбурге (Германия): 
 
 а) завершение подготовки и публикация Технического и исполнительного 
доклада о состоянии лесов в Европе, в котором приводится краткое описание и оценка 
результатов крупномасштабного обследования 2000 года, национальных обследований и 
комплексных исследований; 
 
 b) пересмотр совместного проекта доклада о причинно-следственных 
взаимосвязях на основе выводов и рекомендаций девятого совещания Целевой группы по 
МСП по комплексному мониторингу и седьмого совещания Целевой группы по МСП по 
лесам; 
 
 с) внедрение и проверка усовершенствованной системы обеспечения качества 
данных о состоянии крон деревьев за счет ее включения в программу вновь 
организованных международных курсов по взаимной калибровке, организуемые 
Программой; 
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 d) разработка/создание структуры банка данных Координационного центра МСП 
по лесам для внедрения системы банка данных ORACLE. 
 
11. Программный центр МСП по водным ресурсам при Норвежском научно-
исследовательском институте водных ресурсов (Осло): 
 
 а) завершение подготовки и публикация доклада об углубленной оценке 
содержания азота в поверхностных водах с уделением особого внимания сопоставлению 
текущего положения и тенденций в области концентраций азота в поверхностных водах с 
соответствующими показателями осаждения; 
 
 b) подготовка доклада о применении многомерных статистических методов для 
выявления тенденций в биологическом восстановлении; 
 
 с) Организация взаимной калибровки измерений по биологическим и химическим 
параметрам 2001 года, включая подготовку и распространение химических и 
биологических проб, сбор лабораторных результатов и предварительную оценку взаимной 
калибровки. 
 
12. Главный исследовательский центр МСП по материалам при Шведском институте 
коррозии (Стокгольм): 
 
 а) подготовка брошюры с кратким описанием основных результатов 
восьмилетней программы по изучению воздействия и исследования тенденций 
коррозионного воздействия для публикации; 
 
 b) подготовка технического доклада о выбросах тяжелых металлов в результате 
коррозии под влиянием окисляющих загрязнителей; 
 
 с) подготовка технического доклада по анализу неопределенности зависимостей 
"доза-реакция", полученных в рамках программы. 
 
13. Центр программы МСП по комплексному мониторингу при Институте окружающей 
среды Финляндии (Хельсинки): 
 
 а) продолжение сбора, хранения, обработки и анализа национальных данных 
стран, принимающих участие в программе (ведение базы данных); 
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 b) завершение подготовки и публикация десятого ежегодного доклада (за 
2001 год) МСП по комплексному мониторингу; 
 
 с) подготовка доклада программы о распространенности, переносе и воздействии 
избранных тяжелых металлов. 
 
14. Координационный центр по воздействию при Национальном институте 
здравоохранения и окружающей среды (Билтховен, Нидерланды): 
 
 а) продолжение ведения и обновления базы данных о критических нагрузках 
серы и азота, а также разработанных на их основе данных; 
 
 b) подготовка руководства по динамическому моделированию; 
 
 с) организация учебы для национальных координационных центров (НКЦ). 
 
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2002-2003 ГОДЫ (ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 

БУДЕТ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРОВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО 
ФОНДА) 

 
15. МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
 
 а) продолжение осуществления функций координационного центра программы; 
 
 b) завершение подготовки и публикация Технического и исполнительного 
доклада о состоянии лесов в Европе за 2002 год, содержащего краткое описание и оценку 
результатов крупномасштабного обследования 2001 года, национальных обследований и 
комплексных исследований; 
 
 с) подготовка Технического и исполнительного доклада о состоянии лесов в 
Европе за 2003 год; 
 
 d) завершение в сотрудничестве с МСП по комплексному мониторингу 
подготовки совместного доклада о причинно-следственных связях в лесных экосистемах; 
 
 e) совершенствование обеспечения качества за счет: 
 
  i) организации лабораторных сопоставлений проб воды, почвы и листвы; 
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  ii) организация международных курсов по взаимной калибровке для оценки 

состояния крон деревьев; 
 
 f) завершение подготовки доклада об обеспечении качества (в частности, в 
области оценки состояния крон деревьев); 
 
 g) обновление вебстраницы МСП по лесам. 
 
16. МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер 
 
 а) продолжение осуществления функций центра программы; 
 
 b) подготовка доклада МСП по водным ресурсам за 15-летний период; 
 
 c) завершение подготовки доклада о работе по отслеживанию хода 
восстановления экосистем водосборных бассейнов;  подход на основе многомерного 
анализа;   
 
 d) организация взаимной калибровки измерений по химическим (включая 
тяжелые металлы) и биологическим параметрам 2002 года (включая подготовку и 
распространение химических и биологических проб, сбор лабораторных результатов 
предварительную оценку взаимной калибровки); 
 
 е) организация рабочего совещания по моделированию биологической реакции. 
 
17. МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры 
 
 а) продолжение осуществления функций главного исследовательского центра; 
 
 b) проведение статистического анализа результатов после четырех лет 
воздействия в рамках программы по изучению воздействия широкого круга 
загрязнителей; 
 
 с) обзор/пересмотр анализа тенденций с учетом результатов воздействия на 
материалы, полученные в период 1997-2001 годов; 
 



EB.AIR/WG.1/2002/6 
page 8 
 
 
 d) подготовка рабочего совещания по выбросам тяжелых металлов из материалов 
в результате коррозии, включая проект руководящих принципов по представлению 
основных докладов. 
 
18. МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры 
 
 а) продолжение осуществления функций координационного центра программы; 
 
 b) проведение в качестве координационного центра программы 
экспериментальной работы по проверке моделей "поток-воздействие" (озона) в 
отношении сельскохозяйственных культур и полуестественной растительности; 
 
 с) продолжение анализа данных о содержании тяжелых металлов во мхах и 
изучение возможных методов пересчета данных о содержании тяжелых металлов во мхах 
в коэффициенты осаждения тяжелых металлов; 
 
 d) подготовка ежегодного доклада МСП по растительности за 2001/2002 годы для 
публикации. 
 
19. МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
экосистемы 
 
 а) продолжение осуществления функций центра программы; 
 
 b) ведение сети мониторинга программы и продолжение сбора, хранения, 
обработки и анализа национальных данных; 
 
 с) дальнейшее согласование деятельности в области мониторинга (использование 
по мере возможности унифицированных методов) и обеспечение качества набора данных; 
 
 d) подготовка и публикация одиннадцатого ежегодного доклада (за 2002 год) 
МСП по комплексному мониторингу; 
 
 е) подготовка технического доклада о концентрациях и потоках тяжелых 
металлов на участках МСП по комплексному мониторингу; 
 
 f) завершение подготовки в сотрудничестве с МСП по лесам совместного доклада 
о причинно-следственных взаимосвязях в лесных экосистемах. 
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20. МСП по моделированию и составлению карт критических уровней и нагрузок и по 
воздействию, факторам риска и тенденциям, связанным с загрязнением воздуха 
 
 а) продолжение осуществления функций координационного центра по 
воздействию; 
 
 b) подготовка доклада по моделированию и составлению карт критических 
нагрузок Cd и Pb и их превышений; 
 
 с) подготовка запроса ко всем НКЦ о предоставлении данных для обновления 
базы данных о критических нагрузках по подкислению и эвтрофикации, которая будет 
использоваться в рамках будущих обзоров деятельности по протоколу, включая 
увеличение числа переменных и данных, необходимых для динамического 
моделирования; 
 
 d) подготовка технического доклада о взаимосвязи между подходом критических 
нагрузок и динамическим моделированием. 
 
21. Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 
 
 а) продолжение осуществления функций руководителя Совместной целевой 
группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека; 
 
 b) завершение подготовки и публикация технического доклада о связанных с 
трансграничным переносом тяжелых металлов рисках для здоровья человека; 
 
 с) подготовка доклада и исполнительного резюме доклада о связанных с 
трансграничным переносом стойких органических загрязнителей рисках для здоровья 
человека. 
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Таблица 1 
 

НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ ПО КООРДИНАЦИИ НА 2002 ГОД ДЛЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМЫ ПРОТОКОЛА ПО ЕМЕП 

(в тыс. долл. США) (ECE/EB.AIR/75, annex VIII) 
 

Виды деятельности МСП по 
лесам;  
ПГКЦ 

МСП по 
водам; 
ПЦ 

МСП по 
материалам; 
ПГНИЦ 

МСП по 
растительности; 

ПКЦ 

МСП по 
комплексному 
мониторингу; ПЦ 

МСП по разработке 
моделей и составлению 

карт; КЦВ 

ЦГ по 
воздействию 
на здоровье 

ЦРМКО Всего по виду 
деятельности 

Мониторинг и оценка 160 55 70 15 70    370 
Доза-реакция  60 50 80 35    225 
Критические нагрузки и уровни 30 25 60 45 20 115   295 
Разработка динамических моделей  25 25 20 70 130   270 
Ведение базы данных 80 65 70 60 65 25   365 
          
Всего по МСП, ЦГ и ЦРМКО 270 230 275 220 260 270 100 2401 1 8652 
 
1 Указанная сумма охватывает расходы по расчету кривых расходов для твердых частиц (60 000 долл. США) и обновлению таких кривых 
для других загрязнителей (60 000 долл. США), составлению моделей воздействия на здоровье (30 000 долл. США), сотрудничеству с 
национальными координационными центрами (30 000 долл. США) и по расширенной работе по моделированию для включения 
динамических моделей (60 000 долл. США). 
 
2 С учетом расходов на поддержку программы в размере 3%, т.е. 55 950 долл. США. 
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Таблица 2. Добровольные взносы наличными в 2001 году на финансирование 

необходимых международных мероприятий по координации 
ориентированной на воздействие деятельности (в долл. США) 

 
 МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-СК ЗДОРОВЬЕ ОВД-

ОБЩ. ЦРМКО ВСЕГО ПО 
СТРАНЕ 

Армения           
Австрия 2 385        37 852 40 237 
Беларусь           
Бельгия 3 362         3 362 
Босния и Герцеговина           
Болгария           
Канада           
Хорватия 225         225 
Кипр        1 000  1 000 
Чешская Республика 1 492       3 846 456 5 794 
Дания           
Эстония 262         262 
Финляндия           
Франция 15 526         15 526 
Грузия           
Германия 27 705         27 705 
Греция           
Венгрия 675       4 825  5 500 
Исландия           
Ирландия 750       6 160 730 7 640 
Италия           
Казахстан           
Кыргызстан           
Латвия           
Лихтенштейн 30       215 26 271 
Литва           
Люксембург           
Мальта           
Монако           
Нидерланды      45 622   20 000 65 622 
Норвегия 3 390 16 909        20 299 
Польша 2 122       7 046 835 10 003 
Португалия 450         450 
Республика Молдова           
Румыния           
Российская Федерация           
Словакия           
Словения 150       2 193 260 2 603 
Испания 5 310         5 310 
Швеция 3 975  77 598  13 694     95 267 
Швейцария 3 390       20 937 2 482 26 809 
Бывшая югославская 
Республика Македония 

          

Турция           
Украина           
Соединенное 
Королевство 

          

Соединенные Штаты           
Югославия           
Европейское 
Сообщество 

4 995       50 758 6 019 61 772 

ОБЩИЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСОВ 
В 2001 ГОДУ 

76 194 16 909 77 598  13 694 45 622  96 980 68 660 395 657 
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Таблица 3. Добровольные взносы наличными в 2002 году на финансирование необходимых 

международных мероприятий по координации ориентированной на воздействие 
деятельности (в долл. США) (по состоянию на 22 мая 2002 года) 

 
 МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-СК ЗДОРОВЬЕ ОВД-ОБЩ. ЦРМКО ВСЕГО ПО 

СТРАНЕ 
Армения           
Австрия           
Беларусь           
Бельгия           
Босния и Герцеговина           
Болгария           
Канада        12 146  12 146 
Хорватия           
Кипр           
Чешская Республика           
Дания           
Эстония           
Финляндия 1 605         1 605 
Франция           
Грузия           
Германия           
Греция           
Венгрия 675       4 142 613 5 430 
Исландия           
Ирландия        6 000 890 6 890 
Италия           
Казахстан           
Кыргызстан           
Латвия           
Лихтенштейн           
Литва           
Люксембург 150         150 
Мальта           
Монако           
Нидерланды           
Норвегия 1 695 33 501        35 196 
Польша           
Португалия           
Республика Молдова           
Румыния           
Российская Федерация           
Словакия 790         790 
Словения 150       2 386 353 2 889 
Испания           
Швеция           
Швейцария           
Бывшая югославская 
Республика Македония 

          

Турция           
Украина           
Соединенное 
Королевство 

          

Соединенные Штаты           
Югославия           
Европейское 
Сообщество 

4 995         4 995 

ОБЩИЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСОВ В 2002 ГОДУ 

10 060 33 501      24 674 1 856 70 091 
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Таблица 4. Использование добровольных взносов наличными для частичного 
финансирования ориентированной на воздействие деятельности в 2000, 
2001 и 2002 годах (по состоянию на 22 мая 2002 года) (в долл. США) 

 
ВЗНОСЫ ЦЕЛЕВЫЕ НЕЦЕЛЕВЫЕ 

ГОД 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
МСП ПО ЛЕСАМ 84 000 66 000 75 700   20 300 
МСП ПО ВОДАМ 16 000 17 000 1 200   20 300 
МСП ПО МАТЕРИАЛАМ  70 000 6 700   20 300 
МСП ПО РАСТИТЕЛЬНОСТИ 34 500     20 500 
МСР ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
МОНИТОРИНГУ 

 13 000 700   20 300 

МСП ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ 114 700 45 000 4 700   20 300 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО 
ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

     20 000 

ДОКЛАД О ТЕНДЕНЦИЯХ  93 500     
ВСЕГО 249 200 304 500 89 000   142 000 
 
Примечание: Институциональные договоры об использовании целевых и нецелевых 
добровольных взносов в 2002 году уже составлены. 
 
 

-------- 


