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 I. Введение 

1. Руководящий орган Совместной программы наблюдения и оценки рас-
пространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния про-
вел свою тридцать пятую сессию 5−7 сентября 2011 года в Женеве. 

 А. Участники 

2. В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвен-
ции: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, бывшей югославской Рес-
публики Македония, Венгрии, Германии, Дании, Европейского союза, Испании, 
Кипра, Кыргызстана, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, 
Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции. 

3. На сессии также присутствовали представители Всемирной метеорологи-
ческой организации (ВМО), Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), Координационного химического центра (КХЧ), 
Центра по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ), Метеорологического син-
тезирующего центра−Восток (МСЦ−Восток), Метеорологического синтези-
рующего центра−Запад (МСЦ−Запад), Союза электроэнергетической промыш-
ленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК) и Европейского агентства по окружающей среде 
(ЕАОС). 

 В. Организационные вопросы 

4. Руководящий орган утвердил предварительную повестку дня, содержа-
щуюся в документе ECE/EB.AIR/GE.1/2011/1. 

5. Руководящий орган рассмотрел и утвердил доклад о работе своей три-
дцать четвертой сессии, содержащийся в документе ECE/EB.AIR/GE.1/2010/2.  

6. В результате проведенных выборов г-жа Соня Видич (Хорватия) была пе-
реизбрана Председателем, а г-н Перинге Гренфельт (Швеция), г-н Юрио Вииса-
нен (Финляндия), г-н Ян Макун (Чешская Республика), г-н Ксавье Керол (Ис-
пания), г-н Пауль Рюйсенарс (Нидерланды) и г-н Саввас Клеанфоус (Кипр) бы-
ли переизбраны заместителями Председателя на трехгодичный срок1. 

7. Руководящая группа приняла решение и далее допускать представителей 
Европейской комиссии на совещания Президиума в качестве наблюдателей.  

  

 1 В соответствии с правилами процедуры, принятыми Исполнительным органом по 
Конвенции на его двадцать восьмой сессии (решение 2010/9), которые также 
применяются в отношении Руководящего органа ЕМЕП (пункт 2), председатели и 
заместители председателя избираются на двухгодичный срок и могут переизбираться, 
но не более чем на два срока подряд, если только Исполнительный орган не примет 
иного решения. В порядке исключения первый срок полномочий первых заместителей 
председателя, избираемых в соответствии с настоящими правилам (т.е. нынешних 
заместителей председателя), составляет три года. 
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 II. Вопросы, возникающие в связи с недавно 
состоявшимися совещаниями Исполнительного 
органа и его вспомогательных органов 
и деятельностью Президиума Руководящего органа 

8. Секретариат представил основные итоги двадцать восьмой сессии Ис-
полнительного органа по Конвенции, которые имеют отношение к Программе 
ЕМЕП, включая решения, касающиеся пересмотра Гётеборгского протокола 
о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский 
протокол) и Протокола по тяжелым металлам. Секретариат также сообщил о 
соответствующих выводах Рабочей группы по стратегиям и обзору, сделанных 
на ее сорок восьмой сессии. Председатель Рабочей группы по воздействию 
проинформировал Руководящий орган о недавней деятельности этого органа. 

9. Затем Председатель Руководящего органа представила краткий доклад 
о деятельности Президиума Руководящего органа в период между тридцать чет-
вертой и тридцать пятой сессиями Руководящего органа, обратив особое вни-
мание на сотрудничество с Рабочей группой по воздействию. 

10. Руководящий орган принял к сведению вышеперечисленные устные со-
общения. 

 III. Углубленное обсуждение деятельности, относящейся 
к Рабочей группе по воздействию и Совместной 
программе наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния 
в Европе 

11. Цель технического рабочего совещания, состоявшегося в ходе этой сес-
сии, заключалась в обеспечении возможности для углубленного описания и об-
суждения деятельности, относящейся к Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей 
группе по воздействию. Представители этих двух вспомогательных органов вы-
ступили с восемью сообщениями (см. приложение), в которых были охвачены 
вопросы, представляющие общий интерес, такие как составление данных, об-
мен ими и их применение, текущие и будущие потребности и пути их удовле-
творения. Помимо масштабов существующего сотрудничества в них были уста-
новлены проблемы и пробелы в текущей совместной работе. После каждого со-
общения были проведены обсуждения с уделением особого внимания общим 
вопросам, имеющим отношение к Рабочей группе по воздействию и ЕМЕП, 
с учетом важности исследований, основывающихся на изучении воздействия 
(мониторинг и моделирование), для осуществления долгосрочной стратегии для 
Конвенции. 

12. Руководящий орган просил Рабочую группу представить дополнительные 
данные о воздействии загрязнения воздуха на имеющие важное значение для 
проводимой политики показатели (т.е. выразить воздействие в показателях, 
имеющих отношение к проводимой политике) и четко продемонстрировать 
и сообщить, почему оправданы дополнительные затраты на улучшение качества 
воздуха вне рамок исходного сценария (по возможности, в денежном выраже-
нии или же с точки зрения качества окружающей среды и благополучия 
человека).  
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13. После обсуждения представленных тем Руководящий орган указал, что 
обе группы должны поставить перед собой цель организовывать совместные 
рабочие совещания и подготавливать совместные доклады по вопросам, пред-
ставляющим общий интерес. Совместные доклады должны быть предназначены 
для лиц, ответственных за разработку политики в рамках и вне рамок Конвен-
ции. Руководящий орган также отметил, что регулярное участие Председателей 
Руководящего органа и Рабочей группы в совещаниях Президиума и ежегодных 
сессиях двух соответствующих органов имеет важное значение для сохранения 
преемственности, открытости и реагирования этих органов на взаимные по-
требности и для разработки новых идей. 

 IV. Ход осуществления деятельности в 2011 году 
и будущая работа 

14. Председатель предложил Руководящему органу по отдельности обсудить 
каждую область работы с учетом прогресса, достигнутого в 2011 году в отно-
шении плана работы по осуществлению Конвенции, и проекта плана работы по 
осуществлению Конвенции на 2012−2013 годы (ECE/EB.AIR/GE.1/2011/10–
ECE/EB.AIR/2011/5). 

15. Руководящий орган отметил, что центры ЕМЕП своевременно подготови-
ли все доклады о ходе работы по оценке прогресса в осуществлении плана ра-
боты на 2011 год, которые размещены на вебсайте ЕМЕП (http://www.emep.int).  

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

16. Председатель Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
(Франция) сообщил о достигнутом прогрессе, включая итоги одиннадцатого со-
вещания Целевой группы (Дюбендорф, Швейцария, 13−14 мая 2011 года). Це-
левая группа обсудила ход осуществления стратегии мониторинга и связи 
и комплементарность с измерениями и методами измерения, указываемыми в 
директивах Европейского союза 2008/50/EC2 и 2004/107/EC3 о качестве воздуха, 
а также процесс мониторинга факторов кратковременного климатического воз-
действия. 

17. В частности, Целевая группа обсудила необходимость в разработке моде-
лей ЕМЕП, с тем чтобы предоставить возможность для их осуществления на 
более мелкомасштабной сетке, включая более высокое вертикальное разреше-
ние химических моделей, и необходимость продолжения и укрепления сотруд-
ничества со сторонами, заинтересованными в осуществлении моделей ЕМЕП 
в национальном масштабе. Она сделала вывод о том, что переход к использова-
нию долготно-широтной картографической проекции вместо полярной стерео-
графической проекции в моделях потребует значительных корректировок и на-
дежного подкрепления соответствующими данными.  

  

 2 Директива 2008/50/EC Европейского парламента и Совета от 21 мая 2008 года 
о качестве окружающего воздуха и более чистом воздухе для Европы.  

 3 Директива 2004/107/EC Европейского парламента и Совета от 15 декабря 2004 года, 
касающаяся мышьяка, кадмия, ртути, никеля и полициклических ароматических 
углеводородов в окружающем воздухе. 
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18. Целевая группа признала значительные результаты, достигнутые МСЦ-В 
в сотрудничестве с группами национальных экспертов, участвовавшими в пи-
лотных исследованиях по моделированию параметров тяжелых металлов, под-
черкнув, что эти исследования также наглядно свидетельствовали о важности 
использования моделей на более мелкомасштабной сетке и что, однако, такое 
же внимание следует уделять другим фоновым метеорологическим данным и 
данным о выбросах. МСЦ-В было предложено и далее осуществлять эту работу, 
ориентированную на конкретные страны, поскольку она доказала свою полез-
ность не только в контексте национальных перспектив, но и с точки зрения об-
щих знаний и понимания. 

19. По просьбе Целевой группы КСХЦ подготовил записку о сопоставимости 
методов/измерений ЕМЕП с требованиями Директив о качестве воздуха  
(см. информационный документ № 6). Эта записка была подготовлена с целью 
подкрепления соответствующей информацией процесса пересмотра Директив о 
качестве воздуха, который начал осуществляться в июне 2011 года при участии 
Конвенции в качестве заинтересованной стороны. 

20. Председатель Целевой группы также подчеркнул постоянную необходи-
мость в совершенствовании взаимодействия и связей с другими группами 
и проектами, с тем чтобы доводить до сведения лиц, разрабатывающих полити-
ку и принимающих решения, важные соображения. Следующую полевую кам-
панию интенсивных наблюдений намечено провести летом 2012 года и весной 
2013 года, и собранные данные необходимо передать участникам деятельности 
ЕМЕП.  

21. Представитель МСЦ-З изложил обзорную информацию о деятельности 
по мониторингу и моделированию подкисления, эвтрофикации и фотоокисли-
телей, включая прогресс, достигнутый в отношении работы КХЦ и ЦРМКО 
и его собственной работы, и об обсуждениях, состоявшихся в рамках Целевой 
группы по измерениям и разработке моделей, и планах работы на 
2012−2013 годы. 

22. Представитель МСЦ-В изложил обзорную информацию о деятельности 
по мониторингу и моделированию тяжелых металлов, включая прогресс, дос-
тигнутый в отношении работы КХЦ и его собственной работы, и об обсуждени-
ях, состоявшихся в рамках Целевой группы по измерениям и разработке моде-
лей, и планах будущей работы на 2012−2013 годы; МСЦ-В также представил 
информацию о ходе осуществления опытного тематического исследования по 
тяжелым металлам, охватывающего Испанию, Италию, Нидерланды, Словакию, 
Хорватию и Чешскую Республику. 

23. Представитель КХЦ изложил обзорную информацию о деятельности по 
атмосферному мониторингу и моделированию дисперсных частиц, включая 
прогресс, достигнутый в отношении работы МСЦ-З и ЦРМКО и его собствен-
ной работы, о результатах, полученных Целевой группой по измерениям и раз-
работке моделей, и планах работы на 2012−2013 годы. Внимание было привле-
чено к полевым кампаниям экстенсивных измерений и прогрессу в осуществ-
лении стратегии мониторинга ЕМЕП. Представитель КХЦ также дал свои ком-
ментарии в отношении просьбы ЕАОС о предоставлении доступа к данным мо-
ниторинга ЕМЕП для целей реализации сервисных подпроектов инициативы 
"Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности". 
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24. Представитель МСЦ-В изложил обзорную информацию о деятельности 
по мониторингу и моделированию стойких органических загрязнителей, вклю-
чая прогресс, достигнутый в отношении работы КХЦ и его собственной рабо-
ты, о результатах, достигнутых Целевой группой по измерениям и разработке 
моделей, и планах будущей работы на 2012−2013 годы.  

25. МСЦ-З, МСЦ-В, ЦКПВ и ЦРМКО, а также Председатели Целевой группы 
по измерениям и разработке моделей и Целевой группы по кадастрам и прогно-
зам выбросов поддержали предложение о переходе к использованию долготно-
широтной картографической проекции вместо нынешней полярной стереогра-
фической проекции. Они подчеркнули значительные преимущества, которые 
могут быть получены в результате этого перехода с учетом научных достиже-
ний в области моделирования, и в частности связей с моделированием измене-
ния климата, а также указали, что это изменение, вносимое в деятельность по 
разработке моделей ЕМЕП, не связано с какими-либо трудностями. 

26. После обсуждения новой системы привязки к географической сетке более 
мелкого масштаба было признано, что при представлении отчетности о выбро-
сах встречаются трудности, поскольку многие Стороны по-прежнему не на-
правляют данные с координатной привязкой. С другой стороны, Председатель 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов разъяснил, что многие 
Стороны продемонстрировали свою готовность представлять данные о выбро-
сах в более мелком масштабе, а также указали, что они используют их на на-
циональном уровне. Он также подчеркнул, что привязка к географической сетке 
не должна представлять собой какую-либо проблему и может быть весьма гиб-
кой после того, как будут подготовлены основополагающие данные, которые 
используются для составления кадастров выбросов, и что страны должны иметь 
их для составления кадастров тем или иным образом. Даже с использованием 
простых данных (например, данных о плотности населения) можно подготовить 
относительно точное пространственное распределение данных о выбросах. 

27. Руководящий орган: 

 а) принял к сведению доклады Целевой группы по измерениям и раз-
работке моделей, а также доклады о ходе работы, подготовленные МСЦ-З, 
МСЦ-В и КХЦ; 

 b) одобрил резюме докладов о ходе работы и решил представить их 
Исполнительному органу; 

 c) одобрил предложение о внесении новых изменений в систему при-
вязки к географической сетке и картографическую проекцию, однако просил 
подготовить в письменной форме уточнения и разъяснения, которые дополни-
тельно будут обсуждены в рамках целевых групп по кадастрам выбросов и из-
мерениям и разработке моделей; 

 d) просил МСЦ-З, МСЦ-В, КХЦ, ЦКПВ и ЦРМКО подготовить запис-
ку о потребностях и вариантах внесения поправок в проекцию сетки ЕМЕП 
и район, охватываемый ею, с переходом к использованию географических коор-
динат и повышения степени разрешения сетки, а также представить соответст-
вующее обоснование; МСЦ-З будет руководить работой по подготовке этой за-
писки и представит ее проект на совещании Президиума Руководящего органа 
ЕМЕП в марте 2012 года; 



ECE/EB.AIR/GE.1/2011/2 

8 GE.11-25382 

 е) решил поддержать процесс обмена данными мониторинга ЕМЕП 
для целей реализации сервисных подпроектов инициативы "Глобальный мони-
торинг окружающей среды и безопасности. 

 В. Разработка моделей для комплексной оценки 

28. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки сообщил о ходе работы Целевой группы и ЦРМКО и представил ин-
формацию о нынешнем вкладе в текущий пересмотр Гётеборгского протокола, 
сославшись на итоги сорок восьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и об-
зору. Он также обратил внимание на экономические аспекты стратегий борьбы 
с выбросами и связей между загрязнением воздуха и изменением климата 
и представил примеры таких связей в рамках разработки моделей для ком-
плексной оценки и планов будущей работы Целевой группы и ЦРМКО. 

29. Руководящий орган: 

 a) положительно оценил работу, проделанную ЦРМКО и Целевой 
группой по разработке моделей для комплексной оценки, и прогресс, достигну-
тый в отношении пересмотра Гётеборгского протокола, и высказался за про-
должение данной работы в 2012 году; 

 b) приветствовал инициативу Целевой группы по разработке моделей 
для комплексной оценки и ЦРМКО осуществлять тесное сотрудничество с Се-
тью экспертов по выгодам и экономическим инструментам. 

 С. Выбросы 

30. Председатель Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов сооб-
щил о достигнутом прогрессе, в том числе о результатах двадцать четвертого 
совещания Целевой группы (Стокгольм, 2−3 мая 2011 года). Все задачи, запла-
нированные на 2011 год, были выполнены, включая доклад о механизмах обес-
печения гибкости в отношении требований в связи с пересмотром Гётеборгско-
го протокола. Специальное заседание, организованное в ходе совещания Целе-
вой группы, было посвящено вопросу о привязке выбросов к географической 
сетке, и в этой связи Сторонам был представлен широкий круг рекомендаций, 
включая рекомендации по многочисленным полезным методам. Кроме того, 
итоги обсуждения, касавшегося более мелкомасштабной географической сетки, 
свидетельствовали о том, что многие Стороны уже в настоящее время подгото-
вили свои кадастры с учетом требований в отношении более мелкомасштабной 
географической сетки и что одно из необходимых предварительных условий за-
ключается в сборе основополагающих данных, позволяющих производить рас-
четы на мелкомасштабной сетке. Поэтому, в принципе, с точки зрения состави-
телей кадастров выбросов с переходом к использованию сетки более мелкого 
масштаба не должно быть связано больших трудностей, однако в этой связи по-
требуется предоставить Сторонам определенное время, для того чтобы они 
могли внести соответствующие корректировки. 

31. Представитель ЦКПВ проинформировал Руководящий орган о ходе пред-
ставления данных о выбросах и о его собственной работе, в частности в отно-
шении этапа 3 углубленных обзоров кадастров выбросов. Существуют опреде-
ленные сложности с теми Сторонами, которые по-прежнему несвоевременно 
представляют свою отчетность, и с теми Сторонами, которые не направляют 
информационные доклады о кадастрах, что в значительной степени усложняет 
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процесс организации обзоров по этим Сторонам на этапе 3. В этой связи было 
предложено перенести этап 3 обзора для Кыргызстана и Казахстана на 2013 год 
и вместо этого привлечь к этому обзору Черногорию и Сербию. Кроме того, Ру-
ководящему органу следует настоятельно призвать Стороны направлять их дан-
ные по крупным точечным источникам в соответствии с руководящими прин-
ципами, поскольку эти данные имеют весьма важное значение для привязки 
выбросов к географической сетке и подготовки данных о выбросах для специа-
листов, занимающихся разработкой моделей. 

32. Руководящий орган: 

 а) положительно оценил работу, проделанную Целевой группой по 
кадастрам и прогнозам выбросов, и достигнутый прогресс и высказался за про-
должение данной работы в 2012−2013 годах; 

 b) отметил пробелы и расхождения в представленных в целях Кон-
венции национальных кадастрах, положительно оценил работу ЦКПВ по реше-
нию этих вопросов в интересах совершенствования качества данных о выбро-
сах и предложил Сторонам, которые еще не представили свои данные о выбро-
сах в согласованном формате/таблицах, сделать это; отметил, что некоторые 
Стороны по-прежнему не представили данных для крупных точечных источни-
ков, и просил секретариат направить этим Сторонам письма с напоминанием об 
их обязательствах; 

 c) по просьбе ЦКПВ утвердил перечень Сторон, которые намечено 
охватить обзором на этапе 3 в 2012 году (в предварительном порядке его плани-
руется провести 25−29 июня), а именно: Албания, Грузия, ЕС, Лихтенштейн, 
Мальта, Монако, Республика Молдова, Сербия, Турция и Черногория; 

 d) отметил, что Кыргызстан и Казахстан было намечено охватить об-
зором в 2012 году, однако до настоящего времени эти страны не представили 
свои информационные доклады о кадастрах или данные о выбросах; в этой свя-
зи обзор этих стран был отложен до 2013 года; 

 e) предложил Сторонам, углубленный обзор которых был запланиро-
ван на 2012 год, представить их информационные доклады о кадастрах для 
обеспечения возможности проведения обзоров и поручил секретариату разо-
слать этим Сторонам письма с напоминанием об этом обязательстве; 

 f) дополнительно призвал Стороны назначить экспертов для включе-
ния в список экспертов и ведущих экспертов по обзору Европейской экономи-
ческой комиссии Организации Объединенных Наций и поддержать их участие 
в намеченных обзорах; 

 g) поскольку основной обзор Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС 
по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха намечено провести в 2012 году, 
Сторонам было предложено внести вклад в эту работу путем предоставления их 
национальных экспертов по обзору в качестве взноса натурой для деятельности 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов. 
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 D. Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария 

33. Представитель Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в мас-
штабах полушария проинформировал Руководящий орган о предлагаемом пла-
не будущей работы Целевой группы и предложил экспертам из центров и целе-
вых групп ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию и других соответствующих 
органов, действующих вне рамок Конвенции (Программа мониторинга и оцен-
ки состояния Арктики (АМАП), ЮНЕП), оказать помощь Целевой группе 
в подробном планировании ее будущей работы. 

34. Руководящий орган: 

 а) положительно оценил работу, проделанную Целевой группой по 
переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, и высказался за про-
должение этой работы в 2012−2013 году; 

 b) поддержал предложенный план будущей работы Целевой группы, 
представленный Сопредседателями; 

 c) призвал Сопредседателей Целевой группы предложить экспертам 
из центров и целевых групп ЕМЕП и РГВ и других соответствующих органов, 
действующих вне рамок Конвенции (АМАП, ЮНЕП), принять участие 
в подробном планировании будущей работы; 

 d) просил секретариат изучить возможность заключения соглашения 
о сотрудничестве между ЕМЕП и АМАП. 

 Е. Пересмотр проекта стратегии Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе на 2010−2019 годы 

35. Председатель проинформировала Руководящий орган о том, что на своем 
последнем совещании Президиум решил сформировать рабочую группу для 
анализа нынешнего текста проекта стратегии ЕМЕП на 2010−2019 годы 
(ECE/EB.AIR/2009/16). Этому рабочему органу было поручено предложить 
коррективы в стратегию ЕМЕП с целью утверждения долгосрочной стратегии 
Конвенции Исполнительным органом на его двадцать восьмой сессии. Руково-
дящий орган рассмотрел предложения, представленные этой рабочей группой, 
и согласовал поправки, вносимые в проект стратегии. 

36. Руководящий орган рассмотрел проект стратегии ЕМЕП на 2010-2019 го-
ды и решил рекомендовать Исполнительному органу утвердить документ со 
следующими поправками: 

 а) пункт 9, вторая строка: включить "и других стран" после слов 
"Европейского союза (ЕС)"; 

 b) заменить подпункт 9 а) следующим текстом: 

  "пересмотр тематической стратегии ЕС в области загрязнения воз-
духа (включая Директиву о качестве воздуха и Директиву о пре-
дельных значениях национальных выбросов);"; 

 c) исключить подпункт 9 с); 
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 d) добавить новый подпункт 9 е): 

  "деятельность, касающаяся факторов кратковременного климатиче-
ского воздействия (ФККВ), в частности сажистого углерода (СУ) 
и тропосферного озона, в отношении которых деятельность орга-
низуется в рамках Арктического совета/Программы мониторинга и 
оценки состояния Арктики и ЮНЕП;"; 

 e) добавить новый подпункт 26 b): 

 "определение концентраций элементарного углерода (в качестве химиче-
ского компонента РМ) и сажистого углерода6 (в качестве компонента РМ, 
абсорбирующего свет) и прекурсоров тропосферного озона, включая ме-
тан и окись углерода, количественное определение воздействия этих ве-
ществ и установление мер для содействия дальнейшему улучшению ка-
чества воздуха и получению значительных преимуществ для здоровья на-
селения и регионального климата, которые могли бы быть обеспечены 
путем защиты арктического и покрытых льдом горных регионов от тая-
ния;"; 

и добавить сноску 6: 

 "В настоящий момент отсутствует четкое определение, принятое науч-
ными кругами. В оперативном отношении СУ определяется как разно-
видность аэрозолей на основе измерения параметров световой абсорбции 
и химической активности и/или тепловой стабильности. Методы измере-
ний для наблюдения параметров СУ будут определены Научной консуль-
тативной группой по аэрозолям программы "Глобальная служба атмосфе-
ры" и будут представлены научному сообществу."; 

f) добавить новый подпункт 26 d): 

"количественное определение и минимизация неопределенности выбро-
сов гексахлорбензола, полициклических ароматических углеводородов 
и полихлорированных дибензопарадиоксинов и дибензофуранов и в дол-
госрочной перспективе выбросов новых веществ, сходных с СОЗ;"; 

g) добавить новый подпункт 27 f): 

"атмосферные загрязнители, выступающие в качестве ФККВ. Расчет 
климатического воздействия неорганических и органических компонен-
тов в аэрозолях, СУ и прекурсоров тропосферного озона, включая метан 
и окись углерода, для района ЕМЕП и в глобальном масштабе. В настоя-
щее время проявляется все больший интерес к роли ФККВ и предлагае-
мым ими возможностям для предотвращения изменения климата в крат-
косрочной перспективе. ЕМЕП располагает средствами для оценки важ-
ности этих компонентов и предоставляемых ими возможностей для пре-
дотвращения изменения климата в рамках общих стратегий борьбы с за-
грязнением воздуха."; 

h) заменить пункты 32 и 33 следующим текстом и уравнением: 

"ЕМЕП в сотрудничестве с Рабочей группой по воздействию оказывает 
техническую поддержку Рабочей группе по стратегиям и обзору в поиске 
экономически эффективного способа достижения целевых показателей в 
области охраны окружающей среды (указываемого ниже в качестве "макс 
(∂Воздействие/∂ €)"). 
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i) заменить пункт 35 следующим текстом: 

"Взаимодействие с политикой и научно-исследовательскими программа-
ми ЕС по-прежнему имеет важное значение и взаимные выгоды. Напри-
мер, ЕМЕП в своей деятельности опирается на научно-исследовательские 
проекты Европейской комиссии и эффективно налаженное сотрудничест-
во с Европейским агентством по окружающей среде и Европейским объе-
диненным исследовательским центром (ОИЦ). Кроме того, процесс пере-
смотра, развития и осуществления законодательства ЕС в области качест-
ва воздуха поддерживается знаниями и инструментами, разработанными 
в рамках ЕМЕП."; 

j) заменить подпункт 38 е) следующим текстом: 

"совместная работа с программой "Глобальная служба атмосферы" ВМО 
над внедрением разрабатываемого ею единого подхода к проблемам за-
грязнения воздуха, его переноса на большие расстояния и его взаимосвя-
зи с изменением климата."; 

k) в конце подпункта 38 с) включить следующий текст: 

"и связей с Форумом по глобальному атмосферному загрязнению по со-
ответствующим вопросам;"; 

l) после пункта 42 изменить существующую диаграмму следующим 
образом: 

" 
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m) заменить пункт 44 следующим текстом: 

"Роль ЕМЕП, Рабочей группы по воздействию и определяющего полити-
ку органа Конвенции в лице Рабочей группы по стратегиям и обзору сле-
дует толковать как роль, предназначенную для обеспечения того, чтобы 
ЕМЕП совместно с Рабочей группой по воздействию оказывала Рабочей 
группе по стратегиям и обзору техническую поддержку в вопросах эко-
номически эффективного достижения целевых показателей в области ох-
раны окружающей среды.". 

Исполнительный 
орган 

Комитет по  
осуществлению 

Рабочая группа 
по воздействию 

Руководящий  
орган ЕМЕП 

Рабочая группа 
по стратегиям  

и обзору 

Целевая группа  
МСП по лесам 

Координацион-
ный центр  
программы 

Целевая группа 
МСП по  

комплексному 
мониторингу 

Центр  
программы 

Целевая группа 
МСП по разра-
ботке моделей и 
составлению карт 

Координацион-
ный центр по 
воздействию 

Главный иссле- 
довательский 

центр 

Центр  
программы 

ВОЗ-Бонн 

Целевая группа 
по здоровью 
человека 

Целевая группа 
МСП по водам 

Целевая  
группа МСП  
по материалам 

Целевая группа 
МСП по расти-

тельности 

Центр 
программы 

Целевая группа  
по кадастрам и 
прогнозам  
выбросов 

Целевая группа 
по химически 

активному азоту 

Целевая группа  
по стойким  

органическим 
загрязнителям 

Целевая группа 
по измерениям  
и разработке 
моделей 

Сеть экспертов  
по выгодам и  
экономическим 
инструментам 

Координационный 
химический центр 

(КХЦ) 

Группа экспертов 
по технико-

экономическим 
вопросам 

Метеорологический 
синтезирующий  
центр-Запад 

 (МСЦ-З) 

Метеорологический 
синтезирующий  
центр-Восток  

(МСЦ-В) 

Целевая группа 
по тяжелым  
металлам 

Группа экспертов 
по дисперсным 

частицам Целевая группа по раз-
работке моделей для 
комплексной оценки 

Центр по разработке 
моделей для ком-
плексной оценки 

(ЦРМКО) 

Целевая группа по  
переносу загрязнения 
воздуха в масштабах 

полушария 

Условные обозначения: 

Вспомогательные органы 

Целевые группы/ 
группы экспертов 

Центры программы/ 
центры ЕМЕП 

МСП: Международная 
совместная программа 
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 V. Сотрудничество с другими организациями 
и программами 

37. Представители ВМО, ЮНЕП, ОИЦ и ЕАОС рассказали о своей работе 
и обратили особое внимание на ряд мероприятий, имеющих отношение к 
ЕМЕП, а также о мерах, осуществляемых в сотрудничестве с ЕМЕП в пред-
ставляющих общий интерес областях, таких как работа по вопросам выбросов, 
измерения параметров загрязнителей воздуха и деятельность по разработке мо-
делей. 

38. Руководящий орган: 

 а) принял к сведению информацию, представленную ВМО, ЮНЕП, 
ОИЦ и ЕАОС, и приветствовал полезное сотрудничество; 

 b) выразил признательность за вклад, вносимый в деятельность, осу-
ществляемую в рамках ЕМЕП и Конвенции, и подчеркнул выгоды и важность 
дальнейшего сотрудничества. 

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

39. Секретариат представил информацию об осуществлявшейся в последнее 
время деятельности Субрегионального отделения для Восточной и Северо-
Восточной Азии (СРО-ВСВА) Экономической и социальной комиссии Органи-
зации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана, касающейся загрязне-
ния воздуха. 1−2 сентября 2011 года участники шестнадцатого совещания 
старших должностных лиц Субрегиональной программы экологического со-
трудничества для Северно-Восточной Азии утвердили предложение по проекту, 
представленное Российской Федерацией: "Обзор существующих и требуемых 
возможностей для рассмотрения неблагоприятного воздействия трансгранично-
го загрязнения воздуха на окружающую среду в Северо-Восточной Азии". Этот 
проект, который намечено осуществлять в течение около одного года, имеет не-
посредственное отношение к деятельности ЕМЕП и Рабочей группы по воздей-
ствию. Секретариат оказал помощь в окончательной подготовке предложения 
по проекту путем представления замечаний в отношении вносимых в проект 
предложения изменений, представленных в ходе консультационного совещания 
экспертов, состоявшегося 20−21 января 2011 года в Инчхон, Республика Корея. 

 VII. Проект плана работы по осуществлению Конвенции 
на 2012−2013 годы 

40. Председатель представила проект плана работы по осуществлению Кон-
венции на 2012−2013 годы в части, касающейся ЕМЕП, в частности раздел 2, 
который был подготовлен секретариатом на основе приоритетных направлений 
деятельности Исполнительного органа, отраженных в последних планах рабо-
ты, а также вклада, внесенного целевыми группами и центрами ЕМЕП. 
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41. Руководящий орган рассмотрел проект плана работы по осуществлению 
Конвенции на 2012−2013 годы и решил рекомендовать Исполнительному орга-
ну утвердить его со следующими поправками:  

 а) область деятельности 2.1, "Основные виды деятельности Центра 
по кадастрам и прогнозам выбросов", "Текущая деятельность", в конце под-
пункта е) вместо "30 марта" включить "31 марта"; 

 b) область деятельности 2.1, "Основные виды деятельности Центра 
ЕМЕП по кадастрам и прогнозам выбросов, Метеорологического синтезирую-
щего центра − Восток (МСЦ-В) и Метеорологического синтезирующего цен-
тра − Запад (МСЦ-З)", "Новые виды деятельности", вместо слов "приступят 
к разработке новой системы" в первой и второй строке включить слова "про-
должат изучать возможность разработки новой системы" и во второй и третьей 
строках слова "данных о выбросах, которые будут представлены в 2012 году" 
заменить словами "представляемых данных о выбросах"; 

 с) область деятельности 2.2, "Основные виды деятельности Целевой 
группы по измерениям и разработке моделей", "Текущая деятельность", в пер-
вой строке после "КХЦ" добавить слова ", МСЦ-В и МСЦ-З"; 

 d) область деятельности 2.2, "Основные виды деятельности Коорди-
национного химического центра", "Текущая деятельность", добавить новый 
подпункт h): 

 "участвовать в максимально возможной степени в обсуждениях, которые 
проходят на уровне Европейской комиссии по вопросу о будущем про-
цессе пересмотра Директивы о качестве воздуха, с целью обеспечения 
дальнейшего согласования измеряемых параметров и методов измерений 
между стратегией мониторинга ЕМЕП и требованиями в отношении мо-
ниторинга, содержащимися в Директиве ЕС"; 

 е) область деятельности 2.2, "Основные виды деятельности Коорди-
национного химического центра", "Новые виды деятельности", подпункт е), 
вторая строка, вместо слов "новых параметров" включить слова "параметров"; 

 f) область деятельности 2.2, "Основные виды деятельности Коорди-
национного химического центра", "Новые виды деятельности", добавить новые 
подпункты g) и h): 

  "g) активно взаимодействовать с сетью AQUILA национальных 
эталонных лабораторий качества воздуха, созданной Европейской комис-
сией, в интересах содействия разработке согласованного подхода к мони-
торингу между Конвенцией и политикой ЕС в области качества воздуха; 

  h) обмениваться данными мониторинга ЕМЕП с Европейским 
агентством по окружающей среде для целей реализации сервисных под-
проектов ГМОСБ."; 

 g) область деятельности 2.4, "Новые виды деятельности", под-
пункт с), третья строка, слова "к середине 2012 года" заменить словами "к сере-
дине 2013 года". 



ECE/EB.AIR/GE.1/2011/2 

16 GE.11-25382 

 VIII. Финансовые и бюджетные вопросы 

42. Секретариат представил записку о финансовых и бюджетных вопросах 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2011/9) и проинформировал Руководящий орган о нынеш-
нем состоянии взносов, внесенных до 1 августа 2011 года. В этой записке также 
представлено предложение по бюджету на 2012 и 2013 годы, которое было под-
готовлено на основе решений Президиума. 

43. Секретариат привлек внимание к тому факту, что шкала взносов, пред-
ставленная в таблице 5 этой записки, была рассчитана на основе шкалы доле-
вых взносов Организации Объединенных Наций за 2010 год, которая была при-
нята Генеральной Ассамблеей в декабре 2009 года, и учитывала присоединение 
бывшей югославской Республики Македония в марте 2010 года к Протоколу о 
ЕМЕП. Секретариат представил пересмотренную шкалу взносов на 2012 год, 
основанную на шкале долевых взносов Организации Объединенных Наций 
за 2010 год. 

44. Представитель Украины выступил с кратким заявлением о деятельности 
этой страны в отношении ее взносов натурой, связанных с созданием станции 
фонового мониторинга ЕМЕП. 

45. Руководящий орган: 

 a) принял к сведению информацию о состоянии взносов для финан-
сирования ЕМЕП, содержащуюся в документе ECE/EB.AIR/GE.1/2011/9, а так-
же дополнительную информацию, представленную секретариатом в ходе сес-
сии; 

 b) одобрил использование ресурсов центрами ЕМЕП в 2010 году со-
гласно таблице 2 указанного документа; 

 c) согласился с подробным бюджетом на 2012 год, изложенным в таб-
лице 3 указанного документа, предварительным бюджетом на 2013 год, указан-
ным в таблице 4, и с разверсткой обязательных взносов Сторон на 2012 год, из-
ложенной в последней колонке таблицы 5; 

 d) согласился сохранить общий бюджет ЦКПВ и ЦРМКО на 2012 год 
в размере соответственно 220 000 долл. США и 155 000 долл. США и предвари-
тельные бюджеты на 2013 год на том же уровне; 

 e) рекомендовал Исполнительному органу утвердить бюджет на 
2012 год и предварительный бюджет на 2013 год и разверстку взносов на 
2012 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 2012 год 
сложные задачи по пересмотру протоколов, включая деятельность по разработ-
ке моделей для комплексной оценки, могла осуществляться в соответствии с 
планом работы; 

 g) предложил всем Сторонам, которые еще не внесли свои взносы 
за 2011 год, сделать это как можно скорее; 

 h) настоятельно призвал Украину приступить к созданию станции фо-
нового мониторинга ЕМЕП в тесном сотрудничестве с КХЦ в качестве взноса 
натурой для погашения второй части своей задолженности перед ЕМЕП на 
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сумму, эквивалентную 175 205 долл. США; и представить КХЦ контактную 
информацию по англоязычному координационному центру с целью содействия 
развитию дальнейшего сотрудничества. 

 IX. Закрытие тридцать пятой сессии 

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

47. Было решено провести тридцать шестую сессию Руководящего органа 
ЕМЕП 17−19 сентября 2012 года в Женеве. Совещание Президиума расширен-
ного состава было в предварительном порядке намечено провести 14−16 марта 
2012 года. 
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Приложение 

  Перечень сообщений, сделанных в ходе всестороннего 
обсуждения деятельности, имеющей отношение  
к Рабочей группе по воздействию и Совместной 
программе наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния 
в Европе 

1. Воздействие загрязнения воздуха на экосистемы, здоровье человека 
и материалы в рамках различных сценариев Гётеборгского прото-
кола: поток данных о ТГЗВБР4 − г-жа Анн-Кристин ле Галль. 

2. Перспективы в отношении будущего качества воздуха в Европе: 
приоритеты для ЕМЕП и РГВ5 с точки зрения комплексной оцен-
ки − г-н Маркус Аманн. 

3. Перспективы с точки зрения Целевой группы по разработке моде-
лей для комплексной оценки − г-н Роб Маас. 

4. Количественное определение опасности озонового загрязнения для 
продовольственной безопасности: сотрудничество между МСП6 
по растительности и ЕМЕП − г-жа Джина Миллс. 

5. Использование результатов ЕМЕП в оценках, проводимых МСП по 
ИРМ7, в поддержку процесса пересмотра ГП8 − г-жа Жан-Поль 
Хеттелинг. 

6. МСП по водам: использование данных ЕМЕП и некоторых резуль-
татов − г-жа Брит Лиза Шелкволе. 

7. В идеальном мире… (список пожеланий?) − г-н Макс Пош. 

8. Будущие направления сотрудничества между МСЦ-В/ЕМЕП и  
РГВ − г-н Олег Травников. 

    

  

 4 Трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния. 
 5 Рабочая группа по воздействию. 
 6 Международная совместная программа. 
 7 Измерения и разработка моделей. 
 8 Гётеборгский протокол. 


