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 I. Введение 

1. Руководящий орган ЕМЕП провел свою тридцать третью сессию  
7−10 сентября 2009 года в Женеве.  

 А. Участники 

2. В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвен-
ции: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Германии, 
Грузии, Дании, Испании, Италии, Кипра, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  
В работе сессии также участвовали представители Европейского сообщества. 

3. На сессии 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), Координа-
ционного химического центра (КХЦ), Метеорологического синтезирующего 
центра − Восток (МСЦ−Восток) и Метеорологического синтезирующего  
центра − Запад (МСЦ−Запад)). Кроме того, на сессии были представлены Про-
грамма Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Ре-
гиональное бюро ЮНЕП для Азиатско-Тихоокеанского региона, Научно-
исследовательский центр по кислотному осаждению и окислителям (НИЦКОО), 
Программа мониторинга и оценки состояния Арктики (АМАП) и Научный и 
экологический форум по брому (БСЕФ). 

 В. Организационные вопросы 

4. Руководящий орган утвердил предварительную повестку дня, содержа-
щуюся в документе ЕB.AIR/GE.1/2009/1. Он выразил сожаление по поводу то-
го, что перевод проекта повестки дня на русский и французский языки не был 
своевременно подготовлен для совещания. 

5. Руководящий орган рассмотрел доклад по работе своей тридцать второй 
сессии (ЕB.AIR/GE.1/2008/2). Делегация Испании предложила изменить  
пункт 32 доклада, касающийся ее выступления, путем включения в него сле-
дующего текста: "Что касается стратегии мониторинга, то делегация Испании 
предложила включить измерения массы ТЧ1 в измерения на участках уровня 2, 
поскольку этот параметр, зависящий главным образом от источников сжигания, 
во все более широких масштабах используется в климатических исследованиях 
и, по всей вероятности, является полезным для проверки достоверности моде-
лей. Это могло бы также позволить получать информацию для дальнейшего об-
зора подборки параметров качества воздуха для будущих стандартов. В отно-
шении моделирования делегация Испании сделала указываемые ниже замеча-
ния. Во-первых, проверка достоверности моделей, описывающих поведение ТЧ 
в Южной Европе, имеет особое значение для отражения пыли минерального 
происхождения (антропогенного и природного характера). Кроме того, делега-
ция Испании просила включить схему параметризации пыли в будущую дея-
тельность по разработке моделей, осуществляемую Целевой группой по изме-
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рениям и разработке моделей. Во-вторых, необходимо сосредоточиться на осу-
ществлении деятельности по разработке моделей и проверке достоверности ре-
зультатов в масштабах всего региона ЕМЕП. Делегация Испании просила не 
считать деятельность по проверке достоверности моделей завершенной до тех 
пор, пока не будут удовлетворены требования в отношении проверки достовер-
ности во всем моделируемом районе. Она подчеркнула, что отражение условий, 
существующих в Средиземноморском регионе, является основным вопросом 
для стратегии ЕМЕП и будущей деятельности". 

6. Руководящий орган: 

 а) вновь избрал Председателем г-жу С. Видич (Хорватия);  

 b) вновь избрал заместителями Председателя г-на Й. Макуна (Чеш-
ская Республика), г-на Й. Виисанена (Финляндия), г-жу М. Вихманн-Фибиг 
(Германия), г-жу Ж. Ференци (Венгрия), г-на К. Куэрола (Испания) и г-на П. 
Греннфельта (Швеция); 

 с) принял решение и далее допускать представителей Европейской 
комиссии для участия в совещаниях Президиума в качестве наблюдателей.  

 II. Вопросы, возникающие в связи с недавно 
состоявшимися совещаниями Исполнительного 
органа и его вспомогательных органов и 
деятельностью Президиума ЕМЕП 

7. Представитель секретариата проинформировал о нынешнем положении с 
подписанием и ратификацией Конвенции и протоколов к ней, а также об основ-
ных решениях состоявшейся в 2008 году двадцать шестой сессии Исполнитель-
ного органа (ECE/EB.AIR/96 и Adds.1 и 2), включая утверждение пересмотрен-
ных Руководящих принципов представления данных о выбросах 
(ECE/EB.AIR/97) и решение 2008/16 о представлении данных о выбросах в со-
ответствии с Конвенцией. 

8. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору сообщил о соот-
ветствующих итогах ее сорок третьей и сорок четвертой сессий1 и представил 
обновленные данные о пересмотре Протокола по стойким органическим за-
грязнителям (СОЗ) 1998 года и Гетеборгского протокола о борьбе с подкислени-
ем, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгский протокол), а 
также об обзоре Протокола по тяжелым металлам 1998 года. 

9. Председатель Рабочей группы по воздействию проинформировал участ-
ников сессии о предстоящий двадцать восьмой сессии Рабочей группы, обратив 
внимание на следующие документы: а) доклад о воздействии атмосферного 
азота (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/15), подготовленный Рабочей группой в сотруд-
ничестве с Целевыми группами по разработке моделей для комплексной оценки 
и по химически активному азоту; и b) доклад об общих и целевых показателях 
для воздействия загрязнения воздуха (ECE/EB.AIR/WG.1/2009/16), подготов-
ленный Президиумом расширенного состава Рабочей группы.  

10. Председатель представила краткий доклад о деятельности Президиума 
ЕМЕП в период между тридцать второй и тридцать третьей сессиями Руково-
дящего органа (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/12), обратив внимание на решение Пре-

  

 1 Соответственно ECE/EB.AIR/WG.5/94 и ECE/EB.AIR/WG.5/96. 
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зидиума относительно изменения формата проведения сессий Руководящего 
органа с уделением приоритетного внимания одному тематическому вопросу, 
предложенному Президиумом, с целью активизации работы и повышения инте-
реса заседаний, а также более согласованного и комплексного представления 
итогов научной деятельности. 

11. Руководящий орган:  

 а) принял к сведению доклад о деятельности Президиума ЕМЕП; 

 b) принял также к сведению информацию, представленную секрета-
риатом о вопросах, возникающих в связи с двадцать шестой сессией Исполни-
тельного органа, а также информацию, представленную Председателями Рабо-
чей группы по стратегиям и обзору и Рабочей группы по воздействию;  

 с) основываясь на информации, представленной Председателем Рабо-
чей группы по стратегиям и обзору, сделал вывод о том, что Сторонам следует 
представлять кадастры выбросов по следующим СОЗ: полиароматическим уг-
леводородам (ПАУ), диоксинам/фуранам, гексахлорбензолу, полихлорирован-
ным дифенилам (ПХД) и гексахлорциклогексану (ГХГ) (включая все изомеры). 
Руководящий орган также предложил ЦКПВ внести соответствующие измене-
ния в онлайновые формуляры для представления отчетности, содержащиеся в 
приложении к Руководящим принципам представления данных о выбросах.  

 III. Всестороннее обсуждение деятельности, связанной  
с пересмотром Гётеборгского протокола 

12. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки представил структуру всестороннего обсуждения деятельности ЕМЕП, 
связанной с пересмотром обязательств по Гётеборгскому протоколу. Она вклю-
чает в себя представление ряда материалов, посвященных описанию процесса 
развития модели GAINS (модель для описания взаимных связей и синергизма в 
отношении парниковых газов и загрязнения воздушной среды) и ее координа-
ции с деятельностью соответствующих центров и целевых групп ЕМЕП в инте-
ресах подкрепления процесса пересмотра с помощью соответствующей инфор-
мации. Он подчеркнул, что основная цель всестороннего обсуждения заключа-
ется в обеспечении понимания особенностей устойчивости и возможных по-
грешностей подхода на основе разработки моделей для комплексной оценки в 
отношении поддержки переговоров по проводимой политике.  

13. Руководитель ЦКПВ подчеркнул важность использования экономически 
эффективной оптимизации для ограничения выбросов в интересах сокращения 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В сотрудничестве с 
Рабочей группой по воздействию будет проведен последующий анализ доста-
точности и эффективности деятельности по борьбе с загрязнением.  

14. ЦКПВ и ЦРМКО сделали вывод о том, что оценки выбросов ТЧ2,5 в зна-
чительной степени являются более неопределенными в сравнении с оценками 
выбросов загрязнителей, регламентируемых Гётеборгским протоколом. В от-
ношении многих стран данные о выбросах ТЧ2,5 отсутствуют или же являются 
неполными. Однако во многих случаях объемы выбросов, по которым пред-
ставляются данные, превышают оценки GAINS, которые подготавливаются на 
основе статистических данных об уровнях активности. Эти центры рекомендо-
вали дополнительно проанализировать значительные различия в факторах вы-
бросов, по которым страны представляют соответствующие данные.  
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15. МСЦ-Запад указал, что данные об атмосферных химических процессах с 
участием нитратов и метеорологические входные данные были обновлены на 
основе наилучших имеющихся научных знаний. Это обновление не вызвало 
систематических изменений в зависимостях "источник−рецептор". МСЦ-Запад 
далее отметил, что с помощью этой модели систематически подготавливаются в 
значительной степени заниженные оценки концентраций тонкодисперсных ТЧ 
(ТЧ2,5) и содержания вторичных неорганических аэрозолей. В число возможных 
причин, объясняющих это положение, входят такие, как неспособность охва-
тить в рамках модели такие факторы, как антропогенные источники и время 
пребывания загрязнителей в атмосфере, и отсутствие знаний о трансграничном 
переносе загрязняющих веществ в отношении биогенного образования вторич-
ных органических аэрозолей.  

16. Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария 
сделала вывод о том, что оценки возрастающих фоновых концентраций озона в 
северном полушарии характеризуются значительными различиями. Наилучшая 
оценка, отражающая рост концентраций в размере 1,2 частей на милли-
ард/десятилетие, используется в модели GAINS. Целевая группа по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария рекомендовала провести анализ 
чувствительности в отношении более высоких значений. Она сделала вывод о 
том, что оценки роли антропогенных факторов в образовании озона в масшта-
бах полушария являются, возможно, заниженными. Повсеместное сокращение 
выбросов метана позволит сократить фоновые концентрации озона, при этом 
наиболее значительными экономически эффективными возможностями в этом 
отношении располагают развивающиеся страны. 

17. МСЦ-Запад сделал вывод о том, что включение в модель GAINS озоново-
го потока, поступающего в леса и растительность, позволит на систематической 
основе избегать перекосов в проводимой политике. Использование только од-
них целевых показателей, касающихся охраны здоровья человека, не позволит 
избежать нанесения озонового ущерба растительности и лесам в центральной и 
северной частях Европы. Для оценки в сотрудничестве с Рабочей группой по 
воздействию возможного воздействия озона на связывание углерода потребует-
ся собрать дополнительные данные по лесам и почвам. 

18. Целевая группа по измерениям и разработке моделей сделала вывод о 
том, что с помощью моделей по-прежнему систематически подготавливаются 
заниженные оценки уровня воздействия ТЧ2,5 на население. Оценки выбросов в 
городских районах свидетельствуют о наличии различий между странами в от-
ношении выбросов, связанных со сжиганием древесины и транспортными сред-
ствами. Она рекомендовала усовершенствовать доступ к данным о городских 
факторах путем, например, использования данных, получаемых с помощью 
спутников, сопоставления моделей и сверки с данными наблюдений.  

19. Руководящий орган сделал вывод о том, что: 

 a) нынешнее состояние знаний всесторонне охватывается деятельно-
стью ЕМЕП, в частности в ходе углубленного обсуждения была подтверждена 
целесообразность использования модели GAINS в интересах поддержки про-
цесса пересмотра Гётеборгского протокола. Кроме того, накопленный в про-
шлом опыт подтверждает, что требования в отношении сокращения выбросов 
не являются завышенными; однако о любых неопределенностях необходимо 
представлять ясную информацию; 

 b) в последние годы в значительной степени улучшились рамки моде-
лирования, а также входные данные, представляемые Сторонами. Однако необ-
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ходимо проделать дополнительную работу, с тем чтобы составить более четкую 
картину воздействия ТЧ, эвтрофикации экосистем, в особенности в районах, не 
затронутых деятельностью человека, и связей с изменением климата и долго-
срочным воздействием озона; 

 c) точность входных данных полностью зависит от качества данных, 
представляемых Сторонами, и в этой связи Сторонам следует и далее совер-
шенствовать их данные. Кроме того, ошибки, отмечающиеся в настоящее время 
в данных о выбросах, потребуют проведения количественного анализа неопре-
деленностей с целью оценки процесса размножения оценок в модели GAINS; 

 d) возможные систематические ошибки требуют проведения дополни-
тельного анализа чувствительности в рамках моделей ЕМЕП и GAINS, напри-
мер в отношении граничных условий для фонового озона; 

 e) с учетом нынешних неопределенностей, касающихся выбросов ТЧ, 
с установлением абсолютных потолочных значений для выбросов ТЧ будут свя-
заны большие трудности, однако на данном этапе практически возможно обес-
печить относительное сокращение выбросов. 

 IV. Ход осуществления деятельности в 2009 году и 
будущая работа 

20. Председатель предложила Руководящему органу по отдельности обсудить 
каждую область работы с учетом прогресса, достигнутого в 2009 году в отно-
шении плана работы по осуществлению Конвенции, и проекта плана работы на 
2010 год (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/13). 

 А. Измерения и разработка моделей (подкисление, эвтрофикация 
и фотоокислители, тяжелые металлы, твердые частицы, 
стойкие органические загрязнители) 

 1. Прогресс, достигнутый Целевой группой по измерениям и разработке 
моделей, и проект пересмотренной стратегии мониторинга 

21. Сопредседатель Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
г-жа Л. Руй (Франция) сообщила о достигнутом прогрессе, включая итоги ра-
боты восьмого совещания Целевой группы (Париж, 15−16 июня 2009 года), ко-
торые представлены в документе ECE/EB.AIR/GE.1/2009/3. Она привлекла вни-
мание к итогам двух организованных в течение 2008−2009 годов кампаний по 
проведению полевых измерений, направленных на определение параметров и 
химического состава ТЧ: эти итоги свидетельствуют о том, что данные кампа-
нии являются эффективным средством для получения новых соответствующих 
данных наблюдений, касающихся конкретных тем. Целевая группа выразила со-
гласованное мнение относительно важности скорейшей публикации результатов 
полевых кампаний, с тем чтобы предоставить экспертам возможности для про-
ведения анализа на национальном уровне. 

22. Делегации дали высокую оценку разнообразной деятельности Целевой 
группы и ее роли в объединении усилий национальных экспертов, занимаю-
щихся разработкой моделей, и совершенствовании взаимопонимания и связей 
между, в частности, специалистами, занимающимися проблемами качества воз-
духа и смежными вопросами. Однако делегация Германии отметила, что, хотя 
совещания Целевой группы посвящены изучению научных вопросов и, кроме 
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того, открыты для представителей научного сообщества за пределами ЕМЕП, 
их повестки дня должны быть в несколько бо льшей степени связаны с приори-
тетными задачами Конвенции, такими, как пересмотр Гётеборгского протокола 
и Протокола по СОЗ, в интересах обеспечения того, чтобы итоги этой работы 
были наиболее оптимальным образом ориентированы на достижение постав-
ленных целей. 

23. Представитель КХЦ изложил проект пересмотренной стратегии монито-
ринга для ЕМЕП на 2010−2019 годы, содержащийся в докумен-
те ECE/EB.AIR/GE.1/2009/15. Он подчеркнул, что на своем июньском совеща-
нии Целевая группа по измерениям и разработке моделей обсудила четвертый 
проект пересмотренной стратегии и одобрила его основное содержание. Целе-
вая группа и КХЦ также рассмотрели некоторые вопросы и проблемы, касаю-
щиеся осуществления новой стратегии, с реализацией которой, по мнению ряда 
экспертов, связаны определенные трудности. 

24. В ходе последовавшего обсуждения делегация Испании указала, что она 
хотела бы обеспечить дополнительную гибкость стратегии мониторинга в от-
ношении ряда параметров. Однако Председатель указала, что данная стратегия 
уже в настоящее время предоставляет странам значительную гибкость в отно-
шении ее осуществления. Европейское сообщество отметило, что в настоящее 
время подготавливается общая долгосрочная стратегия осуществления Конвен-
ции и что в будущем это могло бы привести к необходимости соответствующим 
образом скорректировать стратегию мониторинга, в том числе с целью установ-
ления связей с глобальными процессами, реализуемыми в контексте Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Сток-
гольмской конвенции о СОЗ и программы ЮНЕП по ртути. Что касается обяза-
тельного мониторинга ТЧ, то делегация Германии выступила с предложением о 
включении раздела, посвященного ТЧ2,5, в интересах обеспечения более значи-
тельной согласованности с предписаниями Европейского союза (ЕС). Руково-
дящий орган не поддержал это предложение, поскольку ЕМЕП обычно собира-
ет все данные по ТЧ, не исключая их крупнодисперсную фракцию, и рассмат-
ривает ее в качестве весьма актуальной в отношении такого аспекта, как охрана 
здоровья человека. 

25. Председатель сделала вывод о том, что новая стратегия мониторинга 
ЕМЕП является и должна быть ориентированной на будущее и амбициозной, 
поскольку одна из ее функций заключается в обеспечении подготовки новых 
научных разработок, однако всегда существуют возможности для нахождения 
компромиссов в отношении ее осуществления. КХЦ и Целевой группе по изме-
рениям и мониторингу было предложено активно поддерживать процесс осу-
ществления стратегии и рассматривать вопросы, касающиеся исключений и не-
больших задержек, которые, по всей видимости, будут требоваться в некоторых 
случаях. Кроме того, Председатель сделала вывод о том, что содержание стра-
тегии мониторинга вряд ли претерпит значительные изменения в результате бу-
дущего принятия долгосрочной стратегии осуществления Конвенции, однако в 
случае необходимости в стратегию мониторинга всегда можно будет внести оп-
ределенные корректировки. 

26. Руководящий орган: 

 a) принял к сведению доклад Целевой группы по измерениям и разра-
ботке моделей, выразив признательность ей, а также МСЦ–Запад, МСЦ–Восток 
и КХЦ за проделанную ими работу; 
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 b) предложил странам содействовать оценке поведения моделей в раз-
личных сценариях сокращения выбросов путем прогона их атмосферных моде-
лей в рамках, которые будут определены Целевой группой по измерениям и 
разработке моделей; 

 c) приветствовал инициативу МСЦ-Восток и Целевой группы по из-
мерениям и разработке моделей относительно проведения тематического иссле-
дования по оценке загрязнения, вызываемого тяжелыми металлами, и предло-
жил Сторонам оказывать помощь в реализации этого исследования; 

 d) одобрил пересмотренную стратегию мониторинга ЕМЕП и призвал 
Стороны принять необходимые меры по обеспечению ее эффективного осуще-
ствления; 

 e) предложил Исполнительному органу утвердить стратегию монито-
ринга на его двадцать седьмой сессии, проводимой в декабре 2009 года, и при-
звал Стороны обеспечить выделение ресурсов для ее осуществления на нацио-
нальном уровне; 

 f) выразил признательность КХЦ за подготовку проекта стратегии 
мониторинга и приветствовал его предложение предоставить в сотрудничестве 
с Целевой группой руководящие указания национальным экспертам и оказать 
им помощь в осуществлении стратегии мониторинга, в том числе посредством 
организации рабочего совещания по реализации стратегии в 2010 году; 

 g) признал важность активизации сотрудничества с международными 
сетями, такими, как сеть программы "Глобальная служба атмосферы" Всемир-
ной метеорологической организации, и научно-исследовательскими програм-
мами в интересах использования данных наблюдений высокого уровня, которые 
они предоставляют с целью поощрения достижения целей стратегии монито-
ринга, без какого-либо дублирования усилий. Руководящий орган также при-
ветствовал усилия Целевой группы по расширению диалога со специалистами, 
занимающимися спутниковыми измерениями и дистанционным зондированием, 
в том числе посредством создания совместной подгруппы; 

 h) приветствовал предложение Чешского научного центра RECETOX 
об оказании ЕМЕП помощи в мониторинге СОЗ и об установлении стратегиче-
ского партнерства со всеми Сторонами, не охватываемыми какими-либо други-
ми центрами мониторинга в рамках Стокгольмской конвенции о СОЗ; 

 i) выразил признательность ЕАОС за его сотрудничество с КХЦ в об-
ласти сбора данных в масштабе времени, близком к реальному, и доступа к ним 
с целью минимизации риска дублирования усилий и возможной нагрузки, при-
ходящейся на страны. 

 2. Доклады о ходе работы Метеорологического синтезирующего центра − 
Запад, Метеорологического синтезирующего центра − Восток и 
Координационного химического центра 

27. Представитель МСЦ−Запад изложила обзорную информацию о деятель-
ности в области мониторинга и моделирования подкисления, эвтрофикации и 
фотоокислителей, в том числе о ходе работы, проводимой КХЦ и ЦРМКО, о 
своей работе и планах работы на период до 2010 года. Она также представила 
информацию о совещании Целевой группы по химически активному азоту. 

28. В ходе последовавшего обсуждения МСЦ−Запад, отвечая на вопрос деле-
гации Норвегии, указал, что он намерен подробно изучить воздействие выбро-
сов, связанных с международными морскими перевозками, а также вопрос о 
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том, каким образом они влияют на зависимости "источник-рецептор". Он про-
информировал делегацию Германии о своей работе по высокой разрешающей 
способности, которая осуществлялась при поддержке добровольных проектов, 
подчеркнув, что давать указания относительного того, следует ли в будущем 
уделять этой работе дополнительное приоритетное внимание, надлежит Руко-
водящему органу ЕМЕП. Отвечая на вопрос Европейской комиссии о наличии 
информации о внутригодовом изменении зависимостей "источник-рецептор", 
МСЦ−Запад разъяснил, что этот вопрос рассматривался в контексте трансгра-
ничных потоков с целью оценки изменчивости метеорологических факторов. 
В любом случае метеорологическая изменчивость выбросов является парамет-
ром, который уже включен в модель GAINS. 

29. Представитель МСЦ−Восток изложил обзорную информацию о деятель-
ности МСЦ−Восток и КХЦ в области мониторинга и моделирования СОЗ и о 
планах будущей работы. Он представил доклад о ходе работы 3/09, в котором 
основное внимание уделяется таким аспектам, как а) оценка мониторинга и мо-
делирования загрязнения окружающей среды и b) вклад МСЦ-Восток в обзор 
пяти новых веществ, которые предлагается включить в Протокол по СОЗ. В хо-
де последовавшего обсуждения МСЦ−Восток разъяснил, что модель ЕМЕП 
способна отражать эпизодические явления переноса загрязнителей и проблем-
ные зоны, например в период лесных пожаров. 

30. Представитель КХЦ описала содержание доклада о ходе работы 4/09 и 
изложила обзорную информацию о деятельности в области атмосферного мо-
ниторинга и моделирования поведения ТЧ, в том числе о ходе работы, прово-
димой МСЦ и ЦРМКО, о своей работе, о результатах деятельности Целевой 
группы по измерениям и разработке моделей и о планах работы до 2010 года. 
Она подчеркнула, что впервые концентрации ТЧ были отражены для расширен-
ного района ЕМЕП в отношении в общей сложности 50 участков, по которым 
были представлены данные о ТЧ. Кроме того, согласно модели GAINS, наибо-
лее крупным источником выбросов "черного" углерода и органического углеро-
да являются процессы сжигания топлива в бытовом секторе, однако сектор 
транспорта представляет собой также важный источник выбросов "черного" уг-
лерода. 

31. Делегация Испании при поддержке делегации Кипра выразила сожаление 
по поводу отсутствия данных и уделения особого внимания средиземномор-
ским странам в докладе КХЦ, который посвящен, главным образом, воздейст-
вию сжигания древесины в Северной и Центральной Европе: по ее мнению, 
этот аспект имеет менее важное значение для стран Южной Европы. Делегация 
Испании подчеркнула необходимость охвата всей территории района ЕМЕП. 
КХЦ дал заверение в том, что, хотя данные, полученные на испанских участках, 
уже были учтены, следующая кампания интенсивных измерений будет еще в 
большей степени ориентирована на Южную Европу, а также на восточную 
часть региона ЕМЕП. Кипру было предложено принять участие в следующей 
кампании измерений. Председатель рекомендовала и далее укреплять связи ме-
жду научно-исследовательскими сообществами в различных частях региона 
ЕМЕП и включать на более сбалансированной основе страны в кампании по 
проведению измерений. Кроме того, Руководящий орган указал, что при отборе 
данных в интересах отражения проверки достоверности моделей и происхож-
дения загрязнителей следует охватывать весь регион. 

32. Председатель поддержала рекомендацию делегации Германии использо-
вать общий стандартный метод при проводящихся ЕС и ЕМЕП измерениях па-
раметров элементарного углерода/органического углерода (ЭУ/ОУ) во избежа-
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ние того, чтобы страны применяли различные методы, и дополнительно укреп-
лять координацию и сотрудничество в этих целях. 

33. Руководящий орган: 

 а) принял к сведению доклады о ходе работы 1/09, 2/09, 3/09 и 4/09; 

 b) выразил признательность МСЦ−Запад, КХЦ и ЦРМКО за работу по 
подкислению, эвтрофикации и фотоокислителям; МСЦ−Восток и КХЦ за рабо-
ту по тяжелым металлам; и МСЦ−Восток за работу по СОЗ и КХЦ за работу по 
ТЧ; и приветствовал достигнутый прогресс. 

 В. Разработка моделей для комплексной оценки 

34. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки представил результаты работы по поддержке процесса пересмотра Гё-
теборгского протокола, в частности в отношении разработки исходного сцена-
рия с использованием национальных данных, представленных 13 Сторонами. 
В ходе разработки также использовались дополнительные данные, взятые из 
набора исходных энергетических данных PRIMES за 2007 год для 27 госу-
дарств − членов ЕС и документа Международного энергетического агентства 
"Перспективы мирового развития, 2008 год" для стран, которые не обновили 
свои данные о деятельности. Он также отметил прогресс, достигнутый в облас-
ти количественного определения целевого показателя на 2020 год и необяза-
тельных в юридическом отношении и желательных целевых показателей на 
2050 год, указав, что в отношении выбросов азота требуется принять особые 
меры. 

35. Руководитель ЦРМКО представил результаты деятельности по разработке 
исходного сценария. Он отметил, что в 13 национальных материалах, содержа-
щих запрошенные обновленные данные о деятельности, указываются различ-
ные допущения в отношении экономического роста, цен на энергоносители и 
климатической политики. Эти данные основываются на прогнозах, сделанных 
до наступления нынешнего экономического кризиса, и использование показате-
лей посткризисного экономического роста предполагает, что исходный уровень 
выбросов в 2020 году сократится. Он также проинформировал о том, что новые 
данные, полученные с помощью энергетической модели PRIMES, за 2009 год 
будут использоваться для составления согласованного сценария для госу-
дарств − членов ЕС. Он отметил, что принятие четырех основных мер в субре-
гионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) позволит в 
значительной степени сократить воздействие ТЧ на здоровье населения. 

36. Руководящий орган: 

 а) предложил ЦРМКО направить данные об исходном уровне, разра-
ботанные в формате модели GAINS, всем Сторонам с целью проверки их дос-
товерности; рекомендовал обновить в сотрудничестве с Целевой группой по 
химически активному азоту данные о выбросах в сельскохозяйственном секто-
ре; просил Стороны направить свои ответы до конца 2009 года; и предложил 
ЦРМКО представить сводные данные об исходном уровне для обсуждения на 
тридцать седьмом совещании Целевой группы по разработке моделей для ком-
плексной оценки, которое в предварительном порядке планируется провести 
22−24 февраля 2010 года в Женеве; 

 b) просил ЦРМКО изучить желательные уровни, предложенные в тех-
нических приложениях, разработанных Группой экспертов по технико-
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экономическим вопросам в отношении уровней выбросов, затрат, критических 
экологических параметров и воздействия на окружающую среду; отметил, что 
этот ориентированный на технологию анализ проводится в дополнение к уже 
предложенному ориентированному на воздействие анализу смоделированных и 
оптимизированных сценариев, охватывающих весь географический район 
ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2008/13); 

 c) предложил Целевой группе по разработке моделей для комплекс-
ной оценки и ЦРМКО осуществлять сотрудничество с Рабочей группе по воз-
действию в области установления целевых экологических показателей, в част-
ности на тридцать шестом совещании Целевой группы, которое состоится 
5−6 октября 2009 года в Лаксенбурге, Австрия; и проинформировать Исполни-
тельный орган о достигнутом прогрессе на его двадцать седьмом совещании, 
проводимом в декабре 2009 года; 

 d) приветствовал планируемые меры по уточнению исходного сцена-
рия на тридцать восьмом совещании Целевой группы, которое в предваритель-
ном порядке планируется провести 17−19 мая 2010 года в Дублине, и по оценке 
анализа чувствительности в отношении модели GAINS на рабочем совещании, 
которое в предварительном порядке планируется провести в октябре 2010 года 
в Лаксенбурге, Австрия. 

 С. Выбросы 

37. Председатель Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов сооб-
щил о достигнутом прогрессе, в том числе об итогах двадцать первого и два-
дцать второго совещаний Целевой группы (соответственно Милан, Италия, 
10−11 ноября 2008 года, и Вена, 11−12 мая 2009 года)2, а также о ходе обновле-
ния Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС3 по кадастрам выбросов загрязни-
телей воздуха (далее − Справочное руководство) и об элементах проекта плана 
его ведения и совершенствования. 

38. Руководящий орган: 

 а) принял к сведению результаты работы и выводы Целевой группы 
по кадастрам и прогнозам выбросов и выразил признательность ЦКПВ, 
ЦРМКО и ЕАОС за их деятельность в этой области; 

 b) поблагодарил двух заместителей Председателя Целевой группы, 
которые покидают свой пост, т.е. г-жу Мурлеату (ЕАОС) и г-жу К. Киндбом 
(Швеция), за их упорную работу и приветствовал г-на М. Адамса (ЕАОС) и 
г-жу К. Сааринен (Финляндия) в качестве новых заместителей Председателя 
Целевой группы; 

 c) выразил признательность Целевой группе за ее работу по улучше-
нию Справочного руководства и Европейской комиссии и ЕАОС за их поддерж-
ку, оказанную в отношении этой работы; 

 d) одобрил пересмотренное и в значительной степени обновленное 
Справочное руководство и рекомендовал Исполнительному органу впоследст-
вии утвердить его на своей двадцать седьмой сессии, проводимой в декабре 
2009 года; 

  

 2 См. доклад Председателя (ECE/EB.AIR/GE.1/2009). 
 3 Европейское агентство по окружающей среде. 
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 e) выразил признательность ЕАОС за размещение обновленного 
Справочного руководства на вебсайте ЕАОС4, а также за планируемые действия 
по его официальному использованию совместно с ЕМЕП; 

 f) вновь подчеркнул важность перевода обновленного Справочного 
руководства на русский язык и призвал делегации, а также Исполнительный ор-
ган установить возможности для выделения финансовых средств для осуществ-
ления этой работы в течение первой половины 2010 года; 

 g) приветствовал проекты элементов плана ведения и совершенство-
вания Справочного руководства по кадастрам выбросов; и предложил Целевой 
группе доработать этот план на основе откликов, полученных в ходе и после за-
вершения сессии, до его представления на тридцать четвертой сессии Руково-
дящего органа, проводимой в сентябре 2010 года, с целью его утверждения. Ру-
ководящий орган также предложил делегациям направить дополнительные за-
мечания Председателю Целевой группы до конца марта 2010 года. 

39. Представитель ЦКПВ проинформировал Руководящий орган о положении 
дел с представлением данных о выбросах (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/7) и сообщил 
о прогрессе, достигнутом в области реализации программы совершенствования 
кадастров, в частности в отношении этапа 3 углубленного обзора кадастров вы-
бросов5, а также о его собственной работе и работе ЦРМКО по качеству дан-
ных. 

40. В ходе последовавшего обсуждения представители стран ВЕКЦА выска-
зали замечания по предлагаемому будущему углубленному обзору их кадастров 
выбросов. Они указали на потенциальные выгоды этого мероприятия для со-
вершенствования их национальных кадастров, однако также особо останови-
лись на трудностях, с которыми они столкнутся в ходе представления всеобъ-
емлющих кадастров для обзора. Представители стран ВЕКЦА подчеркнули не-
обходимость оказания им помощи в составлении кадастров. 

41. Делегация Норвегии приветствовала работу, проделанную ЦКПВ. Она 
подчеркнула, что данные о выбросах, используемые в ходе разработки моделей, 
формируют основы для проведения переговоров, например по пересмотру обя-
зательств, указываемых в Гётеборгском протоколе. В этой связи она просила 
отражать в данных о выбросах, используемых при разработке моделей, офици-
ально представляемую информацию о тенденциях изменения выбросов. 

42. Руководящий орган:  

 a) выразил признательность ЦКПВ за его работу по сбору, обзору, 
представлению и публикации данных о выбросах и прогнозах, направляемых 
согласно Конвенции; 

 b) принял к сведению итоги цикла представления отчетности 2009 го-
да и призвал страны улучшать представляемые ими секторальные данные, дан-
ные о деятельности и данные о крупных точечных источниках; 

 c) приветствовал данные, представленные Азербайджаном, Армени-
ей, Грузией, Кыргызстаном и Черногорией, которые пока еще не являются Сто-
ронами протоколов с обязательствами, касающимися представления отчетно-
сти, и настоятельно рекомендовал другим странам и организациям, не являю-
щимся Сторонами, направлять их данные. Руководящий орган призвал делега-

  

 4 http://www.eea.europa.eu/emep-eea-guidebook. 
 5 См. документ ECE/EB.AIR/GE.1/2009/8 об этапе 3 углубленного обзора кадастров 

выбросов. 
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ции и центры ЕМЕП оказывать в сотрудничестве с Целевой группой по кадаст-
рам и прогнозам выбросов помощь странам ВЕКЦА в представлении их дан-
ных; 

 d) с признательностью принял к сведению информацию об этапе 3 уг-
лубленного обзора кадастров выбросов, в том числе итоги проведенного в 
2008 году добровольного обзора кадастров Норвегии, Португалии, Франции и 
Швеции, а также предварительные выводы, сделанные по итогам первого обя-
зательного обзора кадастров Бельгии, Болгарии, Венгрии, Дании, Ирландии, 
Испании, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии, который был проведен в июне 
2009 года; 

 e) выразил признательность экспертам по обзору из Австрии, Герма-
нии, Дании, Нидерландов, Соединенного Королевства, Франции, Швеции и Ев-
ропейского сообщества, за их работу, а также ЕАОС за предоставление базы 
для групп по обзору; 

 f) призвал другие Стороны включить дополнительное число экспер-
тов в список экспертов по обзору, а также оказывать финансовую поддержку 
участию представителей стран ВЕКЦА в обзорах, с тем чтобы обеспечить ус-
пешное проведение углубленных обзоров также и в будущем; 

 g) утвердил предлагаемый список Сторон, которые будут охвачены 
обзором в 2010 году (Германия, Италия, Кипр, Нидерланды, Российская Феде-
рация, Румыния, Словакия, Соединенное Королевство, Чешская Республика и 
Швейцария), и просил эти Стороны привлечь национальных экспертов к про-
цессу обзора; 

 h) утвердил нижеследующий предварительный график проведения уг-
лубленных обзоров Сторон Конвенции в период 2011−2013 годов: 2011 год − 
Австрия, Беларусь, Греция, Исландия, Люксембург, Мальта, Словения, Украина, 
Хорватия и Эстония; 2012 год − бывшая югославская Республика Македония, 
Грузия, Европейское сообщество, Казахстан, Кыргызстан, Лихтенштейн, Мона-
ко, Республика Молдова, Сербия и Турция; и 2013 год − Азербайджан, Албания, 
Армения, Босния и Герцеговина, Норвегия, Португалия, Франция, Черногория и 
Швеция. Руководящий орган отметил, что страны, которые не являются Сторо-
нами протоколов, не обязаны участвовать в обзорах, однако им настоятельно 
рекомендуется сделать это с целью повышения качества кадастров; 

 i) просил секретариат представить предварительный график проведе-
ния углубленных обзоров на двадцать седьмой сессии Исполнительного органа, 
проводимой в 2009 году, с целью его утверждения. 

 D. Загрязнение воздуха в масштабах полушария 

43. Сопредседатели Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в мас-
штабах полушария сообщили о: а) итогах международного рабочего совещания 
по региональному и межконтинентальному загрязнению воздуха с уделением 
особого внимания Азии (Ханой, 13−14 октября 2008 года); b) итогах ее пятого 
совещания (Париж, 19 июня 2009 года); с) итогах проведенного совместно с 
Целевой группой по измерениям и разработке моделей рабочего совещания по 
связям между региональными и глобальными моделями и между качеством 
воздуха и климатом (Париж, 17−19 июня 2009 года); и d) ходе работе по подго-
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товке доклада об оценке 2010 года6. Они подчеркнулb важность уделения само-
го пристального внимания взаимосвязям между загрязнением воздуха и изме-
нением климата в рамках не только Целевой группы, но и других целевых 
групп и центров. Для активизации усилий в этой области необходимо, чтобы 
Руководящий орган ЕМЕП четко определил соответствующие полномочия. 

44. Делегация Швеции предложила делегациям принять участие в рабочем 
совещании, организуемом Агентством по охране окружающей среды Швеции 
("Промежуточная климатическая политика: вклад политики в области борьбы с 
загрязнением воздуха в климатическую стабилизацию и совместный контроль", 
Гётеборг, Швеция, 19−21 октября 2009 года)7. 

45. Руководящий орган: 

 а) принял к сведению прогресс, достигнутый в работе Целевой груп-
пы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария в отношении та-
ких аспектов, как выбросы и прогнозы и интеграция данных наблюдений с экс-
периментальными результатами, полученными с помощью широкого круга мо-
делей, а также отметил ее важный вклад в информационно-пропагандистскую 
деятельность путем проведения совещаний за пределами региона Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН);  

 b) приветствовал деятельность Целевой группы, осуществляемую со-
вместно с другими целевыми группами и центрами ЕМЕП, и подчеркнул важ-
ность этих совместных усилий также и в будущем; 

 с) предложил всем Сторонам принять участие в будущей работе Це-
левой группы; 

 d) принял к сведению планы Целевой группы относительно оконча-
тельной подготовки доклада об оценке 2010 года и предложил Целевой группе 
представить выводы этого доклада на тридцать четвертой сессии Руководящего 
органа с целью их утверждения. 

 V. Стратегия ЕМЕП на 2010−2019 годы 

46. Руководящий орган обсудил проект стратегии ЕМЕП на 2010−2019 годы, 
который был подготовлен Президиумом Руководящего органа ЕМЕП в консуль-
тации с центрами ЕМЕП по просьбе Руководящего органа, высказанной на его 
тридцать второй сессии, состоявшейся в 2008 году, и высказал по нему свои за-
мечания.  

47. Ряд делегаций подчеркнули важность обеспечения согласованности меж-
ду новой стратегией ЕМЕП и долгосрочной стратегией осуществления Конвен-
ции, которая, как ожидается, будет принята Исполнительным органом в  
2010 году. Делегация Норвегии отметила, что было бы более уместно утвердить 
стратегию ЕМЕП после того, как будет принята общая стратегия осуществле-
ния Конвенции. Председатель разъяснила, что с ней проводились и далее будут 
проводиться тесные консультации в ходе разработки стратегии осуществления 
Конвенции и что она не обнаружила каких-либо противоречий или моментов 
дублирования в том, что касается стратегии ЕМЕП и стратегии осуществления 
Конвенции. Однако Руководящий орган зарезервировал за собой возможность 

  

 6 См. доклад Сопредседателей (ECE/EB.AIR/GE.1/2009/11). 
 7 Дополнительная информация размещена на вебстранице рабочего совещания: 

www.naturvardsverket.se/airclimconf. 
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внести, в случае необходимости, в стратегию ЕМЕП соответствующие коррек-
тировки.  

48. Делегация Норвегии приветствовала изменения, внесенные в проект 
стратегии с момента подготовки его последнего варианта, который был пред-
ставлен на рассмотрение на тридцать второй сессии Руководящего органа, от-
метив также, что во внимание был принят ряд ее замечаний. Однако Норвегия 
считает, что по-прежнему существуют возможности для дальнейшего совер-
шенствования проекта с тем, чтобы сделать этот документ более кратким и кон-
кретным. Хотя она положительно оценивает как таковое содержание главы, по-
священной научным целям ЕМЕП, она считает, что формулировки этих целей, 
по всей вероятности, носят слишком описательный характер и не позволят над-
лежащим образом проанализировать результаты их достижения в будущем.  

49. В ходе подробного обсуждения проекта стратегии делегации внесли ряд 
конкретных поправок в его текст до его принятия с ними.  

50. Руководящий орган: 

 а) подчеркнул, что "ЕМЕП" − это краткое название Совместной про-
граммы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на боль-
шие расстояния в Европе, и принял решение о том, что как таковое название 
"ЕМЕП" должно и далее отражаться в заглавиях документа о стратегии, а также 
всех других соответствующих официальных документов. Руководящий орган 
призвал секретариат обеспечить осуществление этого решения при издании до-
кументов ЕМЕП в будущем; 

 b) рассмотрел проект стратегии ЕМЕП на 2010−2019 годы и предло-
жил секретариату включить предложенные изменения в данный документ; 

 с) одобрил стратегию с этими поправками, отметив, что данный до-
кумент должен быть пересмотрен с внесением в него необходимых поправок в 
2011 году после того, как в 2010 году Исполнительный орган, как ожидается, 
утвердит долгосрочную стратегию осуществления Конвенции; 

 d) постановил, что стратегию следует представить на утверждение 
Исполнительному органу на его двадцать седьмой сессии, проводимой в декаб-
ре 2009 года. 

 VI. Сотрудничество с другими организациями и 
программами 

51. Представитель секретариата ЕЭК ООН изложил информацию о Рабочей 
группе по мониторингу и оценке окружающей среды, которая действует под 
эгидой Комитета по экологической политике ЕЭК ООН с 2000 года и преследу-
ет цели укрепления потенциала в области экологической информации и наблю-
дений в странах ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), а также согласова-
ния процедур, показателей и методологии. Эта работа осуществляется с целью 
оказания ЕАОС помощи в подготовке общеевропейских докладов об оценке, 
издаваемых на Конференциях министров "Окружающая среда для Европы". 
Следующая конференция состоится в Астане в 2011 году. Осуществляемая в на-
стоящее время деятельность Рабочей группы также включает в себя разработку 
предназначенного для предприятий практического справочного руководства по 
экологическому мониторингу и представлению отчетности, а также обзор хода 
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осуществления рекомендаций обзоров результативности экологической дея-
тельности ЕЭК ООН8.  

52. ЕАОС представило информацию (в письменном виде) о его новой орга-
низационной структуре, которая позволит ему более эффективно достигать це-
лей, указываемых в его новой стратегии на пятилетний период времени 
(2009−2013 годы), а также о его недавних и будущих публикациях, включая 
публикации, посвященные летнему озону, пространственной оценке качества 
воздуха в Европе и оценке приземного озона. Внимание было обращено на тес-
ное сотрудничество ЕАОС и его Европейского тематического центра по атмо-
сферному воздуху и изменению климата с Целевой группой по кадастрам и 
прогнозам выбросов, осуществлявшегося в ходе регулярного обновления Спра-
вочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воз-
духа, а также обзора и совершенствования ежегодно представляемых кадастров 
выбросов Сторон Конвенции и Директивы по национальным потолочным зна-
чениям выбросов9. 

53. Объединенный исследовательский центр Европейского сообщества про-
информировал об осуществлявшемся им в последнее время сотрудничестве с 
целевыми группами и центрами ЕМЕП. Внимание было обращено, в частности, 
на его активный вклад в работу Целевой группы по переносу загрязнителей 
воздуха в масштабах полушария в отношении таких аспектов, как моделирова-
ние и взаимосопоставление моделей, а также в деятельность Целевой группы 
по кадастрам и прогнозам выбросов в отношении такого аспекта, как выбросы. 

54. Представитель Научно-исследовательского центра по кислотному осаж-
дению и окислителям (НИЦКОО) изложил информацию о недавней и плани-
руемой деятельности Сети мониторинга кислотного осаждения в Восточной 
Азии (ЕАНЕТ), обратив внимание на выводы первого периодического доклада о 
состоянии кислотного осаждения в Восточной Азии, а также на подготовку 
второго доклада в отношении 2011 года. Было обращено особое внимание на 
активное сотрудничество с Конвенцией, в том числе с Международными совме-
стными программами Рабочей группы по воздействию, и организацию совмест-
ного рабочего совещания с Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в 
масштабах полушария. Предлагаемые мероприятия, которые должны осущест-
вляться в рамках будущего сотрудничества, включают в себя такие, как содей-
ствие подготовке доклада об оценке переноса загрязнителей в масштабах по-
лушария, обмен данными мониторинга о загрязнении воздуха и участие в со-
вместной деятельности по разработке моделей и оценке.  

55. Делегация Соединенных Штатов представила неофициальный документ, 
содержащий предназначенную для Руководящего органа информацию о таких 
аспектах, как: а) осуществляемая этой страной деятельность в области управ-
ления качеством воздуха и проводимая консорциумом NARSTO оценка по ши-
рокому кругу загрязнителей, касающаяся технических проблем проектирования 
и создания системы управления качеством воздуха по широкому кругу загряз-
нителей с использованием механизма отчетности; b) проводимое Национальной 
академией наук США исследование, посвященное роли международного пере-
носа загрязнителей воздуха в достижении целей природоохранной политики; с) 
проведение полевой кампании с привлечением широкого круга партнеров с це-

  

 8 Дополнительная информация размещена по следующему адресу: 
http://www.unece.org/env/europe/monitoring/index.html. 

 9 Дополнительная информация размещена по следующему адресу: 
http://www.unece.org/env/europe/monitoring/index.html. 
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лью исследования двусторонних потоков аммиака в условиях Северной Амери-
ки и в отношении видов сельскохозяйственных культур; и деятельность этой 
страны в области разработки моделей и мониторинга. 

56. Руководящий орган: 

 а) принял к сведению информацию, представленную другими органи-
зациями и программами, приветствовал эффективное сотрудничество, выразил 
признательность за вклад, вносимый в деятельность в рамках ЕМЕП и Конвен-
ции, и подчеркнул важность дальнейшего осуществления сотрудничества. 

 VII. Информационно-пропагандистская деятельность и 
обмен информацией с другими регионами 

57. Председатель обратила внимание на решение, которое было принято в 
2007 году на двадцать пятой сессии Исполнительного органа и в котором вспо-
могательным органам было рекомендовано осуществлять сотрудничество с со-
ответствующими экспертами и организациями за пределами региона в интере-
сах обмена накопленным в рамках Конвенции опытом и полезной информаци-
ей. С этой целью соответствующим органам, целевым группам, группам экс-
пертов и программным центрам было предложено рассмотреть всю их нынеш-
нюю деятельность, связанную с информационно-пропагандистской работой, и 
изучить возможности для включения в их будущие планы работы элементов, 
посвященных информационно-пропагандистской деятельности.  

58. Руководящий орган сослался на соответствующую деятельность, пред-
ставленную целевыми группами и центрами в разделе IV выше, а также на пла-
нируемую деятельность, включенную в проект плана работы на 2010 год. 

59. Руководящий орган приветствовал деятельность, осуществляемую целе-
выми группами и центрами в сотрудничестве с другими регионами, и призвал 
развивать дополнительные связи по линии информационно-пропагандистской 
работы в будущем. 

 VIII. Финансовые и бюджетные вопросы 

60. Секретариат представил записку о финансовых и бюджетных вопросах 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2009/14) и проинформировал Руководящий орган о текущем 
положении дел с уплатой взносов. В записку было также включено предложе-
ние по бюджету на 2010 год, подготовленное на основе решений Президиума, и 
шкала обязательных взносов на цели финансирования ЕМЕП за 2010 год. Сек-
ретариат также привлек внимание к вопросам, касающимся предложенных ре-
шений. 

61. Руководящий орган с беспокойством отметил ограниченный прогресс, 
достигнутый Украиной в осуществлении двух проектов, с помощью которых, 
как ожидается, будет покрыта ее непогашенная задолженность за период 
1992−1994 годов и 1996−2001 годов в общем размере 343 657 долл. США: 
а) разработка национальной модели для оценки воздействия выбросов тяжелых 
металлов на окружающую среду; и b) создание станции мониторинга ЕМЕП в 
тесном сотрудничестве с КХЦ. Руководящий орган также с озабоченностью от-
метил неспособность Украины своевременно прореагировать на просьбы о пре-
доставлении информации, касающейся осуществления этих проектов. На своей 
тридцать второй сессии, состоявшейся в 2008 году, Руководящий орган в согла-
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сии с представителем Украины сделал вывод о том, что первый проект уже не 
имеет такой актуальности, как раньше, и просил Украину представить предло-
жения по новой направленности проекта на двадцать шестой сессии Исполни-
тельного органа или же покрыть свою задолженность наличными. В отсутствие 
какой-либо информации, представленной Украиной, Исполнительный орган 
просил Украину направить в секретариат в начале 2009 года запрошенную ин-
формацию, с тем чтобы предоставить Президиуму Руководящего органа воз-
можность для рассмотрения данного вопроса на его совещании, проводимом в 
марте 2009 года. С учетом того, что Украина не направила ответ до начала его 
совещания, Президиум постановил, что Украине следует погасить ее задолжен-
ность путем перевода на русский язык документов, имеющих важное значение 
для стран ВЕКЦА в области деятельности ЕМЕП, начиная с такого документа, 
как Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязните-
лей воздуха. 

62. Делегация Украины проинформировала Руководящий орган о том, что в 
настоящее время она завершила осуществление проекта по разработке нацио-
нальной модели для оценки воздействия выбросов тяжелых металлов на окру-
жающую среду Украины за 1992−1994 годы (эквивалентная стоимость – 
140 989 долл.) и что эту модель можно представить для ее использования в ме-
ждународных масштабах. Что касается второго проекта (эквивалентная стои-
мость − 175 205 долл.), то Руководящий орган был проинформирован о том, что 
Министерство охраны окружающей среды Украины планирует провести допол-
нительные консультации с КХЦ с целью окончательного выбора участка для 
размещения станции и дальнейшего осуществления проекта по созданию меж-
дународной станции ЕМЕП на украинской части территории дельты реки Ду-
най. Руководящему органу в качестве неофициального документа было также 
представлено направленное в секретариат письмо Украины, содержащее ука-
занную выше информацию. 

63. Руководящий орган: 

 а) принял к сведению информацию о состоянии взносов на цели фи-
нансирования ЕМЕП, которая содержится в документе ECE/EB.AIR/GE.1/ 
2009/14, и дополнительную информацию, представленную секретариатом в хо-
де сессии; 

 b) утвердил отчет об использовании ресурсов центрами ЕМЕП в 
2008 году, представленный в таблице 2 документа ECE/EB.AIR/GE.1/2009/14; 

 c) согласился с подробным бюджетом на 2010 год, изложенным в таб-
лице 3 документа ECE/EB.AIR/GE.1/2009/14, а также с разверсткой обязатель-
ных взносов Сторон на 2010 год, содержащейся в последней колонке таблицы 4 
этого документа; 

 d) также согласился с сохранением общего бюджета ЦРМКО на 
2010 год в размере 395 000 долл. США и с сохранением предварительных бюд-
жетов на 2011 и 2012 годы на том же уровне; 

 e) рекомендовал Исполнительному органу утвердить бюджеты и раз-
верстку взносов на 2010 год; 

 f) призвал Стороны Протокола о ЕМЕП рассмотреть вопрос о внесе-
нии добровольных взносов (натурой или наличными по линии целевого фонда) 
для обеспечения того, чтобы работа, в особенности поставленные на 2010 год 
сложные задачи по проведению пересмотра протоколов, включая деятельность 
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по разработке моделей для комплексной оценки, была выполнена в соответст-
вии с планом работы; 

 g) предложил всем Сторонам, которые пока еще не внесли свои взно-
сы за 2009 год, как можно скорее сделать это; 

 h) предложил Украине принять срочные меры с целью покрытия ее 
давнишней задолженности и представить в секретариат к февралю 2010 года 
подробную информацию о внесении взносов натурой, с помощью которых она 
должна покрыть свою задолженность за 1992−1994 годы (в эквивалентном раз-
мере 140 989 долл.) и за 1996−2001 годы (в эквивалентном размере 
175 205 долл.), с тем чтобы эти аспекты могли быть рассмотрены Президиумом 
ЕМЕП на его совещании, проводимом в 2010 году. 

 IX. План работы на 2010 год 

64. Председатель представила проект плана работы ЕМЕП на 2010 год 
(EB.AIR/GE.1/2009/13), подготовленный с учетом приоритетных задач Испол-
нительного органа, нашедших свое отражение в последних планах работы, а 
также в контексте предложений целевых групп и центров. 

65. Делегации и центры предложили внести поправки в план работы, и Руко-
водящий орган принял решение по изменениям, которые будут внесены. 

66. Руководящий орган: 

 а) просил секретариат внести поправки в план работы, с тем чтобы 
отразить решения, принятые в ходе настоящей сессии, а также предложения, 
сделанные делегациями по данному пункту повестки дня; 

 b) принял проект своего плана работы на 2010 год в форме, изложен-
ной в документе EB.AIR/GE.1/2009/13, с внесенными поправками и рекомендо-
вал его Исполнительному органу для утверждения. 

 Х. Прочие вопросы 

67. В рамках этого пункта повестки дня не было предложено каких-либо во-
просов для обсуждения. 

 XI. Закрытие тридцать третьей сессии 

68. Руководящий орган утвердил основные решения, принятые в ходе сессии. 

69. Тридцать четвертую сессию Руководящего органа ЕМЕП планируется 
провести 13−15 сентября 2010 года в Женеве. 

    
 


