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Введение 
 

1. Руководящий орган провел свою тридцать первую сессию 3–5 сентября 2007 года в 
Женеве.  В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, 
Грузии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, 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), Европейской 
комиссии и ее Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) и четырех центров 
ЕМЕП (Центр по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), 
Координационный химический центр (КХЦ), Метеорологический синтезирующий центр – 
Восток (МСЦ-В) и Метеорологический синтезирующий центр – Запад (МСЦ-З)). На 
сессии были представлены также Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), Региональный офис ЮНЕП для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Сеть мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии (EAНET), Союз 
электротехнической промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК). 
 
3. Работа сессии проходила под председательством г-на Ю. Шнайдера (Австрия). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

4. Руководящий орган утвердил предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документе (EB.AIR/GE.1/2007/1). 
 

 II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ  
 
5. Руководящий орган утвердил доклад о работе тридцатой сессии 
(EB.AIR/GE/1/2006/2). 
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III. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НЕДАВНО СОСТОЯВШИМИСЯ 

СОВЕЩАНИЯМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЕГО 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕЗИДИУМА ЕМЕП 
 
6. Руководитель Группы по вопросам предупреждения загрязнения Отдела по 
окружающей среде, жилищному хозяйству и землепользованию ЕЭК ООН г-н К. Булл 
представил информацию о нынешнем статусе Конвенции и протоколов к ней, а также об 
основных решениях, принятых на двадцать четвертой сессии Исполнительного органа, 
включая утверждение решения 2006/1 о наличии данных в рамках Конвенции.  
 
7. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. Балламан (Швейцария) 
остановился на вопросах текущей работы, связанной с обзором трех последних 
протоколов и последующими действиями в связи с принятым в 2005 году планом 
действий для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  
Он отметил работу по обзору и оценке, проделанную в отношении семи  веществ, 
предложенных для включения в Протокол по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), 
и обратил внимание участников на запланированные в 2008 году переговоры о принятии 
нового или пересмотренного варианта этого протокола.  Касаясь вопросов обзора 
Протокола по тяжелым металлам, он отметил приоритетную важность разработки 
моделей поведения и определения воздействия для трех остающихся основных тяжелых 
металлов:  кадмия, свинца и ртути.  Г-н Балламан сообщил о ходе работы по обзору  
Гётеборгского протокола 1999 года, обратив внимание на вопрос о том, в какой из 
документов – Протокол по тяжелым металлам или пересмотренный вариант 
Гётеборгского протокола – следует включить твердые частицы.  Далее он информировал 
участников сессии об обсуждениях, имеющих целью придать более строгий характер 
Руководящим принципам представления данных о выбросах,  и о выводах специальной 
группы экспертов по этому вопросу.  
 
8. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Т. Йоханссен отметил результаты 
недавно прошедшей двадцать шестой сессии своей группы (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2).  
Он отметил также успешное сотрудничество Рабочей группы по воздействию с 
Руководящим органом ЕМЕП, в частности с Международной совместной программой 
(МСП) по лесам, МСП по водам, МСП по материалам и МСП по растительности, а также 
деятельность по изучению воздействия выбросов загрязняющих веществ на здоровье 
человека.  Г-н Йоханссен сообщил о результатах последнего обращения с просьбой 
направить обновленные данные о значениях критической нагрузки и подчеркнул 
успешное сотрудничество со странами ВЕКЦА в том, что касается обновления данных по 
воздействию на здоровье человека тяжелых металлов, озона и твердых частиц (ТЧ). 
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9. Председательствующий представил краткий доклад о работе Президиума ЕМЕП в 
период между тридцатой и тридцать первой сессией Руководящего органа 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/9).  Он обратил внимание на предложение Президиума о 
территориально-пространственном расширении зоны деятельности ЕМЕП по разработке  
 
10. Г-н П. Греннфельт (Дания) сделал сообщение об итогах рабочего совещания 
"Сальтшобаден-3".  Он обратил внимание на рекомендации, касающиеся взаимосвязи 
между загрязнением воздуха и изменением климата, а также комплексного подхода к 
загрязнениям, связанным с выбросами азота (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/5).  Г-н Дж. Ри 
(Соединенное Королевство) представил дальнейшую информацию в связи с 
предложением о создании целевой группы по реагентному азоту, подчеркнув при этом, 
что такая группа могла бы взять на себя функции Группы экспертов по сокращению 
выбросов аммиака, расширив при этом охват поставленных задач и установив связи с 
другими органами Конвенции и прочими конвенциональными и международными 
организациями, занимающимися вопросами азота.  
 
11. Г-н Ф. Раес (ОИЦ) обратил внимание на список так называемых "гетеборгских 
вопросов" по поводу взаимосвязи между загрязнением воздуха и изменением климата, 
который был составлен программой Европейского союза ACCENT (Изменения состава 
атмосферы:  европейская сеть) в качестве одной из последующих мер рабочего совещания 
"Сальтшобаден-3", и предложил делегациям представить в порядке обратной связи 
информацию с целью установить степень приоритетности вопросов в этом списке.  
Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки г-н Р. Мас 
(Нидерланды) остановился на дальнейшей работе по вопросам, касающимся взаимосвязи 
между изменением климата и загрязнением воздуха, а также азотосодержащих выбросов, 
и рассказал о том, как эти вопросы находят отражение в деятельности его группы.  
Секретариат подчеркнул важность проблемы воздействия загрязнений в увязке с 
изменением климата. 
 
12. Беларусь проинформировала участников сессии о том, что она рассматривает 
возможность присоединения к Протоколу 1994 года по сере и Протоколу по летучим 
органическим соединениям (ЛОС), отметив, что для этого она по-прежнему испытывает 
необходимость в руководящем содействии.  Странам ВЕКЦА, у которых есть конкретные 
просьбы об оказании содействия, было предложено обратиться в секретариат.  
 
13. Руководящий орган принял к сведению всю вышеуказанную информацию и 
согласился учитывать ее в своих обсуждениях.  Он, в частности: 
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 a) принял к сведению доклад о деятельности Президиума ЕМЕП; 
 
 b) принял также к сведению информацию Председателя Рабочей группы по 
воздействию и Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору; 
 
 c) положительно оценил сотрудничество с Рабочей группой по воздействию и 
выразил намерение продолжать это сотрудничество в целях эффективного осуществления 
приоритетных задач Конвенции; 
 
 d) принял к сведению рекомендации рабочего совещания "Сальтшобаден-3" и 
выразил благодарность Швеции за его организацию у себя. 
 

IV. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2007 ГОДУ 
 И БУДУЩАЯ РАБОТА 

 
14. Председательствующий предложил Руководящему органу провести отдельные 
обсуждения по каждой области деятельности, рассмотрев ее осуществление в 
соответствии с планом работы Конвенции на 2007 год и с учетом предварительного плана 
работы на 2008 год (EB.AIR/GE.1/2007/10 и Corr.1), обсуждение которого предусмотрено 
пунктом 7 повестки дня. 
 

А. Подкисление, эвтрофикация и фотоокислители 
 
15. Г-жа Л. Таррасон (МСЦ-Запад) представила обзорную информацию о деятельности 
в области мониторинга и разработки моделей подкисления, эвтрофикации и поведения 
фотоокислителей, в том числе о ходе работы КХЦ, ЦМКО и своего центра, а также 
информацию об обсуждениях, проходивших в рамках Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2007/3).  Она изложила в обзорном порядке ситуацию с 
трансграничным переносом загрязнителей в 2005 году вместе с вытекающими из этого 
основными выводами, в том числе по поводу существующей значительной 
неопределенности в том, что касается данных о выбросах, поступающих из стран ВЕКЦА, 
результатов измерений, описания моделей и определения их параметров.  Она 
подчеркнула, что национальные доклады Сторон из региона ВЕКЦА были представлены 
только на русском языке.  Г-жа Таррасон отметила, что самые большие расхождения 
между официально представленными данными и экспертными оценками относятся к 
странам ВЕКЦА.  В официальной отчетности этих стран отсутствовали данные по 
некоторым источникам.  Помимо этого, возникали осложнения, связанные с недостатком 
данных наблюдения, поступавших из стран ВЕКЦА.  Она отметила необходимость 



  ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2 
  page 7 
 
 
создания возможностей обучения и оказания руководящего содействия по этим вопросам 
странам, входящим в регион ВЕКЦА. 
 
16. Г-жа Таррасон также информировала Руководящий орган о развитии ситуации в 
отношении применения модели ЕМЕП на национальном и местном уровне.  Основной 
целью таких проектов было дать собственным экспертам в странах возможность сделать 
свою оценку причин загрязнения воздуха в постоянных границах участка на местном 
уровне и повысить эффективность оценки воздействия на национальном уровне. 
 
17. Она также подробно изложила предложение расширить, начиная с 2008 года, сетку 
ЕМЕП на восток, включив в нее страны ВЕКЦА, в качестве первого шага, и перейти 
впоследствии к долготно-широтному прогнозированию, подчеркнув при этом важность 
сотрудничества с Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабе 
полушария, особенно по вопросам выбросов и измерений.  
 
18. Г-н Д. Симпсон (МСЦ-Запад) сделал сообщение о взаимозависимости 
биологических, климатических и химических факторов, и ее влиянии на разработку 
моделей ЕМЕП. 
 
19. Руководящий орган выразил удовлетворение сообщением о ситуации с 
трансграничными переносами загрязненного воздуха и связанных с этим 
неопределенностях в том виде, как это было сделано в докладе этого года о работе ЕМЕП, 
и рекомендовал применять аналогичный подход к этому вопросу в будущих докладах.  
 
20. Руководящий орган: 
 
 а) выразил признательность МСЦ-Запад, ЦРМКО и КХЦ за проделанную ими 
работу по изучению подкисления, эвтрофикации и поведения фотоокислителей; 
 
 b) принял к сведению доклад о работе ЕМЕП 1/07; 
 
 с) предложил МСЦ-Запад и МСЦ-Восток разработать совместный план 
расширения их деятельности до глобальных масштабов и доложить о продвижении этой 
работы на Президиуме в 2008 году; 
 
 d) согласился с необходимостью расширить географический охват деятельности 
ЕМЕП путем ее распространения на страны ВЕКЦА и предложил МСЦ-Запад и МСЦ-
Восток учитывать эти страны в своих расчетах начиная с 2008 года; 
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 e) рекомендовал МСЦ-Запад и МСЦ-Восток перейти к долготно-широтному 
прогнозированию в качестве последующего шага; 
 
 f) признал наличие нерешенных вопросов и недостатков в том, что касается 
деятельности по разработке моделей и мониторинга, и предложил МСЦ-Запад и КХЦ 
выступить инициаторами работы по их устранению. 
 

B. Тяжелые металлы 
 
21. Г-н О. Травников (МСЦ-Восток) представил обзорную информацию о деятельности 
по мониторингу и моделированию поведения тяжелых металлов, включая работу, 
проделанную в КХЦ, и работу своего центра, а также результаты обсуждений, 
проходивших в рамках Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
(EB.AIR/GE.1/2007/3), и планы работы на период до 2009 года.  Он представил доклад 
ЕМЕП 2/07 о ходе работы по свинцу, кадмию и ртути, обратив при этом внимание на 
сопоставление данных официальной отчетности и экспертных оценок.  Детальные 
результаты такого сравнительного анализа показывают, что расхождение может быть 
весьма существенным как по совокупности всех национальных данных, так и по долевым 
данным различных секторов.  В отношении минимального объема данных он отметил 
неполный характер общенациональных выборок и ограниченность массивов данных  по 
пространственному распределению выбросов ТМ.  Он также отметил, что в некоторых 
районах Европы измерения по тяжелым металлам вообще не проводились. 
 
22. Г-н Травников представил информацию об осуществлении рекомендаций рабочего 
совещания по обзору модели МСЦ-Восток по тяжелым металлам.  Уже проведена оценка 
несущих метеорологических полей и сделано расширение модели на менее приоритетные 
металлы.  Продолжается работа по осуществлению других рекомендаций, как, например, 
использование материалов Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды 
(ЕЦСПП) для предварительной обработки данных по метеополям.  Он подчеркнул 
существующие неопределенности и необходимость дальнейших исследований для 
совершенствования методов определения параметров пылевых взвесей, оптимизации 
почвенных характеристик и сбора информации о содержании в почве тяжелых металлов.  
Представляя оценку загрязнений, связанных с тяжелыми металлами, за 2005 год, 
г-н Травников продемонстрировал полезность данных с высоким разрешением во времени 
для понимания некоторых расхождений между смоделированными параметрами и 
результатами измерений. 
 
23. Г-н Травников представил также разработанную модель поведения ртути в масштабе 
полушария, отметив успешное сотрудничество в этом вопросе с Целевой группой по 
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переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, а  также изложил предложения по 
пунктам плана работы, касающимся разработки глобальной модели. 
 
24. В последовавшей за этим дискуссии МСЦ-Восток ознакомил со своими планами  в 
отношении заметных расхождений между официальными данными отчетности и 
экспертными оценками, выразив при этом надежду, что углубленное изучение этого 
вопроса может быть проведено после реорганизации работы по выбросам. 
 
25. Руководящий орган: 
 
 а) с удовлетворением отметил проделанную в КХЦ и в МСЦ-Восток работу и 
достигнутые при этом результаты в области мониторинга и моделирования поведения 
тяжелых металлов; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 2/07; 
 
 c) с озабоченностью отметил, что при использовании данных, представленных 
Сторонами, сохраняются расхождения между результатами, полученными с помощью 
моделей, и данными измерений концентрации, полученными от Сторон, и предложил 
МСЦ-Восток и КХЦ дополнительно изучить этот вопрос в тесном сотрудничестве с 
Целевой группой по измерениям и разработке моделей и Целевой группой по кадастрам и 
прогнозам выбросов;   
 
 d) одобрил шаги, предпринятые МСЦ-Восток для осуществления рекомендаций 
рабочего совещания по обзору модели МСЦ-В по тяжелым металлам;   
 
 e) высказался за продолжение работы по расширению модели центра до 
глобальных масштабов. 
 

С. Твердые частицы 
 
26. Г-н К. Тёрсет (КХЦ) представил обзорную информацию о деятельности по 
атмосферному мониторингу и моделированию поведения твердых частиц (ТЧ), включая 
работу, проделанную МСЦ-Запад, ЦРМКО и собственным центром, а также о результатах 
обсуждений, проходивших в рамках Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
(EB.AIR/GE.1/2007/3), и о плане работы на период до 2009 года. 
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27. Сопредседатель Целевой группы по измерениям и разработке моделей г-н Р. Дервент 
(Соединенное Королевство) представил доклад об оценке ТЧ и ответы, демонстрирующие 
сегодняшний уровень надежности моделей ТЧ. 
 
28. Г-н Симпсон сообщил последние данные о ходе проекта КАРБОЗОЛ (CARBOSOL) 
и дал обзорную информацию по углесодержащим аэрозолям в Европе.  Он подчеркнул, 
что объем данных по ним по-прежнему ограничен, но наблюдения позволяют говорить о 
весьма крупной составляющей вторичных аэрозолей биогенного происхождения в летнее 
время и значительной доле аэрозолей от сжигания древесного топлива зимой. 
 
29. В последующей дискуссии г-н А. Цубер (Европейская комиссия) подчеркнул 
актуальность проблемы твердых частиц в контексте политики по борьбе с загрязнением 
воздуха, и выразил озабоченность тем, что выводы Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей могут оказаться излишне негативными.  Сопредседатель Группы 
экспертов по твердым частицам г-жа М. Вихманн-Фибиг (Германия) высказала мнение, 
что доклад об оценке ТЧ стал хорошим дополнением к работе ее группы.  По ее мнению, в 
докладе с должным реализмом отражено нынешнее состояние знаний о твердых частицах, 
и она не считает, что направленность его выводов может быть негативной.  Г-н Балламан 
обратил внимание на пункт 28 доклада Целевой группы по измерениям и разработке 
моделей (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/3), отметив содержащуюся в нем положительную ноту.  
Г-н Греннфельт заметил, что за период, прошедший после обзора в 2003 году 
унифицированной модели ЕМЕП, был достигнут высокий уровень схождения массы при 
проведении ТЧ-мониторинга. 
 
30. Руководящий орган счел нецелесообразным проводить мысль о том, что в знаниях о 
твердых частицах существуют неопределенности и что пока, якобы, преждевременно 
продвигаться дальше в изучении возможностей сокращения выбросов ТЧ. 
 
31. Руководящий орган: 
 
 а) с удовлетворением отметил работу в области ТЧ, проделанную МСЦ-З, ЦМКО 
и КХЦ, и приветствовал достигнутые при этом результаты; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 4/07 и доклад об оценке ТЧ; 
 
 с) отметил сохраняющиеся значительные неопределенности в отношении 
кадастров выбросов ТЧ и настоятельно призвал Стороны активизировать усилия по 
повышению качества своей отчетности в том, что касается выбросов ТЧ; 
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 d) отметил высокую степень схождения массы, достигнутую при проведении 
мониторинга; 
 
 е) принял к сведению существенный прогресс, достигнутый в области разработки 
моделей поведения ТЧ;  отметил, что главными ограничительными факторами сегодня 
являются выбросы из первичных источников (например, сжигание древесного топлива, 
транспорт) зимой и выбросы вторичных органических аэрозолей летом;  и согласился с 
необходимостью дополнительных измерений (например, HNO3, глюкозан, 14C) при 
анализе сопоставления данных моделирования и предоставленных данных измерений; 
 
 f) согласился с тем, что хотя еще существуют неопределенности по вопросам 
выбросов и разработки моделей поведения ТЧ,  но уже имеющиеся данные могут быть 
использованы в разработке моделей для комплексной оценки с целью определения 
затратоэффективных стратегий сокращения выбросов для уменьшения подверженности 
воздействию ТЧ; 
 
 g) приветствовал сотрудничество с Группой экспертов по твердым частицам и 
рекомендовал центрам оказывать дальнейшее содействие ее работе. 
 

D. Стойкие органические загрязнители 
 
32. Г-н В. Шаталов (МСЦ-В) представил обзорную информацию о деятельности в 
области мониторинга и моделирования поведения стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), включая работу, проделанную КХЦ и своим центром, а также о результатах 
обсуждений, проходивших в рамках Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
(ЕСЕ/EB.AIR/GE/2007/3), и плане работы на период до 2009 года.  Он обратил внимание 
на доклад ЕМЕП 3/07 о ходе работы 
 
33. Г-н Шаталов рассказал о дальнейших шагах по развитию центром МСЦ-Восток 
своей модели поведения стойких органических загрязнителей (СОЗ) в соответствии с 
рекомендациями рабочего совещания по обзору этой модели центра, в частности по 
вопросам повышения чистоты данных по аэрозолям и радикалам ОН, пространственной 
модуляции распределения аэрозолей, проведения трассового анализа и подхода к 
проблемам обратного моделированию и долевого воздействия фактора 
ресуспендирования.  
 
34. Г-н Шаталов сообщил также о ходе работы центра по взаимосвязям "источник-
рецептор" на региональном уровне и о сотрудничестве с Целевой группой по СОЗ, 



ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2 
page 12 
 
 
Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, экспертами в 
странах, а также вкладе центра в процесс REACH1. 
 
35. В последовавшей за этим дискуссии было отмечено, что качество мониторинга СОЗ 
в Европейском союзе, вероятно, улучшится благодаря недавно вступившему в силу 
соответствующему законодательству ЕС.  Было также отмечено, что кампания по отбору 
пассивных образцов СОЗ еще продолжается и что оценка ее результатов предусмотрена в 
следующем году.  Все данные измерений будут направлены для анализа в центральную 
лабораторию.  В заключение было подчеркнуто, что в интересах подготовки центром 
МСЦ-Восток надежных инструментов для принятия политических решений в области 
загрязнения воздуха необходимо дальнейшее повышение качества данных по выбросам и 
мониторингу. 
 
36. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению доклад МСЦ-Восток и дал положительную оценку 
проделанной МСЦ-Восток и КХЦ работе и достигнутым при этом результатам; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 3/07; 
 
 c) предложил МСЦ-В принять все необходимые меры по осуществлению 
рекомендаций рабочего совещания по обзору его модели по СОЗ; 
 
 d) отметил пробелы в мониторинге в разных ячейках окружающей среды и 
призвал Стороны, в тесном сотрудничестве с КХЦ, принять меры по устранению этих 
пробелов; 
 
 e) отметил, что существуют значительные неопределенности в отношении 
данных о выбросах, и предложил Сторонам активизировать прилагаемые ими усилия для 
представления достоверных данных; 
 
 f) рекомендовал МСЦ-Восток и КХЦ продолжить сотрудничество по вопросам 
СОЗ с Целевой группой по СОЗ, Стокгольмской конвенцией по СОЗ, Европейским 
союзом в контексте регулирующего положения REACН, и другими соответствующими 
организациями, занимающимися вопросами СОЗ. 
 

                                                 
1
 Регулирующее положение ЕС "Система регистрации, оценки и допуска к 
использованию химикатов" (REACH). 



  ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2 
  page 13 
 
 

Е. Измерения и разработка моделей 
 
37. Сопредседатель Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
г-жа Л. Ялканен (ВМО) сообщила о ходе работы, в том числе о результатах восьмого 
совещания группы, состоявшегося 25-27 апреля 2007 года в Дессау (Германия) 
(ЕСЕ/EB.AIR/GE.1/2007/3).  
 
38. Делегация Соединенного Королевства сообщила, что не будет далее возглавлять 
работу Целевой группы и что г-н Дервент оставляет должность ее сопредседателя.  
Делегация Франции сообщила, что возьмет на себя руководство группой, а г-жа Л. Руйль 
будет вместо г-на Дервента исполнять должность сопредседателя. 
 
39. Г-жа Руйль обратила внимание на планы работы на 2008 год, представленные в 
документе ЕСЕ/EB.AIR/GE.1/2007/3, добавив пункт о взаимосвязи загрязнения воздуха с 
изменением климатa. 
 
40. Г-н Тёрсет сделал сообщение о ходе осуществления стратегии мониторинга на 
национальном уровне, обратив внимание на предлагаемый в ней трехуровневый подход.  
Он также представил обзорную информацию о результатах стратегии, которые привели к 
повышению степени информированности, возрастанию уровня мониторинга аэрозольных 
загрязнений на крупных участках, пространственному расширению зон мониторинга и 
организации интенсивных кампаний по измерениям.  Он остановился, в частности, на 
создании, при поддержке Норвегии, новых участков мониторинга в регионе ВЕКЦА 
(Казахстан, Молдова, Грузия и Армения).  Г-н Тёрсет подчеркнул, что, развивая в 
дальнейшем деятельность ЕМЕП по мониторингу, следует учитывать синергизм усилий 
по наблюдению за изменением климата в рамках сотрудничества с такими организациями, 
как Группа по наблюдению Земли (ГНЗ), Глобальная система систем наблюдения Земли 
(ГЕОСС) и Глобальный мониторинг в интересах окружающей среды и безопасности 
(ГМЕС).  Он обратил внимание на требующие решения проблемы, связанные с 
эвтрофикацией, ТЧ, фотоокислителями, тяжелыми металлами, СОЗ и подкислением. 
 
41. Г-н Тёрсет ознакомил участников сессии с подходом к пересмотру стратегии на 
период до 2009 года, подчеркнув при этом, что этот подход выражается скорее во 
внесении ряда корректировок, чем в проведении широкого пересмотра;  он отметил, что 
этот подход должен тесно увязываться с пересмотром общей стратегии ЕМЕП и 
предусматривать активное вовлечение в эту работу Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей, Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария и Руководящего органа.  Он отметил, что по срокам текущая стратегия должна 
быть пересмотрена в течение 2008 года с целью определения имеющихся в ней пробелов, 
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а выработка новой стратегии должна быть завершена к 2009 году.  Он также внес 
предложение о пересмотре общей стратегии ЕМЕП. 
 
42. Секретариат подчеркнул значение мониторинговых данных ЕМЕП для 
ориентированной на воздействие деятельности и рекомендовал, чтобы в процессе 
пересмотра его участники обращались за консультациями к Рабочей группе.  Было 
решено, что практическая сторона этого вопроса должна быть обсуждена на совместном 
заседании Президиума Руководящего органа и Рабочей группы по воздействию. 
 
43. Делегация Ирландии поддержала идею сотрудничества с ГМЕС и ГЕОСС и 
сообщила обновленную информацию о недавних контактах с представителями этих 
организаций. 
 
44. Делегация Грузии выразила свою благодарность Норвегии за создание первого 
грузинского участка мониторинга и сообщила, что начала подготовку к присоединению к 
Протоколу ЕМЕП. 
 
45. Делегация Европейского союза сообщила, что программа ЕС "Изменение состава 
атмосферы:  европейская сеть (ACCENT)" рассмотрела возможности оказания более 
широкой научной поддержки Целевой группе по измерениям и разработке моделей.  
Делегация Соединенных Штатов высказалась за продолжение сотрудничества последней с 
группами по разработке региональных моделей в Северной Америке. 
 
46. Делегация Германии согласилась с предложенным подходом в отношении 
пересмотра стратегии ЕМЕП по мониторингу, включая важность связей с другими сетями 
и программами, напомнив при этом участникам сессии, что такие программы могут 
преследовать разные цели, иметь разные критерии отбора участков, а также посылки и 
методологии, которые не согласуются с критериями ЕМЕП.  В силу этого следует иметь в 
виду все эти факторы, если зайдет речь о каком-то обмене данными с этими программами. 
 
47. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению доклад Целевой группы и положительно оценил работу, 
проделанную КХЦ, МСЦ-Запад и МСЦ-Восток вместе с КХЦ; 
 
 b) выразил благодарность Соединенному Королевству за руководство 
деятельностью Целевой группой и лично г-ну Дервенту за его ценный вклад в работу 
группы и исполнение обязанностей ее сопредседателя, и приветствовал предложение 
Франции возглавить Целевую группу; 
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 с) приветствовал прогресс, достигнутый в области осуществления стратегии 
мониторинга на национальном уровне, включая ее распространение на страны ВЕКЦА, и 
призвал Стороны продолжить усилия с целью полного осуществления стратегии к 
2009 году; 
 
 d) приветствовал предложение о проведении в итоговом контексте текущей 
стратегии рабочего совещания по синтезированию новых данных мониторинга, 
полученных в ходе осуществления стратегии и деятельности центров ЕМЕП по 
разработке моделей; 
 
 е) предложил Целевой группе рассмотреть осуществление текущей стратегии и 
определить имеющиеся пробелы в качестве основы для ее пересмотра; 
 
 f) предложил Президиуму провести обзор стратегии ЕМЕП с целью определения 
необходимости ее пересмотра и доложить о результатах на тридцать второй сессии 
Руководящего органа. 
 

F. Разработка моделей для комплексной оценки 
 

48. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
г-н Р. Мас сообщил о том, как за последнее время осуществлялась деятельность в области 
разработки моделей для комплексной оценки, и рассказал об итогах рабочего совещания, 
посвященного мерам по затратоэффективному ограничению загрязнения воздуха в 
городах.  Он отметил, что в модели GAINS, которая представляет собой модель RAINS, 
расширенную за счет задач улавливания парниковых газов в дополнение к загрязнителям 
воздуха, предусматривались меры по снижению загрязнения, вызванного целым рядом 
веществ по сравнению с одним загрязнителем, как это было раньше.  Тем не менее эта 
модель, при использовании ее традиционным способом, продемонстрировала такие же 
результаты оптимизации, как и модель RAINS.  Г-н Мас представил проект доклада 
Целевой группы по пересмотру Гетеборгского протокола и подчеркнул необходимость 
увеличения числа его ратификаций.  Он отметил также важность учета  выбросов от 
международного судоходства, которые имеют место в относительно ощутимых размерах 
по сравнению с выбросам от источников, расположенных на суше. 
 
49. Г-н М. Аманн (ЦРМКО) привел описание обнаруженных неопределенностей в 
исходных сценариях выбросов, включая необходимость  гармонизации обновленных 
национальных данных с внутренней политикой соответствующих стран в связи с 
изменением климата,  повышения качества данных, поступающих из некоторых стран, не 
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входящих в Европейский союз.  Он также обратил внимание на ряд необъясненных 
расхождений в отдельных расчетах выбросов ТЧ2,5 на душу населения, полученных из 
различных стран - членов ЕС.  Хотя для оценки увеличения выбросов ТЧ2,5  в городах 
требуется большее количество наблюдений, это не сильно влияет на расчет оптимальных 
пороговых значений этих выбросов. 
 
50. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению работу, проделанную в области разработки моделей для 
комплексной оценки, в частности справочный документ для проведения обзора 
Гетеборгского протокола, подготовленный Целевой группой по разработке моделей для 
комплексной оценки; 
 
 b) принял к сведению доклад Целевой группы и выразил признательность 
Председателю, стране-руководителю и Международному институту прикладного 
системного анализа (МИПСА), на базе которого действует ЦРМКО; 
 
 с) принял к сведению итоги первого этапа пересмотра модели GAINS и 
методологические изменения, внесенные в нее без ущерба для преемственности 
результатов, полученных ранее по модели RAINS, и положительно оценил ход подготовки 
к полному пересмотру (этап 2) модели GAINS; 
 
 d) призвал к более тесному привлечению стран ВЕКЦА к разработке моделей для 
комплексной оценки и рекомендовал Исполнительному органу настоятельно просить 
страны, не входящие в ЕС, представлять обновленные и достоверные национальные 
данные для их использования при разработке сценариев по ограничению выбросов; 
 
 е) принял к сведению рекомендации рабочего совещания по 
затратоэффективному ограничению загрязнения воздуха в городах, в том числе о 
необходимости дальнейшего изучения предположительно указанных значений и данных, 
полученных путем подхода "Сити-Дельта", а также о необходимости представления 
дальнейшей информации; 
 
 f) поддержал план проведения 28-30 ноября 2007 года в Лаксенбурге (Австрия) 
рабочего совещания по разработке моделей для комплексной оценки, и рекомендовал 
Президиуму Исполнительного органа включить совещание в свой план работы на 
2007 год. 
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G. Выбросы 
 

51. Председательствующий изложил предложение Президиума о реорганизации работы 
по выбросам, проводимой в рамках Конвенции, выделении дополнительного 
финансирования на эту работу из бюджета ЕМЕП и создании нового центра ЕМЕП по 
выбросам, который будет работать в тесном сотрудничестве с Целевой группой по 
кадастрам и прогнозам выбросов и другими центрами ЕМЕП.  Он обратил внимание на 
предложение Австрии принять у себя такой центр.  Г-н О. Хов (МСЦ-Запад) обрисовал в 
основных чертах выгоды от предлагаемой реорганизации с точки зрения 
затратоэффективности работы по выбросам, качества данных по выбросам и будущих 
стратегических требований в отношении сокращения выбросов в контексте взаимосвязей 
между загрязнением воздуха и изменением климата.  МСЦ-Запад заявил о своей 
готовности тесно сотрудничать с новым центром в 2008 году для обеспечения плавности 
переходного периода.  Г-н М. Риттер (Австрия) проинформировал участников сессии о 
том, что в число приоритетных задач центра войдет оценка потребностей Сторон и 
улучшение качества кадастров выбросов в регионе ЕМЕП, в том числе за счет проверки 
поступающих данных, гармонизация факторов воздействия выбросов и интенсивный 
диалог со странами ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы. 
 
52. Г-н Балламан остановился на необходимости проводить деятельность по 
наращиванию потенциала для оказания поддержки странам в их усилиях по 
представлению данных.  Г-н Бибер (Германия) обратил внимание на поддержку, которую 
мог бы оказывать новый центр Комитету по осуществлению путем проверки выполнения 
Сторонами своих обязательств по представлению отчетности. 
 
53. Председатель Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов г-жа К. Рипдал 
(Норвегия) сообщила о ходе работы, в том числе об итогах семнадцатого и 
восемнадцатого совещаний группы, состоявшихся 31 октября - 2 ноября 2006 года в 
Салониках (Греция) и 23-24 мая в Дессау (Германия). 
 
54. Она информировала Руководящий орган о том, что Целевая группа, в 
сотрудничестве с Европейским тематическим центром по качеству воздуха и изменениям 
климата (ЕТЦ-ВИК) завершила свою работу по пересмотру Руководящих принципов 
предоставления данных о выбросах  и приложений к нему, которые включают 
определения, формуляры отчетности и рекомендуемый формат информационных 
докладов о кадастрах (ИДК).  Вопрос о юридической силе Руководящих принципов и ряда 
положений, касающихся проведения соответствующей политики, был передан в Рабочую 
группу по стратегиям и обзору.  Нидерланды предложили не включать в Руководящие 
принципы СОЗ, вышедшие из употребления.  Г-н Балламан отметил, что Руководящие 
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принципы являются юридически обязывающими только в контексте обязательств, 
вытекающих из Протокола.  Он также сослался на решения Исполнительного органа 
2002/10 и 2005/1, которые придают протоколам юридически обязательный характер.  Он 
отметил, что в соответствии с положениями Гетеборгского протокола Стороны могут по 
своему выбору представлять данные либо по потреблению топлива, либо по его 
продажам. 
 
55. Г-н Ри (Соединенное Королевство) отметил важность деятельности по 
прогнозированию и указал, что Соединенное Королевство возглавило работу экспертного 
совещания по прогнозированию в рамках Целевой группы по кадастрам и прогнозам 
выбросов.  В ходе последовавшей дискуссии Руководящий орган согласился, что в целях 
анализа взаимосвязей между загрязнением воздуха и изменением климата было бы 
целесообразно ориентироваться на долгосрочные цели.  Он рекомендовал включить в 
пересмотренный вариант Руководящих принципов  обращение к Сторонам о 
представлении своих данных прогнозирования на 2030 и 2050 годы. 
 
56. Г-жа Рипдал сообщила о ходе работы по изменению структуры и обновлению 
Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов.  
Она сообщила также, что Германия предложила завершить работу над Справочным 

руководством в части, касающейся тяжелых металлов, и что было бы желательно 
получить такое же предложение по СОЗ.  Новый проект Справочного руководства, скорее 
всего, поступит на рассмотрение Руководящего органа в 2008 году.  
 
57.  Руководящий орган получил информацию о дальнейшем развитии методологий и 
процедур по техническим вопросам проведения обзора кадастров выбросов.  Новые 
элементы включают централизованное проведение углубленного обзора на третьем этапе 
с целью оказать содействие Сторонам в повышении качества своих кадастров и 
подготовить качественную и количественную оценку поступившей информации для 
Руководящего органа и Комитета по осуществлению. 
 
58. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению результаты и выводы Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов и дал положительную оценку работе, которую проводят в этой 
области МСЦ-Запад, ЦРМКО и ЕАОС; 
 
 b) приветствовал предложение Президиума в отношении реорганизации 
деятельности по выбросам в рамках Конвенции и создания нового центра ЕМЕП по 
выбросам, рекомендовав Исполнительному органу принять предложение австрийского 
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государственного ведомства по охране окружающей среды в Вене разместить у себя такой 
центр.  Он предложил этому ведомству и МСЦ-Запад осуществлять тесное взаимное 
сотрудничество в 2008 году для обеспечения плавности перехода и преемственности 
деятельности в интересах Сторон; 
 
 c) принял к сведению ход подготовки к следующему совещанию Целевой группы 
и поддержал выбор вопросов, связанных с тяжелыми металлами, в качестве его основной 
темы; 
 
 d) поддержал предложение сконцентрировать внимание на вопросах 
прогнозирования, в том числе путем создания экспертного совещания Целевой группы по 
прогнозам выбросов; 
 
 е) предложил Сторонам оформить представление своих данных о выбросах, 
направляемых в ходе следующего цикла отчетности (не позднее 15 февраля 2008 года), 
в соответствии с таблицами отчетности, размещенными на вебсайте ЕМЕП;  использовать 
электронное средство REPDAB для проверки своих данных перед их отправкой;  
представить информационные доклады о кадастрах (ИДК) к 15 марта 2008 года, 
подчеркнув при этом важность включения в них данных о выбросах СОЗ, тяжелых 
металлов и ТЧ; 
 
 f) отметил важность проведения обзора данных по выбросам и одобрил 
предложения, касающиеся тематического охвата, распределения функций, методов и 
процедур деятельности по обзору кадастров выбросов;  выделил тот факт, что для 
проведения обзора потребуется соответствующее финансирование, и призвал Стороны 
предпринять шаги в целях обеспечения последнего; 
 
 g) приветствовал продвижение работы по пересмотру Справочного руководства 

ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов и поддержку этого процесса со 
стороны Европейской комиссии и Германии, а также рекомендовал утвердить 
обновленные разделы по ТЧ, выбросам от пассажирских автомобилей и дорожных 
транспортных средств; 
 
 h) подчеркнул, что обязательное представление отчетности по ТЧ10 и ТЧ2.5 и 
обязательное требование о подготовке ИДК будут полезными для решения задач ЕМЕП; 
 
 i) рекомендовал Исполнительному органу утвердить пересмотренный вариант 
Руководящих принципов представления данных о выбросах, имея в виду, что дальнейшие 
обсуждения по нетехническим вопросам отчетности будут проведены на сороковой 
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сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору и что пересмотренные Руководящие 
принципы и предлагаемые в них табличные форматы лягут в основу отчетности с 
2009 года. 
 

Н. Загрязнение воздуха в масштабах полушария 
 

59. Сопредседатель Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария г-н Т. Китинг (Соединенные Штаты) представил информацию:  
a)  о результатах третьего совещания Целевой группы, состоявшегося в Ридинге 
(Соединенное Королевство) 30 мая - 1 июня 2007 года (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/12);  
b)  о результатах рабочего совещания по кадастрам и прогнозам выбросов, состоявшегося 
в октябре 2006 года в Пекине;  c)  об итогах рабочего совещания по комплексному 
наблюдению для оценки переноса загрязнителей воздуха в масштабах полушария, 
состоявшегося в январе 2007 года в Женеве;  d)  о выводах промежуточного доклада по 
оценке (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13) и e)  о планах будущей работы. 
 
60. Г-н Китинг остановился на выводах промежуточного доклада, отметив те из них, где 
показана важность проблемы переноса загрязнителей, особенно тонких частиц и озона, в 
масштабах полушария, и указал, что проект полного доклада размещен на вебсайте 
www.htap.org.  Он также сообщил в общих чертах о рекомендациях доклада, в которых 
подчеркивается необходимость комплексного подхода, включая проведение наблюдений, 
сбор данных о выбросах и разработку моделей, и перечисляются остающиеся конкретные 
задачи Целевой группы. 
 
61. Руководящий орган: 
 
 а) поблагодарил Стороны, возглавлявшие деятельность Целевой группы, за их 
усилия и дал положительную оценку работе, проделанной группой; 
 
 b) принял к сведению работу, проделанную Целевой группой по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария, и рекомендовал продолжить ее согласно 
имеющемуся плану; 
 
 с) высказался за более активное участие национальных экспертов в работе 
Целевой группы; 
 

d) утвердил выводы промежуточного доклада Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13) и принял 
решение направить их на рассмотрение Исполнительного органа. 
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V. ОБЗОР ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 
 
62. Секретариат представил основной документ, предназначенный для проведения 
обзора Гётеборгского протокола (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/6). 
 
63. Г-н Мас обратил внимание на проект доклада по обзору Протокола, подготовленный 
Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки. 
 
64. Руководящий орган провел обсуждения и представил свои комментарии и 
рекомендации для завершения работы над документами и передачи их на рассмотрение 
двадцать пятой сессии Исполнительного органа в декабре 2007 года. 
 
65. Руководящий орган: 
 
 а) одобрил соответствующие выводы и заключения, содержащиеся в документах 
по обзору Гётеборгского протокола; 
 
 b) предложил секретариату представить документы с поправками на 
рассмотрение двадцать пятой сессии Исполнительного органа. 
 

VI. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
И ПРОГРАММАМИ 

 
66. Г-н Китинг проинформировал участников сессии о полученном Конвенцией от 
секретариата Группы по наблюдению Земли (ГНЗ) приглашении стать организацией-
участником этой группы, отметив взаимную заинтересованность в этом как ГНЗ, так и 
Конвенции, а также готовность ГНЗ поддержать деятельность последней.  Обе 
организации уже осуществляли сотрудничество на рабочем уровне, выразившееся в 
совместном проведении в январе 2007 года Целевой группой  по переносу загрязнения 
воздуха в масштабах полушария и ГНЗ рабочего совещания по комплексным 
наблюдениям для оценки такого загрязнения.  Президиум согласился с тем, что перевод 
отношений между ГНЗ и Конвенцией в более формальное русло был бы полезен для 
ЕМЕП и Целевой группы. 
 
67. Представитель ЕАОС сообщил последнюю информацию о развитии ряда процессов, 
которые могли бы представлять интерес для Конвенции. Он заметил, в частности, что 
ЕАОС будет руководить деятельностью центра Европейской комиссии по сбору данных о 
качестве воздуха (ЕТС/АСС) и рассказал о стратегии центра на ближайшие пять лет.  
Он отметил тесное сотрудничество между ЕАОС и Целевой группой по кадастрам и 



ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2 
page 22 
 
 
прогнозам выбросов в работе по обновлению Справочного руководства 

ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов и по обзору и повышению качества 
кадастров, а также вклад ЕАОС в компиляцию материалов для доклада об оценке ТЧ. 
 
68. Объединенный исследовательский центр (ОИЦ) Европейской комиссии представил 
последнюю информацию о своем участии  в деятельности целевых групп ЕМЕП и о своем 
сотрудничестве с центрами ЕМЕП.  Было отмечена поддержка, оказываемая ОИЦ 
осуществлению и дальнейшему развитию стратегии ЕМЕП по мониторингу (например, 
аэрозольный мониторинг органического/элементарного углерода, свободного от 
искусственных примесей, сопоставление спутниковых и наземных данных измерений по 
аэрозолям). Было также отмечен вклад центра в работу Целевой группы по переносу 
загрязнений воздуха в масштабах полушария (например, организация сравнительного 
анализа моделей и составление кадастра глобальных выбросов EDGAR-ПЗВП (БД по 
выбросам для глобальных атмосферных исследований - перенос загрязнений воздуха в 
масштабах полушария) и Целевой группы по измерениям и разработке моделей (доклад 
об оценке ТЧ). 
 
69. Региональный офис ЮНЕП для Азиатско-Тихоокеанского региона представил 
информацию о деятельности в отношении загрязнения воздуха в региональном масштабе 
на территории Азии.  Представитель офиса проинформировал участников сессии о работе, 
связанной с изучением атмосферного коричневого облака (АКО).  Он также обозначил 
потенциальные области сотрудничества между развивающимися сетями мониторинга в 
Азии и ЕМЕП:  а)  передача технологий мониторинга;  b)  гармонизация справочных 
руководств и методологий;  и с)  проведение совместных работ.  
 
70. Сеть мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии ЕАНЕТ представила 
информацию о последней деятельности, включая выпущенный в 2006 году свой первый 
периодический доклад с оценкой развития сети за предыдущие пять лет, об итогах 
прошедших обсуждений по поводу соответствующего инструмента и его юридического 
статуса, предназначенного для обеспечения надежного финансирования, а также о 
стратегии развития ЕАНЕТ на период 2006-2010 годов в области мониторинга и процедур 
представления данных.  Было также отмечено в основных чертах сотрудничество между 
ЕАНЕТ и Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария и 
Целевой группой по воздействию (МСП по лесам), и обрисованы возможности еще более 
тесного сотрудничества с ЕМЕП, включая проведение в следующем году в Азии рабочего 
совещания Целевой группы, обмен данными о загрязнении воздуха, участие в заседаниях 
и мероприятиях, касающихся ЕМЕП, а также сотрудничество в проведении мониторинга в 
центральноазиатском регионе. 
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71. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала участников 
сессии о некоторых аспектах своей деятельности за последний год.  Было обращено 
внимание на публикацию стратегического плана действий "Глобальная служба 
атмосферы" (ГАС) на период 2008-2015 годов.  Было отмечено, что ВОЗ активно 
участвовала в передаче опыта по созданию систем оповещения об опасности песчано-
пылевых бурь с узловыми центрами в Барселоне, Пекине и Торонто. Повысился 
прогностический потенциал нескольких проектов по снижению риска катастроф, 
вызванных природными факторами.  Проект ГАС "Исследования метеорологических и 
экологических параметров в городах" находился среди участников создания Шанхайской 
многоцелевой системы раннего оповещения, которая, согласно ожиданиям, позволит 
расширить масштабы оперативного прогнозирования.  Было подчеркнуто важное 
значение, придаваемое сотрудничеству между ГАС и ЕМЕП, особенно в рамках 
сопредседательства в Целевой группе по измерениям и разработке моделей для 
комплексной оценки и продолжающейся совместной работы в Целевой группе по 
переносам загрязнения воздуха в масштабах полушария.  
 
72. Отдел по химическим веществам ЮНЕП представил Глобальную программу по 
ртути ЮНЕП, обратив при этом внимание на решение обновить информацию, 
относящуюся к выбросам ртути - их источникам, параметрам состояния и переноса, а 
также мерам по их сокращению.  В будущем открытая рабочая группа изучит подходы к 
решению этой проблемы в приоритетных секторах, в том числе путем принятия в 
обязательном или добровольном порядке вновь разработанных или уже существующих 
мер.  ЮНЕП приветствует идею сотрудничества с соответствующими органами, такими 
как центры ЕМЕП и целевые группы, для подготовки доклада о выбросах ртути.  
 
73. Делегация Соединенных Штатов сообщила обновленную информацию о результатах 
анализов, проводимых в целях предстоящего пересмотра стандартов качества воздуха в 
окружающей атмосфере;  о ходе подготовки к выходу весной 2008 года проекта доклада 
по оценкам, составленного NARSTO (североамериканская многосторонняя  организация в 
области качества воздуха), и к проведению полевой кампании с широким кругом 
участников в штате Северная Каролина с целью изучения  воздействия встречных потоков 
аммиака на условия окружающей среды и типы растительности в североамериканском 
регионе.  Была также представлена информация о ходе разработки модели CMAQ-2008 
(контроль качества воздуха в городах) и о завершении сравнительного анализа моделей 
поведения ртути. 
 
74. От имени Арктической программы мониторинга и оценки (АПМО) делегация 
Норвегии заявила о готовности АПМО продолжать сотрудничать с Конвенцией и ее 
вспомогательными органами.  Она обратила внимание на проведенную программой в 
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2006 году оценку состояния подкисления, арктической дымки и воздействия подкисления 
в Арктическом районе, основанную на данных, представленных Целевой группой по 
воздействию и ЕМЕП. 
 
75. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению информацию, представленную другими организациями и 
программами, отметил полезный характер их сотрудничества, выразил признательность за 
содействие деятельности ЕМЕП и Конвенции и подчеркнул важность продолжения 
сотрудничества. 
 
 b) приветствовал предложение секретариата ГНЗ и рекомендовал 
Исполнительному органу принять направленное Конвенции предложение ГНЗ 
присоединиться к группе в качестве официальной организации-участника. 
 

VII. ПЛАН РАБОТЫ НА 2008 ГОД 
 
76. Секретариат представил проект плана работы ЕМЕП на 2008 год 
(EB.AIR/GE.1/2007/10 и Corr.1), подготовленный на основе определенных 
Исполнительным органом приоритетов, отраженных в последних планах работы, а также 
с учетом предложений целевых групп и центров. 
 
77. В свете предложения делегаций и центров внести поправки в план работы, 
Руководящий орган принял соответствующее решение о внесении изменений. 
 
78. Руководящий орган: 
 
 а) предложил секретариату внести в план работы поправки, отражающие 
принятые Руководящим органом в ходе настоящей сессии решения, а также предложения, 
сделанные делегациями по данному пункту повестки дня; 
 
 b) одобрил проект плана работы ЕМЕП на 2008 год, содержащийся в документе 
EB.AIR/GE.1/2007/10, с внесенными поправками, и рекомендовал Исполнительному 
органу утвердить проект. 
 

VIII.   ФИНАНСОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
79. Секретариат представил записку по финансовым и бюджетным вопросам 
(EB.AIR/GE.1/2007/11) и проинформировал Руководящий орган о текущем положении дел 
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с уплатой взносов.  В записку также было включено предложение по бюджету на 
2007 год, подготовленное на основе решений Президиума.  Председательствующий 
изложил предложение по увеличению бюджета ЕМЕП и его распределению.  Секретариат 
обратил внимание на шкалу обязательных взносов в ЕМЕП за 2008 год, рассчитанную на 
основе шкалы взносов в Организацию Объединенных Наций за 2007 год, и на 
предложенное увеличение бюджета.  Секретариат также сообщил о предложениях по 
принимаемым решениям.  
 
80. Руководящий орган выразил обеспокоенность в связи с отсутствием информации от 
Украины по поводу двух проектов, утвержденных Руководящим органом с целью дать ей 
возможность покрыть путем осуществления этих проектов свою задолженность за 
период 1992-1994 и 1996-2001 годов, составляющую 343 657 долл. США. 
 
81. Делегация Европейского союза поддержала предложение об увеличении бюджета, 
отметив при этом, что странам самим потребуются дополнительные ресурсы для 
осуществления намеченной деятельности.  
 
82. Делегация Германии проинформировала участников сессии о том, что она пока еще 
рассматривает вопрос о своей поддержке увеличения бюджета как сейчас, так и в 
будущем.  Она оставила за собой право высказаться по вопросу увеличения бюджета, так 
же как и по поводу размеров своего взноса за 2008 года, рассчитанного на основе шкалы 
взносов в Организации Объединенных Наций за 2007 год. 
 
83. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению информацию о положении дел с уплатой взносов для 
формирования финансирования ЕМЕП, содержащуюся в документе EB.AIR/GE.1/2007/11, 
и дополнительную информацию, представленную секретариатом в ходе сессии; 
 
 b) утвердил расходы центров ЕМЕП в 2006 году согласно таблице 2 документа 
EB.AIR/GE.1/2007/11; 
 
 c) одобрил также взнос Беларуси натурой за 2005 год; 
 
 d) утвердил увеличение бюджета ЕМЕП до 2 358 700 долл. США на период 2008-
2010 годов; 
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 e) утвердил подробный бюджет на 2008 год согласно таблице 3 документа 
EB.AIR/GE.1/2007/11 и шкалу обязательных взносов Сторон за 2008 год, содержащуюся в 
последней колонке таблицы 4 документа; 
 
 f) утвердил также увеличение бюджета ЦРМКО на 2008 год до 395 000 долл. 
США, оставив без изменения предварительный бюджет на 2009 и 2010 годы; 
 
 g) рекомендовал Исполнительному органу утвердить бюджеты на 2008 год и 
пересмотренную шкалу взносов; 
 
 h) призвал Стороны Протокола о ЕМЕП рассмотреть вопрос о внесении 
добровольных взносов (натурой или наличными через Целевой фонд), с тем чтобы 
завершить в срок намеченную планом работу, в частности выполнение в 2008 году 
сложных задач по проведению обзоров и пересмотров протоколов, включая деятельность 
по разработке моделей для комплексной оценки; 
 
 i) предложил всем Сторонам, которые пока еще не внесли свои взносы за 
2007 год, сделать это в кратчайший срок; 
 
 j) предложил всем Сторонам безотлагательно погасить их задолженность; 
 
 k) рекомендовал Исполнительному органу внести поправки в Протокол о ЕМЕП, 
утвердив для этого согласно пункту 3 статьи 4 Протокола пересмотренное приложение, о 
котором говорится в приложении к документу EB.AIR/GE.1/2007/11; 
 
 l) предложил Украине в письменном виде проинформировать секретариат о 
своем намерении осуществлять проект по разработке национальной модели для оценки 
выбросов тяжелых металлов на окружающую среду, утвержденный Руководящим органом 
в 2001 году, а также утвержденный им же в 2004 году проект по созданию на Украине 
международного узлового пункта ЕМЕП для фонового мониторинга, сделав это в качестве 
покрытия своей задолженности, или же о решении ликвидировать свою задолженность 
путем внесения наличных средств. 
 

IX. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
84. Руководящий орган переизбрал г-на Шнайдера (Австрия) своим Председателем.  Он 
также переизбрал г-на Греннфельта (Швеция), г-на  Ри (Соединенное Королевство), 
г-жу Руйль (Франция), г-жу Видич (Хорватия), г-на Виеринга (Нидерланды) и 
г-жу Вихманн-Фибиг (Германия) заместителями Председателя.  Руководящий орган 
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постановил, что ему следует приглашать представителя Европейской комиссии для 
участия в работе совещаний его Президиума. 
 

X. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
85. В рамках этого пункта повестки дня не было предложено никаких вопросов для 
обсуждения.  
 

XI. ЗАКРЫТИЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
 
86. На основе представленного секретариатом неофициального плана доклада 
Руководящий орган утвердил основные решения, принятые в ходе сессии. 
 
87. Тридцать вторую сессию Руководящего органа ЕМЕП планируется провести 
8-10 сентября 2008 года. 
 

----- 
 


