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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Руководящий орган Совместной программы наблюдения 
и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
 

Введение 
 
1. Руководящий орган провел свою двадцать восьмую сессию в Женеве 6-8 сентября 
2004 года. 
 
2. В работе сессии приняли участие представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, 
Италии, Канады, Кипра, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдовы, 
Российской Федерации, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, 
Швеции, Эстонии и Европейского Сообщества (ЕС). 
 
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 также присутствовали представители Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной метеорологической 
организации (ВМО), Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕАОС), а 
также 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)).  Присутствовал также представитель Союза 
электроэнергетической промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК). 
 
4. Работой совещания руководил г-н Ю. Шнайдер (Австрия). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

5. Руководящий орган утвердил предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документе  EB.AIR/GE.1/2004/1. 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ 
 

6. Руководящий орган утвердил доклад о работе своей двадцать седьмой сессии 
(EB.AIR/GE.1/2003/2). 
 

III. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ 
СЕССИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО КОНВЕНЦИИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕЗИДИУМА ЕМЕП, ВКЛЮЧАЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
7. Руководитель Группы по изучению проблем воздушной и водной среды Отдела 
окружающей среды и населенных пунктов г-н К. Булл представил информацию о 
положении дел с Протоколами к Конвенции и подготовке к празднованию 
25-й годовщины Конвенции.  Он обратил особое внимание на новые руководящие 
принципы Организации Объединенных Наций в отношении составления и/или 
компиляции докладов в секретариате, в которых акцент должен делаться только на 
рекомендациях и окончательных решениях.  Со всеми докладами, сделанными на сессии, 
можно ознакомиться на вебсайте Конвенции (www.unece.org/env/lrtap). 
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8. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Х. ГРЕГОР (Германия) 
проинформировал Руководящий орган об итогах проведенных на недавней двадцать 
третьей сессии обсуждений (EB.AIR/WG.1/2004/2).  Он обратил внимание на совместное 
исследование МСЦ-З, результаты которого показывают более высокие величины 
превышения критических нагрузок для экосистем в Европе, чем ожидалось на момент 
заключения Гётеборгского протокола, что связано с совершенствованием моделей и 
повышением качества данных, включая данные по осаждению в конкретных экосистемах, 
и с использованием модели Эйлера с более высоким пространственным разрешением. 
 
9. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. БАЛМАНН обратил 
внимание на первоочередные вопросы для рассмотрения Руководящим органом, 
относящиеся к Протоколу по тяжелым металлам и Протоколу по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ).  Он отметил важность расширения моделей ЕМЕП до уровня 
полушария, наращивания синергизма с работой по изменению климата и обеспечения 
надлежащего баланса с работой по борьбе с загрязнением в городах. 
 
10. Председатель представил записку, содержащую резюме результатов работы 
Президиума ЕМЕП в период между двадцать седьмой и двадцать восьмой сессиями 
Руководящего органа, включая сотрудничество с Рабочей группой по воздействию 
(EB.AIR/GE.1/2004/12).  Он сообщил о третьем совместном совещании Президиума 
Руководящего органа ЕМЕП и Руководящей группы по воздействию, которое состоялось 
в Женеве 18 марта 2004 года (http://www.unece.org/env/emep/welcome.html).  Он отметил 
полезность проведения совместных совещаний и намерение продолжать эту практику. 
 
11. Руководящий орган принял к сведению эту информацию и постановил учесть ее при 
проведении своих обсуждений.  Он, в частности: 
 
 a) принял к сведению доклад о деятельности Президиума ЕМЕП; 
 
 b) принял также к сведению информацию, представленную председателями 
Рабочей группы по воздействию и Рабочей группы по стратегиям и обзору; 
 
 c) отметил результаты совместного совещания президиумов Руководящего органа 
и Рабочей группы по воздействию и постановил учесть их при подготовке своего плана 
работы; 
 
 d) выразил готовность сотрудничать с Рабочей группой по воздействию в целях 
обеспечения эффективной работы по приоритетным направлениям в рамках Конвенции. 
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  IV. ПРОГРЕСС В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
   ДОСТИГНУТЫЙ В 2004 ГОДУ И БУДУЩАЯ РАБОТА 

 
12. Председатель предложил Руководящему органу при рассмотрении вопроса о 
результатах работы в 2004 году по осуществлению утвержденного плана работы 
(ECE/EB.AIR/79/Add.2, приложение XII, пункт 2) обсудить отдельно каждую область 
деятельности с учетом плана работы на 2005 год (EB.AIR/GE.1/2004/13), который будет 
обсуждаться по пункту 6 повестки дня. 
 

А. Подкисление, эвтрофикация и фотоокислители 
 

13. Г-жа Л. ТАРРАСОН (МСЦ-З) сделала обзор деятельности в области мониторинга и 
разработки моделей подкисления, эвтрофикации и фотоокислителей, включая прогресс в 
работе КХЦ, прогресс в работе ЦМКО, результаты своей собственной работы и 
обсуждений в Целевой группе по измерениям и разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2004/3), 
отметив, в частности, расчет зависимостей "источник-рецептор" для 2010 года, изменения 
в оценках рисков для экосистем и вреда для здоровья человека, а также план работы на 
период до 2006 года.  Она обратила внимание на доклад ЕМЕП о ходе работы 1/04. 
 
14. Г-н Р. ДЕРВЕНТ сообщил о результатах рабочего совещания по обзору 
унифицированной модели Эйлера ЕМЕП, которое состоялось в начале ноября 2003 года в 
Осло (EB.AIR/GE.1/2004/6).  Он отметил улучшение параметров новой модели ЕМЕП в 
сравнении со старой моделью Лагранжа, в частности более высокое пространственное 
разрешение, более достоверный расчет трансграничного переноса и осаждения в 
конкретных экосистемах.  Он подчеркнул вывод о том, что модель может использоваться 
в целях составления моделей комплексной оценки для подкисления, эвтрофикации и 
приземного озона.  Он обратил внимание на необходимость дальнейшей работы по 
повышению достоверности моделирования массы тонкодисперсных частиц даже с учетом 
того, что модель позволяет с достаточным уровнем точности рассчитывать региональный 
компонент антропогенных фракций твердых частиц (ТЧ) для оценки результатов 
принятия различных мер по ограничению выбросов.  Он отметил, что рекомендации этого 
рабочего совещания следует учесть в будущем плане работы. 
 
15. Г-жа Таррасон представила результаты расчетов зависимостей "источник-рецептор", 
которые были проведены МСЦ-З в 2004 году.  Она отметила, что изменения в оценках 
риска для экосистем и вреда для здоровья человека связаны с обновлением данных о 
выбросах, критических нагрузках, улучшением пространственного разрешения 
унифицированной модели ЕМЕП, а также использованием данных об осаждении, 
дифференцированных по конкретным видам земного покрова.  Она также обратила 
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внимание на важность межгодовой погодной изменчивости, в особенности ее воздействия 
на уровни концентрации озона, которые характеризовались весьма широким разбросом 
для различных регионов.  По Гётеборгскому протоколу для расчета зависимостей 
"источник-рецептор" по концентрациям озона и осаждения загрязнителей использовались 
средние значения соответственно за пять и десять лет.  Для новой модели ЕМЕП будут 
необходимы дополнительные прогоны.  
 
16. Несколько делегаций подчеркнули важность надлежащего понимания воздействия 
межгодовой изменчивости метеорологических условий на концентрацию загрязнителей в 
воздухе и их осаждение, а также просили МСЦ-З заняться изучением этого вопроса в 
качестве приоритетного. 
 
17. Делегация Хорватии отметила, что она с успехом использовала результаты модели 
ЕМЕП применительно к ее региону и выразила значительную заинтересованность в 
прогоне моделей в целях расчета дополнительных лет.   
 
18. Руководящий орган обсудил важность и возможности расширения модели до уровня 
полушария, а также ее применение в локальном масштабе. 
 

19. После обсуждения МСЦ-З принял решение с учетом временных ограничений 
включить в расчеты зависимостей "источник-рецептор" средние значения и два крайних 
года для дальнейшего изучения влияния погодной изменчивости. 
 
20. Делегация Швеции представила результаты рабочего совещания по осаждению 
катионов оснований, которое состоялось в Гётеборге (Швеция) 26-28 ноября 2003 года 
(EB.AIR/GE.1/2004/11). 
 
21. Руководящий орган: 
 
 а) выразил признательность МСЦ-З, ЦМКО и КХЦ за достигнутый ими прогресс 
в работе по подкислению, эвтрофикации и фотоокислителям;   
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 1/04; 
 
 с) принял к сведению результаты рабочего совещания по обзору модели ЕМЕП и 
выразил свою признательность Норвегии за его организацию у себя в стране; 
 
 d) признал, что по подкислению, эвтрофикации и фотоокислителям модель ЕМЕП 
отвечает самым высоким требованиям и может использоваться для разработки политики; 
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 е) принял к сведению выводы рабочего совещания по осаждению катионов 
оснований (EB.AIR/GE.1/2004/11) и выразил признательность Швеции за его организацию 
у себя в стране; 
 
 f) принял к сведению увеличение в подверженных рискам экосистемах величин 
превышения критических нагрузок по подкислению и эвтрофикации в связи с 
улучшением параметров модели и качества данных и, в свете последствий для разработки 
политики, просил своего Председателя довести эту информацию до сведения Рабочей 
группы по стратегиям и обзору и Исполнительного органа; 
 
 g) просил МСЦ-З произвести оценку надежности показателей воздействия по 
озону с точки зрения моделирования и сообщить о результатах на двадцать девятой 
сессии; 
 
 h) предложил МСЦ-З в качестве первоочередной задачи изучить влияние 
межгодовой погодной изменчивости на матрицы "источник-рецептор", а также изучить 
взаимосвязи с изменением климата; 
 
 i) согласился с важностью моделирования в масштабе полушария и на локальном 
уровне и просил МСЦ-З продолжить работу по обоим масштабам. 
 

В. Тяжелые металлы 
 

22. Г-н С. ДУТЧАК (МСЦ-В) представил информацию о деятельности по мониторингу 
и моделированию тяжелых металлов, включая прогресс в работе КХЦ, о своей 
собственной работе, результатах обсуждений в Целевой группе по измерениям и 
составлению моделей (EB.AIR/GE.1/2004/3), а также планах работы на период до 
2006 года.  Он представил доклад ЕМЕП о ходе работы 2/04 по свинцу, кадмию и ртути, 
информационную записку 2004/4, а также сообщил о вкладе ЕМЕП в работу по 
подготовке к проведению обзора Протокола по тяжелым металлам, который был 
подготовлен МСЦ-В.  Работа в 2005 году будет в основном направлена на проведение 
обзора модели МСЦ-В.  Ресурсы на деятельность по модели в масштабах полушария 
будут ограничены.   
 
23. Ряд делегаций обратили внимание на качество данных о выбросах, отметив, что в 
ряде стран уровень выбросов тяжелых металлов явно занижен и что необходимо принять 
меры по исправлению этой ситуации сегодня, когда Протокол по тяжелым металлам уже 
вступил в силу. 
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24. Председатель Рабочей группы по воздействию сообщил, что он согласился с 
возможностью использования подхода на основе воздействия и что соответствующая 
методология была включена в Руководство по составлению карт. 
 
25. Г-н Дутчак представил планы подготовки к обзору модели МСЦ-В, которые будут 
далее обсуждаться на техническом совещании центров ЕМЕП в январе 2005 года. 
 
26. Делегация Швеции обратила внимание на результаты рабочего совещания по ртути, 
состоявшегося в Брюсселе в марте 2004 года, на котором были рассмотрены самые 
различные аспекты загрязнения ртутью (www.ivl.se/nytt/konferenser/mercury/). 
 
27. Делегация Германия объявила о планах на 2005 год по финансированию и 
поддержке деятельности в области сопоставления результатов натурных измерений 
концентрации ртути в воздухе.  Эта работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с 
КХЦ и Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС) в части стандартов для ртути.  
Результаты будут сообщены Руководящему органу в 2006 году.  Делегатам было 
предложено передать информацию в их лаборатории ЕМЕП.  Была подчеркнута 
необходимость как можно более тесного согласования деятельности по мониторингу 
ртути в рамках ЕМЕП и CEN/TC 264 (качество воздуха). 
 
28. Руководящий орган: 
 
 а) с удовлетворением отметил работу и прогресс в области мониторинга и 
моделирования тяжелых металлов в КХЦ и МСЦ-В; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 2/04; 
 
 с) приветствовал информационную записку 2004/4 о вкладе ЕМЕП в работу по 
подготовке к обзору Протокола по тяжелым металлам и предложил МСЦ-В направить ее 
Рабочей группе по стратегиям и обзору; 
 
 d) приветствовал работу МСЦ-В по подготовке к обзору его моделей на рабочем 
совещании в ноябре 2005 года и предложил МСЦ-В вести работу в рамках этого процесса 
в тесном сотрудничестве с научным сообществом, центрами ЕМЕП и целевыми группами; 
 
 е) предложил МСЦ-В и КХЦ при необходимости оказывать поддержку Группе 
экспертов по тяжелым металлам; 
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 f) принял к сведению результаты рабочего совещания по ртути, которое 
состоялось в Брюсселе в марте 2004 года; 
 
 g) призвал Стороны представить данные о выбросах тяжелых металлов и 
предложил Целевой группе по кадастрам выбросов и прогнозам дать рекомендации 
Сторонам в отношении улучшения качества представляемых ими данных о выбросах; 
 
 h) приветствовал предложение Германии об организации и поддержке 
исследования по сопоставлению результатов измерения ртути в 2005 году. 
 

С. Твердые частицы 
 

29. Г-н К. ТОРСЕТ (КХЦ) сделал общий обзор деятельности по атмосферному 
мониторингу и моделированию ТЧ (доклад ЕМЕП о ходе работы 4/04), включая прогресс 
в работе МСЦ-З и ЦМКО и результаты своей деятельности, обсуждений в рамках Целевой 
группы по измерениям и разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2004/3), а также планы работы 
на период до 2006 года.  Он подробно остановился на кадастрах выбросов, результатах 
мониторинга и моделирования, подчеркнув научные проблемы и факторы 
неопределенности.  Он далее отметил важность повышения качества данных о выбросах и 
наличия данных мониторинга, включая классификацию ТЧ.   
 
30. Г-н Р. ДЕННИС (Соединенные Штаты) сообщил о результатах рабочего совещания 
по измерениям и разработке моделей по твердым частицам, которое состоялось в Новом 
Орлеане, Соединенные Штаты, 19-23 апреля 2004 года (EB.AIR/GE.1/2004/16). 
 
31. Руководящий орган признал необходимость в дальнейшем тесном сотрудничестве 
по ТЧ между североамериканскими и европейскими экспертами.  Германия объявила о 
планах организации совместно с Соединенными Штатами рабочего совещания по озону и, 
возможно, твердым частицам. 
 
32. Руководящий орган: 
 
 а) с удовлетворением отметил работу, проделанную МСЦ-З, ЦМКО и КХЦ по 
твердым частицам, и приветствовал достигнутый прогресс; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 4/04; 
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 с) принял к сведению выводы и рекомендации рабочего совещания по 
измерениям и разработке моделей по твердым частицам, а также выразил свою 
признательность Соединенным Штатам и Канаде за организацию этого рабочего 
совещания; 
 
 d) признал неудовлетворительными данные о выбросах, особенно по первичным 
ТЧ, и просил Стороны и Целевую группу по кадастрам выбросов и прогнозам принять 
меры по повышению качества их данных; 
 
 е) признал необходимость мониторинга и химического состава ТЧ и настоятельно 
рекомендовал Сторонам организовать программу мониторинга для решения этой задачи. 
 

D. Стойкие органические загрязнители 
 

33. Г-н В. ШАТАЛОВ (МСЦ-В) сделал общий обзор деятельности в области 
мониторинга и моделирования СОЗ, включая прогресс в работе КХЦ, результаты своей 
работы, обсуждения в рамках Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
(EB.AIR/GE.1/2004/3), а также проинформировал о планах работы на период до 2006 года.  
Он обратил внимание на доклад ЕМЕП о ходе работы 3/04 и информационную 
записку 5/2004, касающуюся вклада ЕМЕП в работу Целевой группы по СОЗ. 
 
34. Представитель ЮНЕП сообщил о планах развертывания деятельности по 
мониторингу СОЗ согласно Стокгольмской конвенции.  Было принято решение о том, что 
в рамках будущего сотрудничества между двумя конвенциями основное внимание следует 
уделять двум основным вопросам, имеющим важное значение для ЕМЕП:  кадастрам 
выбросов и глобальному мониторингу СОЗ в атмосфере.  Соответствующим образом 
следует согласовать планы работы.  Было выдвинуто предложение о том, что секретариат 
ЕМЕП при Стокгольмской конвенции мог бы сотрудничать с центрами ЕМЕП в 
отношении будущего создания центров измерения СОЗ.  Было признано, что оценка 
выбросов для СОЗ будет всегда сопряжена с трудностями.  Вместе с тем составление 
достоверных моделей по этим веществам играет очень важную роль.   
 
35. Делегация Нидерландов представила информацию об исследовании, направленном 
на повышение качества европейских кадастров выбросов и прогнозов по тяжелым 
металлам и СОЗ, которое проводится Организацией прикладных научных исследований 
Нидерландов ТНО.  О результатах будет сообщено в 2005 году. 
 
36. Руководящий орган: 
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 а) выразил признательность за работу, проделанную МСЦ-В и КХЦ по СОЗ, и 
приветствовал достигнутый прогресс, признав важность и актуальность этой работы для 
обзора Протокола по СОЗ; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 3/04; 
 
 с) приветствовал работу МСЦ-В по подготовке к обзору его модели по СОЗ и 
предложил МСЦ-В работать в этом направлении в тесном сотрудничестве с научным 
сообществом, центрами ЕМЕП и целевыми группами; 
 
 d) приветствовал информационную записку 2004/5 о вкладе ЕМЕП в работу по 
подготовке к обзору Протокола по СОЗ, а также просил МСЦ-В направить ее Рабочей 
группе по стратегиям и обзору; 
 
 е) настоятельно рекомендовал МСЦ-В и КХЦ продолжать оказывать поддержку 
Целевой группе по СОЗ; 
 
 f) предложил МСЦ-В и КХЦ тесно сотрудничать с секретариатом ЮНЕП при 
Стокгольмской конвенции в области совершенствования кадастров выбросов и 
мониторинга СОЗ, а также просил его Председателя довести это до сведения 
Исполнительного органа; 
 
 g) просил МСЦ-В продолжить работу по моделированию СОЗ в масштабе 
полушария и предложил ему сотрудничать в этой области с секретариатом ЮНЕП при 
Стокгольмской конвенции; 
 
 h) призвал Стороны представить данные о выбросах СОЗ, отметив, что Протокол 
вступил в силу, и предложил Целевой группе по кадастрам выбросов и прогнозам 
представить Сторонам рекомендации в отношении повышения качества их данных о 
выбросах; 
 
 i) приветствовал исследование по вопросу улучшения европейских кадастров 
выбросов и прогнозов по тяжелым металлам и СОЗ, начатое Нидерландами. 
 

Е. Измерения и разработка моделей 
 

37. Сопредседатель Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
г-жа Л. ЯЛКАНЕН (ВМО) сообщила о прогрессе в работе, включая результаты ее пятого 
совещания, состоявшегося в Праге 31 марта - 2 апреля 2004 года (EB.AIR/GE.1/2004/3).   
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38. Г-н Торсет представил пересмотренный проект стратегии мониторинга 
(EB.AIR/GE.1/2004/5).   
 
39. Делегат Соединенного Королевства отметил, что для реализации стратегии 
мониторинга необходимо как минимум 20-30 станций на уровне 2 для каждой 
тематической области.  Вместе с тем он подчеркнул, что для некоторых приоритетных 
загрязнителей, например ТЧ, может потребоваться более значительное число станций.  
Кроме того, он предложил, чтобы перед тем, как аттестовать станцию мониторинга как 
станцию уровня 2, она должна пройти проверку на выполнение большого количества 
требований этого уровня.  Он отметил, что представленную в стратегии таблицу следует 
непрерывно по мере необходимости пересматривать и вносить в нее изменения.   
 
40. Делегация Швеции предложила внести изменения в раздел IV стратегии, поместив 
пункты 28 и 29 перед пунктами 26 и 27, поскольку пункты, касающиеся соблюдения и 
осуществления, должны предшествовать пунктам, касающимся ослабления требований.  
Она также предложила добавить в конце пункта 26 следующий текст:  "Любые 
значительные изменения в программе мониторинга Стороны должны производиться в 
консультации с КХЦ".   
 
41. КХЦ отметил, что увеличение количества станций мониторинга в Восточной Европе 
создает серьезную проблему, для решения которой необходимо оказание технической и 
финансовой помощи.  КХЦ будет предоставлять техническую поддержку, однако для 
осуществления потребуются национальные и, возможно, внешние финансовые ресурсы.   
 
42. Руководящий орган отметил, что стратегия мониторинга может в принципе оказать 
помощь в инверсном моделировании.  Он признал полезность инверсного моделирования 
как метода проверки выбросов "сверху вниз" и указал на связанные с этим проблемы.  
Было принято решение передать этот вопрос на рассмотрение Целевой группе вместе с 
вопросом о целевой плотности сетки станций мониторинга.   
 
43. Руководящий орган принял к сведению предложение о размещении средств 
мониторинга парниковых газов на отдельных станциях мониторинга ЕМЕП. 
 
44. Г-н А. ЭЛИАССЕН (МСЦ-З) представил доклад по оценке ЕМЕП, включая его 
резюме (EB.AIR/GE.1/2004/4).  Было принято решение о том, что дополнительные 
замечания по докладу должны быть представлены до 17 сентября.  Доклад будет затем 
доработан его составителями в консультации с Президиумом Руководящего органа и 
опубликован в соответствующие сроки к 25-й годовщине Конвенции.   
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45. Руководящий орган:   
 
 а) принял к сведению записку Целевой группы и выразил свое удовлетворение ее 
работой, а также работой МСЦ-З, МСЦ-В и КХЦ.   
 
 b) принял стратегию мониторинга с внесенными изменениями и настоятельно 
призвал Стороны принять необходимые меры по обеспечению ее эффективного 
осуществления; 
 
 с) просил Исполнительный орган одобрить стратегию и призвать Стороны 
выделить необходимые ресурсы для ее осуществления на национальном уровне; 
 
 d) высоко оценил работу КХЦ по подготовке проекта стратегии мониторинга и 
приветствовал его планы по организации рабочего совещания по проблемам 
осуществления стратегии 22-24 ноября 2004 года; 
 
 е) выразил свою признательность всем экспертам, принимавшим участие в 
подготовке доклада об оценке, одобрил содержание доклада, включая его резюме, и 
рекомендовал его публикацию; 
 
 f) просил ККЦ внимательно следить за работой в рамках ЕКС по установлению 
контрольных стандартов мониторинга в своей деятельности по дальнейшей разработке 
руководства ЕМЕП по мониторингу; 
 
 g) выразил благодарность Соединенному Королевству и ВМО за руководство 
деятельностью Целевой группы, а также Хорватии за ее предложение провести в стране 
шестое совещание Целевой группы в апреле 2004 года. 
 

F. Разработка моделей для комплексной оценки 
 

46. Г-н М. АМАНН (ЦМКО) сообщил о ходе работы по разработке моделей для 
комплексной оценки, включая результаты двадцать девятого совещания Целевой группы, 
которое состоялось в Амьене (Франция) 10-12 мая 2004 года (EB.AIR/GE.1/2004/7). 
 
47. Г-н П. ГРЕННФЕЛЬТ (Швеция) сообщил о проведении обзора модели RAINS для 
комплексной оценки, сделав вывод о том, что модель RAINS представляет собой 
надежное с точки зрения научного обоснования средство, которое может служить 
подспорьем при разработке политики.  Он обратил внимание на необходимость учета 



  EB.AIR/GE.1/2004/2 
  page 13 
 
 
воздействия политики в области борьбы с изменением климата, последствий межгодовой 
вариации зависимости "источник-рецептор" и включения в модель морских выбросов.  
Г-н Аманн объявил о планах провести в январе 2005 года рабочее совещание по 
методологиям комплексной оценки применительно к модели RAINS в Международном 
институте прикладного анализа (МИПСА). 
 
48. В ходе последующего обсуждения было подчеркнуто, что ЦМКО необходимо учесть 
рекомендации, вынесенные в ходе обзора. 
 
49. Г-н Аманн рассказал о ходе разработки проектов базовых сценариев в рамках 
программы "Чистый воздух для Европы" (CAFЕ) (www.iiasa.ac.at/rains).  Он сообщил о 
предварительных результатах, которые указывают на ожидаемые улучшения в ряде 
областей охраны окружающей среды, вытекающих из ныне действующего 
законодательства.  Вместе с тем проблемы, касающиеся ТЧ, озона, подкисления и 
эвтрофикации, будут по-прежнему актуальными и после 2020 года.  Представление 
окончательных базовых сценариев для программы CAFЕ было намечено на 27 сентября 
2004 года в Брюсселе. 
 
50. Делегации обсудили выбор базисного года и предложили дополнительно изучить 
вопрос о возможности использования различных метеорологических лет для 
представления результатов. 
 
51. Ряд делегаций выразили озабоченность в отношении того, что в интенсивных 
консультациях между ЦМКО и национальными экспертами в основном участвуют 
государства - члены Европейского союза (ЕС).  В интересах дальнейшей работы по обзору 
Гётеборгского протокола крайне важно создать и финансировать аналогичную процедуру 
для других Сторон Конвенции. 
 
52. Г-н Аманн рассказал о ходе работы по изучению различных взаимосвязей и 
синергизма между загрязнением воздуха и политикой в области борьбы с изменением 
климата.  Он сообщил, что в модель RAINS были включены шесть парниковых газов и что 
расширение модели позволяет проводить анализ таких гибких механизмов, как 
совместное осуществление, торговля выбросами и т.д.  Предварительные результаты 
использования модели показали, что имеется колоссальный потенциал для экономии 
средств, если меры в области изменения климата будут рассматриваться одновременно с 
мерами по сокращению выбросов классических загрязнителей атмосферы. 
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53. Г-н Аманн также сообщил о прогрессе в разработке проекта "Сити-Дельта" и по 
интеграции его результатов в отношении городских ТЧ и загрязнения озоном в модели 
для комплексной оценки. 
 
54. Руководящий орган 
 
 а) принял к сведению доклад Целевой группы и выразил свою признательность ее 
председателю, стране-руководителю и МИПСА, на базе которого работает ЦМКО; 
 
 b) приветствовал планы МИПСА по организации в январе 2005 года рабочего 
совещания, посвященного ходу разработки модели RAINS; 
 
 c) согласился с возможной необходимостью проведения двух совещаний Целевой 
группы в 2005 году в целях разработки базовых сценариев и дальнейшей деятельности, 
необходимой в интересах подготовки к проведению обзора Гётеборгского протокола; 
 
 d) предложил Исполнительному органу призвать все Стороны Конвенции и ее 
соответствующие органы представить необходимые данные для разработки моделей для 
комплексной оценки; 
 
 e) принял к сведению предварительные результаты обзора модели RAINS и 
выразил свою признательность группе, которая провела обзор, а также Европейскому 
сообществу за поддержку этой работы; 
 
 f) принял к сведению работу по изучению связей с изменением климата и просил 
довести представленную информацию до сведения других соответствующих органов в 
рамках Конвенции; 
 
 g) приветствовал прогресс в разработке проекта "Сити-Дельта" и предложил 
ЦМКО интегрировать его результаты в модель RAINS и сообщить о результатах на своей 
двадцать девятой сессии; 
 
 h) принял решение вернуться к рассмотрению проекта бюджета ЦМКО в рамках 
пункта повестки дня, касающегося финансовых и бюджетных вопросов. 
 

G. Выбросы 
 

55. Председатель Целевой группы по кадастрам выбросов и прогнозам г-жа К. РИПДАЛ 
(Норвегия) сообщила о результатах работы, включая итоги совещания Целевой группы в 
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Варшаве 23-25 октября 2003 года (EB.AIR/GE.1/2004/9), а также представила документ 
EB.AIR/GE.1/2004/15 по вопросам обзора кадастров выбросов и обеспечения качества 
данных. 
 
56. Делегация Швеция выразила свое намерение продолжать оказывать поддержку 
группе экспертов по обзору Целевой группы.  Европейское сообщество и ЕАОС призвали 
Стороны Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата 
создать национальные системы данных о выбросах, которые включали бы в себя 
механизмы контроля и обеспечения качества.  Они подчеркнули важность развития 
синергизма между этими двумя конвенциями в этой области.  Председатель отметил 
необходимость выделения дополнительных ресурсов для поддержки работы по обзору и 
совершенствованию кадастров. 
 
57. МСЦ-З сообщил о положении дел в области представления данных о выбросах 
(EB.AIR/GE.1/2004/10) и успехах в разработке программы совершенствования кадастров.  
За предыдущий год была улучшена своевременность и полнота представляемых данных, 

хотя во временных рядах некоторых стран по-прежнему имеются пробелы, особенно за 
80-е годы, а также отмечается неполнота представляемых данных по СОЗ, тяжелым 
металлам и твердым частицам.  МСЦ-З подчеркнул важность представления данных по 
секторам с привязкой к сетке для результатов атмосферного моделирования и призвал 
Стороны подготовить и представить такие данные.  МСЦ-З просил Стороны перед 
представлением данных проводить контроль их внутреннего соответствия, 
предпочтительно с использованием разработанного для этой цели программного средства, 
для проверки достоверности данных REPDAB. 
 
58. Г-жа Рипдал представила записку по вопросу о различиях между пересмотренными 
и прежними руководящими принципами представления отчетности о выбросах 
(EB.AIR/GE.1/2004/8).  Такие различия могут привести к возникновению расхождений 
между представляемыми национальными итоговыми данными о выбросах по 
Гётеборгскому протоколу с данными, представляемыми согласно положениям Директивы 
о предельных значениях объемов национальных выбросов (НПО).  Она предложила 
внести технические коррективы в формуляры для представления отчетности, например 
позицию для указания дополнительной информации о перевозках по внутренним водным 
путям, с тем чтобы различия между руководящими принципами были контролируемыми и 
транспарентными.  Что касается расхождений, связанных с различием в требованиях на 
национальных территориях и в соответствии с протоколами, то в качестве краткосрочного 
решения можно было бы ввести дополнительную позицию, позволяющую Сторонам, 
имеющим внешние территории, дифференцировать их выбросы. 
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59. Делегация Нидерландов высказалась за включение дополнительных позиций для 
указания информации, однако подчеркнула, что это лишь временное решение.  По ее 
мнению, единственным решением является пересмотр руководящих принципов 2002 года.  
Если это невозможно сделать в краткосрочной перспективе, то временное решение 
позволит сторонам представлять различные выбросы путем включения дополнительной 
информации для целей соблюдения.  Европейская комиссия также высказалась за 
скорейший пересмотр руководящих принципов 2002 года. 
 
60. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению результаты и выводы Целевой группы по кадастрам 
выбросов и прогнозам, приветствовал записку, посвященную обзору данных о выбросах, и 
подчеркнул необходимость дальнейшего развития программы совершенствования 
кадастров в целях повышения качества представляемых данных о выбросах;  он призвал 
все Стороны, центры ЕМЕП и Целевую группу продолжать работу по совершенствованию 
кадастров выбросов; 
 
 b) принял к сведению работу по подготовке к следующему совещанию Целевой 
группы (19-20 октября 2004 года, Милан, Италия, которому будет предшествовать 
научное рабочее совещание по кадастрам ТЧ и коэффициентам выбросов (18 октября) и 
по завершении работы которого будет проведен учебный семинар по проблемам 
обеспечения и оценки качества данных (21 октября); 
 
 с) рекомендовал Целевой группе проводить два совещания в год, при этом 
весеннее совещание следует посвятить вопросам обзора кадастров, чтобы Целевая группа 
могла сообщить Руководящему органу о результатах в сентябре; 
 
 d) призвал Стороны, которые еще не представили свои данные, сделать это в ходе 
следующего цикла представления отчетности (крайний срок - 15 февраля 2005 года), а 
также в соответствии с пересмотренными руководящими принципами представления 
данных о выбросах, включая данные с привязкой к сетке и дополнительную информацию; 
 
 е) предложил секретариату внести коррективы в формуляр отчетности, например 
дополнительные информационные позиции, чтобы обеспечить возможность контроля за 
различиями между старыми и новыми руководящими принципами; 
 
 f) настоятельно призвал Стороны подготовить национальные доклады о 
кадастрах в соответствии с типовым примером, разработанным Целевой группой; 
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 g) предложил Председателю Руководящего органа представить данные о 
различиях между пересмотренными и предыдущими руководящими принципами 
представления данных о выбросах Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее тридцать 
шестой сессии, а также обратиться с просьбой о предоставлении дополнительных 
рекомендаций; 
 
 h) выразил свою признательность Норвегии за руководство работой Целевой 
группы и ЕАОС - за его поддержку.   
 

Н. Загрязнение воздуха в масштабах полушария 
 

61. МСЦ-З представил информацию о ходе работы и своих планах в отношении 
моделирования загрязнения воздуха в масштабах полушария, отметив возможные 
позитивные аспекты этой работы, например включение новых Сторон в деятельность по 
разработке моделей, моделирование исходных условий в Европе, подготовку ЕМЕП для 
будущих политических вызовов и укрепление научных связей между ЕМЕП и экспертами, 
действующими в области изменения климата. 
 
62. Руководящий орган с удовлетворением отметил прогресс в разработке моделей 
загрязнения воздуха в масштабах полушария, предложил МСЦ-З продолжать эту работу и 
предложил сотрудничать другим центрам ЕМЕП и Целевой группе. 
 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРОГРАММАМИ, 
ВКЛЮЧАЯ ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМИССИЮ И ЕЕ ПРОГРАММУ "ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ ДЛЯ ЕВРОПЫ" (CAFЕ), ЕАОС, ВМО, ЮНЕП, КОМИССИИ 
ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
63. Следующие организации представили информацию о результатах своей 
деятельности:  Арктическая программа мониторинга и оценки (АПМО) - о своем вкладе в 
обзор Протокола по СОЗ;  ЕАОС - о выбросах, качестве воздуха и взаимосвязях с 
проблемами изменения климата, включая Европейский регистр выбросов загрязнителей;  
Европейская комиссия - о разработке тематической стратегии CAFЕ, вклад со стороны 
ЕМЕП в разработку базового сценария, пересмотре Директивы о НПО, а также о 
предлагаемой четвертой дочерней директиве по качеству воздуха и деятельности в 
Объединенном исследовательском центре;  ВМО - о своей Глобальной службе атмосферы 
и сотрудничестве со станциями мониторинга ЕМЕП на уровне 2, об учебных курсах по 
калибровке измерений и проектах в масштабах городов;  ЮНЕП - о подготовке к первому 
совещанию Конференции Сторон Стокгольмской конвенции, включая создание 
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глобальной сети мониторинга по СОЗ;  Комиссия по охране морской среды Балтийского 
моря (ХЕЛКОМ) - о сотрудничестве ее Рабочей группы по мониторингу и оценке с 
ЕМЕП;  и ВОЗ - о разработке в сотрудничестве с ЦМКО показателей воздействия 
загрязнителей воздуха на здоровье.  Делегат Соединенных Штатов объявил о планах в 
отношении проведения следующего рабочего совещания по проблемам моделирования в 
масштабах полушария в 2006 году, новых регламентных инициативах по сокращению 
выбросов SOx и NOx на электростанциях и возможному сокращению выбросов ртути, а 
также разработке моделей загрязнения атмосферы. 
 
64. Г-н Элиассен, выступая в качестве Председателя Совета Европейского центра 
среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), предложил подписать официальное рабочее 
соглашение между ЕЦСПП и ЕМЕП путем обмена письмами между директором ЕЦСПП 
и Председателем Исполнительного органа (EB.AIR/GE.1/2004/12, приложение).  Он 
предложил внести некоторые поправки в проект текста (см. текст ниже). 
 
65. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению информацию, представленную другими организациями и 
программами, приветствовал полезное сотрудничество, выразил свою признательность за 
вклады ЕМЕП и подчеркнул важность продолжения сотрудничества; 
 
 b) одобрил проекты писем в отношении придания официального статуса 
сотрудничеству между ЕМЕП и ЕЦСПП с предложенными поправками и рекомендовал их 
для подписания Исполнительному органу (приложение). 
 

VI. ПЛАН РАБОТЫ НА 2005 ГОД 
 

66. Секретариат представил проект плана работы на 2005 год (EB.AIR/GE.1/2004/13), 
подготовленный на основе долгосрочных приоритетов на период до 2004 года 
(EB.AIR/GE.1/2001/9), принятых Руководящим органом на его двадцать пятой сессии, а 
также с учетом предложений целевых групп и центров. 
 
67. Руководящий орган: 
 
 а) просил секретариат внести поправки в план работы, чтобы отразить решения, 
принятые в ходе настоящей сессии, а также предложения делегаций по пунктам 2.2 с), 
2.3 а) и 2.6; 
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 b) одобрил план работы на 2005 год, содержащийся в 
документе EB.AIR/GE.1/2004/13 с поправками, и рекомендовал Исполнительному органу 
принять его. 
 

VII. ФИНАНСОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

68. Секретариат представил записку по финансовым и бюджетным вопросам 
(EB.AIR/GE.1/2004/14) с информацией для Руководящего органа о положении дел с 
выплатой взносов.  На сессии была распространена обновленная таблица, содержащая 
данные о состоянии выплаты взносов.  В записке также содержатся предложения по 
бюджету на 2005 год, подготовленные на основе решений Президиума и решения 
Исполнительного органа об общих размерах бюджета на период 2004-2006 годов.  Кроме 
того, секретариат также обратил внимание на проблемы, связанные с предлагаемыми 
решениями. 
 
69. Секретариат представил обновленную информацию о прогрессе в осуществлении 
проекта по разработке национальной модели оценки воздействия на окружающую среду 
выбросов тяжелых металлов, который был утвержден Президиумом в 2001 году в 
качестве вклада Украины натурой в счет погашения ее задолженности за 1992-1994 годы.  
Информация секретариата опирается на официальное письмо от украинских властей, 
которое было получено в апреле 2004 года.  Было отмечено, что результаты упомянутой в 
письме работы не обсуждались с МСЦ-В. 
 
70. Руководящий орган приветствовал достигнутые Украиной успехи в осуществлении 
этого проекта.  Он призвал Украину обсудить результаты с МСЦ-В и представить доклад 
Президиуму на его совещании весной 2005 года. 
 
71. КХЦ представил информацию о возможности реализации проекта создания 
международной станции ЕМЕП на острове Змеиный в Черном море в соответствии с 
новой стратегией мониторинга ЕМЕП, который был предложен Украиной в качестве 
вклада натурой в счет компенсации ее задолженности за 1996-2001 годы.  После 
обсуждений с украинскими экспертами КХЦ отметил, что предлагаемый проект станет 
значительным вкладом в развитие сети ЕМЕП с учетом отсутствия данных из региона, в 
котором расположена данная станция.  Он также отметил, что в рамках предложенной 
деятельности будет обеспечено развитие технической инфраструктуры и 
институциональных возможностей эксплуатации данной станции на основе критериев 
ЕМЕП.  КХЦ рекомендовал Исполнительному органу утвердить это предложение. 
 



EB.AIR/GE.1/2004/2 
page 20 
 
 
72. Исполнительный орган предложил Украине изучить возможности погашения ее 
долга за 2002 и 2003 годы и внести ее взнос за 2004 год наличными. 
 
73. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению информацию о состоянии дел с выплатой взносов на 
финансирование ЕМЕП, содержащуюся в документе EB.AIR/GE.1/2004/14, и 
дополнительную информацию, представленную секретариатом в ходе сессии; 
 
 b) приветствовал погашение Италией всей ее задолженности за период до 
2002 года; 
 
 с) утвердил использование ресурсов центрами ЕМЕП в 2003 году, данные о 
котором представлены в таблице 2 документа EB.AIR/GE.1/2004/14; 
 
 d) утвердил также взнос Беларуси в натуре в адрес МСЦ-В за 2003 год; 
 
 е) утвердил подробный бюджет на 2005 год, содержащийся в таблице 3 
документа EB.AIR/GE.1/2004/14, а также шкалу обязательных взносов Сторон на 
2005 год, которая приводится в последней колонке таблицы 4 этого документа; 
 
 f) утвердил предлагаемый бюджет ЦМКО на 2005 год, изложенный в докладе 
Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки (EB.AIR/GE.1/2004/4, 
пункт 59), и сохранение предлагаемых бюджетов на 2006 и 2007 годы на том же уровне; 
 
 g) рекомендовал Исполнительному органу утвердить бюджеты на 2005 год и 
пересмотренные шкалы взносов; 
 
 h) призвал Стороны Протокола по ЕМЕП рассмотреть вопрос о внесении 
дополнительных добровольных взносов (в натуре или наличными через целевой фонд) для 
обеспечения того, чтобы работа, прежде всего выполнение сложных задач в 2005 году по 
подготовке к обзорам протоколов, включая деятельность по разработке моделей для 
комплексной оценки, была завершена в сроки, предусмотренные планом работы; 
 
 i) рекомендовал Исполнительному органу учесть присоединение Литвы к 
Протоколу по ЕМЕП и внести поправку в Протокол путем принятия в соответствии с 
пунктом 3 статьи 4 этого Протокола пересмотренного приложения, включенного в 
приложение к документу EB.AIR/GE.1/2004/14; 
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 j) предложил всем Сторонам, которые еще не выплатили свои взносы за 2004 год, 
сделать это в кратчайшие сроки; 
 
 k) предложил всем Сторонам безотлагательно погасить их задолженность; 
 
 l) одобрил предложенный проект создания международной станции ЕМЕП на 
острове Змеиный в Черном море в качестве вклада Украины в натуре в счет погашения ее 
задолженности за период 1996-2001 годов, предложил Украине незамедлительно 
приступить к осуществлению этого проекта в сотрудничестве с КХЦ и сообщить о его 
результатах Президиуму на его совещании весной 2005 года. 
 

VIII.  ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

74. Руководящий орган переизбрал г-на Ю. Шнайдера (Австрия) в качестве 
Председателя.  Он также переизбрал г-на С. Дойчинова (Италия), г-на П. Греннфельта 
(Швеция), г-на Дж. Ри (Соединенное Королевство), г-на Я. Сантроча (Чешская 
Республика), г-жу С. Видич (Хорватия), г-на К. Виеринга (Нидерланды) и 
г -жу М. Вихманн-Файбиг (Германия) в качестве заместителей Председателя.  
Руководящий орган постановил, что его Президиуму следует предложить члену 
секретариата CAFЕ присутствовать на совещании в качестве наблюдателя и предложил 
Президиуму пригласить г-на Стефана Якоби на его следующее совещание. 
 

IX ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

75. По этому пункту повестки дня никаких вопросов для рассмотрения предложено не 
было. 
 

Х. ЗАКРЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
 

76. На основе неофициального резюме доклада, представленного секретариатом, 
Руководящий орган утвердил основные решения, принятые в ходе сессии. 
 
77. Двадцать девятая сессия Руководящего органа ЕМЕП запланирована на 5-7 сентября 
2005 года. 
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Приложение 
 

РАБОЧЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ 
ЦЕНТРОМ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ И КОНВЕНЦИЕЙ 

О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 

 

ОБМЕН ПИСЬМАМИ 
 

I. ПРОЕКТ ПИСЬМА ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРА 
СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 

 
Уважаемый г-н Довланд, 
 
 Наши две организации ведут переписку в отношении налаживания сотрудничества 
между Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) и 
Исполнительным органом Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния.  По итогам этой переписки и в соответствии с решением Совета ЕЦСПП я 
имею честь предложить построить рабочее соглашение о сотрудничестве между ЕЦСПП и 
Исполнительным органом Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния на основе следующих принципов: 
 
а. ЕЦСПП и Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния в интересах содействия эффективному достижению целей, 
закрепленных в соответствующих учредительных документах этих двух организаций, 
будут действовать в тесном сотрудничестве и регулярно консультироваться друг с другом 
по вопросам, представляющим взаимный интерес.  Такое сотрудничество и консультации 
будут, в частности, осуществляться в целях эффективной координации мероприятий и 
процедур, связанных с деятельностью указанных двух организаций. 
 
b. Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и ЕЦСПП будут информировать друг друга о всех программах 
работы и запланированных видах деятельности, которые могут представлять взаимный 
интерес, а также будут обмениваться всеми публикациями, касающимися этих и смежных 
областей. 
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с. Признавая огромную ценность накопленных в ЕЦСПП метеорологических данных 
для системы моделирования атмосферного переноса химических элементов в рамках 
Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП), ЕЦСПП будет предоставлять в распоряжение 
технических центров ЕМЕП архивные данные, которые потребуются этим центрам. 
 
d. Архивные данные ЕЦСПП, которые передаются техническим центрам ЕМЕП, не 
могут распределяться, распространяться или передаваться ими третьим сторонам каким-
либо иным образом без предварительного письменного согласия ЕЦСПП.  ЕЦСПП 
никоим образом не несет ответственности за применение и использование техническими 
центрами ЕМЕП архивных данных, которые они получили от ЕЦСПП на условиях 
настоящего рабочего соглашения. 
 
е. Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния будет регулярно информировать ЕЦСПП по вопросам применения 
техническими центрами ЕМЕП архивных метеорологических данных, переданных 
ЕЦСПП, а также о количественной информации в области загрязнения воздуха в Европе и 
методах, с помощью которых ЕМЕП получила эти результаты. 
 
f. Информация о результатах работы технических центров ЕМЕП и используемых ими 
методах, которая передается ЕЦСПП Исполнительным органом Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, не будет распределяться или 
распространяться ЕЦСПП, или каким-либо иным образом передаваться в распоряжение 
третьих сторон без предварительного письменного согласия Исполнительного органа.  
Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния никоим образом не несет ответственности за применение и использование 
ЕЦСПП информации, полученной от технических центров ЕМЕП на условиях настоящего 
рабочего соглашения. 
 
g. В связи с деятельностью в соответствии с настоящим рабочим соглашением не 
взимается какая-либо плата, кроме как с санкции руководящих органов двух указанных 
организаций. 
 
h. Персонал технических центров ЕМЕП может принимать участие в учебных курсах 
ЕЦСПП на тех же условиях, что и участники из других международных организаций. 
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i. Настоящее рабочее соглашение будет по-прежнему действительно до […], если его 
действие не будет прекращено одной из Сторон посредством письменного уведомления, 
которое должно быть направлено за три месяца до предполагаемого срока прекращения 
действия соглашения. 
 
Если положения изложенного выше рабочего соглашения являются приемлемыми для 
Исполнительного органа Конвенции, то я предлагаю, чтобы настоящее письмо и Ваш 
ответ рассматривались как основа для взаимопонимания между нашими двумя 
организациями в отношении сотрудничества и чтобы рабочее соглашение вступило в 
силу … [дата вашего ответа]. 
 
С уважением, 
 

II. ПРОЕКТ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
 КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
 НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ НА ИМЯ ДИРЕКТОРА ЕЦСПП 

 
Уважаемый г-н Марбоути, 
 
 Имею честь сослаться на Ваше письмо от […] в отношении сотрудничества между 
Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) и Исполнительным 
органом Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, в 
котором предлагается положить в основу рабочего соглашения о сотрудничестве между 
ЕЦСПП и Исполнительным органом Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния следующие принципы: 
 
а. ЕЦСПП и Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния в интересах содействия эффективному достижению целей, 
закрепленных в соответствующих учредительных документах этих двух организаций, 
будут действовать в тесном сотрудничестве и регулярно консультироваться друг с другом 
по вопросам, представляющим взаимный интерес.  Такое сотрудничество и консультации 
будут, в частности, осуществляться в целях эффективной координации мероприятий и 
процедур, связанных с деятельностью указанных двух организаций. 
 
b. Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и ЕЦСПП будут информировать друг друга о всех программах 
работы и запланированных видах деятельности, которые могут представлять взаимный 
интерес, а также будут обмениваться всеми публикациями, касающимися этих и смежных 
областей. 
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с. Признавая огромную ценность накопленных в ЕЦСПП метеорологических данных 
для системы моделирования атмосферного переноса химических элементов в рамках 
Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП), ЕЦСПП будет предоставлять в распоряжение 
технических центров ЕМЕП архивные данные, которые потребуются этим центрам. 
 
d. Архивные данные ЕЦСПП, которые передаются техническим центрам ЕМЕП, не 
могут распределяться, распространяться или передаваться ими третьим сторонам каким-
либо иным образом без предварительного письменного согласия ЕЦСПП.  ЕЦСПП 
никоим образом не несет ответственности за применение и использование техническими 
центрами ЕМЕП архивных данных, которые они получили от ЕЦСПП на условиях 
настоящего рабочего соглашения. 
 
е. Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния будет регулярно информировать ЕЦСПП по вопросам применения 
техническими центрами ЕМЕП архивных метеорологических данных, переданных 
ЕЦСПП, а также о количественной информации в области загрязнения воздуха в Европе и 
методах, с помощью которых ЕМЕП получила эти результаты. 
 
f. Информация о результатах работы технических центров ЕМЕП и используемых ими 
методах, которая передается ЕЦСПП Исполнительным органом Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, не будет распределяться или 
распространяться ЕЦСПП, или каким-либо иным образом передаваться в распоряжение 
третьих сторон без предварительного письменного согласия Исполнительного органа.  
Исполнительный орган Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния никоим образом не несет ответственности за применение и использование 
ЕЦСПП информации, полученной от технических центров ЕМЕП на условиях настоящего 
рабочего соглашения. 
 
g. В связи с деятельностью в соответствии с настоящим рабочим соглашением не 
взимается какая-либо плата, кроме как с санкции руководящих органов двух указанных 
организаций. 
 
h. Настоящее рабочее соглашение будет по-прежнему действительно до […], если его 
действие не будет прекращено одной из Сторон посредством письменного уведомления, 
которое должно быть направлено за три месяца до предполагаемого срока прекращения 
действия соглашения. 
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 Имею честь проинформировать Вас о том, что в соответствии с решением 
Исполнительного органа Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния вышеуказанное рабочее соглашение является приемлемым для 
Исполнительного органа, а также подтвердить, что Ваше письмо и настоящий ответ 
официально закрепляют взаимопонимание наших двух организаций в отношении 
сотрудничества и что рабочее соглашение вступает в силу с даты настоящего письма. 
 
С уважением, 
 
 

----- 
 


