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ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Записка секретариата 
 

Введение 
 

1. Настоящая записка подготовлена с целью оказания содействия Исполнительному 
органу в проведении обзора и оценки прогресса, достигнутого в следующих областях 
сотрудничества в рамках Конвенции:   
 
 

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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 а) Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), охватывающая два основных вида 
деятельности:  i)  атмосферный мониторинг и моделирование;  и  ii)  комплексная оценка;   
 
 b) воздействие основных загрязнителей воздуха на здоровье человека и 
окружающую среду, т.е. третий основной вид деятельности, определенный 
Исполнительным органом.   
 
2. Прогресс в деле сотрудничества следует оценивать в увязке с планом работы по 
осуществлению Конвенции на 2005 год, принятым Исполнительным органом на его 
двадцать второй сессии (ЕСЕ/ЕВ.AIR/83/Add.2, приложение ХIII). 
 
3. На своей двадцать второй сессии Исполнительный орган по Конвенции принял к 
сведению обновленный среднесрочный план работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности (ЕВ.AIR/WG.1/2004/4), в который были 
внесены поправки, содержащиеся в докладе о работе двадцать третьей сессии Рабочей 
группы по воздействию (ЕВ.AIR/WG.1/2004/2, пункты 67-70), и предложил Рабочей 
группе по воздействию и Руководящему органу ЕМЕП и далее тесно сотрудничать в 
области осуществления приоритетных задач Конвенции (ЕСЕ/ЕВ.AIR/83, пункт 20 (l)).   
 
4. Во исполнение решений Исполнительного органа расширенный Президиум Рабочей 
группы по воздействию и Президиум Руководящего органа ЕМЕП провели свое четвертое 
совместное ежегодное совещание в феврале 2005 года, на котором они вновь рассмотрели 
и обновили свои среднесрочные планы работы на 2005-2007 годы. 
 
5. В осуществление основных видов деятельности значительный вклад был внесен 
рядом Сторон, которые возглавляли работу целевых групп, размещали в своих странах 
координационные центры, организовывали рабочие совещания и семинары и назначали 
экспертов для оказания секретариату помощи в подготовке проектов документов для 
представления соответствующим органам или совещаниям.  Количество Сторон, 
принимавших активное участие в этих мероприятиях, еще более увеличилось.   
 

I. СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ В ЕВРОПЕ (ЕМЕП) 

 
6. Руководящий орган провел свою двадцать девятую сессию 5-7 сентября 2005 года в 
Женеве (ЕВ.AIR/GE.1/2005/2). 
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7. Руководящий орган рассмотрел результаты работы своих центров и целевых групп.  
Он выразил удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым во всех областях работы, 
и определил направления будущей деятельности, а именно: 
 
 а) несмотря на удовлетворительное развитие модели ЕМЕП в последние годы, 
ограничения, наблюдавшиеся ранее в отношении воспроизведения уровней выбросов 
некоторых загрязнителей, были также отмечены в данных за 2003 год.  По-прежнему не 
решены проблемы, касающиеся распределения распространенности некоторых из 
основных загрязнителей, и существует необходимость в совершенствовании моделей 
частиц, например в отношении углеродистых соединений.  С учетом важности обзора 
Гётеборгского протокола Руководящий орган рекомендовал Метеорологическому 
синтезирующему центру-Запад (МСЦ-З) дополнительно проанализировать в 
сотрудничестве с Центром по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО) и под 
руководством Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки вопрос об 
изменчивости метеорологических параметров.  Руководящий орган указал также на 
важность данных мониторинга на уровне 2 и уровне 3 для проверки достоверности 
модели; 
 
 b) Руководящий орган приветствовал работу Метеорологического 
синтезирующего центра-Восток (МСЦ-В) по подготовке к обзору его модели поведения 
тяжелых металлов в октябре 2005 года.  Он принял к сведению расхождения между 
полученными с помощью модели результатами и измеренными значениями 
концентраций, которые возникают в тех случаях, когда используются данные, 
представленные Сторонами, и предложил МСЦ-В дополнительно изучить этот вопрос в 
сотрудничестве с соответствующими органами Конвенции, такими, как Целевая группа по 
кадастрам и прогнозам выбросов.  Руководящий орган также принял к сведению усилия 
МСЦ-В, предпринимаемые в отношении моделирования поведения ртути в глобальном 
масштабе, и предложил ему осуществлять сотрудничество с Целевой группой по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария в ходе рассмотрения этого вопроса.  
В 2005 году Германия организовала исследование по взаимному сопоставлению 
результатов измерений параметров ртути и оказала в этой связи соответствующую 
поддержку; 
 
 с) что касается работы над твердыми частицами (ТЧ), то Руководящий орган 
приветствовал прогресс в области расширения масштабов мониторинга, призвал Стороны 
обеспечить полномасштабное осуществление стратегии мониторинга ЕМЕП, а также 
активизировать их усилия по повышению качества представляемой ими отчетности о 
выбросах ТЧ.  Он с удовлетворением принял к сведению результаты работы МСЦ-З, 
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Координационного химического центра (КХЦ) и ЦМКО по моделированию и 
мониторингу ТЧ и подчеркнул необходимость осуществления дальнейшей деятельности 
по углеродистым соединениям, в особенности по вторичным органическим аэрозолям, с 
целью повышения эффективности модели ЕМЕП; 
 
 d) Руководящий орган приветствовал работу, проделанную МСЦ-В в целях 
оказания содействия проведению обзора Протокола по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ).  Было отмечено определенное совершенствование процесса 
представления данных о выбросах и данных мониторинга СОЗ.  Полученные с помощью 
моделей результаты в целом надежно согласуются с измеренными значениями 
концентраций.  Тем не менее необходимо обеспечить дальнейшее повышение качества 
представляемых данных о выбросах СОЗ, а также качество и масштабы мониторинга СОЗ.  
Руководящий орган приветствовал мероприятия по подготовке к обзору разработанной 
МСЦ-В модели СОЗ, который будет проведен на рабочем совещании в октябре 2005 года.  
Он также предложил МСЦ-В и далее осуществлять сотрудничество с Целевой группой по 
переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария в области рассмотрения вопросов, 
касающихся СОЗ.  В настоящее время Чешская Республика создает центральный и 
европейский центр по СОЗ.  Руководящий орган приветствовал эту инициативу и 
рекомендовал осуществлять в дальнейшем сотрудничество с ЕМЕП.   
 
8. Руководящий орган с удовлетворением принял к сведению разработанные 
Сторонами планы действий по осуществлению стратегии мониторинга ЕМЕП.  
В настоящее время большинство Сторон предпринимают усилия по созданию новых 
участков или повышению качества уже существующих с целью выполнения 
предусмотренных стратегией требований.  Руководящий орган просил КХЦ и далее 
осуществлять поддержку предпринимаемых Сторонами усилий и дополнительно 
усовершенствовать справочное руководство ЕМЕП с целью обеспечения согласования 
деятельности по мониторингу, осуществляемой Сторонами. 
 
9. Руководящий орган также приветствовал разработку кода источников модели ЕМЕП 
и рекомендовал национальным экспертам использовать его.  Он предложил Целевой 
группе по измерениям и разработке моделей осуществлять в сотрудничестве с ЦРМКО и 
ЦГРМКО дальнейшую деятельность по параметрам неопределенности, касающимся 
мониторинга и моделирования.  Будет также подготовлен доклад об оценке частиц. 
 
10. Результаты, полученные с помощью исходных сценариев, разработанных в рамках 
программы Европейской комиссии "Чистый воздух для Европы" (CAFÉ), свидетельствуют 
о том, что расчеты не позволяют в полной степени воспроизвести массу ТЧ и указывают 
на необходимость уделения особого внимания антропогенной фракции ТЧ.  Необходимо 
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выделить финансовые средства для проверки достоверности результатов для стран, не 
являющихся членами ЕС.  Целевая группа по разработке моделей для комплексной 
оценки подготовила план действий по более активному привлечению стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) к деятельности по разработке моделей для 
комплексной оценки.  Руководящий орган просил ЦРМКО и Целевую группу и далее 
осуществлять свою деятельность по анализу факторов неопределенности.  Он отметил, 
что в декабре 2005 года в Гётеборге (Швеция) будет проведено рабочее совещание по 
нетехническим мерам. 
 
11. Что касается положения дел с представлением данных о выбросах 
(EB.AIR/GE.1/2005/8), то было отмечено, что ситуация со своевременностью и 
использованием надлежащих форматов данных улучшилась, но по-прежнему существуют 
проблемы, касающиеся полноты и согласованности данных о СОЗ, тяжелых металлах и 
ТЧ.  Будет обеспечен пересмотр Руководящих принципов представления отчетности о 
выбросах и обновление Справочного руководства по кадастрам выбросов.  Целевая 
группа по кадастрам и прогнозам выбросов подготовила проект методов и процедур для 
обзора кадастров выбросов.  Он должен быть представлен на рассмотрение 
Исполнительного органа.  Руководящий орган приветствовал работу, проделанную до 
настоящего времени в области обзора данных о выбросах, а также тот факт, что в рамках 
проводимого в 2006 году централизованного экспериментального обзора особое внимание 
будет уделено ТЧ.  Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов разработает 
типовые процедуры подготовки национальных докладов о кадастрах.  Руководящий орган 
также принял решение о представлении данных о выбросах в соответствии с Протоколом 
по тяжелым металлам, Протоколом по СОЗ и Гётеборгским протоколом 
(EB.AIR/GE.1/2005/8, приложение I) и предложил Исполнительному органу утвердить его 
решение. 
 
12. Руководящий орган обсудил итоги первого совещания Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария.  Краткое резюме по его работе будет 
представлено Исполнительному органу в виде неофициального документа.  Руководящий 
орган просил Целевую группу рассматривать все загрязнители, подверженные 
межконтинентальному переносу, но подтвердил, что озон является приоритетным 
загрязнителем в свете предстоящего обзора Гётеборгского протокола.  Он отметил 
важность работы Целевой группы с учетом существующих в Европе уровней фонового 
загрязнения воздуха - фактора, который может оказать влияние на процесс обзора 
протоколов к Конвенции, - и принял к сведению прогресс, достигнутый центрами в 
области разработки моделей, касающихся загрязнения воздуха в масштабах полушария. 
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13. Руководящий орган скорректировал и утвердил свой план работы на 2006 год 
(EB.AIR/GE.1/2005/10/rev.1), подготовленный на основе приоритетных направлений 
деятельности Исполнительного органа, отраженных в последних планах работы, а также 
предложений целевых групп и центров, и принял к сведению итоги совместного 
совещания Президиумов Руководящего органа и Рабочей группы по воздействию. 
 
14. Руководящий орган утвердил предложенный бюджет ЦРМКО на 2006 год, 
изложенный в докладе Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
(EB.AIR/GE.1/2003/4, пункт 59), и постановил сохранить предложенные бюджеты на 2007 
и 2008 годы на этом же уровне.  Он также рассмотрел финансовые и бюджетные вопросы 
ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/2005/11), которые изложены в документе EB.AIR/2005/2. 
 
15. Исполнительный орган, возможно, пожелает, в частности: 
 
 a) принять к сведению доклад о работе двадцать девятой сессии Руководящего 
органа ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/2005/2); 
 
 b) приветствовать факт разработки кода источников для модели ЕМЕП и 
отметить необходимость в дальнейшем совершенствовании данной модели и важность 
данных мониторинга на уровне 2 и уровне 3 для ее обоснования; 
 
 c) принять к сведению прогресс, достигнутый в области моделирования и 
мониторинга тяжелых металлов, СОЗ и ТЧ; 
 
 d) приветствовать первоначальные шаги Сторон по осуществлению стратегии 
мониторинга ЕМЕП и призвать их и далее предпринимать усилия с целью 
полномасштабного осуществления стратегии; 
 
 e) настоятельно призвать все Стороны и соответствующие органы в рамках 
Конвенции представить данные, необходимые для разработки моделей для комплексной 
оценки; 
 
 f) приветствовать усилия Сторон по повышению качества представляемых 
данных о выбросах и планы по пересмотру Руководящих принципов представления 
отчетности о выбросах 2002 года и обновлению Справочного руководства 
ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов; 
 
 g) принять проект методов и процедур обзора кадастров выбросов, который 
изложен в документе EB.AIR/GE.1/2005/7, приложение III; 



  EB.AIR/2005/1 
  page 7 
 
 
 
 h) принять содержащийся в документе EB.AIR/GE.1/2005/8, приложение II, 
проект решения о представлении данных о выбросах в соответствии с Протоколом по 
тяжелым металлам, Протоколом по СОЗ и Гётеборгским протоколом; 
 
 i) приветствовать итоги первого совещания Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария и принять к сведению позитивную реакцию 
стран и организаций, расположенных за пределами региона ЕЭК ООН; 
 
 j) предложить Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию и 
далее осуществлять тесное сотрудничество в области решения приоритетных задач, 
предусматриваемых Конвенцией; 
 
 k) приветствовать продолжающееся полезное сотрудничество ЕМЕП с другими 
международными организациями; 
 
 l) с удовлетворением принять к сведению проделанную ЦРМКО работу, которая 
частично финансировалась по линии Целевого фонда в отношении основных видов 
деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП, утвердить предложенный бюджет 
ЦРМКО на 2006 год, содержащийся в докладе Целевой группы по разработке моделей для 
комплексной оценки (EB.AIR/GE.1/2003/4, пункт 59), постановить сохранить бюджеты на 
2007 и 2008 годы на том же уровне и призвать Стороны приложить все усилия для 
обеспечения необходимого финансирования деятельности по разработке моделей для 
комплексной оценки с тем, чтобы она осуществлялась так, как это предусмотрено в плане 
работы. 
 

II. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
16. Рабочая группа по воздействию провела свою двадцать четвертую сессию 
31 августа - 2 сентября 2005 года в Женеве (EB.AIR/WG.1/2005/2). 
 
17. Рабочая группа рассмотрела итоги ориентированной на воздействие деятельности, 
отраженные в совместном докладе международных совместных программ (МСП) и 
Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 
2005 года (EB.AIR/WG.1/2005/3 и EB.AIR/WG.1/2005/3/Add.1).  Она приветствовала факт 
увеличения числа стран, участвующих в ориентированной на воздействие деятельности, 
отметила позитивные результаты более тесного и эффективного сотрудничества между 
МСП, а также с ЕМЕП и другими органами в рамках Конвенции и подчеркнула 
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необходимость дальнейшего информирования лиц, ответственных за разработку политики 
и принятие решений, профессиональных кругов, в том числе не связанных с органами 
Конвенции, и широкой общественности о результатах ориентированной на воздействие 
деятельности с тем, чтобы сохранить необходимый уровень их осведомленности и 
поддержки. 
 
18. Рабочая группа приняла к сведению назначение г-на Кёля Председателем МСП по 
оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) и 
выразила признательность предыдущему Председателю г-ну Т. Хауссманну (Германия) за 
проделанную им работу.  Она рассмотрела работу МСП по лесам, в частности связи, 
обнаруженные между проникающими сквозь полог леса азотными осадками, 
соотношением углерода и азота в почве и выщелачиванием азота в лесных экосистемах, и 
приняла к сведению краткий доклад о результатах мониторинга состояния лесов в Европе 
(EB.AIR/WG.1/2005/5). 
 
19. Рабочая группа выразила удовлетворение в связи с работой МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер (МСП по водам), приняла к сведению, в частности, 
доклад о СОЗ в пресноводной среде (EB.AIR/WG.1/2005/6), призвав осуществлять 
скоординированные усилия с целью дальнейшего обзора и анализа уровней и воздействия 
СОЗ в пресноводных экосистемах. 
 
20. Рабочая группа рассмотрела итоги недавней деятельности МСП по воздействию 
загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры (МСП по 
материалам), и обратила внимание на коррозионное воздействие азотной кислоты (HNО3) 
на ряд материалов (EB.AIR/WG.1/2005/7) и приняла к сведению карты участков 
всемирного наследия ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры) в Европе, на которых отражены районы, подверженные 
риску коррозии песчаника и известняка в результате воздействия различных 
концентраций серы.  Она также приняла к сведению намерения распределить обязанности 
по решению различных задач между Италией и Швецией с целью развития деятельности 
подцентра по культурному наследию и объектам, подверженным риску, МСП по 
материалам. 
 
21. Рабочая группа выразила удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого в 
области осуществления МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную 
растительность и сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности), и приняла к 
сведению технический доклад о воздействии озона в окружающем воздухе на белый 
клевер на участках МСП по растительности в 1996-2003 годах (EB.AIR/WG.1/2005/8).  
Она также обратила внимание на то, что был произведен расчет допустимых нагрузок 
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осаждения мышьяка, кадмия, свинца и ртути в отношении возможного загрязнения 
сельскохозяйственных культур. 
 
22. Рабочая группа с удовлетворением отметила деятельность МСП по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному 
мониторингу) и приняла к сведению тот факт, что сценарии изменения климата и 
характеристики конкретных участков в значительной степени влияют на темпы 
восстановления подкисленных экосистем (EB.AIR/WG.1/2005/9).  Она также отметила, 
что на отдельных участках МСП по комплексному мониторингу были рассчитаны 
критические нагрузки тяжелых металлов. 
 
23. Рабочая группа выразила удовлетворение в связи с недавними важными итогами 
деятельности МСП по разработке моделей и составлению карт критических уровней и 
нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха (МСП по 
разработке моделей и составлению карт), и Координационного центра по воздействию 
(КЦВ) и приняла к сведению поступившие от национальных координационных центров 
новые данные о критических нагрузках и динамических моделях подкисления и 
эвтрофикации за 2005 год (EB.AIR/WG.1/2005/10), а также о тяжелых металлах (Рb, Сd 
и Нg) (EB.AIR/WG.1/2005/10/Add.1).  Она отметила, что результаты последних расчетов 
уровней превышения, произведенных на основе новых исходных сценариев выбросов, 
стали причиной пересмотра величин площадей экосистем, подверженных риску в Европе.  
Она рекомендовала программе провести проверочные исследования с использованием 
имеющихся данных полевых наблюдений и дополнительно обсудить различные методы 
сокращения разрыва между текущими уровнями превышения и критическими нагрузками.  
Рабочая группа рекомендовала использовать в деятельности по осуществлению 
Конвенции национальные данные о критических нагрузках за 2005 год.  Она также 
приветствовала сотрудничество между КЦВ и ЦРМКО, направленное на распространение 
информации об обновленных методах и данных о критических и целевых нагрузках в 
интересах осуществления деятельности по разработке моделей для комплексной оценки. 
 
24. Рабочая группа рассмотрела деятельность Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека и приняла к сведению краткую информацию об 
опасности воздействия озона и ТЧ на здоровье человека (EB.AIR/WG.1/2005/11).  Она 
приветствовала факт разработки методологии учета оценок заболеваемости в процессе 
количественного анализа воздействия озона и ТЧ на здоровье человека и планы по 
обновлению оценок опасности воздействия тяжелых металлов. 
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25. Рабочая группа приняла к сведению выводы, содержащиеся в докладе о работе 
пятого совещания Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей 
(EB.AIR/WG.1/2005/13), отметив проводимую ею работу в отношении поддержки просьбы 
КЦВ о представлении данных, касающихся параметров динамического моделирования.  
Она с удовлетворением отметила предложения Объединенной группы экспертов 
относительно дальнейшего осуществления ее деятельности и приветствовала факт 
широкого участия в ее деятельности и уделения самого пристального внимания вопросам, 
имеющим важное значение для работы МСП. 
 
26. Рабочая группа приняла к сведению итоги рабочего совещания на тему "Будущие 
приоритеты в области осуществления Конвенции:  краткий доклад и выводы рабочего 
совещания по обзору и оценке европейской политики в области борьбы с загрязнением 
воздуха" (EB.AIR/WG.1/2005/14), отметив, что эти выводы и рекомендации были учтены 
Президиумом в процессе подготовки проекта долгосрочной стратегии 
(EB.AIR/WG.1/2005/15).  Рабочая группа считает итоги рабочего совещания успешными и 
рекомендовала проводить аналогичные рабочие совещания в дальнейшем. 
 
27. Рабочая группа обсудила и утвердила проект своей долгосрочной стратегии 
(EB.AIR/WG.1/2005/15) и постановила представить его в виде пересмотренного документа 
на двадцать третьей сессии Исполнительного органа. 
 
28. Рабочая группа приняла к сведению итоги совместного совещания своего 
Президиума расширенного состава и Президиума Руководящего органа ЕМЕП.  Она 
подчеркнула важность дальнейшего осуществления сотрудничества с Руководящим 
органом ЕМЕП, в частности с его Президиумом и программными центрами, для 
обеспечения эффективной реализации приоритетных мероприятий по Конвенции. 
 
29. Рабочая группа отметила, что проект плана работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности на 2006 год (EB.AIR/WG.1/2005/4) был 
составлен в ответ на высказанную Исполнительным органом просьбу в максимально 
возможной степени согласовать планы работы Рабочей группы и Руководящего органа 
ЕМЕП.  Она обратила внимание на то, что в план работы не всегда включаются все 
текущие мероприятия по мониторингу и разработке моделей, поскольку они 
охватываются главным образом целевыми направлениями деятельности программ.  Она 
согласилась с тем, что разделы плана работы следует ориентировать на наиболее важную 
деятельность с конкретными и поддающимися проверке результатами, поскольку они 
также используются для заключения соглашений в рамках Целевого фонда.  Она отметила 
все возрастающую необходимость уделения внимания вопросам, касающимся биогенного 
азота, и призвала провести в будущем дополнительную работу по этим вопросам.  Она 
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утвердила с внесенными поправками обновленный план работы на 2006 год 
(EB.AIR/WG.1/2005/4) по дальнейшему развитию ориентированной на воздействие 
деятельности. 
 
30. Рабочая группа рассмотрела записку о финансировании ориентированной на 
воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2005/12) и, в частности, таблицы, отражающие 
необходимые расходы на 2006 год по координации различных ориентированных на 
воздействие видов деятельности, а также предварительные годовые бюджеты на 2007 
и 2008 годы.  Рабочая группа одобрила эту записку с внесенными в нее поправками, 
включая согласованный бюджет программ ориентированной на воздействие деятельности 
на 2006 год в размере 2 152 700 долл. США и предварительные годовые бюджеты на 2007 
и 2008 годы в размере 2 152 700 долл. США, и постановила представить ее 
Исполнительному органу.  Рабочая группа вновь выразила удовлетворение в связи с 
существенной поддержкой, оказанной странами, осуществляющими руководство 
программами и/или обеспечивающими размещение программных центров, а также в связи 
со всеми иными дополнительными добровольными взносами наличными или натурой, 
предоставленными на цели ориентированной на воздействие деятельности.  Она с 
удовлетворением приняла к сведению результаты работы, проделанной МСП и Целевой 
группой по вопросам, касающимся здоровья человека, которая частично финансировалась 
по линии Целевого фонда (EB.AIR/WG.1/2005/12). 
 
31. Рабочая группа обсудила эффективность решения 2002/1 о финансировании 
основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП.  Она сделала 
вывод о том, что, как наглядно свидетельствует представленная секретариатом 
информация, решение 2002/1 не оказало значительного воздействия на общий размер 
взносов натурой в Целевой фонд, и призвала Исполнительный орган приступить к поиску 
дополнительных мер, которые позволят улучшить долгосрочное финансирование 
ориентированной на воздействие деятельности.  Она просила секретариат подготовить в 
сотрудничестве с Президиумом краткий документ об эффективности решения 2002/1, 
который будет включать в себя выводы, сделанные по итогам состоявшихся в ее рамках 
обсуждений вопроса о финансировании, и информацию, представленную секретариатом.  
 
32. Исполнительный орган, возможно, пожелает, в частности: 
 
 а) принять к сведению доклад о работе двадцать четвертой сессии Рабочей 
группы по воздействию (EB.AIR/WG.1/2005/2); 
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 b) отметить дальнейший прогресс в развитии ориентированной на воздействие 
деятельности, а также важные результаты, достигнутые международными совместными 
программами и Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека в деле осуществления положений Конвенции (EB.AIR/WG.1/2005/3 и 
EB.AIR/WG.1/2005/3/Add.1); 
 
 с) приветствовать прогресс, достигнутый в области сотрудничества между 
органами в рамках Конвенции; 
 
 d) подтвердить важное значение активного участия всех Сторон Конвенции, 
эффективного сотрудничества между программами, целевыми группами и 
координационными центрами и их тесного взаимодействия с ЕМЕП, а также 
приветствовать дальнейшее развитие тесных контактов с соответствующими 
учреждениями и организациями вне рамок Конвенции; 
 
 е) подтвердить свое предложение Сторонам назначить национальные 
координационные центры для тех ориентированных на воздействие видов деятельности/ 
программ, в которых они пока еще не принимают активного участия; 
 
 f) положительно оценить новые успехи в области применения динамического 
моделирования (EB.AIR/WG.1/2005/13) и дать руководящие указания в отношении 
дальнейшей деятельности; 
 
 g) подтвердить, что новые данные и карты европейских критических и целевых 
нагрузок за 2005 год (EB.AIR/WG.1/2005/10 и EB.AIR/WG.1/2005/10/Add.1) могут 
использоваться в ходе деятельности в рамках Конвенции; 
 
 h) с удовлетворением принять к сведению результаты работы, проделанной МСП 
и Целевой группой по вопросам, касающимся здоровья человека, которая частично 
финансировалась по линии Целевого фонда (EB.AIR/WG.1/2005/12); 
 
 i) принять к сведению важность дальнейшего информирования научных кругов, 
директивных органов и широкой общественности как на национальном, так и на 
международном уровне о результатах и итогах ориентированной на воздействие 
деятельности; 
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 j) принять к сведению обновленный план работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности на 2006 год (EB.AIR/WG.1/2005/4) и дать 
руководящие указания относительно желательной поддержки основывающихся на 
воздействии подходов к обзору и возможному пересмотру протоколов к Конвенции; 
 
 k) предложить Рабочей группе по воздействию и Руководящему органу ЕМЕП и 
далее осуществлять тесное сотрудничество в ходе реализации приоритетных задач в 
рамках Конвенции; 
 
 l) принять к сведению документ EB.AIR/WG.1/2005/12 с внесенными в него 
поправками о финансировании ориентированной на воздействие деятельности; 
 
 m) принять к сведению информацию, представленную секретариатом и 
Президиумом Рабочей группы по воздействию, и постановить, что решение 2002/1 не 
является эффективным механизмом для обеспечения надежного долгосрочного 
финансирования основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП.  
Принять к сведению необходимость совершенствования подходов к обеспечению 
достаточного и устойчивого финансирования ориентированной на воздействие 
деятельности и деятельности по разработке моделей для комплексной оценки. 
 
 

--------- 
 


