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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Руководящий орган ЕМЕП провел свою тридцать вторую сессию 8-10 сентября 
2008 года в Женеве.  В работе сессии участвовали представители следующих Сторон 
Конвенции:  Армении, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Италии, Испании, Канады, Кипра, 
Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции.  
В работе сессии также участвовал представитель Европейского сообщества (ЕС). 
 
2. На сессии также присутствовали представители Всемирной метеорологической 
организации (ВМО), Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), Европейской 
комиссии и ее Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) и пяти центров ЕМЕП 
(Центра по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ), Центра по разработке моделей для 
комплексной оценки (ЦРМКО), Координационного химического центра (КХЦ), 
Метеорологического синтезирующего центра - Восток (МСЦ-Восток) и 
Метеорологического синтезирующего центра - Запад (МСЦ-Запад)).  Кроме того, на 
сессии были представлены Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), Региональное бюро ЮНЕП для Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Сеть мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ) и Союз 
электротехнической промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

3. Руководящий орган утвердил предварительную повестку дня, содержащуюся в 
документах EB.AIR/GE.1/2008/1 и Corr.1. 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
 

4. Руководящий орган утвердил доклад о работе своей тридцать первой сессии 
(EB.AIR/GE.1/2007/2). 
 

III. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

5. Председатель Руководящего органа г-н Ю. Шнайдер (Австрия) проинформировал 
сессию о том, что он слагает с себя свои полномочия, и предложил избрать нового 
Председателя, а также заместителей Председателя для замены четырех выбывающих 
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членов Президиума.  После проведения выборов из числа кандидатур, предложенных 
делегациями, Руководящий орган: 
 
 a) выразил признательность покидающему пост Председателя г-ну Шнайдеру за 
его активную работу и важный вклад, который он вносил в деятельность ЕМЕП на 
протяжении ряда лет; 
 
 b) избрал своим новым Председателем г-жу С. Видич (Хорватия);  
 
 c) вновь избрал заместителями Председателя г-на Греннфельдта (Швеция) и 
г-жу М. Вихманн-Фибиг (Германия);  
 
 d) выразил признательность г-ну Дж. Ри (Соединенное Королевство), г-же Л. Руй 
(Франция), г-ну К. Виринга (Нидерланды) за их работу в качестве заместителей 
Председателя в течение последних нескольких лет; 
 
 e) избрал новыми заместителями Председателя г-жу З. Ференци (Венгрия), 
г-на Й. Макуна (Чешская Республика), г-на К. Куэрола (Испания) и г-на Й. Виисанена 
(Финляндия); 
 
 f) принял решение продолжить допускать представителей Европейской комиссии 
для участия в совещаниях Президиума в качестве наблюдателей. 
 

 IV. 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 пятой сессии Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR.91).  Исполнительный орган согласился с тем, что техническая работа по 
проекту пересмотренных Руководящих принципов представления данных о выбросах 
(Руководящих принципов) завершена, но предложил Рабочей группе по стратегиям и 
обзору рассмотреть относящиеся к политике аспекты Руководящих принципов. 
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7. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. Балламан 
проинформировал о соответствующих итогах ее сорок первой и сорок второй сессий1.  
Принимая во внимание дополнительные рекомендации экспертов по правовым вопросам, 
касающиеся совершенствования формулировок Руководящих принципов;  изучения всех 
возможностей для придания частям Руководящих принципов юридически обязывающего 
характера и подготовки проекта решения Исполнительного органа о представлении 
данных о выбросах, Рабочая группа сочла завершенной свою работу по усилению 
эффективности осуществления Руководящих принципов.  Выступающий подчеркнул, что 
дополнительные юридически обязывающие обязательства по представлению данных о 
выбросах могли бы быть включены в протоколы в процессе их возможного пересмотра в 
будущем.  Г-н Балламан также представил обновленную информацию в отношении 
пересмотра Гётеборгского протокола2 и Протокола по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ), а также о проведении обзора по Протоколу по тяжелым металлам. 
 
8. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Т. Йоханнессен (Норвегия) 
проинформировал сессию о предстоящей двадцать седьмой сессии Рабочей группы, 
уделив внимание проекту руководящих принципов представления докладов о 
мониторинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха, который будет 
представлен Исполнительному органу для утверждения на его двадцать шестой сессии.  
Он рекомендовал странам, в первую очередь странам Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), расширять свое участие в 
мониторинге и моделировании воздействия.  Г-н Йоханнессен также проинформировал о 
новых данных, которые были представлены в ответ на направлявшийся в 2007-2008 годах 
запрос о представлении данных о критических нагрузках и которые свидетельствуют о 
значительных превышениях по биогенному азоту, а также отметил чрезвычайно 
негативные последствия воздействия озона, явившегося причиной 21 000 случаев 
преждевременной смерти, зарегистрированных в Европе.  Он также обратил внимание на 
воздействие тяжелых металлов, в частности ртути, на здоровье человека, которое 
затрагивает население, потребляющее большое количество рыбы.   
 
9 Председатель выступила с кратким докладом о работе Президиума ЕМЕП, 
проделанной в период между тридцать первой и тридцать второй сессиями Руководящего 
органа (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/8), в том числе об обменах с Рабочей группой по 
воздействию.  Председатель обратила внимание на оценку текущей стратегии ЕМЕП и 

                                                 
1  ECE/EB.AIR/WG.5/90 и Corr. 1 и ECE/EB.AIR/WG.5/92 соответственно. 
 
2  Гётеборгский протокол по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 1999 года.   
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предложение о проведении обзора и пересмотра стратегии на 2010-2019 годы.  Президиум 
приветствовал плавную передачу ЦКПВ обязанностей по проведению работы в области 
выбросов от МСЦ-Запад, что нашло выражение в эффективном проведении обзора 
кадастров выбросов Сторон в ходе цикла представления докладов 2008 года.  Он признал, 
что в настоящее время отсутствуют данные о деятельности, и предложил секретариату 
связаться с секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по 
изменению климата, с тем чтобы запросить данные, которые позволят повысить качество 
результатов обзора кадастров выбросов на стадии 2, проводимого в соответствии с 
Конвенцией, и устранить имеющиеся пробелы и недостатки в данных по региону 
ЕЭК ООН.  Президиум также выразил свое удовлетворение состоянием денежных взносов 
в бюджет ЕМЕП в 2007 году.  Ко всем Сторонам был обращен призыв делать взносы 
натурой.   
 
10. Руководящий орган принял к сведению эту информацию и согласился учитывать ее 
в ходе проводимых им обсуждений.  В частности, он: 
 
 a) принял к сведению доклад о деятельности Президиума ЕМЕП, в том числе 
поручение секретариату связаться с секретариатом РКИКООН с целью получения данных, 
необходимых для повышения качества результатов обзора кадастров выбросов на 
стадии 2 и оказания содействия в устранении имеющихся в настоящее время пробелов и 
недостатков в данных по региону; 
 
 b) принял к сведению представленную секретариатом информацию по вопросам, 
возникающим в связи с двадцать пятой сессией Исполнительного органа;  а также 
информацию, представленную председателями Рабочей группы по стратегиям и обзору и 
Рабочей группы по воздействию; 
 
 c) принял к сведению планы пересмотра Гётеборгского протокола, 
обсуждавшиеся Рабочей группой по стратегиям и обзору, и настоятельно рекомендовал 
всем центрам и целевым группам ЕМЕП приложить максимальные усилия, с тем чтобы 
своевременно вносить необходимый вклад в осуществление запланированной работы; 
 

V. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ  
И БУДУЩАЯ РАБОТА 

 
11. Председатель предложила Рабочему органу отдельно обсудить каждую область 
работы с учетом прогресса, достигнутого в осуществлении плана работы Конвенции в 
2008 году, а также проекта плана работы на 2009 год (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/9). 
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12. В целом Руководящий орган приветствовал уделение центрами ЕМЕП повышенного 
внимания оценке уровней загрязнения в регионе ВЕКЦА, отметив вместе с тем 
необходимость приложения дополнительных существенных усилий с целью получения 
исходных данных из этого субрегиона и снижения существующей в настоящее время 
неопределенности. 
 

А. Подкисление, эвтрофикация и фотоокислители 
 

13. Г-жа Л. Таррасон (МСЦ-Запад) представила обзорную информацию о деятельности 
в области мониторинга и моделирования подкисления, эвтрофикации и поведения 
фотоокислителей, в том числе о ходе работы КХЦ, ЦРМКО и своего центра, а также 
информацию об обсуждениях, проходивших в рамках Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/3).  Она также рассказала о планах работы на 
период до 2009 года.  Она пояснила, что в 2006 году температура в арктическом районе 
Европы была необычно высокой, при этом на арктических станциях были 
зарегистрированы самые высокие уровни озона и твердых частиц (ТЧ).  Однако с 
помощью модели ЕМЕП не удалось выявить наблюдавшиеся значения ввиду отсутствия 
информации об источниках сжигания биомассы.  В связи с этим она подчеркнула 
необходимость принятия ЕМЕП во внимание деятельности по сжиганию биомассы 
(сжигание сельскохозяйственных отходов и лесные пожары). 
 
14. Г-жа Таррасон также представила информацию об основных результатах, 
достигнутых в сотрудничестве со странами ВЕКЦА, подчеркнув расширение района 
ЕМЕП на Восток и создание новых станций мониторинга ЕМЕП в Грузии, Казахстане и 
Республике Молдова.  Она обратила внимание на имеющиеся на русском языке страновые 
доклады, подготовленные по 12 странам ВЕКЦА, в которых содержатся расчеты 
зависимости "источник - рецептор".  Г-жа Таррасон подчеркнула, что, несмотря на 
значительные усилия, прилагаемые в странах ВЕКЦА для сбора надлежащей исходной 
информации, включая данные о выбросах, информацию о землепользовании и данные о 
критических нагрузках, а также получение первых оценок случаев превышения значений 
критический нагрузок в расширенном районе, ЕМЕП предстоит еще проделать в 
сотрудничестве со странами ВЕКЦА дополнительную работу по компиляции более 
точных наборов данных.  Она пояснила, что, хотя выбросы оксидов серы и оксидов азота 
в 27 государствах - членах Европейского союза (ЕС) оказали трансграничное воздействие 
на других континентах и в "Балканском регионе", они оказали лишь незначительное 
воздействие на субрегион ВЕКЦА и что прогнозируемое сокращение выбросов в ЕС после 
пересмотра Гётеборгского протокола, будут иметь лишь ограниченные позитивные 
последствия для ВЕКЦА.  В этой связи она подчеркнула важность регионального 
сотрудничества по улучшению состояния окружающей среды в ВЕКЦА. 
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15. Кроме того, г-жа Таррасон резюмировала итоги проведенных ЕМЕП в 2006 и 
2007 годах кампаний по измерениям, подчеркнув, что полученные данные способствовали 
более глубокому пониманию таких вопросов, как распределение "газ - твердые частицы", 
химический состав аэрозолей и эффективность моделей ЕМЕП.  Она сделала вывод о том, 
что технические возможности ЕМЕП по моделированию и мониторингу в следующем 
стратегическом периоде (2010-2019 годы) будут существенно расширены и что модель 

ЕМЕП продемонстрировала большую эффективность для малого масштаба, однако важно, 
чтобы ЕМЕП изыскала пути сбора соответствующей исходной информации и данных 
измерений, необходимых для расширенного и глобального масштабов моделирования.  
Кроме того, ЕМЕП следует найти решение проблемы изменчивости данных, в частности 
при рассмотрении воздействия изменения климата на загрязнение воздуха. 
 
16. Руководящий орган приветствовал эту информацию и предложил обсудить 
рекомендации по дальнейшей работе и ее последствиях в ходе рассмотрения стратегии 
ЕМЕП на 2010-2019 годы.  Делегация Швеции рекомендовала Руководящему органу 
рассмотреть последствия для ЕМЕП расширения модели до глобального масштаба и 
рекомендовала предложить Рабочей группе по стратегиям и обзору рассмотреть 
возможную необходимость снижения объемов сжигаемой биомассы с учетом работы, 
проводимой Международной совместной программой (МСП) по лесам при Рабочей 
группе по воздействию.   
 
17. Секретариат представил итоги работы первого совещания Целевой группы по 
химически активному азоту.  В решениях по плану работы особое внимание, в частности, 
было уделено разработке бюджетов азота и продолжению работы, проводившейся бывшей 
Группой экспертов по борьбе с выбросами аммиака.  Целевая группа будет вносить свой 
вклад в пересмотр Гётеборгского протокола, в том числе в обновление приложения IX, 
касающегося аммиака. 
 
18. Руководящий орган: 
 
 а) выразил свою признательность МСЦ-Запад, ЦКПВ и КХЦ в связи с 
позитивными итогами их работы в области подкисления, эвтрофикации и 
фотоокислителей, которая включала в себя подготовку новых научных выводов и 
получение данных, относящихся к будущей работе; 
 
 b) принял к сведению представленный МСЦ-Запад доклад о состоянии 
работы 1/08.  Он выразил сожаление, что этот доклад не был распространен среди 
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делегаций до начала сессии, и настоятельно рекомендовал центрам обеспечивать 
своевременную подготовку своих докладов; 
 
 c) принял к сведению доклад о ходе работы, представленный Целевой группой по 
химически активному азоту, образованной Рабочей группой по стратегиям и обзору. 
 

В. Тяжелые металлы 
 

19. Г-н О. Травников (МСЦ-Восток) представил обзор деятельности МСЦ-Восток и 
КХЦ по мониторингу и моделированию тяжелых металлов в 2008 году и информацию о 
планах работы в будущем.  Он представил доклад о состоянии работы 2/8, содержащий 
информацию о  а)  наличии данных о выбросах для моделирования тяжелых металлов как 
в официальных докладах для ЕМЕП, так и в оценках стран, не являющихся Сторонами,  
b)  текущем положении в области проведения ЕМЕП мониторинга тяжелых металлов и  
с)  работе центров ЕМЕП по контролю и повышению качества данных измерений.   
 
20. Г-н Травников также проинформировал о дальнейшей разработке МСЦ-Восток 
модели по тяжелым металлам в соответствии с рекомендациями Рабочего совещания по 
обзору моделей и отметил прогресс в разработке в сотрудничестве с МСЦ-Запад единого 
механизма ЕМЕП по моделированию в глобальном масштабе.  Он изложил основные 
итоги оценки трансграничного загрязнения тяжелыми металлами в Европе и Центральной 
Азии, а также оценки данных моделирования на основе их сопоставления с данными 
наблюдений, в том числе по тяжелым металлам, проведенной МСП по растительности в 
ходе обследования мхов.  Кроме того, особо была подчеркнута важность сотрудничества 
ЕМЕП с другими международными организациями и программами, а также 
национальными экспертами. 
 
21. Руководящий орган: 
 
 а) положительно оценил работу, проводимую МСЦ-Восток и КХЦ, и полученные 
ими результаты в области мониторинга и моделирования выбросов тяжелых металлов с 
уделением особого внимания сбору данных о выбросах, разработке модели, оценке 
данных моделирования, оценке уровня загрязнения в 2006 году, превышению 
критических нагрузок по тяжелым металлам, и сотрудничеству этих центров с 
Координационным центром по воздействию (КЦВ) при Рабочей группе по воздействию, 
а также со Сторонами и другими организациями; 
 
 b) приветствовал дальнейшую работу МСЦ-Восток по реализации рекомендаций 
рабочего совещания, посвященного обзору модели МСЦ-Восток для тяжелых металлов; 
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 c) принял к сведению доклад о состоянии работы 2/08. 
 

С. Твердые частицы 
 

22. Г-жа В. Аас (КХЦ) выступила с сообщением о деятельности по мониторингу 
атмосферы и моделированию ТЧ, в том числе о результатах работы, проделанной 
МСЦ-Запад, ЦРМКО и КХЦ;  дискуссиях, проведенных Целевой группой по измерениям 
и разработке моделей (EB.AIR/GE.1/2008/3);  и планах работы до 2009 года.  Г-жа Аас 
отметила, что повышение качества представляемых официальных докладов по ТЧ 
странами ВЕКЦА относится к числу приоритетных задач и обратила особое внимание на 
данные совместных измерений ТЧ и углеродсодержащих материалов, а также на итоги 
исследования распределения источников углеродсодержащих веществ.  Г-жа Аас также 
охарактеризовала негативное воздействие на качество воздуха в обширных районах 
Европы выбросов, образующихся в результате сжигания сельскохозяйственных отходов в 
Восточной Европе весной 2006 года, когда огонь распространялся на естественную 
растительность и пожары одновременно охватывали большие территории, что стало 
причиной больших объемов выбросов ТЧ и газов в атмосферу.  Изменения химического 
состава аэрозолей в период лесных пожаров нашли отражение в увеличении уровней 
углеродсодержащих веществ.  Г-жа Аас проанализировала данные, полученные ЕМЕП в 
ходе интенсивных кампаний по измерениям в 2006-2007 годах, а также планы в 
отношении предстоящей кампании интенсивных измерений, которая, среди прочего, 
будет включать в себя проведение анализа изотопов с целью изучения распределения 
источников углеродсодержащих веществ.  Г-жа Аас подчеркнула, что работа по 
дистанционному зондированию позволила получить многообещающие результаты в плане 
перспектив развития потенциала в области дистанционного зондирования в будущем, и 
отметила, что основное внимание в будущей деятельности будет сосредоточено на 
определении критериев исключения резко отклоняющихся значений, оценке воздействия 
облачного покрова и воздействия размера твердых частиц. 
 
23. Руководящий орган: 
 
 a) положительно оценил работу, проделанную МСЦ-Запад, ЦРМКО, ЦКПВ и 
КХЦ по мониторингу атмосферы и моделированию ТЧ с уделением основного внимания 
региональным и пространственным вариациям ТЧ, их выбросам, оценке эффективности 
моделей, превышению значений, указанных в руководящих принципах качества воздуха, 
химического состава ТЧ, воздействию сжигания сельскохозяйственных отходов и лесных 
пожаров весной 2006 года и дистанционному зондированию, а также приветствовал 
полученные результаты; 
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 b) принял к сведению доклад о состоянии работы 4/08. 
 

D. Стойкие органические загрязнители 
 

24. Г-н В. Шаталов (МСЦ-Восток) обратил внимание на доклад ЕМЕП о состоянии 
работы 3/08 и проинформировал о деятельности по мониторингу и моделированию СОЗ, а 
также о планах работы до 2009 года.  Он представил обзор имеющихся официальных и 
неофициальных данных о выбросах, использованных для целей моделирования.  Он 
подчеркнул, что работа ЕМЕП и ЮНЕП по пассивному пробоотбору способна повысить 
качество пространственного охвата данными мониторинга, необходимыми для 
подтверждения данных моделирования.  Он проинформировал о дальнейшей разработке 
модели МСЦ-Восток по СОЗ в соответствии с рекомендациями рабочего совещания по 
обзору моделей.  Кроме того, г-н Шаталов изложил основные итоги оценки заражения в 
расширенном районе ЕМЕП, а также представил информацию о ходе работы по изучению 
взаимосвязей "источник-рецептор" на региональном уровне с уделением основного 
внимания странам ВЕКЦА.  Эта работа включала в себя подготовку страновых докладов 
на русском языке.  Он также обратил внимание на поддержку, оказываемую МСЦ-Восток 
Целевой группе по СОЗ в рамках деятельности ЕМЕП по разработке моделей по новым 
веществам, предложенным для включения в Протокол по СОЗ, и проинформировал о 
сотрудничестве с Европейским химическим агентством по токсичным веществам в 
контексте процесса REACH3, а также о сотрудничестве с Целевой группой по переносу 
загрязнения воздуха в масштабе полушария, Комиссией по защите морской среды 
Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с Комиссией ОСПАР по защите морской среды Северо-
Восточной Атлантики и национальными экспертами. 
 
25. В ходе последовавшего обсуждения г-н А. Цубер (Европейская комиссия) 
подчеркнул, что в целях Конвенции важно отслеживать первоначальные источники 
выбросов, возможно, путем создания "матрицы ответственности за загрязнение", в 
наглядной форме представляющей взаимосвязь "источник-рецептор" в отношении 
выбросов.  В ответ г-н Шаталов отметил, что сложность получения точных данных за 
прошлые периоды ставит под вопрос установление взаимосвязей "источник-рецептор". 
 
26. Делегация Норвегии представила дополнительную информацию о работе, 
проделанной на национальном уровне, обратив внимание на доклады, посвященные 
измерению в 2006 и 2007 годах осаждений двух (бромсодержащих) соединений, 

                                                 
3  Регламент ЕС, касающийся регистрации, оценки, разрешения и ограничения 
химических веществ. 
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относящихся к СОЗ, и их осаждениям в пресных водах и поступлению в организм рыб;  
а также обобщению данных о поступлении СОЗ в воздух, кровеносную систему людей и 
материнское молоко. 
 
27. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению доклад МСЦ-Восток и выразил свою признательность 
МСЦ-Восток и КХЦ за проделанную ими работу и полученные данные мониторинга и 
моделирования СОЗ, обратив особое внимание на данные о выбросах и разработку 
модели, оценку заражения в расширенном районе ЕМЕП и взаимосвязи "источник-
рецептор", а также на подготовку страновых докладов по странам Центральной Азии; 
 
 b) принял к сведению доклад о состоянии работы 3/08. 
 

E. Измерения и разработка моделей 
 

28. Г-жа Л. Руй (Франция), Сопредседатель Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей, представила информацию о ходе работы Целевой группы, в том 
числе об итогах ее восьмого совещания (Бордо, Франция, 23-25 апреля 2008 года;  
ECE/EB.AIR/GE.1/2008/3).  Она сообщила о работе по неопределенности в данных о 
выбросах, моделированию и измерению выбросов, обратив внимание участников на 
совместное рабочее совещание, организуемое Целевой группой и Целевой группой по 
кадастрам и прогнозам выбросов (Дублин, 22 октября 2007 года), а также о планах 
дальнейшего укрепления связей с организациями, специализирующимися на измерениях и 
моделировании выбросов.  Она также проинформировала об уроках, извлеченных из 
проводившихся в 2006 и 2007 годах полевых кампаний ЕМЕП, и вопросах, по которым 
необходимо совершенствовать проводимую работу.  В частности, это касается 
пространственного охвата, измеряемых соединений и методов измерений.  Она также 
сообщила о подготовительной работе в связи с проведением будущих кампаний.  
Основное внимание в ходе таких кампаний будет уделяться элементам, образующим ТЧ, а 
к их проведению будут привлекаться национальные эксперты, центры ЕМЕП и 
исследователи, в частности работающие по линии проекта ЕС "Европейские 
высокотехнологичные станции мониторинга по исследованию атмосферного аэрозоля" 
(EUSAAR) и Комплексного европейского проекта по изучению взаимосвязей между 
аэрозолями, облаками, климатом и качеством воздуха (EUCAARI).  Г-жа Руй внесла на 
рассмотрение материалы, подготовленные с целью пересмотра стратегии ЕМЕП, в том 
числе такие национальные проекты, как немецкая инициатива по оценке 
репрезентативности сети ЕМЕП, а также проинформировала о работе технических 
центров и о сотрудничестве с организациями по наблюдениям за Землей (например, 
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Группой по наблюдениям за Землей (ГНЗ), Глобальной системой систем наблюдения за 
планетой Земля (ГЕОСС) и Глобальным мониторингом в интересах окружающей среды и 
безопасности (ГМЕС)), целью которой является оценка важности использования 
спутниковых данных в будущем.  
 
29. Г-жа Руй обратила внимание на будущие приоритетные задачи и планы работы на 
2009 год, изложенные в документе ED.AIR/GE.1/2008/9. 
 
30. Г-н К. Тёрсет (КХЦ) выступил с сообщением о ходе работы и основных 
достижениях в области реализации нынешней стратегии мониторинга ЕМЕП, а также 
изложил ее первый пересмотренный проект, подготовленный КХЦ в консультации с 
Президиумом ЕМЕП и направленный Руководящему органу и качестве неофициального 
документа.  Он сослался на вывод Целевой группы по измерениям и разработке моделей о 
необходимости представления данных измерений ЕМЕП в более ранние сроки при 
одновременном обеспечении их качества, и упомянул о предложении, 
предусматривающем, представление Сторонами своих данных измерений до 31 июля, 
с тем чтобы КХЦ смог направить проанализированные данные в центры моделирования 
ЕМЕП до 30 сентября 2008 года и подготовить эти данные для Целевой группы до 
30 декабря 2008 года. 
 
31. В ходе последовавшего обсуждения делегация Германии выразила озабоченность по 
поводу представления данных почти в реальном времени (ПРВ) и выразила пожелание 
ознакомиться с дополнительной информацией о планах получения и хранения данных, 
а также выяснить, каким образом и в какие сроки эти данные будут заменяться 
окончательными данными.  КХЦ разъяснил трудности, связанные с представлением 
исчерпывающей информации о данных ПРВ, работа над которыми по-прежнему частично 
ведется в "исследовательском режиме" и относится к области разработок, находящихся в 
стадии обсуждения, например по вопросу об авторских правах на такие данные.  
Г-жа Таррасон подчеркнула важность обеспечения в первую очередь достоверности 
данных путем оценок их качества.  Г-жа А. Мурелату (ЕАОС) проинформировала 
совещание об обсуждениях между ЕАОС и КХЦ и недавно заключенном между ними 
соглашении о проведении анализа реальных возможностей обеспечения наиболее 
эффективного обмена данными в режиме ПРВ с учетом уже имеющегося опыта обмена 
данными в режиме ПРВ.  По ее мнению, до проведения дальнейшей работы в данной 
области Целевой группе по измерениям и разработке моделей следует дождаться 
результатов данного анализа.  Председатель предложила провести специальное совещание 
по данным, представляемым в режиме ПРВ, совместно с ВМО, которая накопила большой 
опыт в области обмена данными в режиме ПРОВ, и в ходе этого совещания уделить 
основное внимание фундаментальным исследованиям, а не решению прикладных задач. 
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32. Делегация Испании обратила внимание на воздействие пыли минерального 
происхождения, а также его последствия, зарегистрированные на Кипре, в Греции и 
Испании, которые подтверждают взаимосвязь между уровнем смертности и воздействием 
пыли, переносимой из Северной Африки, а также предложила ЕМЕП учитывать это 
обстоятельство в своей работе.  Представитель ВМО представил информацию о работе по 
координации между реализуемыми инициативами в области моделирования, наблюдения 
и использования данных о воздействии песка и пыли. 
 
33. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению доклад Целевой группы по измерениям и разработке 
моделей, высоко оценив работу, проводимую этой Целевой группой, МСЦ-3, МСЦ-В и 
КХЦ по неопределенности в данных выбросах, анализу смоделированных данных и 
данных измерений;  по изучению уроков, извлеченных из проведения полевых кампаний 
ЕМЕП 2006-2007 годов, и подготовке новых кампаний, а также материалов для 
пересмотра стратегии мониторинга ЕМЕП; 
 
 b) приветствовал итоги рабочего совещания, проведенного Целевой группой по 
измерениям и разработке моделей совместно с Целевой группой по кадастрам и прогнозам 
выбросов, которое было посвящено неопределенностям в кадастрах и атмосферных 
моделях, и предложил обеим целевым группам укреплять свое сотрудничество путем 
проведения регулярного обмена и совместных рабочих совещаний; 
 
 c) постановил перенести дату представления Сторонами данных измерений на 
31 июля, с тем чтобы обеспечить возможность для проведения контроля качества и 
анализа данных до конца года; 
 
 d) приветствовал проведение в сотрудничестве с ВМО дальнейшей работы в 
отношении приращения в городском масштабе, а также по тематике пылевых аэрозолей; 
 
 e) приветствовал совместную инициативу ЕАОС, КХЦ и Норвежского института 
исследований воздуха (НИИВ) по проведению анализа практических возможностей 
обеспечения наиболее эффективного обмена данными в режиме ПРВ с учетом уже 
имеющегося опыта обмена данными в режиме ПРВ и предложил Целевой группе по 
измерениям и разработке моделей продолжить свои обсуждения проблемы ПРО после 
завершения данного анализа; 
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 f) принял к сведению первый проект пересмотренной стратегии мониторинга 
ЕМЕП и программы измерений на период 2010-2020 годов, который был подготовлен 
КХЦ в консультации с Президиумом ЕМЕП (неофициальный документ № 1), и предложил 
делегациям направить КХЦ до 31 января 2009 года свои замечания по этому проекту, 
которые будут включены в его следующий проект для представления Руководящему 
органу на его тридцать третьей сессии. 
 

F. Разработка моделей для комплексной оценки 
 

34. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
г-н Маас выступил с сообщением по ряду ключевых вопросов, обсуждавшихся на рабочем 
совещании по разработке комплексной модели азота, в том числе о необходимости 
рассчитывать балансы азота, внедрения практики комплексного управления в сельском 
хозяйстве, изучения таких нетехнических мер, как рацион питания и определение 
показателей воздействия, имеющих значение для разработки политики.  Эти вопросы уже 
рассматривались в рамках работы Целевой группы по химически активному азоту и КЦВ 
в связи с разработкой регионального показателя влияния осаждения азота на 
биоразнобразие в масштабе всей Европы.  Он также проинформировал о проведенных 
обменах национальным опытом, которые заложили основу для создания Сети 
национальных организаций по разработке моделей для комплексной оценки с участием 
представителей 16 стран. 
 
35. Г-н М. Аманн (ЦРМКО) в общих чертах проинформировал участников о работе по 
подготовке базовых прогнозов выбросов для пересмотра Гëтеборгского протокола, 
отметив, что в будущем на выбросы загрязнителей воздуха будет влиять политика в 
области изменения климата и что расходы на преобразование энергетической системы, 
осуществляемые с целью достижения целевых показателей в области климата и 
энергетики, приведут к существенным сокращениям расходов, выделяемых на борьбу 
непосредственно с загрязнением воздуха.  Он подчеркнул, что при принятии базового 
прогноза следует исходить из ряда общих исходных посылок, в том числе это касается 
видов деятельности, совместимых с согласованной на национальном уровне политикой в 
области климата, а также допущений, принимаемых для стран, не являющихся членами 
ЕС, и для международного морского судоходства.  Кроме того, он предложил 
Руководящему органу внести ясность в некоторые граничные условия, принятые для 
комплексного моделирования, включая принятое на будущее значение фоновой 
концентрации озона и выбранное исчисление метеорологических лет. 
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36. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению ход работы по разработке моделей для комплексной 
оценки, в частности справочно-аналитический доклад для обзора Гëтеборгского 
протокола, подготовленный Целевой группой по разработке моделей для комплексной 
оценки; 
 
 b) принял к сведению выводы и рекомендации рабочего совещания по разработке 
модели комплексной оценки азота; 
 
 c) принял к сведению доклад Целевой группы, выразив свою признательность 
Председателю, стране-руководителю и ЦРМКО, который базируется в Международном 
институте прикладного системного анализа (МИПСА); 
 
 d) приветствовал деятельность Сети по разработке национальных моделей для 
комплексной оценки и рекомендовал всем Сторонам присоединиться к этой Сети для 
обмена опытом; 
 
 e) принял к сведению предложение сорок второй сессии Рабочей группы по 
стратегиям и обзору о внесении изменения в план работы Целевой группы по разработке 
моделей для комплексной оценки. 
 

G. Выбросы 
 

37. Сопредседатель Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов 
г-жа К. Киндбом (Швеция) выступила с сообщением о результатах работы группы, в том 
числе об итогах девятнадцатого и двадцатого совещаний Целевой группы (соответственно 
Дублин - 23-24 октября 2007 года и Таллин - 26-27 мая 2008 года (ECE/EB.AIR/GE.1/ 
2008/6)), и проинформировала о ходе работы по обновлению Справочного руководства по 

кадастрам атмосферных выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙЕР, пересмотру Руководящих 
принципов представления данных о выбросах (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/11) и 
совершенствованию программы по кадастрам, в частности в связи с проведением стадии 3 
углубленного обзора кадастров выбросов. 
 
38. Г-жа Киндбом проинформировала участников о том, что в 2008 году процесс обзора 
на стадии 3 будет проводиться на добровольной основе, при этом обзор по Норвегии, 
Португалии, Франции и Швеции, будет проведен с 6 по 10 октября 2008 года в 
Копенгагене, а уже начиная с 2009 года обзор будет проводиться в обязательном порядке.  
Ежегодно (в октябре) обзорный процесс будет охватывать пять Сторон и проводиться 
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руководителем обзора и группой экспертов по проведению обзора, отобранных ЦКПВ из 
реестра экспертов, назначенных Сторонами.  Проекты выводов обзора будут направляться 
для замечаний экспертам по выбросам, назначенным Сторонами, и после доработки 
соответствующие доклады будут представляться Исполнительному органу и Комитету по 
осуществлению.  Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов подчеркнула 
важность своевременного размещения докладов о проведении обзора на вебсайте ЕМЕП-
ЦКПВ и рекомендовала делать это сразу же после завершения подготовки докладов.  
Выполнение требования о предварительном утверждении докладов Руководящим органом 
явится причиной почти годовой задержки размещения докладов на вебсайте. 
 
39. Г-жа К. Маречкова (ЦКПВ) проинформировала Руководящий орган о состоянии дел 
с представлением данных о выбросах (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/12), работе, проводимой 
Центром, и о работе ЦРМКО по повышению качества данных.  Она отметила, что из 
51 Стороны Конвенции только 40 являются Сторонами протоколов и, следовательно, 
несут обязательства по представлению данных, в связи с чем она подчеркнула важность 
получения дополнительных данных от стран, не являющихся Сторонами.  Представитель 
МСЦ-Восток подчеркнул потребность в данных по СОЗ и тяжелым металлам за прошлые 
периоды.  Г-жа Маречкова также особо подчеркнула сложности, с которыми сталкивается 
ЦКПВ при использовании информационных докладов о кадастрах (ИДК), 
подготовленных на национальных языках, и настоятельно рекомендовала Сторонам 
представлять резюме основной информации на английском языке. 
 
40. В ходе последовавшей дискуссии Руководящий орган рассмотрел вопрос о процессе 
пересмотра и задержке с пересмотром Справочного руководства, проводимого 
консультантами, финансируемыми Европейским сообществом, и группами экспертов, 
образованными в рамках Целевой группы.  Он согласился с необходимостью выделения 
достаточных ресурсов для ведения и дальнейшего совершенствования Справочного 

руководства и предложил подготовить план его ведения с указанием конкретных задач, 
обязанностей и соответствующих расходов.  Руководящий орган рекомендовал 
обеспечить доступность Справочного руководства в режиме онлайн в кратчайшие сроки 
после завершения его пересмотра техническими экспертами, а также обеспечить его 
параллельный перевод на русский язык.  Беларусь выразила готовность обеспечить 
перевод и покрыть некоторые расходы (до 3 000 евро), связанные с этой работой.  
Российская Федерация также представила письменное предложение по смете расходов и 
графику выполнения перевода Справочного руководства.  Г-н Е. Дам (ЕС) подчеркнул 
ключевую роль Справочного руководства в деле совершенствования национальных 
кадастров выбросов.  Он также проинформировал о возможности внесения на двадцать 
шестой сессии Исполнительного органа дополнительных изменений в проект 
пересмотренных Руководящих принципов представления данных о выбросах.  Ряд 
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делегаций подчеркнули важность принятия проекта пересмотренных Руководящих 
принципов в 2008 году, с тем чтобы позволить Сторонам использовать их в качестве 
основы для представления отчетности уже в 2009 году. 
 
41. Руководящий орган: 
 
 a) принял к сведению результаты работы и выводы Целевой группы по кадастрам 
и прогнозам выбросов и выразил признательность ЦКПВ, ЦРМКО и ЕАОС за 
проделанную ими работу в этой области; 
 
 b) выразил признательность г-же К. Рипдал (Норвегия), покидающей пост 
Председателя Целевой группы, за ее целенаправленную работу и Норвегии за выполнение 
обязанностей страны - руководителя Целевой группы и приветствовал готовность 
Соединенного Королевства взять на себя обязанности страны-руководителя, а также 
выдвижению ею кандидатуры г-на К. Дора в качестве нового Председателя, который 
будет представлен Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии; 
 
 c) принял к сведению проект Руководящих принципов представления данных о 
выбросах и приложения I к ним, пересмотренный специальной группой экспертов по 
правовым вопросам (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/6), а также проект решения 
Исполнительного органа о представлении данных о выбросах в соответствии с 
Конвенцией и протоколами к ней (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/1, приложение) с поправками, 
внесенными Рабочей группой по стратегиям и обзору; 
 
 d) принял к сведению изменение названия Справочного руководства по 

кадастрам атмосферных выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР на Справочное руководство по 

кадастрам выбросов загрязнителей воздуха ЕМЕП/ЕАОС - Техническое руководство по 

подготовке национальных кадастров выбросов в соответствии с Руководящими 

принципами представления данных в соответствии с Конвенцией о ТЗВБР и Директивой 

ЕС о национальных потолочных значениях выбросов; 
 

 e) приветствовал усовершенствования, внесенные в Справочное руководство, 
признав, что наличие обновленного и высококачественного Справочного руководства 
является предварительным условием для совершенствования национальных кадастров 
выбросов, и рекомендовал Целевой группе по кадастрам и прогнозам выбросов провести 
дополнительную работу по завершению пересмотра Справочного руководства и 
предложил Целевой группе представить его на своей тридцать третьей сессии для 
принятия и последующего утверждения Исполнительным органом.  Кроме того, 
Руководящий орган согласился с тем, что пересмотренное Справочное руководство могло 
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бы быть направлено национальным экспертам для использования еще до его 
официального принятия, сразу же после того, как Целевая группа завершит над ним 
работу; 
 
 f) признал нехватку выделенных ресурсов и отсутствие систематического 
подхода к совершенствованию и ведению Справочного руководства, предложил Целевой 
группе по кадастрам и прогнозам выбросов представить Руководящему органу на его 
тридцать третьей сессии проект плана ведения с указанием конкретных задач, 
распределения обязанностей и сметы расходов по введению Справочного руководства.  
Руководящий орган также призвал Стороны Протокола о ЕМЕП4 рассмотреть вопрос о 
внесении добровольных взносов, с тем чтобы гарантировать представление обновленных 
данных высокого качества; 
 
 g) подчеркнул важность перевода Справочного руководства на русский язык с 
целью повышения качества данных о выбросах, представляемых странами ВЕКЦА, 
согласился с тем, что эту работу следует начать сразу же после завершения его 
пересмотра Целевой группой весной 2009 года, принял к сведению предложения 
Российской Федерации и Беларуси провести эту работу;  и предложил делегациям изучить 
возможности по изысканию средств на эти цели; 
 
 h) принял к сведению информацию, касающуюся стадии 3 обзора кадастров 
выбросов, которая была представлена Конвенции, включая информацию о 
подготовительной работе к добровольному обзору кадастров четырех Сторон:  Норвегии, 
Португалии, Франции и Швеции, запланированному на октябрь 2008 года, и о планах 
проведения обязательного обзора начиная с 2009 года; 
 
 i) приветствовал подготовку для экспертов дополнительных руководящих 
указаний по проведению обзора на стадии 3 и типовых форм отчетности, которые будут 
использоваться группами по обзору на стадии 3 (неофициальный документ 3); 
 
 j) призвал, чтобы большее число Сторон назначили экспертов для включения в 
реестр экспертов по проведению обзора (что, с одной стороны, означает представление 
кандидатур национальных экспертов, а с другой - финансирование их работы), а также 
оказывали финансовую поддержку участию в обзорах представителей из стран ВЕКЦА; 
 

                                                 
4  Протокол, касающийся долгосрочного финансирования совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха в Европе. 
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 k) признал необходимость обеспечения своевременного размещения докладов о 
проведении обзора на стадии 3 на вебсайте ЕМЕП-ЦКПВ, т.е. сразу же после завершения 
работы над докладами и консультаций с экспертами по выбросам, представляющими 
Стороны, по которым проводится обзор; 
 
 l) с удовлетворением отметил эффективность передачи ЦКПВ обязанностей по 
проведению работы в области выбросов от МСЦ-З и безупречную работу по сбору и 
рассмотрению данных и прогнозов по выбросам, представленных в ходе цикла 
представления докладов 2008 года, в том числе открытие нового вебсайта, на котором 
размещается представляемая информация о выбросах; 
 
 m) принял к сведению информацию ЦКПВ об итогах цикла представления 
докладов 2008 года; 
 
 n) приветствовал увеличение числа представленных ИДК, но настоятельно 
рекомендовал Сторонам готовить их с использованием типовых форм отчетности, 
содержащихся в приложении VI к пересмотренным Руководящим принципам 
представления данных о выбросах, а также представлять резюме основной информации по 
кадастрам на английском языке, в том числе описание причин проведения пересчетов, 
информацию о новых источниках выбросов с пояснением трендов и внедрении 
специфических страновых методов и данных; 
 
 o) предложил странам, не являющимся Сторонами протоколов, представлять 
данные о выбросах, с тем чтобы воспользоваться помощью, предоставляемой с целью 
совершенствования их кадастров выбросов, а также повышения качества мониторинга и 
моделирования атмосферы в соответствии с Конвенцией; 
 
 р) предложил Сторонам представить прогнозы на 2030 и 2050 годы с целью 
проведения анализа взаимосвязи между загрязнением воздуха и изменением климата; 
 

Н. Загрязнение воздуха в масштабе полушария 
 

42. Сопредседатель Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабе 
полушария г-н А. Цубер (ЕС) проинформировал участников об итогах четвертого 
совещании и Целевой группы (Рим, 7-10 мая 2008 года;  ECE/EB.AIR/GE.1/2008/7);  
b)  итогах Рабочего совещания по разработке моделей для глобальной и региональной 
оценки переноса загрязнителей воздуха в масштабах полушария (Юлих, Германия, 
17-19 октября 2007 года);  с)  Рабочего совещания по химическому составу атмосферы, 
климату и трансграничному загрязнению воздуха, состоявшемуся в Вашингтоне, округ 
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Колумбия, 9-13 июня 2008 года;  d)  публикации промежуточного доклада об оценке;  и 
е)  планах, касающихся будущей работы, в том числе графика подготовки доклада 
Целевой группы. 
 
43. Г-н Цубер обратил внимание на прогресс, достигнутый в работе Целевой группы, и 
важный вклад, вносимый экспертами Сторон, а также экспертами стран, не входящих в 
регион ЕЭК ООН.  С учетом сохранения высокой заинтересованности в этой работе 
участников из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, Сопредседатели продолжали 
поощрять их участие в качестве своего вклада в информационно-пропагандистскую 
работу.  Он отметил, что сроки завершения подготовки основного доклада Целевой 
группы были незначительно изменены;  в настоящее время публикация запланирована на 
2010 год. 
 
44. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению прогресс, достигнутый в работе Целевой группы по 
переносу загрязнения воздуха в масштабе полушария, в области выбросов и прогнозов, 
обобщения данных наблюдений и проведения с использованием широкого круга моделей 
экспериментов по переносу загрязнения воздуха в масштабе полушария, а также отметил 
ее важный вклад в информационно-пропагандистскую деятельность путем проведения 
совещаний за пределами региона ЕЭК ООН; 
 
 b) призвал национальных экспертов продолжить активно участвовать в работе 
Целевой группы;  в частности, путем участия в сопоставлении данных по СОЗ, 
полученных с использованием широкого круга моделей; 
 
 с) приветствовал публикацию промежуточного доклада Целевой группы 
Hemispheric Transport of Air Pollution 2007 (Перенос загрязнения воздуха в масштабах 
полушария, 2007 год) (Серия исследований проблем загрязнения воздуха № 16, 
ECE/EB.AIR/94) и отметил важность представленных данных; 
 
 d) приветствовал совместную деятельность Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария с другими целевыми группами ЕМЕП и 
отметил важный вклад, вносимый центрами ЕМЕП в работу Целевой группы; 
 
 е) принял к сведению планы Целевой группы продолжить свою работу с целью 
подготовки обновленного основного доклада в 2010 году. 
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VI. СТРАТЕГИЯ НА 2010-2019 ГОДЫ 
 

45. Г-н О. Хов (МСЦ-Запад) представил документ, посвященный пересмотру стратегии 
ЕМЕП на период 2010-2019 годов, который был подготовлен Президиумом 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/13).  Он изложил оценку достижений стратегии ЕМЕП на 
2000-2009 годы, а также современные и будущие приоритетные задачи в сфере политики 
и науки, рассказал о целях и движущих силах, которые будут отражены в пересмотренной 
стратегии. 
 
46. Руководящий орган приветствовал проведенную работу и высказал свое мнение в 
отношении завершения работы над документом.  Делегациям и органам Конвенции также 
было предложено направлять свои замечания в Президиум.  Г-н Йоханнессен предложил, 
чтобы Президиум ЕМЕП и Рабочая группа по воздействию провели совместную работу с 
целью внесения ясности в вопрос о круге обязанностей соответствующих 
вспомогательных органов в период реализации будущей стратегии.  Г-н Цубер отметил, 
что ЕМЕП следует заниматься на только обеспечением контроля и выполнением уже 
принятых обязательств, но и готовиться к решению будущих проблем с учетом общей 
стратегии осуществления Конвенции, которая будет обсуждаться Исполнительным 
органом на его двадцать шестой сессии.  Представитель ВМО согласился с мнением о 
своевременности уделения основного внимания взаимосвязям между климатом и 
качеством воздуха.  Делегация Италии приветствовала осуществление дальнейшего 
сотрудничества с такими глобальными организациями, как ВМО и ВОЗ, а также 
укрепление сотрудничества между органами Конвенции, в частности с Рабочей группой 
по воздействию.  Она подчеркнула важность координации стратегии ЕМЕП с общей 
стратегией осуществления Конвенции.  Делегация Германии рекомендовала включить 
вопрос об утрате биоразнообразия в качестве аспекта, который будет рассматриваться 
ЕМЕП в сотрудничестве с Конвенцией по биологическому разнообразию.  Кроме того, 
она подчеркнула необходимость использования более целенаправленного подхода к 
обмену информацией и сотрудничеству с организациями по проблемам климата и с 
другими органами Организации Объединенных Наций, например путем поручения 
председателям целевых групп или Руководящему органу распространять информацию о 
позиции Руководящего органа. 
 
47. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению проект документа с изложением основных положений 
стратегии, подготовленный Президиумом, и предложил Президиуму продолжать свою 
работу с учетом замечаний, сделанных Руководящим органом, а также долгосрочных 
потребностей по осуществлению Конвенции и будущих планов Рабочей группы по 
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воздействию, с тем чтобы представить документ по проекту стратегии на тридцать 
третьей сессии Руководящего органа в 2009 году, и предложил делегациям и всем органам 
Конвенции представить г-ну О. Хову (МСЦ-Запад) дополнительные письменные 
замечания до 31 января 2009 года. 
 

VII. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
И ПРОГРАММАМИ 

 
48. Г-жа Морелату проинформировала участников о некоторых мероприятиях и 
процессах, проводимых ЕАОС, которые имеют отношение к Конвенции.  Она отметила, 
что ЕАОС практически завершило работу над своей новой пятилетней стратегией, 
рассчитанной на 2009-2013 годы.  В течение этого периода ЕАОС продолжит 
представлять через свой Центр данных о качестве воздуха сведения о выбросах 
загрязнителей воздуха и качестве атмосферного воздуха в том числе, когда это возможно, 
в режиме ПРВ.  Агентство планирует расширить доступ к этим данным и повысить 
эффективность их представления общественности, директивным органам и экспертам в 
формате мультимедиа, расширить использование методов моделирования и передовых 
методов составления трехмерных карт, продолжить уже сложившуюся практику 
сотрудничества с ЕМЕП и другими партнерами, а также вносить свой вклад в 
деятельность служб ГЕОС по наблюдению за атмосферой.  Будет проведен ряд 
комплексных оценок загрязнения воздуха, воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду и эффективности соответствующих программ и мер.  Г-жа Морелату 
обратила внимание на широкое сотрудничество между ЕМЕП и ЕАОС и Европейским 
тематическим центром по качеству воздуха и измерениям в рамках ежегодного обзора 
данных, представляемых в соответствии с Конвенцией и Директивой по национальным 
потолочным значениям выбросов (НПЗВ).  Кроме того, г-жа Морелату проинформировала 
участников о ряде соответствующих публикаций и обратила внимание на вебсайт ЕАОС, 
на котором в режиме ПРВ размещаются данные по озону, а также отметила 
подготовительную работу, направленную на оказание аналогичных услуг в отношении 
ТЧ. 
 
49. ОИЦ (Объединенный исследовательский центр) Европейского сообщества 
проинформировал об осуществлявшемся им в последнее время сотрудничестве с 
целевыми группами и центрами ЕМЕП.  Была особо отмечена, в частности, работа по 
взаимосопоставлениям моделей и подготовке материалов для промежуточного доклада об 
оценке переноса загрязнения воздуха в масштабе полушария.  В области мониторинга 
ОИЦ разработал эталонный аналитический метод для элементного/органического 
углерода (ЭУ/ОУ) и принимал участие в деятельности сети EARLINET, объединяющей 
лидарные станции, и Всемирного центра данных по аэрозолям, образованного в рамках 



ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2 
page 24 
 
 
программы "Глобальная служба атмосферы".  ОИЦ вносил активный вклад в деятельность 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов путем участия в работе ее групп 
экспертов, в первую очередь в связи с пересмотром Справочного руководства, рабочих 
совещаниях по научным вопросам и в мероприятиях Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабе полушария, посвященных созданию кадастра глобальных 
выбросов.  К числу других видов соответствующей деятельности относятся комплексные 
исследования по качеству воздуха и изменению климата.   
 
50. Г-н М. Йингарасан (Региональное бюро ЮНЕП для Азиатско-Тихоокеанского 
региона) выступил с сообщением о деятельности в области загрязнения воздуха в 
Азиатском регионе.  Эта деятельность включает в себя принятие Малейской декларации о 
контроле и предотвращении загрязнения воздуха и его вероятных трансграничных 
последствиях для Южной Азии, деятельность сети EANET, реализацию проекта по 
атмосферным коричневым облакам и участие в Глобальном форуме по атмосферному 
загрязнению.  Он проинформировал участников сессии о проведении в ноябре 2008 года 
совещания сетей Азиатско-Тихоокеанского региона по борьбе с загрязнением воздуха, 
посвященного обсуждению совместного плана работы сетей.  Он также отметил 
осуществление сотрудничества между азиатскими сетями и Конвенцией.   
 
51. ВМО проинформировала участников сессии о некоторых проведенных ею за 
последний год мероприятиях, в том числе о проводимой с начала года внутренней 
структурной перестройке отдела исследований.  Ее представитель обратил внимание, в 
частности, на деятельность ВМО по наращиванию экспертного потенциала систем 
предупреждения о песчаных и пылевых бурях, а также о создании и совершенствовании 
систем оперативного прогнозирования погоды с целью определения степени опасности 
лесных пожаров, которые призваны оказать помощь в решении проблемы, связанной с 
растущей угрозой лесных пожаров. 
 
52. Делегация Соединенных Штатов проинформировала о проводимой в ее стране 
деятельности в области управления качеством воздуха, включая реализацию обзора 
действующих вторичных (социальных) национальных стандартов качества окружающего 
воздуха в отношении диоксида азота (NO2) и диоксида серы (SO2) и изучение 
потенциальных возможностей использования критических нагрузок в качестве 
инструмента обеспечения охраны уязвимых экосистем от воздействия осаждений SO2 и 
NOх.  Участники сессии были проинформированы о проводимой консорциумом NARSTO 
оценке по широкому кругу загрязнителей, касающейся технических проблем 
проектирования и создания системы управления качеством воздуха по широкому кругу 
загрязнителей с использованием механизма отчетности.  К числу других мероприятий 
относятся:  исследование Национальной академии наук США, посвященное роли 
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международного переноса загрязнителей воздуха в достижении целей политического 
характера в области охраны окружающей среды;  проведение полевой кампании с 
привлечением широкого круга партнеров с целью исследования двусторонних потоков 
аммиака в условиях Северной Америки и видов сельскохозяйственных культур;  и 
инициатива, выдвинутая Национальной программой атмосферных осаждений (НПАО) по 
разработке экспериментальной сети измерений концентраций газообразных и твердых фаз 
ртути в воздухе с целью расширения измерений мокрых осаждений.  Деятельность в 
области моделирования включала в себя публикацию Комплексной разномасштабной 
модели качества воздуха (CMAQ) 2008 года и реализацию международной инициативы по 
оценке этой модели качества воздуха, а также проведение рабочего совещания 
пользователей модели CMAQ. 
 
53. Делегация Канады проинформировала о соответствующей деятельности в сфере 
политики и нормотворчества, а также оценки, включая принятие национальных целевых 
показателей качества воздуха по ТЧ и озону, обеспечивающих выполнение национальной 
нормативной основы по сокращению выбросов, и сообщила о подготовительной работе к 
проведению в 2008 году общеканадской научной оценки загрязнения воздуха, призванной 
обеспечить научную основу для такой оценки.  Была представлена информация о 
внедрении Основ сельскохозяйственной политики (МСП) с целью разработки стандартов 
экологической результативности и сельскохозяйственной практики, направленной на 
сокращение концентраций аммиака и твердых частиц в атмосфере;  данная деятельность 
включала в себя обновление канадских оценок выбросов аммиака.  В ближайшее время 
будут опубликованы итоги канадской оценки выбросов аммиака сельскохозяйственного 
происхождения за 2008 год.  В области мониторинга в масштабах регионов и городов 
основное внимание уделялось представлению данных в реальном времени, необходимых 
для прогнозирования качества воздуха, расчета индексов и экологических показателей.  
Благодаря открытию новых станций измерения мокрых осаждений была расширена 
канадская сеть мониторинга воздуха и атмосферных осадков.  Что касается мониторинга, 
то была представлена информация о разработке канадской модели оперативного 
прогнозирования качества воздуха "Глобальная экологическая разномасштабная модель - 
Моделирование качества и химического состава воздуха (Global Environmental Multi-scale 
Model – Modelling Air Quality and Chemistry (GEM-MACH). 
 
54. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению информацию, представленную другими организациями и 
программами, приветствовал эффективное сотрудничество с ними, выразил им свою 
признательность за вклад, вносимый в деятельность в рамках ЕМЕП и Конвенции, и 
подчеркнул важность продолжения сотрудничества. 
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VIII.   ПЛАН РАБОТЫ НА 2009 ГОД 
 

55. Секретариат внес на обсуждение проект плана работы ЕМЕП на 2009 год 
(EB.AIR/GE.1/2008/9), подготовленный с учетом приоритетных задач Исполнительного 
органа, нашедших отражение в последних планах работы, а также с учетом предложений 
целевых групп и центров. 
 
56. Председатель подчеркнула, что ЕМЕП необходимо расширять сотрудничество с 
ВЕКЦА и ЮВЕ.  Председатель проинформировала участников об итогах неофициальных 
консультаций с представителями стран ВЕКЦА и ЮВЕ, состоявшихся в ходе перерыва на 
обед с участием КХЦ, ЦКПВ, МСЦ-Восток и Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей.  Цель консультаций заключалась в получении дополнительной 
информации об особенностях национального контекста и трудностях применительно к 
представлению данных о выбросах и налаживанию деятельности по мониторингу и 
моделированию, с тем чтобы эффективно определить цели оказания помощи и привлекать 
страны ВЕКЦА и ЮВЕ к деятельности ЕМЕП, а также повысить качество исходных 
данных, представляемых в соответствии с Конвенцией.  Многие делегации заявили о 
необходимости наращивания потенциала и получения конкретных руководящих указаний 
с целью более глубокого понимания искомых действий по осуществлению обязательств 
по протоколам и существующих в этой связи потребностей в людских и финансовых 
ресурсах на национальном уровне.  На встрече было предложено разработать на основе 
поэтапного подхода план действий.  В качестве первого шага центрам и целевым группам 
ЕМЕП следует провести обследование с использованием вопросника для оценки 
конкретных потребностей в помощи и существующих недостатков и также уже 
имеющихся ресурсов.  Исходя из результатов этого обследования в сотрудничестве со 
странами ВЕКЦА и ЮВЕ будет подготовлен план действий с указанием графика и сметы 
расходов для следующих шагов по решению выявленных проблем.  Кроме того, после 
выявления недостатков центрам и целевым группам следует изучить возможность 
организации субрегиональных рабочих совещаний по разъяснению методологий. 
 
57. Руководящий орган приветствовал представленную информацию и постановил 
включить новый пункт в свой план работы, касающийся расширения сотрудничества со 
странами ВЕКЦА и ЮВЕ, привлечения их к деятельности ЕМЕП и оказания им 
необходимой помощи в осуществлении программы ЕМЕП, в частности с целью 
получения данных о выбросах и налаживания деятельности по мониторингу и 
моделированию. 
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58. Делегации и центры предложили внести изменения в план работы, и Руководящий 
орган принял решение по изменениям, которые будут внесены. 
 
59. Руководящий орган: 
 
 а) поручил секретариату внести изменения в план работы, с тем чтобы отразить 
решения, принятые в ходе настоящей сессии, а также предложения, внесенные 
делегациями по данному пункту повестки дня; 
 
 b) принял свой план работы на 2008 год в форме, изложенной в документе 
EB.AIR/GE.1/2008/9, с внесенными поправками и рекомендовал его Исполнительному 
органу для утверждения. 
 

IX. ФИНАНСОВЫЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

60. Секретариат внес на обсуждение записку по финансовым и бюджетным вопросам 
(EB.AIR/GE.1/2008/10) и проинформировал Руководящий орган о текущем положении дел 
с уплатой взносов.  В записку также было включено предложение по бюджету на 
2009 год, подготовленное на основе решений Президиума.  Секретариат обратил 
внимание на шкалу обязательных взносов на цели финансирования ЕМЕП за 2009 год, 
рассчитанную на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций за 2007 год, и 
на предложенное увеличение бюджета.  Секретариат также обратил внимание на вопросы, 
связанные с предложенными решениями. 
 
61. Руководящий орган с беспокойством отметил непогашенную задолженность 
Украины за период 1992-1994 годов и 1996-2001 годов, которая в общей сложности 
составляет 343 657 долл. США и подлежит покрытию путем реализации двух проектов.  
Он настоятельно рекомендовал Украине выступить на двадцать шестой сессии 
Исполнительного органа с новым предложением в отношении проекта, с тем чтобы 
покрыть свою задолженность за 1992-1994 годы (эквивалентную 140 989 долл. США).  
В отсутствие договоренности по изменению проекта Украине следует предложить 
выплатить свою задолженность в денежной форме.  Что касается проекта по созданию 
международной станции мониторинга ЕМЕП в Украине, то Руководящий орган был 
проинформирован о том, что станция Коса, о которой говорилось в первом предложении 
Украины, не отвечает критериям ЕМЕП по репрезентативности, поскольку она относится 
к той же ячейке сетки, что и город Измаил.  Однако после проведения диалога между 
Украиной и КХЦ по поиску приемлемого решения в отношении размещения станции 
была утверждена станция в населенном пункте Трудовое, и, таким образом, 
осуществление проекта может быть начато. 
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62. Делегация Германии высказала оговорку в связи с предложенным увеличением 
бюджета и ее взноса за 2009 год, которые были рассчитаны на основе шкалы взносов 
Организации Объединенных Наций за 2007 год.   
 
63. Руководящий орган: 
 
 а) принял к сведению информацию о состоянии взносов на цели финансирования 
ЕМЕП, которая содержится в документе EB.AIR/GE.1/2008/10, и дополнительную 
информацию, представленную секретариатом в ходе сессии; 
 
 b) утвердил отчет об использовании ресурсов центрами ЕМЕП в 2007 году, 
представленный в таблице 2 документа EB.AIR/GE.1/2008/10; 
 
 c) также утвердил добровольный взнос Беларуси натурой в 2007 году; 
 
 d) согласился с подробным бюджетом на 2009 год, изложенным в таблице 3 
документа EB.AIR/GE.1/2008/10, а также с разверсткой обязательных взносов Сторон на 
2009 год, содержащейся в последней колонке таблицы 4 этого документа; 
 
 e) также согласился с сохранением общего бюджета ЦКМКО на 2009 год в 
размере 395 000 долл. США и с сохранением предварительных бюджетов на 2010 и 
2011 годы на том же уровне; 
 
 f) рекомендовал Исполнительному органу утвердить бюджеты и разверстку 
взносов на 2009 год; 
 
 g) призвал Стороны Протокола о ЕМЕП рассмотреть вопрос о внесении 
добровольных взносов (натурой или наличными по линии Целевого фонда ЕМЕП) для 
обеспечения того, чтобы работа, в особенности поставленные на 2009 год сложные задачи 
по проведению обзоров протоколов, включая деятельность по разработке моделей для 
комплексной оценки, были выполнены в соответствии с планом работы; 
 
 h) предложил Украине внести на двадцать шестой сессии Исполнительного 
органа новое предложение по проекту с целью ликвидации ее задолженности за период 
1992-1994 годов (эквивалентную 140 989 долл. США). 
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Х. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

64. В рамках этого пункта повестки дня не было предложено никаких вопросов для 
обсуждения. 
 

XI. ЗАКРЫТИЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 
 

65. На основе представленного секретариатом неофициального плана доклада 
Руководящий орган утвердил основные решения, принятые в ходе сессии. 
 
66. Тридцать третью сессию Руководящего органа ЕМЕП планируется провести в 
Женеве 7-9 сентября 2009 года. 
 

------ 
 


