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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 нижеследующих областях 
сотрудничества в рамках Конвенции: 
 
 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. 
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2. Прогресс в деле сотрудничества следует оценивать в увязке с планом работы по 
осуществлению Конвенции на 2006 год, принятым Исполнительным органом на его 
двадцать третьей сессии (http://www.unece.org/env/lrtap/Workplan%202006.htm). 
 
3. На своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган по Конвенции принял к 
сведению обновленный план работы по дальнейшему развитию ориентированной на 
воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2005/4), в который были внесены поправки, 
содержащиеся в докладе о работе двадцать четвертой сессии Рабочей группы по 
воздействию (EB.AIR/WG.1/2005/2, пункты 68–70), и предложил Рабочей группе по 
воздействию и Руководящему органу ЕМЕП и далее тесно сотрудничать в области 
осуществления приоритетных задач Конвенции  (ECE/EB.AIR/87, пункты 17 j) и 19 k)). 
 
4. Во исполнение решений Исполнительного органа расширенный Президиум Рабочей 
группы по воздействию и Президиум Руководящего органа ЕМЕП провели свое пятое 
ежегодное совместное совещание в марте 2006 года, на котором они вновь рассмотрели и 
обновили свои среднесрочные планы работы на 2006-2008 годы. 
 
5. В осуществление основных видов деятельности значительный вклад внесли ряд 
Сторон, которые возглавляли работу целевых групп, принимали в своих странах 
координационные центры, организовывали рабочие совещания и семинары и назначали 
экспертов для оказания помощи секретариату в подготовке проектов документов для 
представления соответствующим органам или совещаниям.  Число Сторон, принимающих 
активное участие в этих мероприятиях, увеличивается. 
 

 I. СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА  

БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ В ЕВРОПЕ (ЕМЕП) 
 

6. Руководящий орган провел свою тридцатую сессию 4-6 сентября 2006 года в Женеве 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2). 
 
7. Руководящий орган рассмотрел результаты работы своих центров и целевых групп.  
Он выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым во всех областях работы, и 
определил направления будущей деятельности, а именно: 
 
 а) он отметил задержки с расчетом зависимостей "источник - рецептор" за 
2004 год, вызванные тем, что приоритетное внимание уделяется подготовке вклада в 
обзор Гётеборгского протокола, и предложил Метеорологическому синтезирующему 
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центру - Запад (МСЦ-З) ЕМЕП завершить эти расчеты к 1 декабря 2006 года.  Он принял к 
сведению использование оценок выбросов в деятельности по разработке моделей и 
отметил, что все выводы, сделанные на основе таких оценок, следует использовать с 
осторожностью.  Он также принял к сведению последствия перехода от применения 
подхода, основывающегося на концентрациях (АОТ), к использованию подхода, 
основывающегося на потоках, в отношении озона и предложил МСЦ-З обеспечить 
транспарентность этих изменений в контексте обзора Гётеборгского протокола.  Он 
подчеркнул важность разработки моделей в региональном и местном масштабах, а также 
надлежащего включения региона Центральной Азии в деятельность по разработке 
моделей и предложил МСЦ-З изучить пути дальнейшего развития деятельности по 
разработке моделей в масштабе полушария с учетом возможного синергизма с другими 
направлениями деятельности по разработке моделей; 
 
 b) он приветствовал итоги проведенного в октябре 2005 года Метеорологическим 
синтезирующим центром - Восток (МСЦ-В) ЕМЕП обзора модели поведения тяжелых 
металлов.  Он отметил, что по-прежнему существуют расхождения между полученными с 
помощью моделей результатами и измеренными значениями концентраций, которые 
возникают в тех случаях, когда используются данные, представленные Сторонами.  Он 
настоятельно призвал Стороны вновь тщательно проанализировать свои оценки выбросов 
и предложил МСЦ-В дополнительно изучить этот вопрос в сотрудничестве с Целевой 
группой по измерениям и разработке моделей и Целевой группой по кадастрам и 
прогнозам выбросов.  Он отметил, что основными приоритетными объектами изучения 
станут свинец, кадмий и ртуть.  Он также принял к сведению необходимость расширения 
охвата моделей на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), 
включая всю территорию Российской Федерации, не только в отношении ртути, но и 
других металлов, и предложил МСЦ-В изучить пути включения этих стран в 
осуществляемую им деятельность по разработке моделей; 
 

 с) он отметил, что по-прежнему существуют значительные неопределенности в 
отношении кадастров выбросов ТЧ (твердых частиц), и настоятельно призвал Стороны 
активизировать свои усилия по повышению качества представляемой ими отчетности о 
выбросах ТЧ.  Он также отметил пробелы в деятельности по мониторингу ТЧ и призвал 
Координационный химический центр (КХЦ) ЕМЕП и далее предпринимать усилия по 
разработке согласованного стандартного метода мониторинга ТЧ, включая 
классификацию ТЧ, и как можно скорее включить его в Справочное руководство ЕМЕП 

по отбору проб и химическому анализу.  Руководящий орган принял к сведению прогресс, 
достигнутый в области разработки модели поведения ТЧ, и предложил МСЦ-З работать 
над их дальнейшим совершенствованием, особенно применительно к углеродистым 
соединениям.  Он также приветствовал сотрудничество с Группой экспертов по твердым 
частицам и рекомендовал центрам и далее вносить вклад в ее деятельность; 
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 d) Руководящий орган приветствовал  итоги рабочего совещания по обзору 
модели МСЦ-B по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), которое состоялось в 
октябре 2005 года в Москве, и предложил МСЦ-В принять все необходимые меры для 
выполнения его рекомендаций.  Он отметил пробелы в деятельности по мониторингу, в 
частности по мониторингу диоксинов и фуранов, а также значительные неопределенности 
в данных о выбросах СОЗ и настоятельно призвал Стороны принять меры по повышению 
качества представляемой ими отчетности.  Руководящий орган сделал вывод о том, что с 
точки зрения подкрепляющей научной информации основное внимание следует уделять 
уже не веществам, включенным в приложение I к Протоколу, использование большинства 
из которых запрещено, а веществам, которые непреднамеренно выбрасываются в 
окружающую среду, и новым веществам, предложенным для включения в Протокол.  Он 
принял к сведению доклад нидерландской исследовательской организации TНO о 
расчетном будущем сокращении выбросов и затратах, связанных с различными 
вариантами возможного пересмотра Протокола по СОЗ, и предложил МСЦ-В учитывать 
этот доклад в ходе своей деятельности.   
 
8. Руководящий орган приветствовал прогресс, достигнутый в области национального 
осуществления Стратегии мониторинга ЕМЕП, и призывал Стороны и далее 
предпринимать усилия по обеспечению ее полномасштабного осуществления. 
 
9. Он приветствовал предложенную структуру доклада об оценке ТЧ и предложил 
Сторонам представить национальные материалы об оценке ТЧ и осуществлять 
максимально тесное сотрудничество с Группой экспертов по твердым частицам с целью 
определения вопросов, которые являются наиболее актуальными для обзора 
Гётеборгского протокола.  Он приветствовал предложение о проведении рабочего 
совещания по обзору оценки ТЧ и совместного рабочего совещания Целевой группы по 
разработке моделей для комплексной оценки и Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей в ноябре 2006 года, на котором будет рассмотрен вопрос о разработке 
маломасштабных городских моделей.   
 

10. Руководящий орган принял к сведению прогресс, достигнутый в области разработки 
моделей для комплексной оценки, в частности, подготовку вклада в обзор Гётеборгского 
протокола.  Он признал, что методологические изменения, внесенные в модель RAINS, 
несомненно, позволили усовершенствовать ее, и принял к сведению последствия этих 
изменений для достижения целей Протокола.  Он рекомендовал привлечь страны ВЕКЦА 
к деятельности по разработке моделей для комплексной оценки и предложил 
Исполнительному органу призвать все Стороны и соответствующие органы в Конвенции, 
в частности страны, не являющиеся членами Европейского союза (ЕС) и входящие в 
район ЕМЕП, представить данные, включая данные о деятельности, необходимые для 
разработки моделей для комплексной оценки. 
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11. Руководящий орган принял к сведению первоначальные результаты применения 
модели GAINS и важные взаимосвязи между мерами по смягчению последствий 
изменения климата и мерами по борьбе с загрязнением воздуха.  И хотя модель GAINS не 
используется в рамках процесса обзора, меры по ограничению выбросов парниковых 
газов можно было бы учесть в рамках возможного пересмотра в том случае, если поступит 
соответствующая просьба.  Было решено просить Исполнительный орган дать 
руководящие указания в отношении возможного применения модели GAINS в рамках 
вероятного пересмотра Гётеборгского протокола.   
 
12. Руководящий орган приветствовал осуществляемое Европейской комиссией 
финансирование деятельности по разработке моделей для комплексной оценки и 
предложил МСЦ-З содействовать осуществлению проекта ЕС/LIFE (финансовый 
инструмент для охраны окружающей среды) "Консорциум для разработки моделей 
загрязнения воздуха и климатических стратегий" (EC4MACS).   
 
13. Руководящий орган признал важность деятельности по качеству выбросов и 
предложил своему Президиуму дополнительно изучить вопрос о реорганизации связанной 
с выбросами работы в рамках ЕМЕП.  Он приветствовал пробный углубленный обзор 
данных о выбросах на этапе 3 и предложил Целевой группе по кадастрам и прогнозам 
выбросов разработать предложения относительно тематического охвата, функций, 
методов и процедур деятельности с целью их рассмотрения на его тридцать первой сессии 
в 2007 году. 
 
14. Руководящий орган выразил заинтересованность в осуществлении дальнейшей 
деятельности по наращиванию потенциала в области кадастров атмосферных выбросов в 
странах ВЕКЦА через проект КАПАКТ1 и инициативы Европейского агентства по 
окружающей среде (ЕАОС)/Программы технической помощи Содружеству Независимых 
Государств (ТACIS).  Он отметил, что надежные и достоверные данные о выбросах 
являются одним из предварительных условий для включения этого региона в деятельность 
по разработке атмосферных моделей в рамках ЕМЕП.   
 
15. Руководящий орган приветствовал прогресс, достигнутый в области пересмотра 
Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов, и подчеркнул 
важность его обновления с целью отражения изменений в технологиях борьбы с 
загрязнением воздуха и укрепления информационных основ, касающихся прогнозов.  Он 
принял к сведению обновление главы, посвященной ТЧ, и сделал вывод о том, что эта 
                                                 
1  Проект по наращиванию потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии. 



ECE/EB.AIR/2006/1 
page 6 
 
 
глава, опубликованная в предварительном варианте, могла бы использоваться Сторонами 
для подготовки кадастров выбросов ТЧ.  Руководящий орган принял к сведению 
предложения ЕАОС и ЕС относительно пересмотра структуры и обновления Справочного 

руководства, однако выразил озабоченность тем, что в рамках этих предложений 
основное внимание не уделяется тяжелым металлам и СОЗ.  Он предложил Целевой 
группе изучить возможности для оказания содействия работе над этими веществами. 
 
16. Что касается пересмотра Руководящих принципов представления данных о выбросах 
2002 года, то Руководящий орган предложил Целевой группе включить в них положения о 
представлении прогнозов выбросов и данных о деятельности в интересах 
транспарентности и подчеркнул, что данный пересмотр не должен привести к увеличению 
нагрузки по представлению отчетности на Стороны.  ЕМЕП выиграет от обязательного 
представления отчетности о выбросах ТЧ10 и ТЦ2,5 и введения обязательного требования 
относительно подготовки информационных докладов о кадастрах (ИДК).  Представление 
отчетности о выбросах, подготовленной на основе объема продаж и потребления топлива, 
позволит получать ценную информацию. 
 
17. Руководящий орган обсудил итоги второго совещания Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария, на котором основное внимание было 
уделено СОЗ, ртути и метану как прекурсору озона, а также итоги рабочего совещания по 
сопоставлению моделей межконтинентального переноса, состоявшегося в январе 
2006 года.  Он утвердил план промежуточного доклада об оценке 2007 года, который в 
настоящее время готовится Целевой группой и призван послужить вкладом в обзор 
Гётеборгского протокола.   
 
18. Руководящий орган утвердил проект аннотированного плана доклада об обзоре 
Гётеборгского протокола, представленный в документе ECE/EB.AIR/GE.1/2006/14, и 
призвал целевые группы и центры ЕМЕП представить свои материалы в соответствии с 
графиком подготовки окончательного доклада об обзоре, содержащимся в документе 
ECE/EB.AIR/WG.5/82.  
 
19. Руководящий орган скорректировал и утвердил свой план работы на 2007 год 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/10/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.  Он 
также принял к сведению проект решения Исполнительного органа о наличии данных в 
рамках Конвенции и предложенные поправки к нему (см. приложение). 
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20. Руководящий орган утвердил предложенный бюджет Центра по разработке моделей 
для комплексной оценки (ЦРМКО) ЕМЕП на 2007 год, изложенный в докладе Целевой 
группы по разработке моделей для комплексной оценки (EB.AIR/GE.1/2003/4, пункт 59), и 
постановил сохранить предложенные сметы расходов на 2008 и 2009 годы на этом же 
уровне.  Он также рассмотрел финансовые и бюджетные вопросы ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2006/11), которые изложены в документе ECE/EB.AIR/2006/2. 
 
21. Исполнительный орган, возможно, пожелает, в частности: 
 
 a) принять к сведению доклад о работе тридцатой сессии Руководящего органа 
ЕМЕП (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2); 
 
 b)  принять к сведению прогресс, достигнутый целевыми группами и центрами 
ЕМЕП в деле подготовки вклада в обзор Гётеборгского протокола; 
 
 c) принять к сведению прогресс, достигнутый в области моделирования и 
мониторинга тяжелых металлов, СОЗ и ТЧ;  
 
 d) положительно оценить прогресс в области национального осуществления 
стратегии мониторинга ЕМЕП и призвать Стороны и далее предпринимать усилия по 
обеспечению ее полномасштабного осуществления; 
 
 e) настоятельно призвать все Стороны и соответствующие органы в рамках 
Конвенции, в частности страны, не являющиеся членами ЕС и входящие в район ЕМЕП, 
представлять данные, необходимые для разработки моделей для комплексной оценки, 
включая данные о деятельности; 
 
 f) приветствовать усилия по повышению качества представляемых данных о 
выбросах и шаги, предпринятые с целью пересмотра Руководящих принципов 
представления данных о выбросах 2002 года и обновления Справочного руководства 

EMEП/КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов; 
 

 g) подчеркнуть важность включения региона ВЕКЦА в осуществляемую ЕМЕП 
деятельность по разработке моделей и признать необходимость составления кадастров 
выбросов и сбора данных мониторинга в отношении этого региона;  приветствовать 
усилия по наращиванию потенциала, предпринимаемые через КАПАКТ и проект 
TACIS/ ЕС, и призвать Стороны содействовать осуществлению этой деятельности по 
наращиванию потенциала в регионе; 
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 h) положительно оценить итоги второго совещания Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария и принять к сведению подготовку 
промежуточного доклада об оценке 2007 года в качестве вклада в обзор Гётеборгского 
протокола; 
 
 i) предложить Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию и 
далее осуществлять тесное сотрудничество в области решения приоритетных задач 
Конвенции; 
 
 j) приветствовать продолжающееся полезное сотрудничество ЕМЕП с другими 
международными организациями; 
 
 k) принять к сведению с удовлетворением проделанную ЦРМКО работу, которая 
частично финансировалась по линии Целевого фонда для основных видов деятельности, 
не охватываемых Протоколом о ЕМЕП;  утвердить предложенный бюджет ЦРМКО на 
2007 год, содержащийся в докладе Целевой группы по разработке моделей для 
комплексной оценки (EB.AIR/GE.1/2003/4, пункт 59);  согласиться сохранить 
предварительные сметы расходов на 2008 и 2009 годы на том же уровне;  и призвать 
Стороны приложить все усилия к обеспечению необходимого финансирования 
деятельности по разработке моделей для комплексной оценки с тем, чтобы она 
осуществлялась так, как это предусмотрено в плане работы;  и 
 
 l) приветствовать финансирование, предоставляемое Европейской комиссией на 
цели осуществления деятельности по разработке моделей для комплексной оцеки. 
 

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

 
22. Рабочая группа по воздействию провела свою двадцать пятую сессию 30 августа - 
1 сентября 2006 года в Женеве (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2). 
 
23. 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 за 
2006 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3 и ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1).  Она 
приветствовала расширение участия стран в ориентированной на воздействие 
деятельности, отметила позитивные результаты более тесного и эффективного 
сотрудничества между МСП, а также с ЕМЕП и другими органами Конвенции и 
подчеркнула необходимость дальнейшего информирования политиков и директивных 
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органов, 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. 
 
24. Рабочая группа приняла к сведению назначение г-на Тидблада Сопредседателем 
МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и 
культуры (МСП по материалам), и выразила благодарность предыдущему 
Сопредседателю г-ну В. Кучере (Швеция) за проделанную им работу. 
 
25. Рабочая группа рассмотрела работу МСП по оценке и мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам), в частности по изучению реакции наземной 
растительности на осаждение серы и азота, и приняла к сведению краткий доклад о 
результатах мониторинга состояния лесов в Европе (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5). 
 
26. Рабочая группа выразила удовлетворение работой МСП по оценке и мониторингу 
подкисления рек и озер (МСП по водам), приняла к сведению, в частности, доклад о 
новых расчетах критических и целевых нагрузок на участках мониторинга и тот факт, что 
удержание и потери азота в водосборных бассейнах по-прежнему являются важными 
неизученными факторами (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/6). 
 
27. Рабочая группа рассмотрела итоги проделанной в последнее время МСП по 
материалам работы и приняла к сведению доклад о результатах наблюдения коррозии, 
степень которой в 1987-1997 годах, как правило, снижалась на экспериментальных 
участках, а в 1997-2003 годах продолжала сокращаться в случае углеродистой стали, но не 
цинка и известняка (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/7). 
 
28. Рабочая группа выразила удовлетворение прогрессом, достигнутым в 
осуществлении МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную 
растительность и сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности), и приняла к 
сведению технический доклад о воздействии озона на растительность в условиях 
изменяющегося климата (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/8).  Она также приняла к сведению 
итоги работы, проделанной по тенденциям изменения концентраций азота и тяжелых 
металлов во мхах. 
 
29. Рабочая группа с удовлетворением отметила деятельность МСП по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному 
мониторингу), касающуюся изучения тенденций изменения концентраций серы и азота в 
осаждениях, почве и воде.  Она приняла к сведению тот факт, что балансы водосборных 
бассейнов свидетельствуют о том, что уровень осаждения тяжелых металлов нередко 
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превышает степень выщелачивания, т.е. об их накоплении в водосборных бассейнах, и о 
превышении критических нагрузок по свинцу и ртути, но не кадмия 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9). 
 
30. Рабочая группа выразила удовлетворение 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, а также о тяжелых металлах (Pb, Cd и Hg) за 2006 год 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10).  Рабочая группа рекомендовала использовать в деятельности 
по осуществлению Конвенции, в частности в ходе обзора Гётеборгского протокола, 
данные о критических нагрузках за 2006 год, включая параметры динамических моделей 
для применения в деятельности по разработке моделей для комплексной оценки.  Она 
вновь подтвердила, что основополагающая методология, расчета критических нагрузок 
тяжелых металлов является научно-обоснованной и обеспечивает удовлетворительную 
основу для применения ориентированного на воздействии подхода, описанного в 
пункте 75 документа ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2, и рекомендовала использовать эти 
результаты в деятельности по Конвенции, в частности в рамках обзора Протокола по 
тяжелым металлам.  Она приняла к сведению итоги шестнадцатого рабочего совещания 
КЦВ и одобрила предложение, сделанное участниками этого рабочего совещания на 
заседании, посвященном азоту, относительно обращения с просьбой о добровольном 
представлении данных о параметрах, касающихся азота (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10), в 
качестве подготовительной деятельности по возможному пересмотру Гётеборгского 
протокола. 
 
31. Рабочая группа рассмотрела деятельность Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека и приняла к сведению выводы, касающиеся 
рисков опасного воздействия тяжелых металлов на здоровье человека в результате 
трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/12).  Она также приняла к сведению доклад "Риски опасного 
воздействия твердых частиц на здоровье человека в результате трансграничного 
загрязнения воздуха на большие расстояния".  Она приветствовала результаты работы по 
оценке воздействия озона и ТЧ на здоровье человека в ВЕКЦА. 
 
32. Рабочая группа приняла к сведению выводы, содержащиеся в докладе о работе 
шестого совещания Объединенной группы экспертов по разработке динамических 
моделей (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13), отметив проводимую ею работу по оценке 
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возможности применения динамических моделей и целевых нагрузок в рамках обзора 
Гётеборгского протокола (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14), в частности значительный 
прогресс, достигнутый в разработке динамических моделей благодаря призыву КЦВ в 
2004 году о представлении данных.  Она приняла к сведению предложения Объединенной 
группы экспертов относительно продолжения ее работы и отметила активное участие 
МСП и национальных экспертов в ее деятельности. 
 
33. Рабочая группа приняла к сведению итоги рабочего совещания по причинно-
следственным связям азота в каскаде (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/15) и рабочего совещания 
по азотным процессам и разработке динамических моделей (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14, 
приложение), проведенного в связи с шестым совещанием Объединенной группы 
экспертов по разработке динамических моделей.  Она также одобрила итоги рабочего 
совещания на тему "Критические уровни озона:  дальнейшее применение и развитие 
концепции, основанной на потоках" (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/11) и результаты 
деятельности по дальнейшему развитию основывающейся на потоках параметризации для 
рецепторных видов. 
 
34. Рабочая группа приняла к сведению итоги совместного совещания своего 
Президиума расширенного состава и Президиума Руководящего органа ЕМЕП.  Она 
подчеркнула важность продолжения сотрудничества с Руководящим органом ЕМЕП, в 
частности с его Президиумом и программными центрами, для обеспечения эффективной 
реализации приоритетных мероприятий по Конвенции. 
 
35. Рабочая группа отметила, что проект плана работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности на 2007 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4) 
был составлен с учетом высказанной Исполнительным органом рекомендации 
максимально согласовать планы работы Рабочей группы и Руководящего органа ЕМЕП.  
Она сделала вывод о том, что план работы можно использовать в качестве основы для 
заключения договоров по линии Целевого фонда.  Она подчеркнула важность 
дальнейшего представления отчетности по разделам ежегодного плана работы и 
постановила подготовить отдельный документ в качестве вклада в обзор Гётеборгского 
протокола.  Она также приняла к сведению проект LIFE/ЕС "Консорциум для разработки 
моделей загрязнения воздуха и климатических стратегий" (EC4MACS), который 
охватывает основывающуюся на воздействии работу и материалы КЦВ в период 
2007-2011 годов.  Она утвердила обновленный план работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности на 2007 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4) с 
внесенными в него поправками. 
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36. Рабочая группа по воздействию признала важность совместной работы по общим 
вопросам, в частности по общим для всех программ разделам плана работы.  Она призвала 
их представить промежуточные результаты в 2006 году, в частности материалы для 
обзора Гётеборгского протокола, и завершить работу по этим разделам в соответствии с 
предложениями, изложенными в плане работы на 2007 год. 
 
37. Рабочая группа обсудила проект правил использования данных в целях Конвенции и 
постановила представить их с внесенными поправками.  Она поручила своему 
Председателю представить их на сессии Руководящего органа ЕМЕП в качестве 
неофициального документа и просила Президиум Рабочей группы подготовить документ 
для представления на двадцать четвертой сессии Исполнительного органа.  Президиум 
согласовал поправки, предложенные Руководящим органом ЕМЕП, и подготовил 
окончательный проект решения (см. приложение). 
 
38. Рабочая группа рассмотрела записку о финансировании ориентированной на 
воздействие деятельности (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13), в частности таблицы, 
отражающие расходы на 2007 год по международной координации различных 
ориентированных на воздействие видов деятельности.  Рабочая группа одобрила эту 
записку с внесенными в нее поправками, включая согласованный бюджет по программам 
ориентированной на воздействие деятельности на 2007 год в размере 
2 152 700 долл. США и предварительные годовые бюджеты на 2008 и 2009 годы в размере 
2 152 700 долл. США и постановила представить ее Исполнительному органу.  Она также 
постановила представить для информации эту записку Рабочей группы по стратегиям и 
обзору, отметив, что Стороны могли бы предложить обсудить ее в качестве одного из 
пунктов повестки дня на следующей сессии этой Рабочей группы.  Рабочая группа вновь 
выразила удовлетворение существенной поддержкой, оказываемой странами, 
осуществляющими руководство программами или принимающими у себя программные 
центры, и вновь предложила всем Сторонам, которые еще не сделали этого, внести без 
неоправданной задержки взносы, определенные Исполнительным органом в его 
решении 2002/1, в Целевой фонд.  Целевая группа с удовлетворением приняла к сведению 
результаты работы, проделанной МСП и Целевой группой по вопросам, касающимся 
здоровья человека, и которая частично финансировалась по линии Целевого фонда 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13).  Она рассмотрела решение 2002/1 Исполнительного органа, 
касающееся финансирования международной координации основных видов деятельности;  
сделала вывод о том, что она еще не в состоянии определить те виды деятельности, 
которые можно было бы предложить осуществлять Сторонам в интересах оказания 
поддержки за рамками решения 2002/1 в соответствии с предложением Рабочей группы по 
стратегиям и обзору (ECE/EB.AIR/WG.5/82, пункт 31 b));  и поручила своему Президиуму 
и программам сформулировать предложения в отношении такой деятельности. 



  ECE/EB.AIR/2006/1 
  page 13 
 
 
 
39. Исполнительный орган, возможно, в частности, пожелает: 
 
 а) принять к сведению доклад о работе двадцать пятой сессии Рабочей группы по 
воздействию (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2); 
 
 b) отметить дальнейший прогресс в развитии ориентированной на воздействие 
деятельности, а также важные результаты, достигнутые МСП и Целевой группой по 
вопросам здоровья в деле осуществления положений Конвенции 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3 и ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1); 
 
 с) с удовлетворением отметить дальнейший прогресс, достигнутый в области 
применения динамических моделей (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14), и важный процесс, 
достигнутый благодаря призыву КЦВ о представлении данных, и рассмотреть вопрос об 
использовании полученных результатов в рамках обзора Гётеборгского протокола; 
 
 d) подтвердить, что новые европейские данные и карты, касающиеся критических 
и целевых нагрузок, за 2006 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10) могут использоваться в 
деятельности по Конвенции, в частности в рамках обзора Гётеборгского протокола; 
 
 e) приветствовать прогресс, достигнутый в сотрудничестве между органами 
Конвенции, и предложить Рабочей группе по воздействию и Руководящему органу ЕМЕП 
и далее осуществлять тесное сотрудничество в деле реализации приоритетных задач по 
Конвенции; 
 
 f) 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 связей с соответствующими учреждениями и 
организациями вне рамок Конвенции; 
 
 g) подтвердить свое предложение Сторонам назначить национальные 
координационные центры по тем ориентированным на воздействие видам 
деятельности/программам, в которых они пока еще не принимают активного участия; 
 
 h) принять к сведению важность дальнейшего информирования научных кругов, 
директивных органов и широкой общественности как на национальном, так и на 
международном уровнях о результатах и итогах ориентированной на воздействие 
деятельности; 
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 i) принять к сведению обновленный план работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности на 2007 год 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4/Rev.1); 
 
 j) утвердить правила использования данных в целях Конвенции; 
 
 k) принять к сведению документ ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13 о финансировании 
ориентированной на воздействие деятельности с внесенными в него поправками; 
 
 l) с удовлетворением отметить работу, проделанную МСП и Целевой группой по 
вопросам здоровья и частично финансировавшуюся по линии Целевого фонда 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13);  и 
 
 m) отметить необходимость совершенствования подхода к обеспечению 
достаточного и устойчивого финансирования ориентированной на воздействие 
деятельности и деятельности по разработке моделей для комплексной оценки и 
рассмотреть вопрос о дальнейших мерах по осуществлению его решения 2002/1 об 
обеспечении долгосрочного финансирования основных видов деятельности, не 
охватываемых Протоколом о ЕМЕП. 
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Приложение 
 

Доступность данных в рамках Конвенции 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 В соответствии с пожеланиями о расширении доступа к данным, разрабатываемых в 
рамках Конвенции, в 2005 году Президиум Рабочей группы по воздействию приступил к 
подготовке в консультации с Президиумом Руководящего органа ЕМЕП проекта 
пересмотренного набора правил использования данных с целью обеспечения его более 
общего и широкого применения по сравнению с существующими наборами данных, ранее 
принятыми Исполнительным органом.  Президиум Исполнительного органа был 
проинформирован соответствующим образом.  В марте 2006 года результаты разработки 
проекта были представлены на совместном совещании расширенного Президиума 
Рабочей группы по воздействию и Президиума Руководящего органа ЕМЕП.  Проект 
решения с поправками, внесенными на сессиях соответствующих вспомогательных 
органов, было решено представить на двадцать четвертой сессии Исполнительного органа 
с целью его утверждения. 
 

II. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
 

 Исполнительный орган, 
 
 исполненный решимости обеспечить осуществление статьи 7 (Исследования и 
разработки) и статьи 8 (Обмен информацией) Конвенции и принимая во внимание 
статью 5 (Информирование общественности) Гётеборгского протокола 1999 года, 
 
 учитывая, что обмен научно-техническими знаниями имеет чрезвычайно важное 
значение для согласования и осуществления протоколов, и полагая, что процесс будущего 
развития Конвенции будет опираться на итоги работы ее научных и технических органов, 
 
 признавая важный вклад, внесенный Сторонами, возглавляющими деятельность по 
тем или иным направлениям, и программными центрами Конвенции в осуществление ее 
научно-технических программ, 
 
 подчеркивая необходимость представления Сторонами своих национальных данных 
в секретариат или программные центры и оказания ими содействия осуществлению 
научно-технической деятельности в рамках Конвенции, и призывая Стороны и далее 
предпринимать усилия в этом направлении, 
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 подтверждая, что использование научно-технических данных в рамках Конвенции 
должно носить открытый и транспарентный для всех характер, 
 
 отмечая вместе с тем тот факт, что такие вопросы, как права интеллектуальной 
собственности и коммерческая информация, имеющая конфиденциальный характер, 
могут влиять на доступность некоторых национальных данных, 
 
 1. постановляет, что научно-технические данные, представляемые Сторонами 
или их национальными координационными центрами, должны быть доступны для 
общественности в программных центрах, если только: 
 
 а) какая-либо Сторона или один из ее национальных координационных центров 
не укажут причины, объясняющие отсрочку в их публикации;  или 
 
 b) Исполнительный орган или один из его основных вспомогательных органов не 
примет решение о несвоевременности публикации данных; 
 
 2. предлагает всем Сторонам, национальным координационным центрам или 
органам Конвенции, указывающим на необходимость отсрочки в публикации данных, 
сообщать о приемлемых, по их мнению, сроках публикации данных; 
 
 3. признает, что в случаях, когда к программному центру обращаются с запросом 
о предоставлении определенных наборов данных или форматов данных, не имеющихся в 
наличии, за подготовку таких данных может взиматься плата; 
 
 4. просит программные центры предпринимать усилия для обеспечения того, 
чтобы пользователи данных должным образом делали ссылки на Конвенцию и/или ее 
органы, а также в надлежащих случаях на поставщиков исходных данных. 
 

----- 
 
 


