
Informal Document No. 17 (Russian version) 
Execuitve Body 23rd session 

 
 
(EB.AIR/GE.1/2005/5) 
(EB.AIR/WG.5/2005/3) 
(Annex) 

 
Приложение 

 
Предложение в отношении плана действий по привлечению стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
к работе  по комплексной оценке (осуществление  

Конвенции и протоколов к ней) 
 

1. Обеспечение осведомленности о потенциальных санитарных и экологических 
проблемах в ВЕКЦА, а также о трансграничных факторах воздействия и связях с другими 
экологическими проблемами путем составления докладов усилиями национальных и 
международных экспертов (материалы должны запрашиваться у:  КЦВ, ВОЗ, ЕЭК ООН, 
ЮНЕП, ЕАОС, неправительственных организаций и национальных экспертов). 
 
2. Формирование политической воли на министерском уровне за счет достижения 
согласия по приоритетным проблемам загрязнения воздуха, необходимости 
международного сотрудничества, насущным мерам и участникам (требуется принятие мер 
Рабочей группой по стратегиям и обзору и Исполнительным органом).  Первоочередное 
внимание следует уделять более крупным странам (например, России, Украине, 
Казахстану) или же странам, проявляющим заинтересованность в участии. 
 
3. Приглашение назначенных экспертов на совещания целевых групп и групп 
экспертов и дальнейшее поощрение их финансирования ведущими странами 
(исполнители:  председатели целевых групп). 
 
4. Разработка предварительного бюджета для осуществления этих мер (секретариат) с 
учетом текущей работы (например, проекта КАПАКТ ЕЭК ООН) и обсуждение вопросов 
финансирования с возможными донорами, такими, как Всемирный банк, Европейский 
банк реконструкции и развития, Европейская комиссия и Стороны (исполнители:  
Исполнительный орган, секретариат). 
 
5. Изучение имеющихся станций измерения ЕМЕП;  выявление потребностей и 
приоритетов и разработка планов по совершенствованию сети ЕМЕП (исполнители:  
Координационный химический центр ЕМЕП, Целевая группа по измерениям и разработке 
моделей и Стороны). 
 
6. Разработка наилучших оценок и сценариев выбросов на основе статистики 
энергетики, данных по сельскому хозяйству и т.д. и организация двусторонних 
консультаций с экспертами ВЕКЦА (исполнители:  ЦРМКО, МСЦ-З). 
 
7. Расширение охвата матриц "источник-рецептор" на Центральную Азию и 
сопоставление результатов с имеющимися данными измерений (исполнители:  МСЦ-З). 
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8. Разработка карт чувствительности экосистем и организация двусторонних 
консультаций (исполнитель:  КЦВ). 
 
9. Разработка оценок ущерба здоровью и организация двусторонних консультаций 
(исполнители:  Целевая группа по воздействию на здоровье, ЕЭК ООН). 
 
10. Определение вариантов борьбы и разработка кривых затрат (исполнители:  Группа 
экспертов по технико-экономическим вопросам, ЦРМКО). 
 
11. Проведение регулярного обзора плана действий (Рабочая группа по стратегиям и 
обзору, Руководящий орган ЕМЕП и Целевая группа). 
 

------ 
 


