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 I. Введение 

1. Двадцать девятая сессия Рабочей группы по воздействию состоялась в 

Женеве 22−24 сентября 2010 года. 

 А. Участники 

2. В ее работе участвовали представители следующих Сторон Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенция): Ав-

стрии, Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испа-

нии, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии, Турции, Финляндии, Франции, 

Швейцарии и Швеции. 

3. На сессии также присутствовали представители Боннского отделения Ев-

ропейского центра по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ЕЦОСЗ/ВОЗ), Координационного центра по воз-

действию и Председатель Руководящего органа Совместной программы наблю-

дения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 

в Европе (ЕМЕП). 

 В. Организационные вопросы 

4. Сессия проходила под председательством г-на Т. Йоханнесена (Норве-

гия). 

5. Была утверждена повестка дня (ECE/EB.AIR/WG.1/2010/1) с внесенными 

в нее поправками. 

6. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей двадцать восьмой сес-

сии (EB.AIR/WG.1/2009/2). 

 II. Вопросы, возникающие в связи с недавними 
совещаниями Исполнительного органа и его 
вспомогательных органов 

7. Председатель Руководящего органа ЕМЕП представил информацию о ра-

боте тридцать четвертой сессии Руководящего органа. Тематическая часть се с-

сии была полностью посвящена вопросам переноса загрязнителей воздуха в 

масштабах полушария и была организована в форме рабочего совещания, на ко-

тором было представлено 12 докладов. Результаты этой работы могли бы при-

вести к расширению масштабов пересмотра Гётеборгского протокола по борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгский 

протокол). Также обсуждалась долгосрочная стратегия для осуществления Ко н-

венции; однако в связи с расхождениями во взглядах Руководящий орган не 

смог прийти к консенсусу по этому вопросу.  

8. Кроме того, Председатель ЕМЕП отметил, что работа ЕМЕП по модели-

рованию в области тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей 

(СОЗ) в значительной степени зависит от наличия данных о переменных пара-

метрах различных экологических сред: почвы, воды, растительности и сельско-
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хозяйственных культур. Поэтому сотрудничество с Рабочей группой по воздей-

ствию могло бы помочь уменьшить неопределенности в отношении параметри-

зации процессов повторного выпадения, которые важны для моделирования тя-

желых металлов и СОЗ. Члены ЕМЕП также обсудили вопрос о повышении 

разрешающей способности горизонтальной сетки и изменения в отношении 

прогнозирования, а также обновление карт осаждения загрязнителей за дли-

тельный период времени. Все перечисленные аспекты окажут благотворное 

воздействие на будущую деятельность Рабочей группы по воздействию.  

9. В связи с вышесказанным Председатель Руководящего органа ЕМЕП вы-

разил мнение, что проведение совместного рабочего совещания по вопросам, 

которыми занимаются ЕМЕП и Рабочая группа по воздействию, окажется по-

лезным для обоих вспомогательных органов. 

10. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору сообщил о резуль-

татах сорок шестой и сорок седьмой сессий Рабочей группы, в том числе о со-

стоянии пересмотра трех самых последних Протоколов к Конвенции, сосредо-

точившись на элементах, относящихся к Рабочей группе по воздействию, вкл ю-

чая различные варианты установления целевых показателей при моделировании 

комплексной оценки в целях пересмотра Гётеборгского протокола. Рабочая 

группа по стратегиям и обзору отметила, что, возможно, потребуется включить 

метан и черный углерод в пересмотренный Гётеборгский протокол, в первую 

очередь в связи с их воздействием на уровни озона и здоровье. Контрольные 

нагрузки, однако, не могут быть с достаточной простотой включены в пере-

смотренный Гётеборгский протокол, поскольку они не определены в приложе-

нии I. Что касается пересмотра Протокола по тяжелым металлам и Протокола 

по СОЗ, то воздействие на здоровье тяжелых металлов и СОЗ играет важную 

роль. 

11. Секретариат затем кратко проинформировал участников о принятых Ис-

полнительным органом на его двадцать седьмой сессии решениях, имеющих 

отношение к деятельности Рабочей группы по воздействию.  

12. Рабочая группа по воздействию обсудила и приняла к сведению решения 

Исполнительного органа, а также результаты обсуждений проводившихся в 

рамках вспомогательных органов, действующих в рамках Конвенции, и решила 

учитывать их при обсуждении своей будущей деятельности, в частности при 

подготовке касающихся воздействия поправок к тексту Гётеборгского протоко-

ла и приложений к нему, а также при разработке материалов, связанных с во з-

действием в рамках пересмотра Протокола по тяжелым металлам и Протокола 

по СОЗ. 

13. Рабочая группа приветствовала предложение Председателя Руководящего 

органа ЕМЕП о проведении совместного рабочего совещания в 2011 году по 

вопросам, общим для ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию, и решила, что 

этот вопрос следует обсудить президиумам обоих вспомогательных органов.  
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 III. Последние результаты и обновление научно-
технической информации 

 А. Недавняя деятельность, ориентированная на воздействие 

14. Председатель Рабочей группы представил совместный доклад 2010 года 

Международных совместных программ (МСП)1, Совместной целевой группой 

по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека (Целевая 

группа по здоровью) и Объединенной группы экспертов по разработке динам и-

ческих моделей о ходе работы по осуществлению ориентированной на воздей-

ствие деятельности (ECE/EB.AIR/WG.1/2010/3). Основные результаты как по 

научным вопросам, так и по вопросам политики, были представлены в основ-

ном тексте совместного доклада, тогда как в приложениях приводится описание 

проводившейся в последнее время деятельности программ и перечисляются их 

недавно выпущенные публикации по соответствующим вопросам. Представи-

тели стран, возглавляющих деятельность по соответствующим направлениям, 

или координационного центра каждой программы, сообщили о своих послед-

них достижениях, деятельности и публикациях.  

15. Рабочая группа: 

 a) приняла к сведению последние мероприятия и публикации МСП  

и их целевых групп, Целевой группы по здоровью и Объединенной группы экс-

пертов (ECE/EB.AIR/WG.1/2010/3, приложения I–VII); выразила необходимость 

в дальнейшей гармонизации структуры и содержания приложений к совмест-

ному докладу; и с удовлетворением отметила продолжение работы всех про-

граммных центров; 

 b) приняла к сведению результаты двадцать шестого совещания Целе-

вой группы МСП по лесам, участие МСП по лесам в различных международ-

ных проектах, в том числе в проекте Европейского союза (ЕС) − на уровне си-

стемы мониторинга лесов - FutMon - и более интенсивное участие Соединен-

ных Штатов; а также несколько журнальных статей и публикаций, выпущенных  

в 2009 году; 

 c) приняла к сведению результаты двадцать пятой сессии Целевой 

группы МСП по водам; и с удовлетворением отметила ряд недавних публика-

ций МСП по водам, включая "An assessment of Hg
2
 in the freshwater aquatic envi-

ronment related to long-range transported air pollution in Europe and North 

America" ("Оценка Hg
2
 в пресноводной среде в связи с переносом загрязнения 

воздуха на большие расстояния в Европе и Северной Америке"); 

  

 1 А именно, МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 

(МСП по лесам), МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 

реки и озера (МСП по водам), МСП по воздействию загрязнения воздуха на 

материалы, включая памятники истории и культуры (МСП по материалам), МСП по 

воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности), МСП по комплексному 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному 

мониторингу), МСП по разработке моделей и составлению карт критических уровней 

и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха 

(МСП по разработке моделей и составлению карт). 

 2 Ртуть. 
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 d) приняла к сведению результаты двадцать шестой сессии Целевой 

группы МСП по материалам, которая была приурочена к международному ра-

бочему совещанию по коррозионным воздействиям; и отметила сотрудничество 

со Сторонами Малейской декларации о контроле и предотвращении загрязне-

ния воздуха и его вероятных трансграничных последствиях для Южной Азии и 

для Информационной сети по вопросам загрязнения воздуха для Африки 

(АПИНА), а также сотрудничество с Форумом по глобальному атмосферному 

загрязнению (ФГАЗ); 

 e) приняла к сведению результаты двадцать третьей сессии Целевой 

группы МСП по растительности и рабочего совещания по основывающейся на 

потоках оценке воздействия озона для проведения политики в области борьбы  

с загрязнением воздуха, приветствовала работу МСП по растительности в обла-

сти информационно-пропагандистской деятельности, приняла к сведению не-

сколько журнальных публикаций, выпущенных в 2009-2010 годах, ее последний 

годовой доклад; 

 f) приняла к сведению результаты восемнадцатой сессии Целевой 

группы МСП по комплексному мониторингу и рабочего совещания по оценке 

данных программ, отметила участие МСП по комплексному мониторингу в не-

скольких международных проектах, включая ALTER-Net, сети LTER-Europe 

и проект LifeWatch; и приняла к сведению годовой доклад 2010 года;  

 g) приняла к сведению результаты двадцать шестой сессии Целевой 

группы по разработке моделей и составлению карт и двадцатого рабочего сове-

щания Координационного центра по воздействию (КЦВ); приветствовала со-

трудничество МСП по разработке моделей и составлению карт с экспертами, 

работающими в рамках Директивы ЕС о средах обитания, и другое междуна-

родное сотрудничество, в том числе с Соединенными Штатами; приняла к све-

дению несколько недавно выпущенных МСП публикаций, включая "Use of dy-

namic soil-vegetation models to assess impacts of nitrogen deposition on plant spe-

cies composition: on overview" ("Использование динамического моделирования 

"почва - растительность" для оценки воздействия осаждения азота на состав 

видов растений: обзор"), которая недавно появилась в издании Ecological Appli-

cations; 

 h) одобрила вышесказанную на двадцать шестом совещании Целевой 

группы МСП по разработке моделей и составлению карт (Париж, 22−23 апреля 

2010 года) просьбу о предоставлении данных национальным координационным 

центрам (НКЦ) осенью 2010 года (крайний срок - весна 2011 года) со следую-

щими целями: 

 i) увеличить разрешение критических нагрузок, что позволит произ-

водить адекватную оценку превышений с учетом нового параметра раз-

решения при моделировании рассеяния ЕМЕП;  

 ii) предложить НКЦ применять к национальным природным районам 

пересмотренную таблицу эмпирических критических нагрузок, которая, 

как ожидается, должна быть получена в результате проведения рабочего 

совещания Европейской экономической комиссии Организации Объеди-

ненных Наций (ЕЭК ООН), которое состоялось в Нордвикерхауте (Ни-

дерланды) 23−25 июня 2010 года; 

 iii) призвать НКЦ активизировать сотрудничество с экспертами, рабо-

тающими в рамках Директивы ЕС о средах обитания в Сторонах Конвен-

ции, включая национальные координационные центры в государствах - 

членах ЕС, ответственных за выполнение требований о представлении 
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отчетности в соответствии со статьей 17 Директивы ЕС о средах обита-

ния; 

 iv) продолжить работу по прогонам расширенной простейшей дина-

мической модели (ПДМ+) и моделированию растительности, включая 

оценку взаимодействия между воздействием загрязнения воздуха и изме-

нением климата; 

 i) приняла к сведению результаты тринадцатой сессии Целевой груп-

пы по здоровью и приветствовала завершение подготовки и опубликование в 

Информационной системе по окружающей среде и здоровью человека (ЭНХИС) 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) справочного материала "Expo-

sure of children to air pollution (particulate matter) in outdoor air" ("Воздействие на 

детей загрязнения воздуха (твердые частицы) в окружающем воздухе"); 

 j) приняла к сведению результаты десятой сессии Объединенной 

группы экспертов по разработке динамических моделей и предложения Группы 

экспертов о продолжении своей деятельности и просила ее представить доклад 

о результатах ее деятельности Рабочей группе на ее следующей сессии. 

 B. Общие аспекты деятельности международных совместных 

программ, Целевой группы по здоровью и Объединенной 

группы экспертов по разработке динамических моделей 

16. Председатель отметил более тесное и эффективное сотрудничество меж-

ду МСП, а также с Руководящим органом ЕМЕП и его центрами и с другими 

вспомогательными органами Конвенции, и предложил рассмотреть вопрос о бу-

дущей роли и деятельности Рабочей группы, в частности после возможного 

внесения поправок в три последние протокола.  

17. Рабочая группа вновь подчеркнула, что ориентированная на воздействие 

деятельность будет сохранять свое важное значение для оценки достаточности 

и эффективности сокращения выбросов, в частности веществ, указанных в  Гё-

теборгском протоколе и в возможных поправках к нему. Также будет являться 

необходимой интеграция воздействия загрязнения воздуха на изменение клима-

та, землепользование и другие сферы.  

18. Представитель КЦВ рассказал о методах проведения анализа ex post. Та-

кой анализ будет проводиться всеми МСП с использованием данных о нагруз-

ках загрязнителей по сценариям моделей ЕМЕП и Центра по разработке моде-

лей для комплексной оценки (ЦРМКО).  

19. После обсуждения Рабочая группа решила, что она рассмотрит вопрос об 

использовании данных из европейских справочных баз данных, ведущихся в 

МСП по разработке моделей и составлению карт и КЦВ, для оценки взаимосвя-

зей между нагрузками азота и соответствующими показателями в отношении 

изменения химического состава и биологического разнообразия в том случае, 

если будут отсутствовать взносы Сторон, и при условии, что результаты будут 

представляться только для сопоставления относительного воздействия сценари-

ев. 

20. Рабочая группа и Председатель Руководящего органа ЕМЕП рекомендо-

вали рассмотреть последствия расчетов превышений путем использования ли-

неаризованного варианта (с применением матрицы источник - рецептор) или 

полной модели ЕМЕП на предстоящем рабочем совещании по вопросу о не-
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определенностях Целевой группы по разработке моделей для комплексной 

оценки, которое состоится в Лаксенбурге, Австрия, 3−14 ноября 2010 года. 

21. МСП по разработке моделей и составлению карт содействовала проведе-

нию анализа ex post другими МСП и их целевыми группами путем предостав-

ления соответствующих сформатированных данных из Международного инсти-

тута прикладного системного анализа и ЕМЕП/Метеорологического синтез и-

рующего центра - Запад (МСЦ-З). МСП по разработке моделей и составлению 

карт также рассчитала соответствующий выход по различным индикаторам 

(превышение эмпирических критических нагрузок, превышения на участках с е-

ти "Натура − 2000" и динамическое моделирование). Аналогичная деятельность 

будет проводиться после того, как новые сценарии будут предложены Целевой 

группой по разработке моделей для комплексной оценки. 

22. Рабочая группа рекомендовала Целевой группе по составлению моделей 

для комплексной оценки проконсультироваться с сообществом Рабочей группы 

в целях разработки ориентированных на воздействие целевых показателей для 

новых гибридных сценариев, затребованных Рабочей группой по стратегиям и 

обзору. 

23. Рабочая группа высоко оценила усилия и вклад всех программ в ход стра-

тегических процессов в рамках Конвенции, в частности усилия по анализу ex 

post для пересмотра Гётеборгского протокола и идентификации относящихся к 

политике показателей в отношении воздействия загрязнения воздуха на биораз-

нообразие. 

 С. Обновление научно-технической информации 

24. Председатель обратил внимание на относящиеся к конкретным загрязни-

телям темы, которые следует освещать в сообщениях о последних результатах 

деятельности МСП. Для поддержки выступлений участников программ по от-

носящимся к конкретным загрязнителям темам был подготовлен совместный 

доклад 2010 года. Выступления участников программ в значительной степени 

опирались на совместный доклад 2010 года и технические доклады МСП.  

 1. Подкисление и эвтрофикация 

25. Рабочая группа с удовлетворением отметила охват и качество работы по 

подкислению и эвтрофикации и: 

 а) приняла к сведению продолжение работы МСП по лесам  по тен-

денциям осаждения и по наблюдению за состоянием почвенного раствора и 

просила Координационный центр программы МСП по лесам призывать нацио-

нальные координационные центры предоставлять имеющиеся у них данные по 

критическим нагрузкам и расчеты национальным координационным центрам 

МСП по разработке моделей и составлению карт;  

 b) приняла к сведению результаты работы МСП по водам относитель-

но воздействия атмосферного азота на биологический состав олиготрофных 

вод. Полученные в последнее время результаты могли бы также быть использо-

ваны для пересмотра эмпирических критических нагрузок;  

 с) приняла к сведению доклад МСП по комплексному мониторингу 

(МСП КМ), в котором внимание обращается на то, что кислотонейтрализующий 

потенциал (КНП) продемонстрировал усиление тенденций как в отношении 

осаждения, так и химического состава стока, что указывает на продолжение 
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процесса восстановления от подкисления. Расчеты критических нагрузок для 

подкисления и эвтрофикации для экосистем суши и воды были проделаны на 

участках МСП по комплексному мониторингу с использованием данных по 

конкретному участку. Результаты вселяют уверенность в правильность исполь-

зованного при комплексной оценке подхода в региональном масштабе к крит и-

ческим нагрузкам; 

 d) приняла к сведению продолжающиеся усилия Объединенной груп-

пы экспертов по динамическому моделированию, направленные на облегчение 

обмена информацией и гармонизацию процесса разработки динамических мо-

делей всеми МСП, а также в поддержку вклада Рабочей группы в пересмотр 

Гётеборгского протокола. Главная задача динамического моделирования заклю-

чается в учете совокупного воздействия загрязнения воздуха, изменения клима-

та и землепользования; 

 е) признала необходимость в проведении глубокого обсуждения ко-

нечных предельных точек и показателей биоразнообразия, относящихся к Кон-

венции, а также в отношении других вопросов (например, упоминающихся в 

долгосрочной стратегии для Конвенции).  

 2. Озон 

26. Руководитель Программного центра МСП по растительности представил 

10 новых или пересмотренных и основанных на потоках критических уровней 

озона для растительности, которые были включены в пересмотренные вариант 

главы 3 Справочного пособия по разработке моделей и составлению карт. Для 

защиты поставок продовольствия; накапливания углерода и других системных 

услуг; а также обеспечения жизнеспособности (полу)естественной раститель-

ности были предложены политически релевантные показатели воздействия озо-

на на растительность, выведенные из основанных на потоках критических 

уровней. 

27. Председатель Целевой группы по здоровью представил обновленные ре-

зультаты в отношении свидетельства как долгосрочного, так и краткосрочного 

вредного воздействия озона на здоровье.  

28. Рабочая группа по воздействию положительно оценила проделанную ра-

боту и новые результаты работы по изучению воздействия O3 и: 

 а) отметила результаты работы МСП по растительности, в частности 

работу по сбору данных о воздействии О3 на растительность, и приняла к све-

дению, что оценка О3, основанная на потоках, позволяет получить более точные 

данные о воздействии на растительность, чем метод, основанный на данных о 

концентрации; 

 b) приняла к сведению выводы Целевой группы по здоровью, соглас-

но которым воздействие О3, возможно, недооценивается, поскольку совокупное 

долговременное воздействие может быть более серьезным, чем было принято 

считать до сих пор на основе информации о кратковременном воздействии, и 

поэтому в будущем необходимо изучать совокупное долговременное воздей-

ствие; 

 с) с учетом результатов проводившегося в прошлом году дополни-

тельного анализа подтвердила выводы  о воздействии О3 и решила напомнить 

Исполнительному органу о необходимости принятия мер, а именно разработки 

политики, направленной на охрану не только здоровья человека, но и расти-

тельности от воздействия О3 на больших территориях Европы, и применения 
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методов, основанных на потоке, в моделях для комплексной оценки воздей-

ствия на растительность, в частности в работе по пересмотру Гётеборгского 

протокола. 

 3. Твердые частицы, тяжелые металлы, стойкие органические загрязнители 

и вопросы общего характера 

29. Руководитель КЦВ проинформировал Рабочую группу о проводившемся 

по поручению Министерства жилищного строительства, устройства территорий 

и окружающей среды Нидерландов исследовании, которое было подготовлено 

КЦВ в сотрудничестве с Организацией прикладных научных исследований Ни-

дерландов (ТНО) и МСЦ-З для оценки − по четырем сценариям − воздействия 

пересмотра Протокола по тяжелым металлам на выбросы, издержки, осаждения 

и превышения. Сокращения выбросов свинца и ртути привели к происшедшему 

повсюду уменьшению превышений критических нагрузок. Тем не менее значи-

тельная часть природы Европы остается под воздействием опасности, особенно 

в результате загрязнения ртутью. Повторный подъем загрязнителей остается 

значительным источником неопределенности в отношении результатов и нуж-

дается в дальнейшем изучении.  

30. Председатель Целевой группы по здоровью представил обновленную ин-

формацию о воздействии на здоровье твердых частиц (ТЧ), которая подтверд и-

ла содержащиеся в Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха "Глобальные обнов-

ленные данные за 2005 год" выводы о повышении заболеваемости и смертности 

в связи с долгосрочным воздействием тонкодисперсных частиц (ТЧ 2,5), и пред-

ставил примеры воздействия ТЧ на население в различных частях Европы. 

31. Председатель Целевой группы по здоровью проинформировал Рабочую 

группу об оценке опасности для здоровья пяти новых СОЗ на предмет их вкл ю-

чения в Протокол по СОЗ 1998 года.  

32. Рабочая группа по воздействию положительно оценила работу в области 

ТЧ, тяжелых металлов, СОЗ и по междисциплинарным вопросам и: 

 а) отметила работу МСП по водам по превышению рекомендованного 

для употребления в пищу человеком уровня Hg во многих видах рыб, обитаю-

щих в большом числе озер на севере бореальной зоны; и подчеркнула, что в бу-

дущем уровни ртути могут повышаться не только из-за атмосферного загрязне-

ния, но и в результате изменений в землепользовании и потепления климата;  

 b) приняла к сведению работу МСП по материалам в области оценки 

материальных ценностей, подверженных риску, включая культурное наследие;  

 с) приняла к сведению результаты исследования, проведенного МСП 

по растительности, в области пространственных и временных тенденций 

накопления тяжелых металлов во мхах; пилотное исследование по вопросу о 

возможности использования мхов в качестве индикаторов осаждения СОЗ; и 

отметила, что полученные с помощью мхов данные сыграли полезную роль в 

дальнейшей проверке достоверности модели ЕМЕП;  

 d) приняла к сведению последние результаты работы МСП по ком-

плексному мониторингу в области тяжелых металлов на своих контрольных 

участках мониторинга; 

 е) приняла к сведению работу КЦВ по пересмотру Протокола по тя-

желым металлам в отношении, среди прочего, превышений критических нагру-

зок для свинца, кадмия и ртути;  
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 f) с удовлетворением отметила продолжение работы по оценке воз-

действия ТЧ на здоровье человека в рамках Целевой группы по здоровью; от-

метила, что ТЧ могут представлять более серьезную угрозу для здоровья чело-

века, чем предполагалось по итогам предыдущих исследований; и положитель-

но оценила доклад об опасности воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека в результате сжигания биомассы и воздействия ТЧ.  

 D. Информация о предстоящих рабочих и технических 

совещаниях 

33. Секретариат представил краткую обновленную информацию о предстоя-

щих рабочих и технических совещаниях, имеющих отношение к Конвенции, 

которые состоятся позднее в 2010 и в 2011 году. Председатель призвал Стороны 

и организаторов представить в секретариат информацию о любых изменениях в 

существующем перечне совещаний, который постоянно обновляется на вебсай-

те ЕЭК ООН. 

34. Рабочая группа положительно оценила подготовку к различным рабочим 

совещаниям и заседаниям, связанным с ориентированной на воздействие дея-

тельностью. Она рекомендовала организаторам этих совещаний тесно сотруд-

ничать в их подготовке с соответствующими органами и секретариатом, а также 

поощрять активное участие других Сторон.  

 IV. Дальнейшее развитие деятельности, ориентированной 
на воздействие  

 А. Информационно-пропагандистская деятельность 

35. Информационно-пропагандистская деятельность и сотрудничество со 

Сторонами как в рамках, так и за рамками Конвенции находилась на повестке 

дня сессий Рабочей группы с тех пор, как Исполнительный орган предложил на 

своей двадцать пятой сессии в 2007 году всем органам провести обзор всей 

своей текущей информационно-пропагандистской деятельности и изучить воз-

можности включения ее элементов в свои будущие планы работы.  

36. Рабочая группа по воздействию приняла к сведению информационно -

пропагандистскую деятельность и сотрудничество со Сторонами Малейской 

декларации и АПИНА, о которых сообщили представители программ, и пр и-

звала программы продолжать и усиливать свою информационно -

пропагандистскую деятельность. 

37. Рабочая группа приветствовала представленную Азербайджаном и Арме-

нией информацию о своих различных программах и деятельности, относящихся 

к качеству воздуха, и поздравила обе Стороны с достигнутыми в их странах 

успехами, особенно в связи с принятием нового законодательства по загрязне-

нию воздуха, выявлением главных источников выбросов загрязнителей, работой 

по совершенствованию качества воздуха и усилиям по созданию измеритель-

ных станций ЕМЕП первого уровня.  
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 В. Проект плана работы по осуществлению Конвенции на  

2011 год 

38. Представляя проект плана работы по осуществлению Конвенции на 

2011 год, в том что касается дальнейшего развития ориентированной на возде й-

ствие деятельности (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/16), Председатель отметил, что 

подготовка этого документа велась с учетом рекомендаций Исполнительного 

органа о максимально возможном согласовании планов работы Рабочей группы 

по воздействию и Руководящего органа ЕМЕП.  

39. Рабочая группа рассмотрела проект плана работы по осуществлению 

Конвенции на 2011 год, в частности раздел 3, касающийся ориентированной на 

воздействие деятельности, и решил рекомендовать Исполнительному органу 

одобрить его со следующими поправками:  

 а) добавить подпункт d) iv) по анализу ex post Рабочей группы по 

воздействию в главе 3.1 на стр. 22; 

 b) опустить выражение "запланированное к проведению" в 

подпункте d) в главе 3.4, Основные виды деятельности центров и целевых 

групп, на стр. 23; 

 c) во вступительной части пункта в главе 3.7 на стр. 24 слово "Герма-

ния" заменить словом "Франция" и наименование "Нидерландское агентство по 

оценке состояния окружающей среды" словом "RIVM"; 

 d) заменить слово "обеспечение" словом "содействие" в начале под-

пункта с) iii) в главе 3.7 на стр. 25; 

 e) добавить слово "meeting" перед словом "reports" в подпункте d) в 

главе 3.7 на стр. 24 (относится к английскому тексту);  

 f) изменить дату на "5−6 мая" в подпункте d) в разделе Основные ви-

ды деятельности в главе 3.8 на стр. 26;  

 g) опустить часть текста после запятой в подпункте с) в главе 3.9 на 

стр. 26. 

40. Рабочая группа: 

 а) утвердила проект плана работы на 2011 год по осуществлению 

Конвенции в связи с дальнейшим развитием ориентированной на воздействие 

деятельности с внесенными в него поправками и постановила представить его в 

качестве пересмотренного документа Исполнительному органу; внесенные по-

правки в первую очередь относятся к анализу ex post, проводимому Рабочей 

группой по воздействию; 

 b) постановила, что элементы плана работы на 2011 год могут исполь-

зоваться в качестве основы для частичного финансирования программ из целе-

вого фонда на основные виды деятельности, не охватываемые Протоколом по  

ЕМЕП
3
 (далее по тексту "целевой фонд"); 

 с) согласилась с необходимостью продолжения сотрудничества с Ру-

ководящим органом ЕМЕП, в частности с его Президиумом и центрами пр о-

грамм, в интересах эффективного решения приоритетных задач в рамках Кон-

  

 3 Женевский Протокол 1984 года, касающийся долгосрочного финансирования 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе. 
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венции, включая работу по пересмотру трех самых последних протоколов, и 

постановила учитывать это при составлении планов своей дальнейшей дея-

тельности, предложив всем программам действовать аналогичным образом. 

 С. Проект долгосрочной стратегии осуществления Конвенции 

41. Председатель сообщил о состоянии разработки долгосрочной стратегии 

осуществления Конвенции, отметив вклад в обсуждении стратегии, внесенный 

в ходе недавно проходивших сессий Рабочей группы по стратегиям и обзору и 

Руководящего органа ЕМЕП. 

42. Рабочая группа подтвердила, что некоторые замечания в отношении дол-

госрочной стратегии, которую она представила в секретариат в марте 2010 года, 

были учтены в документе ECE/EB.AIR/WG.5/2010/17. Однако Рабочая группа 

считает, что текст следует снова тщательно изучить и внести в него поправки с 

целью дальнейшего улучшения, в частности в следующем отношении:  

 а) стратегия Конвенции должна отражать оптимистический взгляд в 

будущее и поэтому в ней следует использовать самый позитивный, нацеленный 

на перспективу язык (например, использовать настоящее или будущее время 

вместо прошлого); 

 b) в ней следует подчеркнуть здравый смысл цели, которую имеют 

или разделяют между собой различные группы, действующие в рамках Конве н-

ции; 

 c) в ней следует признать и поощрить непрерывность обеспечения 

эффективности осуществляемой работы (качество работы, а также затратоэф-

фективность и значительный объем добровольных взносов натурой). Рабочая 

группа придерживается мнения, что ресурсы секретариата не должны опреде-

лять стратегию работы в рамках всей Конвенции (в которую вовлечены тысячи 

людей). Из текста следует удалить ссылки на скудность ресурсов секретариата 

ЕЭК ООН; 

 d) в ней также следует признать эффективность связей с научным со-

обществом и между сообществами ученых и разработчиков политики. 

43. Рабочая группа по воздействию согласилась с общими замечаниями в от-

ношении проекта стратегии, выраженными Председателем Руководящего орга-

на ЕМЕП на двадцать девятой сессии Рабочей группы по воздействию.  

44. Рабочая группа: 

 а) признала важность долгосрочной стратегии для Конвенции в уста-

новлении приоритетов и повышении эффективности ее будущей работы и ре-

шила, что проект стратегии, подготовленный Председателем Исполнительного 

органа (документ ECE/EB.AIR/WG.5/2010/17), будет представлять собой основу 

для дальнейших обсуждений; 

 b) внесла ряд предложений о поправках к документу и предложила 

секретариату отразить предложения делегаций в пересмотренном проекте до-

кумента, который будет представлен Исполнительному органу на его двадцать 

восьмой сессии в 2010 году. 
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 V. Финансирование деятельности, ориентированной на 
воздействие 

45. В соответствии с пересмотренным решением 2002/1 Исполнительного 

органа секретариат представил записку о финансировании ориентированной на 

воздействие деятельности, подготовленную Президиумом Рабочей группы в со-

трудничестве с секретариатом (ECE/EB.AIR/WG.1/2010/4 и Corr.1). Секретариат 

представил обновленную информацию для таблицы, отражающей произведен-

ные в последнее время взносы наличными в целевой фонд за 2010 год. 

46. Секретариат также представил обновленную шкалу долевых взносов в 

целевой фонд для деятельности, не охватываемой Протоколом о ЕМЕП, за 

2011 год, основанную на новой шкале долевых взносов Организации Объеди-

ненных Наций, одобренной Генеральной Ассамблеей в декабре 2009 года4. 

47. Рабочая группа: 

 а) утвердила записку о финансировании ориентированной на воздей-

ствие деятельности с внесенными поправками и постановила представить соот-

ветствующую информацию Исполнительному органу; 

 b) одобрила таблицу сметы расходов на международную координацию 

различных элементов ориентированной на воздействие деятельности в 2011 го-

ду в размере 2 152 700 долл. США и предварительные сметы расходов на 2012 

и 2013 годы в ежегодном размере 2 152 700 долл. США для представления Ис-

полнительному органу; 

 c) утвердила использование элементов проекта плана работы на 

2011 год в качестве основы для частичного финансирования из целевого фонда 

в 2011 году; 

 d) с удовлетворением отметила существенную поддержку, оказывае-

мую Рабочей группе по воздействию и ее ориентированной на воздействие дея-

тельности странами, руководящими программами, странами и организациями, 

принимающими координационные центры и организующими совещания, и 

странами, финансирующими деятельность своих национальных координацио н-

ных центров и активное участие их национальных специалистов в работе по 

осуществлению Конвенции; 

 e) с удовлетворением отметила сумму добровольных взносов налич-

ными в 2009 и 2010 годах, однако вновь предложила всем Сторонам, которые до 

сих пор этого не сделали, без неоправданных задержек произвести в целевой 

фонд взносы, установленные Исполнительным органом в его пересмотренном 

решении 2002/1 в целях финансирования ориентированной на воздействие  дея-

тельности. 

 VI. Выборы должностных лиц 

48. Председателем был переизбран г-н Т. Йоханнессен (Норвегия). Замести-

телями Председателя вновь были избраны г-н Й. Бак (Дания), г-н К. Нагль (Ав-

стрия) и г-жа И. Рабаго (Испания). Рабочая группа поблагодарила за поддержку 

г-на Т. Клера (Канада) и г-жу И. Скорепову (Чешская Республика), которые вы-

шли в отставку с должностей заместителей Председателя. Рабочая группа из-

  

 4  A/64/482/Add.1. 
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брала г-жу Гудрун Шуэтце (Германия) и г-жу Розу Ву (Канада) новыми заме-

стителями Председателя. Рабочая группа высоко оценила значительный вклад 

своего Председателя и Президиума в достижение в последнее время важных ре-

зультатов и выразила им свою благодарность. 

 VII. Прочие вопросы 

49. Секретариат представил предварительное расписание совещаний на ок-

тябрь-декабрь 2010 года и на 2011 год, которое в обновленном виде будет раз-

мещено на вебсайте Конвенции, и предложил всем Сторонам и программам 

направлять ему любые поправки к этому расписанию и любую новую информа-

цию. 

50. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что ее тридцатую 

сессию предварительно намечено провести в Женеве 27−29 сентября 2011 года 

и открыть ее во вторник, 27 сентября 2011 года, в 10 ч. 00 м. при условии пр и-

нятия соответствующего решения на двадцать восьмой сессии Исполнительно-

го органа. 

 VIII. Утверждение решений Рабочей группы 

51. Рабочая группа по воздействию утвердила решения, принятые в ходе сес-

сии. 

    

 


