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и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
 
Тридцатая сессия 
Женева, 4-6 сентября 2006 года 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

Введение 
 

1. Руководящий орган провел свою тридцатую сессию 4-6 сентября 2006 года в 
Женеве.  В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, 
Ирландии, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Люксембурга, Монако, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, Словакии, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Украины, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швеции, Швейцарии и Европейского сообщества (ЕС). 
 
2. На сессии присутствовали представители Всемирной метеорологической 
организации (ВМО), Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) и четырех 
центров ЕМЕП (Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), 
Координационного химического центра (КХЦ), Метеорологического синтезирующего 
центра - Восток (МСЦ-В) и Метеорологического синтезирующего центра - Запад 
(МСЦ-З)). 
 
3. Работой сессии руководил г-н Ю. Шнайдер (Австрия). 
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I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

4. Руководящий орган утвердил предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документе EB.AIR/GE.1/2006/1. 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 
 

5. Руководящий орган утвердил доклад о работе своей двадцать девятой сессии 
(EB.AIR/GE.1/2005/2). 
 

III. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ  
СЕССИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕЗИДИУМА ЕМЕП, ВКЛЮЧАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
6. Руководитель Группы по вопросам предупреждения загрязнения Отдела по 
окружающей среде, жилищному хозяйству и землепользованию г-н К. Булл представил 
информацию о нынешнем статусе Конвенции и протоколов к ней, а также об основных 
решениях, принятых на двадцать третьей сессии Исполнительного органа, включая 
утверждение предложения о совершенствовании кадастров выбросов.  Он особо 
остановился на решениях, принятых в связи с обзорами протоколов, и в частности с 
обзором Гётеборгского протокола. 
 
7. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. Балламан привлек 
внимание к ходу работы, связанной с обзором трех последних протоколов и 
осуществлением Плана действий для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА).  Он отметил работу по обзору и оценке веществ, предложенных для 
включения в Протокол по стойким органическим загрязнителям (СОЗ).  Что касается 
обзора Протокола по тяжелым металлам, то он привлек внимание к важности разработки 
моделей поведения тяжелых металлов для поддержки будущей деятельности.  
Г-н Балламан проинформировал участников о решениях, принятых на совещании глав 
делегаций, представленных в Рабочей группе по стратегиям и обзору, в апреле 2006 года и 
касающихся текущего обзора Гётеборгского протокола, и привлек внимание к документу 
EСЕ/ЕВ.AIR/GE.1/2006/14.  Он подчеркнул жесткий график завершения обзора, и в 
частности необходимость обсуждения первого проекта доклада об обзоре весной 
2007 года.  Он обратил внимание на решение Исполнительного органа об охвате обзором 
Протокола всех Сторон Конвенции и о включении в него твердых частиц. 
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8. Бывший Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Х. Грегор (Германия) 
рассказал об итогах работы ее недавно состоявшейся двадцать пятой сессии 
(EСЕ/ЕВ.AIR/GE.1/2006/2).  Он привлек внимание к успешному сотрудничеству между 
Рабочей группой по воздействию и ЕМЕП, и в частности сотрудничеству между 
Международной совместной программой (МСП) по материалам, МСП по растительности 
и деятельностью, осуществляемой в связи с изучением воздействия на здоровье человека.  
Рабочая группа по воздействию окажет поддержку деятельности по обзору Гётеборгского 
протокола (EСЕ/ЕВ.AIR/GE.1/2006/14), главным образом путем подготовки ее основного 
доклада за 2006 год.  Он особо остановился на вкладе, внесенном в подготовку обзора о 
достаточности и эффективности Протокола по тяжелым металлам, и на оценке Рабочей 
группы, согласно которой основывающийся на воздействии подход может применяться к 
тяжелым металлам.  Он привлек внимание к правилам использования данных, которые 
были подготовлены Президиумом Рабочей группы по воздействию и которые в качестве 
неофициального документа были представлены Руководящему органу для рассмотрения и 
замечаний.  Он подчеркнул полезность совместного совещания президиумов Рабочей 
группы по воздействию и Руководящего органа ЕМЕП и предложил провести следующее 
такое совещание 15 февраля 2007 года.  
 
9. Председатель представил краткий доклад о работе Президиума ЕМЕП в период 
между двадцать девятой и тридцатой сессиями Руководящего органа, включая 
сотрудничество с Рабочей группой по воздействию (ЕВ.AIR/GE.1/2006/9).  Он рассказал о 
работе совместного совещания президиумов Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей 
группы по воздействию, состоявшегося 2 марта 2006 года в Женеве 
(http://www.unece.org/env/emep/welcome.html), подчеркнув целесообразность проведения 
совместных совещаний и намерение продолжить такую практику.  Он указал, что 
Президиум достиг согласия по основным вопросам, с тем чтобы обеспечить бóльшую 
целенаправленность обсуждений по пункту 4 повестки дня:  эти вопросы включены в 
приложение к документу.  Он предложил участникам представить свои замечания по этим 
вопросам в ходе обсуждения.  Он обратил внимание на важность деятельности по 
выбросам и постоянное внимание, уделяемое Президиумом этому вопросу.  Г-н Антон 
ЭЛИАССЕН (МСЦ-З) подчеркнул, что МСЦ-З намерен сосредоточить свою деятельность 
на вопросах, связанных с разработкой моделей загрязнения воздуха.  Он предложил 
Президиуму дополнительно изучить вопрос о реорганизации связанной с выбросами 
деятельности в рамках ЕМЕП. 
 
10. Руководящий орган принял к сведению эту информацию и постановил учитывать ее 
в ходе своих обсуждений.  Он, в частности: 
 
 а) принял к сведению доклад о деятельности Президиума ЕМЕП; 
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 b) принял также к сведению информацию, представленную председателями 
Рабочей группы по воздействию и Рабочей группы по стратегиям и обзору; 
 
 c) принял к сведению результаты совместного совещания президиумов 
Руководящего органа и Рабочей группы по воздействию и постановил учитывать их при 
подготовке своего плана работы; 
 
 d) дал высокую оценку сотрудничеству, осуществляемому с Рабочей группой по 
воздействию, и выразил намерение и далее развивать его в целях обеспечения 
эффективной работы по приоритетным направлениям в рамках Конвенции; 
 
 e) принял к сведению проект решения Исполнительного органа о наличии данных 
в рамках Конвенции и предложенные поправки к нему; 
 
 f) предложил своему Президиуму дополнительно изучить вопрос о 
реорганизации связанной с выбросами работы в рамках ЕМЕП и представить 
соответствующий доклад на тридцать первой сессии Руководящего органа ЕМЕП. 
 

IV. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2006 ГОДУ 
И БУДУЩАЯ РАБОТА 

 
11. Председатель предложила Руководящему органу при рассмотрении хода работы в 
2006 году по осуществлению плана работы в рамках Конвенции отдельно обсудить 
каждую область деятельности с учетом проекта плана работы на 2007 год 
(EB.AIR/GE.1/2006/10), который будет рассмотрен в рамках пункта 6 повестки дня. 
 

А. Подкисление, эвтрофикация и фотоокислители 
 

12. Г-жа Л. Таррасон (МСЦ-З) представила обзорную информацию о деятельности в 
области мониторинга и разработки моделей подкисления, эвтрофикации и поведения 
фотоокислителей, в том числе о ходе работы КХЦ, работы ЦМКО, работы своего 
собственного центра и обсуждениях, состоявшихся в рамках Целевой группы по 
измерениям и разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2006/3).  Она обратила внимание на 
вклад, внесенный в обзор Гётеборгского протокола, особо остановившись на вопросе о 
воздействии изменчивости метеоусловий.  Она подчеркнула, что информация по 
некоторым веществам в соответствии со стратегией мониторинга по-прежнему не 
представляется.  Г-жа Таррасон пояснила, что по согласованию с Президиумом 
подготовка зависимостей "источник - рецептор" за 2004 год отложена до 1 декабря 
2006 года, поскольку приоритетное значение имели расчеты зависимостей "источник -
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рецептор", необходимые для обзора Гётеборгского протокола.  Она описала тенденции 
изменения концентраций в окружающем воздухе и осаждений в период 1990-2004 годов с 
учетом прогресса, достигнутого в области осуществления целей Гётеборгского протокола.  
Руководящий орган постановил, что МСЦ-З следует уделять особое внимание в его 
будущей работе вопросу о потоках осаждений и выбросов как в отношении азота, так и 
озона. 
 
13. Руководящий орган обсудил последствия перехода от использования показателя 
АОТ 40 к применению основывающегося на потоках подхода в отношении озона.  В то 
время как подход АОТ ориентирован на сильный пространственный градиент "север-юг", 
основывающийся на потоках подход отражает более равномерно распределенное 
воздействие озона на растительность.  Дальнейшее увеличение фонового содержания 
озона в масштабах полушария будет также оказывать значительное воздействие на 
достижение экологических целей Гётеборгского протокола.  Руководящий орган отметил, 
что в целях моделирования данные о некоторых выбросах, представленные странами, 
были заменены оценками ЦМКО.  В тех случаях, когда оценки ЦМКО отсутствовали, 
использовались данные из базы данных EDGAR.  Руководящий орган подчеркнул 
необходимость четкого указания того, какие данные о выбросах использовались для 
оценок. 
 
14. Г-жа Таррасон представила информацию о перспективах расширения охвата модели 
ЕМЕП.  Увеличение охвата модели до масштабов полушария уже было предусмотрено в 
двухгодичном плане работы ЕМЕП, и в этом году были получены первые 
предварительные результаты (доклад МСЦ-З 2006/2).  Она также сообщила об 
использовании унифицированных моделей ЕМЕП с различными параметрами для 
увеличения пространственного разрешения.  Она указала, что модель ЕМЕП в масштабах 
полушария имеет приблизительно такую же эффективность, что и модель, 
применяющаяся в региональном масштабе.  Она имеет несколько меньшую корреляцию с 
первичными химическими соединениями и озоном в связи с более грубым разрешением 
(100 х 100 км), однако характеризуется более высокой эффективностью для озона в 
средиземноморских районах, а также для вторичных неорганических аэрозолей и мокрого 
осаждения.  Итоги сопоставления с данными измерений и результатами, полученными с 
помощью модели СТМ2, свидетельствуют о том, что эффективность модели является 
более высокой в случае Европы по сравнению с Азией, что объясняется, возможно, более 
совершенными данными о выбросах. 
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15. В ходе последовавшего обсуждения был обсужден вопрос о целесообразности 
расширения охвата модели ЕМЕП до масштабов полушария с учетом имеющихся 
ограниченных ресурсов и наличия аналогичных моделей, таких, как модель СТМ2.  Был 
сделан вывод о том, что в принципе существуют различные возможности для разработки 
моделей ЕМЕП в масштабах полушария.  Руководящий орган отметил, что Целевая 
группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария будет приветствовать 
вклад ЕМЕП в разработку моделей в масштабах полушария.  Однако он подчеркнул, что 
основным приоритетным направлением деятельности, в особенности в свете обзора 
Гётеборгского протокола, является расширение до местного уровня. 
 
16. Руководящий орган: 
 
 а) выразил признательность МСЦ-З, ЦРМКО и КХЦ за достигнутый ими 
прогресс в работе по подкислению, эвтрофикации и фотоокислителям; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 1/06; 
 
 
 с) принял к сведению задержки с расчетом зависимостей "источник-рецептор" за 
2004 год и предложил МСЦ-З завершить эти расчеты к 1 декабря 2006 года; 
 
 d) 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; 
 
 e) принял к сведению последствия перехода от использования основывающегося 
на АОТ подхода к применению подхода, основывающегося на потоках, в отношении 
озона и предложил МСЦ-З обеспечить транспарентность этих изменений в контексте 
обзора Гётеборгского протокола; 
 
 f) подчеркнул важность разработки моделей в региональном и местном 
масштабах и предложил МСЦ-З изучить пути дальнейшей разработки моделей в 
масштабах полушария с учетом возможного сотрудничества и синергизма с другими 
направлениями деятельности по разработке моделей; 
 
 g) подчеркнул важность надлежащего включения региона Центральной Азии в 
деятельность по разработке моделей;  и 
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 h) предложил МСЦ-З и далее осуществлять сотрудничество со Сторонами в 
деятельности по разработке моделей в местном масштабе. 
 

В. Тяжелые металлы 
 

17. Г-н С. Дутчак представил обзорную информацию о деятельности по мониторингу и 
моделированию поведения тяжелых металлов, включая прогресс в работе КХЦ, своей 
собственной работы, результаты обсуждений, состоявшихся в рамках Целевой группы по 
измерениям и разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2006/3), и планы работы на период до 
2008 года.  Он представил доклад ЕМЕП 2/06 о ходе работы по свинцу, кадмию и ртути и 
в общих чертах остановился на работе по ряду менее приоритетных металлов.  Он 
сопоставил результаты, полученные с помощью моделей, с данными наблюдений на 
основе официальных данных о выбросах и экспертных оценок и привлек внимание к 
гораздо более значительным расхождениям между рассчитанными с помощью моделей и 
измеренными значениями в случае использования официальных данных о выбросах.  Он 
отметил, что расхождения между результатами измерений и результатами, полученными с 
помощью моделей, обусловлены главным образом, но возможно не только 
неопределенностью в оценках выбросов.  Важное значение имеет также надлежащий учет 
ресуспендирования.  Г-н Дутчак также привлек внимание к выводам и рекомендациям 
рабочего совещания по обзору моделей МСЦ-В, состоявшегося 13-14 октября 2005 года в 
Москве. 
 
18. В ходе последовавшего обсуждения были рассмотрены возможные причины 
расхождений между официальными данными о выбросах и экспертными оценками.  Одна 
делегация предложила уделять приоритетное внимание проверке и анализу на 
достоверность данных о выбросах. 
 
19. МСЦ-В запросил мнение Руководящего органа о пространственном охвате 
осуществляемой им деятельности по разработке моделей.  В настоящее время 
деятельность по разработке моделей охватывает только регион ЕМЕП, за исключением 
моделей поведения ртути, которые разрабатываются в масштабах полушария.  
Руководящий орган вновь подчеркнул важность стран ВЕКЦА для целей Конвенции и 
рекомендовал центрам изучить пути их привлечения к текущей деятельности ЕМЕП по 
разработке моделей. 
 
20. Делегация Германии сообщила об итогах полевых взаимосопоставлений результатов 
измерений ЕМЕП по ртути, которые осуществлялись в тесном сотрудничестве с КХЦ в 
2005 году. 
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21. Делегация Нидерландов представила результаты исследования эффективности 
Протокола по тяжелым металлам и Протокола по СОЗ и данные о стоимости 
дополнительных мер.  Был поднят вопрос о том, в какой степени наблюдаемое в 
настоящее время воздействие обусловлено имевшими место в прошлом выбросами и в 
какой - текущими выбросами. 
 
22. Руководящий орган: 
 
 a) с удовлетворением отметил работу и прогресс в области мониторинга и 
моделирования поведения тяжелых металлов в КХЦ и в МСЦ-В; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 2/06; 
 
 c) приветствовал итоги рабочего совещания по обзору модели МСЦ-В по 
тяжелым металлам, которое состоялось 13-14 октября 2005 года; 
 
 d) с озабоченностью отметил сохраняющиеся расхождения между результатами, 
полученными с помощью моделей, и данными измерений концентрации, выявленные в 
тех случаях, когда использовались данные, представленные Сторонами, и призвал 
Стороны внимательно вновь проанализировать свои оценки выбросов; 
 
 e) положительно оценил начало деятельности по этому вопросу и предложил 
МСЦ-В в тесном сотрудничестве с Целевой группой по измерениям и разработке моделей 
и Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов дополнительно изучить этот 
вопрос; 
 
 f) отметил, что основным приоритетным направлением дальнейшей деятельности 
будет работа по свинцу, ртути и кадмию; 
 
 g) отметил необходимость расширения охвата моделирования на страны 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. 
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С. Твердые частицы 
 

23. Г-н К. Торсет (КХЦ) представил обзорную информацию о деятельности по 
атмосферному мониторингу и моделированию поведения твердых частиц (ТЧ) (доклад 
ЕМЕП о ходе работы 4/06), включая прогресс в работе МСЦ-З и ЦРМКО, работу своего 
собственного центра, результаты обсуждений, состоявшихся в рамках Целевой группы по 
измерениям и разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2006/3), и планы работы на период до 
2008 года.  По-прежнему существует нехватка данных, и осуществление стратегии 
мониторинга ЕМЕП является высокоприоритетной задачей.  Он привлек внимание к 
интенсивным кампаниям измерений на участках уровня 2 и 3 и к разработке протокола по 
отбору проб и анализу элементарного и органического углерода (ЭУ/ОУ).  Он описал 
последние разработки, касающиеся модели поведения ТЧ, и подчеркнул, что ТЧ являются 
трансграничной проблемой.  Дальнейшее совершенствование модели поведения ТЧ 
связано с определенными ограничениями в силу неопределенностей в данных о выбросах 
и отсутствия данных наблюдений для проверки их достоверности. 
 
24. Руководящий орган принял к сведению осуществляемую в настоящее время в 
рамках проекта EUSAAR деятельность по разработке стандартного метода измерения 
параметров ЭУ/ОУ.  Он был проинформирован о том, что к концу 2006 года в 
Руководство ЕМЕП будет включен промежуточный метод, разработанный КХЦ.  
Сторонам было предложено применять этот промежуточный метод до тех пор, пока не 
будет окончательно подготовлен протокол по измерению ЭУ/ОУ. 
 
25. Сопредседатель Группы экспертов по твердым частицам г-жа M. Вихманн-Фибиг 
проинформировала Руководящий орган о будущей работе Группы экспертов и выразила 
признательность ЕМЕП за вклад в ее деятельность.   
 
26. Руководящий орган: 
 
 а) с удовлетворением отметил работу, проделанную МСЦ-З, ЦМКО и КХЦ 
по ТЧ, и приветствовал достигнутый прогресс; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 4/06; 
 
 с) отметил сохраняющиеся значительные неопределенности в отношении 
кадастров выбросов ТЧ и настоятельно призвал Стороны активизировать их усилия по 
повышению качества представляемой ими отчетности о выбросах ТЧ;   
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 d) отметил пробелы в деятельности по мониторингу ТЧ, настоятельно призвал 
КХЦ и далее предпринимать усилия по разработке согласованного стандартного метода 
мониторинга ТЧ, включая классификацию ТЧ, и как можно скорее включить его в 
Руководство ЕМЕП;  он призвал Стороны проводить работу с целью полномасштабного 
осуществления стратегии мониторинга; 
 
 е) принял к сведению прогресс, достигнутый в области разработки моделей 
поведения ТЧ, и предложил МСЦ-З осуществлять деятельность с целью их последующего 
совершенствования, в особенности в отношении углеродистых соединений; 
 
 f) приветствовал сотрудничество с Группой экспертов по твердым частицам и 
рекомендовал центрам и далее вносить свой вклад в ее работу. 
 

D. Стойкие органические загрязнители 
 

27. Г-н В. Шаталов (МСЦ-В) представил обзорную информацию о деятельности в 
области мониторинга и моделирования поведения стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), включая прогресс в работе КХЦ, деятельности своего собственного центра, 
результаты обсуждений, состоявшихся в рамках Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей (EB.AIR/GE/2006/3), и план работы на период до 2008 года.  Он 
привлек внимание к докладу ЕМЕП 3/06 о ходе работы и выводам и рекомендации 
рабочего совещания по обзору моделей МСЦ-В, состоявшегося в октябре 2005 года в 
Москве. 
 
28. Г-н Шаталов напомнил Сторонам о том, что при пересчете их данных о выбросах 

СОЗ в них следует включать полные временны е ряды.  Он также подчеркнул значимость 
повторных выбросов СОЗ и важность трансконтинентального переноса некоторых СОЗ.   
 
29. Г-н К. Виеринга (Нидерланды) изложил итоги второй части исследования 
эффективности Протокола по тяжелым металлам и Протокола по СОЗ, которое связано с 
возможным пересмотром Протокола по СОЗ.   
 
30. В ходе последовавшего обсуждения было отмечено сохранение значительных 
пробелов в мониторинге диоксинов и фуранов.  С учетом заинтересованности в 
расширении охвата модели с целью включения в нее параметров, касающихся веществ, 
которые в настоящее время не охватываются протоколом, было предложено обсудить 
вопрос о выбросах таких веществ на следующем совещании Целевой группы по кадастрам 
и прогнозам выбросов.  КХЦ и МСЦ-В было рекомендовано осуществлять активное 
сотрудничество с ЮНЕП в области мониторинга СОЗ. 
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31. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению доклад МСЦ-В и выразил признательность МСЦ-В и КХЦ 
за проделанную работу и достигнутые результаты; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 3/06; 
 
 c) приветствовал итоги рабочего совещания по обзору модели МСЦ-В по СОЗ, 
которое состоялось 13-14 октября 2005 года; 
 
 d) предложил МСЦ-В принять все необходимые меры по осуществлению 
рекомендаций рабочего совещания по обзору его модели по СОЗ; 
 
 e) отметил пробелы в мониторинге, в частности в мониторинге диоксинов и 
фуранов, и призвал Стороны принять меры по восполнению этих пробелов; 
 
 f) отметил, что существуют значительные неопределенности в отношении 
данных о выбросах, и предложил Сторонам активизировать прилагаемые ими усилия для 
представления достоверных данных; 
 
 g) рекомендовал МСЦ-В и КХЦ продолжить сотрудничество со Стокгольмской 
конвенцией по СОЗ, Целевой группой по СОЗ и другими соответствующими 
организациями по вопросу о СОЗ; 
 
 h) постановил, что с точки зрения подкрепляющей научной информации в 
настоящее время основное внимание следует уделять уже не веществам, включенным в 
приложение I к протоколу, использование большинства из которых запрещено, а тем, 
которые непреднамеренно выбрасываются в окружающую среду, и новым веществам, 
предложенным для включения в протокол; 
 
 i) принял к сведению доклад TНO об оценках сокращения выбросов и расходах, 
связанных с альтернативными вариантами для возможного пересмотра Протокола по СОЗ, 
и предложил МСЦ-В учитывать его в ходе своей деятельности. 
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Е. Измерения и разработка моделей 
 

32. Сопредседатель Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
г-жа Л. Ялканен (ВМО) сообщила о ходе работы, в том числе о результатах седьмого 
совещания группы, состоявшегося 10-12 мая 2006 года в Хельсинки (EB/EIR/GE.1/2006/3), 
и о планах работы на период до 2008 года.  Она привлекла внимание к обсуждениям 
вопроса о национальном осуществлении стратегии мониторинга.  Целевая группа 
признала, что без полной готовности Сторон невозможно будет обеспечить своевременное 
представление данных, необходимых для обзора Гётеборгского протокола. 
 
33. Сопредседатель Целевой группы по измерениям и разработке моделей г-н Р. Дервент 
(Соединенное Королевство) привлек внимание к итогам обзора моделей МСЦ-В и к 
подготовке доклада об оценке ТЧ.  Он также описал договоренности в отношении 
будущей деятельности по сокращению содержания озона и увеличению содержания ТЧ в 
масштабах городов. 
 
34. Г-жа Вихманн-Фибиг отметила, что деятельность по увеличению и уменьшению 
содержания ТЧ и озона представляется весьма своевременной с учетом того, что 
нынешние результаты не являются весьма убедительными и противоречат данным 
измерений.  Необходимо также, чтобы национальные эксперты имели возможность 
критически изучить данные, полученные с помощью моделей, на предлагаемом 
совместном с Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки 
совещании в ноябре 2006 года.  Она заявила о заинтересованности Группы экспертов по 
твердым частицам в подготовке доклада об оценке ТЧ и просила представить 
предварительный проект доклада - в том случае, если он будет подготовлен, - на 
совещании Группы в начале 2007 года. 
 
35. Руководящий орган сделал вывод о том, что работа по докладу об оценке ТЧ должна 
основываться на информации, содержащейся в докладе ЕМЕП о ходе работы по ТЧ и 
дополненной результатами национальных исследований по ТЧ.  Дополнительная 
полезность доклада об оценке ТЧ заключается в предоставлении ЕМЕП данных, 
подготовленных на национальном уровне.  С учетом озабоченностей, высказанных в 
отношении жесткого графика подготовки доклада об оценке ТЧ (сентябрь 2007 года), 
было предложено обновить этот доклад после 2007 года, что позволит внести вклад в 
возможный пересмотр Гётеборгского протокола. 
 
36. Г-н А. Элиассен подтвердил, что МСЦ-З сможет производить расчеты по ТЧ и озону 
к сентябрю каждого года за предыдущий год в том случае, если он не должен будет 
обновлять данные, касающиеся выбросов. 
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37. Делегация ЕС проинформировала Руководящий орган об осуществляемой в рамках 
COST деятельности по ТЧ и воздействию на здоровье человека, направленной на 
обеспечение понимания того, могут ли объясняться различия в воздействии на здоровье 
человека характеристиками ТЧ.  Поскольку существует определенное частичное 
совпадение этой задачи с докладом об оценке ТЧ, необходимо избежать дублирования 
работы. 
 
38. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению доклад Целевой группы и выразил ей, а также МСЦ-З, 
МСЦ-В и КХЦ признательность за проделанную ими работу; 
 
 b) приветствовал прогресс, достигнутый в области национального осуществления 
стратегии мониторинга, и призвал Стороны продолжить усилия с целью 
полномасштабного осуществления стратегии; 
 
 с) приветствовал предложенную структуру доклада об оценке ТЧ и призвал 
Стороны внести национальный вклад в оценку ТЧ и осуществлять максимально тесное 
сотрудничество с Группой экспертов по твердым частицам, для того чтобы определить 
наиболее актуальные вопросы для обзора Гётеборгского протокола; 
 
 d) приветствовал предложение о проведении рабочего совещания по докладу об 
оценке ТЧ 29 ноября - 1 декабря 2006 года в Париже и рекомендовал Президиуму 
Исполнительного органа включить его в план работы на 2006 год; 
 
 е) с учетом жесткого графика завершения обзора Гётеборгского протокола 
предложил Целевой группе по измерениям и разработке моделей и КХЦ незамедлительно 
приступить к подготовке доклада по оценке; 
 
 f) приветствовал предложение о проведении совместного рабочего совещания 
Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки и Целевой группы по 
измерениям и разработке моделей для подготовки мелкомасштабных городских моделей в 
ноябре 2006 года в Лаксенбурге и рекомендовал Президиуму Исполнительного органа 
включить его в план работы на 2006 год; 
 
 g) поручил Целевой группе по измерениям и разработке моделей дополнительно 
изучить расхождения между данными, полученными с помощью моделей, и измеренными 
результатами в отношении тяжелых металлов; 
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 h) приветствовал готовность МСЦ-З представить Руководящему органу 
предварительные данные о полях концентраций озона и ТЧ за самый последний год. 
 

F. Разработка моделей для комплексной оценки 
 

39. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
г-н Р. Мас сообщил о прогрессе, достигнутом в области разработки моделей для 
комплексной оценки, включая итоги тридцать первого и тридцать второго совещаний 
Целевой группы, состоявшихся 8-9 сентября 2005 года в Гётеборге и 17-19 мая 2006 года в 
Риме (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/5 и ECE/EB.AIR/GE.1/2006/6), а также итоги рабочего 
совещания по европейской политике в области загрязнения воздуха, проведенного в 
октябре 2005 года в Гётеборге, и рабочего совещания по нетехническим мерам борьбы с 
загрязнением воздуха, организованного в связи с тридцать вторым совещанием Целевой 
группы.  Он также представил информацию о подготовке материалов для обзора 
Гётеборгского протокола и планах будущей работы, включая возможный пересмотр 
Гётеборгского протокола.  Он дал разъяснения в отношении последствий 
методологических изменений, которые были внесены в деятельность по разработке 
моделей после завершения переговоров по Гётеборгскому протоколу.  Он обратил 
внимание, в частности, на новую дисперсионную модель Эйлера, изменения в показателях 
интенсивности осаждения, зависящих от конкретных экосистем, подход, основывающийся 
на потоках озона, воздействие частиц и озона на здоровье человека и новые национальные 
перспективные оценки до 2020 года. 
 
40. В ходе последовавшего обсуждения было отмечено, что в настоящее время 
оптимизационные расчеты в отношении озона основываются на подходе с 
использованием AOT, однако существует возможность производить их путем применения 
подхода, основывающегося на потоках.  Что касается обзора Гётеборгского протокола, то 
можно использовать две совокупности расчетов.  Было решено, что в ходе обзора будет 
использоваться тот же самый подход, что и в рамках переговоров по протоколу (АОТ).  
Подход, основывающийся на потоках, можно было бы использовать в рамках возможного 
пересмотра протокола. 
 
41. Ряд делегаций подчеркнули важность распространения имеющейся информации о 
нетехнических мерах.  Было отмечено, что с имеющейся в наличии информацией о мерах, 
принимаемых в секторах транспорта, сельского хозяйства и энергетики и описанных в 
ходе рабочего совещания в декабре 2005 года, можно ознакомиться на вебсайте Целевой 
группы по разработке моделей для комплексной оценки. 
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42. Было подчеркнуто, что обзор Гётеборгского протокола должен охватывать весь 
район действия Конвенции.  Внимание было привлечено к необходимости сбора данных 
по Северной Америке и региону ВЕКЦА, сопоставимых с теми, которые имеются по 
странам ЕС. 
 
43. Г-н М. Аманн (ЦРМКО) представил подробную обзорную информацию о 
деятельности ЦРМКО в 2006 году, включая разработку исходных сценариев для стран 
ВЕКЦА и внедрение модели GAINS.  Руководящий орган с удовлетворением отметил, что 
по довольно большому числу стран, не являющихся членами ЕС, были обновлены 
прогнозы выбросов, однако также с озабоченностью указал, что перспективные оценки 
осуществляемой рядом Сторон деятельности являются, возможно, устаревшими. 
 
44. Г-н Аманн изложил первые результаты, полученные с помощью модели GAINS.  
В отличие от модели RAINS модель GAINS учитывает потенциал сокращения выбросов за 
счет применения структурных мер и мер технического и нетехнического характера.  
Г-н Аманн обратил внимание на тесную связь между сокращением выбросов СО2 и 
выбросами загрязнителей воздуха, демонстрируемую моделью GAINS. 
 
45. Г-н Мас подчеркнул, что процесс обзора Гётеборского протокола направлен на 
демонстрацию эффективности Протокола, а также определения того, какие меры являются 
более эффективными по сравнению с другими.  Модель GAINS не включена в процесс 
обзора, однако в процессе возможного пересмотра можно было бы использовать меры по 
ограничению выбросов парниковых газов в том случае, если от органов, занимающихся 
разработкой и осуществлением политики будет получена соответствующая просьба.  Было 
решено, что следует обратиться к Исполнительному органу с просьбой дать руководящие 
указания относительно возможного применения модели GAINS в ходе вероятного 
пересмотра Гётеборгского протокола. 
 
46. Г-н Аманн проинформировал Руководящий орган об осуществляемом Европейским 
союзом (ЕС) по линии программы LIFE финансировании деятельности Европейского 
консорциума по разработке моделей загрязнения воздуха и климатическим стратегиям 
(EC4MACS).  В состав консорциума входит ряд учреждений, включая МИПСА и МСЦ-З.  
Данный проект будет реализовываться в период 2007-2012 годов, а размер 
финансирования составляет 4,4 млн. евро, которое осуществляется на основе совместного 
участия. 
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47. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению доклад Целевой группы и выразил признательность 
Председателю, стране-руководителю и МИПСА, на базе которого действует ЦРМКО; 
 
 b) с удовлетворением принял к сведению итоги деятельности по разработке 
моделей для комплексной оценки, осуществляемой ЦРМКО при частичном 
финансировании по линии Целевого фонда в отношении основных видов деятельности, не 
охватываемых Протоколом о ЕМЕП; 
 
 с) отметил методологические изменения в модели GAINS и признал, что эти 
изменения представляют собой очевидные усовершенствования, и принял к сведению 
последствия этих изменений для достижения целей Гётеборгского протокола; 
 
 d) рекомендовал привлечь страны ВЕКЦА к деятельности по разработке моделей 
для комплексной оценки; 
 
 е) предложил Исполнительному органу призвать все Стороны и соответствующие 
органы Конвенции представить данные, включая данные о деятельности, необходимые 
деятельности для разработки моделей для комплексной оценки, и, в частности, страны, не 
являющиеся членами ЕС, в районе ЕМЕП; 
 
 f) принял к сведению первые результаты, полученные с помощью модели GAINS, 
и важные связи между мерами по смягчению последствий изменения климата и мерами по 
борьбе с загрязнением воздуха; 
 
 g) приветствовал финансирование, выделенное Европейской комиссией на цели 
разработки моделей для комплексной оценки; 
 
 h) приветствовал новый проект LIFE, который будет также предусматривать 
выделение соответствующих финансовых средств, и предложил МСЦ-З принять участие в 
осуществлении этого проекта; 
 
 i) постановил вернуться к рассмотрению предложенного бюджета для ЦРМКО в 
рамках пункта повестки дня "Финансовые и бюджетные вопросы". 
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G. Выбросы 
 

48. Председатель Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов г-жа К. Рипдал 
(Норвегия) сообщила о ходе работы, в том числе об итогах пятнадцатого и шестнадцатого 
совещаний, состоявшихся 19-21 октября 2005 года в Рованиеми (Финляндия) и 
12-14 июня 2006 года в Амерсфорте (Нидерланды).  Она обратила внимание на 
предложенное обновление Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам 

выбросов, включая предложения ЕАОС и Европейской комиссии относительно 
обеспечения дальнейшей согласованности с Руководящими принципами Международной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и предложение относительно базы 
данных о факторах выбросов.  Она обратила внимание на выводы, сделанные по итогам 
пробного углубленного обзора (этап 3) данных о выбросах, проведенного в феврале 
2006 года, о том, что информационные доклады о кадастрах (ИДК) крайне необходимы 
для обзора данных, что требуются данные о деятельности, что Руководящие принципы 
представления отчетности о выбросах не являются в достаточной степени эффективными 
для того, чтобы служить в качестве необходимой основы для обзоров на этапе 3, и что 
принятие решений о сроках, методах и процедурах таких обзоров следует отложить до 
завершения пересмотра Руководящих принципов в 2007 году.  Проект пересмотренных 
Руководящих принципов будет обсужден на семнадцатом совещании в ноябре 2006 года в 
Салониках (Греция) и представлен Руководящему органу ЕМЕП на его тридцать первой 
сессии. 
 
49. Внимание было привлечено к предложению Целевой группы относительно 
ужесточения требований в рамках Руководящих принципов, в частности относительно 
того, чтобы ИДК представлялись в обязательном порядке и чтобы Стороны направляли 
отчетность о выбросах ТЧ2,5 и ТЧ10, поскольку они не охватываются ни одним 
протоколом.  Г-жа Рипдал подчеркнула важность определения сферы охвата 
общенациональных показателей, в частности оценок выбросов в секторе автодорожного 
транспорта, и того, следует ли включать выбросы, связанные с лесными пожарами.  Было 
указано, что понятие общего содержания взвешенных частиц (ОВЧ) не определено 
надлежащим образом и не будет включено в Руководящие принципы. 
 
50. Делегации Люксембурга и Швейцарии заявили о том, что, по их мнению, следует 
представлять информацию о выбросах в секторе автодорожного транспорта на основе 
объема потребляемого топлива, в то время как Европейская комиссия (выражая 
согласованное мнение государств - членов ЕС) предпочитает представлять отчетность о 
выбросах на основе объема проданного топлива.  Один из возможных подходов мог бы 
заключаться в предоставлении Сторонам возможности самим выбирать один из двух 
методов, в соответствии с которым они будут представлять свою отчетность. 
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51. Руководящий орган отметил, что кадастры выбросов тяжелых металлов и СОЗ 
по-прежнему характеризуются значительными неопределенностями:  это указывает на то, 
что официальные оценки являются слишком низкими.  На рабочем совещании, 
проводимом совместно с Целевой группой по измерениям и разработке моделей и 
запланированном на осень 2007 года, будут рассмотрены касающиеся кадастров 
неопределенности с точки зрения перспективы моделирования. 
 
52. Секретариат представил информацию о проводимом в рамках проекта КАПАКТ 
рабочем совещании, которое должно состояться 17-19 октября 2006 года в Алма-Ате.  
После его завершения 19-20 октября будет проведен учебный семинар по кадастрам 
выбросов, который организуется ЕАОС и TACIS. 
 
53. Г-жа Рипдал указала, что Целевая группа будет выделять больше ресурсов на 
оказание поддержки участию экспертов из стран ВЕКЦА и что в настоящее время ЕАОС и 
TACIS переводят Справочное руководство на русский язык.   
 
54. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению результаты и выводы Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов и выразил признательность МСЦ-З, ЦРМКО и ЕАОС за их 
деятельность в этой области; 
 
 b) принял к сведению тот факт, что в настоящее время ведется подготовка к 
проведению следующего совещания Целевой группы, которое состоится 31 октября - 
2 ноября 2006 года в Салониках (Греция):  до этого совещания 30-31 октября 2006 года 
Соединенное Королевство в сотрудничестве с Целевой группой по разработке моделей 
для комплексной оценки организует рабочее совещание по прогнозам выбросов; 
 
 c) предложил Сторонам направить свои данные о выбросах в ходе проведения 
следующего цикла представления отчетности (не позднее 15 февраля 2007 года) в 
соответствии с пересмотренными таблицами отчетности, размещенными на вебсайте 
ЕМЕП, использовать REPDAB для проверки своих представлений до их направления, 
представить информационные доклады о кадастрах (ИДК) к 15 марта 2007 года и 
подчеркнул важность включения данных о выбросах СОЗ, тяжелых металлов и ТЧ; 
 
 d) приветствовал пробный углубленный обзор данных о выбросах на этапе 3 и 
предложил Целевой группе разработать предложения о тематическом охвате, функциях, 
методах и процедурах деятельности для их рассмотрения Руководящим органом на его 
тридцать первой сессии в 2007 году; 
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 е) выразил заинтересованность в дальнейшей деятельности по наращиванию 
потенциала в области кадастров атмосферных выбросов в странах ВЕКЦА по линии 
проекта КАПАКТ и инициатив ЕАОС/TACIS и приветствовал результаты, 
представляемые Руководящему органу;  он отметил, что надежные и достоверные данные 
о выбросах служат предварительным условием включения этих регионов в деятельность 
по разработке атмосферных моделей в рамках ЕМЕП, и призвал, чтобы результаты 
направлялись Рабочей группе по стратегиям и обзору в рамках плана действий по 
Конвенции для стран ВЕКЦА; 
 
 f) приветствовал прогресс в пересмотре Справочного руководства 

ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов;  подчеркнул важность его 
обновления для отражения изменений в технологиях борьбы с выбросами и укрепления 
информационной системы о прогнозах и выразил признательность ЕАОС и TACIS за 
перевод его частей на русский язык; 
 
 g) принял к сведению обновление раздела, посвященного ТЧ, и постановил в 
предварительном порядке опубликовать этот раздел до его окончательного утверждения с 
целью поддержки национальной деятельности по составлению кадастров выбросов ТЧ; 
 
 h) принял к сведению прогресс в подготовке пересмотра Руководящих 
принципов, предложил Целевой группе включить в них отчетность о данных о 
прогнозируемых выбросах и деятельности в интересах содействия обеспечению 
транспарентности и подчеркнул, что данный пересмотр не должен привести к увеличению 
нагрузок по представлению отчетности для Сторон; 
 
 i) подчеркнул, что ЕМЕП выиграет от обязательного представления отчетности о 
выбросах ТЧ10 и ТЧ2,5 и установления обязательного требования о подготовке ИДК;  он 
далее подчеркнул, что представление отчетности о выбросах на основе объемов 
проданного и использованного топлива позволит получать ценную информацию; 
 
 j) с удовлетворением принял к сведению предложения ЕАОС и Европейской 
комиссии относительно реструктуризации и обновления Справочного руководства, 
подчеркнул необходимость осуществления тесного сотрудничества с Целевой группой, 
выразил озабоченность в связи с тем, что в его рамках не будет уделяться особого 
внимания тяжелым металлам и СОЗ, и предложил Целевой группе изучить возможности 
поддержки этой деятельности; 
 
 k) вновь предложил своему Президиуму принять меры, упоминаемые в 
пункте 10 f) выше. 
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Н. Загрязнение воздуха в масштабах полушария 
 

55. Сопредседатель Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария г-н Т. Китинг (Соединенные Штаты) представил информацию об итогах 
работы ее второго совещания, состоявшегося 6-8 июня в Москве (EB.AIR/GE.1/2006/12), 
включая итоги рабочего совещания по взаимному сопоставлению моделей 
межконтинентального переноса загрязнения воздуха, проведенного в январе 2006 года, и 
планы будущей работы.  Он привлек внимание к промежуточному докладу об оценке, 
который в настоящее время подготавливается Целевой группой и рассматривается в 
качестве вклада в пересмотр Гётеборгского протокола.  Он просил дать руководящие 
указания относительного того, достаточны ли предложенный план и процесс подготовки 
промежуточного доклада 2007 года для того, чтобы удовлетворить потребности обзора 
Гётеборгского протокола и оправдать ожидания Руководящего органа в отношении 
доклада 2009 года. 
 
56. Руководящий орган: 
 
 а) поблагодарил Стороны, возглавляющие деятельность по соответствующим 
направлениям, за их усилия и выразил признательность Целевой группе за проделанную 
работу; 
 
 b) утвердил план доклада по оценке 2007 года; 
 
 с) принял к сведению выводы и рекомендации июньского совещания Целевой 
группы с уделением особого внимания СОЗ, Hg и метану. 
 

I. Вклад в обзор Гётеборгского протокола 
 

57. Секретариат представил информацию о проекте аннотированного плана доклада, 
пересмотренного с учетом обсуждений, состоявшихся на совещании глав делегаций, 
представленных в Рабочей группе по стратегиям и обзору, которое было проведено 
19-21 апреля 2006 года в Женеве (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/14).  Внимание было 
привлечено к графику подготовки окончательного доклада об обзоре:  данный график 
содержится в приложении к докладу о работе этого совещания (ECE/EB.AIR/WG.5/82). 
 
58. Руководящий орган заявил о своем понимании того, что раздел IV проекта 
аннотированного плана доклада не предусматривает разработки новых потолочных 
значений выбросов для обзора протокола.  Одна делегация отметила, что вопрос о 
городском масштабе должен быть отражен в докладе об обзоре. 
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59. Делегация Швеции заявила о том, что в марте 2007 года в Гётеборге она планирует 
провести рабочее совещание "Saltsjöbaden III", которое также будет посвящено 
возможному пересмотру протокола. 
 
60. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению мероприятия по подготовке к обзору Гётеборгского 
протокола; 
 
 b) одобрил проект аннотированного плана доклада и просил секретариат 
представить его на рассмотрение Исполнительного органа; 
 
 с) призвал целевые группы и центры ЕМЕП внести свой вклад в соответствии с 
графиком подготовки доклада; 
 
 d) приветствовал предложение Швеции об организации рабочего совещания 
"Saltsjöbaden III" в марте 2007 года. 
 

 V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ПРОГРАММАМИ, ВКЛЮЧАЯ ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМИССИЮ, 
ЕАОС, ВМО, ЮНЕП, КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)  

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

61. ЕАОС отметила свое тесное сотрудничество с Целевой группой по кадастрам и 
прогнозам выбросов в деле обновления Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по 

кадастрам атмосферных выбросов и программы совершенствования и обзора кадастров.  
Внимание было привлечено к опытной базе данных о факторах выбросов в электронном 
формате, которая могла бы использоваться в дополнение к Справочному руководству, а 
также недавние и будущие публикации, включая подготовку Белградского доклада об 
оценке 2007 года. 
 
62. ВМО проинформировала о ходе подготовки следующего плана стратегической 
деятельности на 2008-2015 годы по программе "Глобальная служба атмосферы" (ГСА), 
включая Международный глобальный проект изучения химического состава атмосферы 
(МГПХСА), интеграцию данных и моделей, учебные курсы ГСА, организуемые в 
сотрудничестве с Германией, и новые публикации. 
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63. В связи с обсуждением проекта правил использования данных, предложенного 
Рабочей группой по воздействию, внимание было привлечено к текущим обсуждениям 
вопроса о том, каким образом следует подтверждать исследовательские данные, 
полученные на станциях мониторинга уровня 3, которые являются совместными 
участками ЕМЕП/ГСА. 
 
64. Объединенный исследовательский центр (ОИЦ) Европейской комиссии сообщил о 
последних изменениях и публикациях в рамках сети обмена передовым опытом ACCENT, 
касающихся обзора и пересмотра Гётеборгского протокола. 
 
65. От имени Арктической программы мониторинга и оценки (АПМО) делегация 
Норвегии заявила о готовности АПМО продолжить сотрудничать с Конвенцией и ее 
вспомогательными органами.  Она предоставила информацию о проведенной в 2006 году 
АПМО оценке подкисления, арктической дымки и воздействия подкисления в 
Арктическом районе, которая будет представлена на заседании Арктического совета 
министров в октябре.  В докладе особо подчеркивается важное и взаимовыгодное 
сотрудничество между ЕМЕП и АПМО (применительно к затратоэффективному 
функционированию сетей мониторинга, обработке данных, моделированию и оценке и 
т.д.) и подчеркивается необходимость налаживания аналогичного сотрудничества с 
другими программами, такими, как Сеть мониторинга кислотного осаждения в Восточной 
Азии (ЕАНЕТ)6 в Азии. 
 
66. Делегация Канады сообщила о соответствующей деятельности в области политики, 
нормативных положений и оценок, а также о мониторинге и моделировании загрязнения 
воздуха, включая взаимосопоставление ее моделей прогнозирования качества воздуха.  
Соединенные Штаты представили обновленную информацию о своих национальных 
стандартах качества окружающего воздуха, новой оценке, проведенной в рамках 
НАРСТО, национальной программе изучения кислотных осадков, новом атласе 
национальных атмосферных осаждений и мероприятиях по полевому мониторингу с 
уделением особого внимания озону и тонкодисперсным частицам, а также новой версии 
модели CMAQ. 
 
67. Руководящий орган принял к сведению информацию, представленную другими 
организациями и программами, приветствовал полезное сотрудничество, выразил 
признательность за содействие осуществлению ЕМЕП и Конвенции и подчеркнул 
важность дальнейшего сотрудничества. 
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VI. ПЛАН РАБОТЫ НА 2007 ГОД 
 

68. Секретариат представил проект плана работы на 2007 год (EB.AIR/GE.1/2006/10), 
подготовленный на основе определенных Исполнительным органом приоритетов, 
отраженных в последних планах работы, а также с учетом предложений целевых групп и 
центров. 
 
69. Делегации и центры предложили внести поправки в план работы, и Руководящий 
орган принял соответствующее решение о внесении изменений. 
 
70. Руководящий орган одобрил проект своего плана работы на 2007 год, содержащийся 
в документе EB.AIR/GE.1/2006/10, с внесенными поправками и поручил секретариату 
включить необходимые поправки и представить план на рассмотрение Исполнительного 
органа. 
 

VII. ФИНАНСОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

71. Секретариат представил записку по финансовым и бюджетным вопросам 
(EB.AIR/GE.1/2006/11) и проинформировал Руководящий орган о текущем положении дел 
с выплатой взносов.  На сессии была распространена обновленная таблица, содержащая 
данные о состоянии взносов.  В записке также содержится предложение по бюджету на 
2007 год, подготовленное на основе решений Президиума.  Секретариат привлек 
внимание к шкале обязательных взносов ЕМЕП за 2007 год, основывающейся на шкале 
долевых взносов Организации Объединенных Наций за 2004 год.  Секретариат также 
привлек внимание к вопросам, связанным с предложенными решениями.   
 
72. Делегация Европейского сообщества привлекла внимание к верхнему пределу, 
установленному Европейской комиссией в отношении финансовых взносов на цели 
международной деятельности, и просила соответствующим образом пересмотреть шкалу 
взносов ЕМЕП за 2007 год, представленную в таблице 4 документа EB.AIR/GE.1/2006/11. 
 
73. Делегация Германии сделала оговорку в отношении своего взноса за 2007 год, 
рассчитанного на основе шкалы долевых взносов ООН за 2004 год. 
 
74. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению информацию о положении дел с выплатой взносов на 
финансирование ЕМЕП, содержащуюся в документе EB.AIR/GE.1/2006/11, и 
дополнительную информацию, представленную секретариатом в ходе сессии; 
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 b) утвердил использование ресурсов центрами ЕМЕП в 2005 году, данные о 
котором представлены в таблице 2 документа EB.AIR/GE.1/2006/11; 
 
 c) одобрил также взнос Беларуси натурой за 2005 год; 
 
 d) утвердил подробный бюджет на 2007 год, изложенный в таблице 3 документа 
EB.AIR/GE.1/2006/11; 
 
 e) утвердил также предлагаемый бюджет ЦРМКО 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 предлагаемые бюджеты на 
2008 и 2009 годы на том же уровне; 
 
 f) поручил секретариату пересмотреть разверстку обязательных взносов Сторон 
на 2007 год, указываемых в последней колонке таблицы 4 документа 
(EB.AIR/GE.1/2006/1, с целью отражения верхнего предела в отношении взносов 
Европейского сообщества; 
 
 g) рекомендовал Исполнительному органу утвердить бюджеты на 2007 год и 
пересмотренную разверстку взносов; 
 
 h) призвал Стороны Протокола о ЕМЕП рассмотреть вопрос о внесении 
добровольных взносов (натурой или наличными через Целевой фонд) для обеспечения 
того, чтобы работа, в особенности выполнение сложных задач в 2007 году по проведению 
обзоров протоколов, включая деятельность по разработке моделей для комплексной 
оценки, могла быть завершена в сроки, предусмотренные планом работы; 
 
 i) предложил всем Сторонам, которые пока еще не выплатили свои взносы за 
2006 год, сделать это в кратчайший срок; 
 
 j) предложил всем Сторонам безотлагательно погасить их задолженность; 
 
 k) с беспокойством отметил отсутствие информации об осуществлении проекта 
по разработке национальной модели оценки воздействия выбросов тяжелых металлов на 
окружающую среду, который был утвержден Президиумом в 2001 году в качестве взноса 
натурой Украины для покрытия ее задолженности за 1992-1994 годы, и предложил 
Украине как можно скорее завершить реализацию этого проекта, обсудить полученные 
результаты с МСЦ-В и представить доклад Президиуму на его совещании весной 
2007 года; 
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 l) с беспокойством отметил отсутствие информации о разработке проекта по 
созданию международного участка ЕМЕП в качестве взноса натурой Украины для 
покрытия ее задолженности за 1996-2001 годы и предложил Украине незамедлительно 
приступить к осуществлению данного проекта в сотрудничестве с КХЦ и представить 
доклад о ходе работы Президиуму на его совещании весной 2007 года. 
 

VIII.  ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

75. Руководящий орган переизбрал г-на Ю. Шнайдера (Австрия) Председателем.  Он 
также переизбрал г-на П. Греннфельта (Швеция), г-на Дж. Реа (Соединенное 
Королевство), г-жу Л. Руй (Франция), г-жу С. Видич (Хорватия), г-на К. Виеринга 
(Нидерланды) и г-жу М. Вихманн-Фибиг (Германия) заместителями Председателя.  
Руководящий орган выразил признательность г-ну Я. Сантрочу (Чешская Республика), 
который объявил о том, что в ближайшее время уйдет в отставку, за его вклад в работу 
ЕМЕП на протяжении многих лет.  Руководящий орган постановил, что ему следует 
приглашать представителя Европейской комиссии для участия в работе совещаний его 
Президиума.   
 

IX.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

76. В рамках этого пункта повестки дня не было предложено каких-либо вопросов для 
обсуждения.   
 

X. ЗАКРЫТИЕ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 
 

77. На основе неофициального плана доклада, представленного секретариатом, 
Руководящий орган утвердил основные решения, принятые в ходе сессии. 
 
78. Тридцать первую сессию Руководящего органа ЕМЕП планируется провести 
3-5 сентября 2007 года. 
 
 

--------- 


