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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Руководящий орган Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие  
расстояния в Европе (ЕМЕП) 

Тридцать пятая сессия 
Женева, 5−7 сентября 2011 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Вопросы, возникающие в связи с недавно 
состоявшимися совещаниями Исполнительного 
органа и его вспомогательных органов 
и деятельностью Президиума  
Руководящего органа 

  Деятельность Президиума Руководящего органа* 

  Записка секретариата 

1. В настоящей записке излагается информация о работе Президиума Руко-
водящего органа Совместной программы наблюдения и оценки распростране-
ния загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), в том чис-
ле об итогах работы совещания Президиума и расширенного Президиума, со-
стоявшегося 14−16 марта 2011 года в Женеве. Предложения Президиума в от-
ношении финансирования ЕМЕП изложены документе ECE/EB.AIR/GE.1/ 
2011/10. 

 А. Участники 

2. На совещании расширенного Президиума присутствовали следующие 
члены Президиума: Председатель Руководящего органа г-жа Соня Видич (Хор-
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ватия), г-н Перинге Греннфельт (Швеция), г-н Саввас Клинтхаус (Кипр), г-н Ян 
Макун (Чешская Республика), г-н Пауль Рёйссенаарс (Нидерланды), г-н Я. Вии-
санен (Финляндия) и г-н Ксавье Кероль (Испания). 

3. В работе совещания расширенного Президиума участвовали представи-
тели пяти центров ЕМЕП: Центра по разработке моделей для комплексной 
оценки (ЦРМКО); Метеорологического синтезирующего центра-Восток (МСЦ-
Восток); Метеорологического синтезирующего центра-Запад (МСЦ-Запад); Ко-
ординационного химического центра (КХЦ); и Центра по кадастрам и прогно-
зам выбросов (ЦКПВ). Кроме того, на совещании присутствовали сопредседа-
тель Целевой группы по измерениям и разработке моделей г-жа Л. Руй (Фран-
ция), а также представители секретариата г-н Кшыштоф Оленджинский и  
г-жа Альбена Караджова. 

4. Сопредседатели Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в мас-
штабах полушария участвовали в обсуждении по пункту 3 повестки дня в рам-
ках аудиоконференции. 

 В. Организация работы 

5. В ходе обсуждения отдельных вопросов Президиум принял во внимание 
устные сообщения председателей целевых групп и центров ЕМЕП о ходе осу-
ществления планов работы на 2010 и 2011 годы. 

 I. Вопросы, возникающие в связи с проведением 
двадцать восьмой сессии Исполнительного органа 

 А. Обзор обсуждавшихся тем, выводы и решения 

6. Секретариат обратил внимание на основные итоги двадцать восьмой сес-
сии Исполнительного органа, и, в частности, уделил особое внимание приня-
тию Долгосрочной стратегии по Конвенции, включению сажистого углерода 
(СУ) в качестве компонента дисперсных частиц (РМ) в пересмотр Гётеборгско-
го протокола; пересмотренному мандату Целевой группы по переносу загрязне-
ния воздуха в масштабах полушария в связи с отнесением к его сфере деятель-
ности вопросов, касающихся СУ; а также решению о рассмотрении СУ и всех 
прекурсоров озона, включая метан, в долгосрочной перспективе. 

 В. Необходимые коррективы в работе в 2011 году с учетом 
решений, принятых Исполнительным органом на своей 
двадцать восьмой сессии 

7. Президиум обсудил вопрос о внесении возможных коррективов в план 
работы на 2011 год, которые могут оказаться необходимыми с учетом решений, 
принятых Исполнительным органом на двадцать восьмой сессии. В частности, 
к числу таких коррективов могут относиться вопросы, касающиеся сферы охва-
та работы по мониторингу, разработке моделей (этот аспект имеет особую акту-
альность для Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария, МСЦ-З, КХЦ и Целевой группы по измерениям и разработке моде-
лей) и деятельности, связанной с выбросами СУ (актуально для работы Целе-
вой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, ЦКПВ и ЦРМКО). Также под-
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черкивалась необходимость активизации информационно-пропагандистской 
деятельности за пределами региона ЕЭК ООН, в том числе по линии сотрудни-
чества с программами, реализуемыми в других регионах мира (например, по 
тропосферному озону). 

 С. Последствия Долгосрочной стратегии для Конвенции с точки 
зрения стратегии и будущей работы ЕМЕП 

8. Президиум обсудил вопрос о взаимосвязях между Долгосрочной страте-
гией для Конвенции и стратегией ЕМЕП. Он отметил, что в целом стратегия 
ЕМЕП соответствует Долгосрочной стратегии. Однако в нее, возможно, потре-
буется внести некоторые незначительные коррективы, в том числе ссылку на 
Долгосрочную стратегию, а также на вопросы, касающиеся стойких органиче-
ских загрязнителей (непреднамеренные выбросы), СУ и тропосферного озона 
(включая метан и моноксид углерода). Было принято решение о том, что  
г-н Перинге Греннфельт и г-н Пауль Рёйссенаарс непосредственно займутся 
приведением стратегии ЕМЕП в соответствие с Долгосрочной стратегией, а  
г-н О. Хов и г-н К. Торсет − изучением вопроса о кратковременных факторах 
воздействия на климат (КФВК). Пересмотренный проект текста стратегии 
ЕМЕП будет представлен его Руководящему органу. После внесения необходи-
мых изменений и коррективов стратегия ЕМЕП будет направлена Исполнитель-
ному органу для утверждения в декабре 2011 года. 

 D. Перспективы (аргументы "за" и "против") изменения сетки 
ЕМЕП (разрешающей способности моделей). Последствия 
для работы в области выбросов, разработки моделей для 
комплексной оценки и сотрудничества Рабочей группы 
по воздействию 

9. Президиум отметил растущую необходимость в переходе к ячейкам сетки 
ЕМЕП более высокой разрешающей способности, обусловленную потребно-
стями, возникшими как на национальном, так и на международном уровнях. 
Например, для решения задач по выполнению Директивы "Чистый воздух для 
Европы" (CAFЕ) разрешающая способность почасовых измерений на площади 
50 км х 50 км не позволяет получать достаточно точные данные. Изменение 
разрешающей способности сетки для моделирования является весьма сложной 
задачей, решение которой потребует проведения большого объема дополни-
тельной работы и усилий по подготовке данных (о выбросах в привязке к ячей-
кам сетки, о землепользовании, о метеорологических условиях и т.д.), соблюде-
ния требований к компьютерам, а также разработки моделей и их проверки. 
При изменении разрешающей способности было бы желательно также рас-
смотреть вопрос о внесении других изменений, например в отношении проек-
тирования сетки, а также географического района. Для завершения работы по 
внесению всех изменений в сетку может потребоваться несколько лет (2−5 лет). 
Данное обстоятельство следует отразить в будущих планах работы, которые в 
максимально возможной степени должны быть ориентированы на достижение 
конкретных целей и отвечать ожиданиям и потребностям Сторон. 

10. Президиум обсудил различные аргументы как за, так и против изменения 
системы построения ячеек сетки. МСЦ-З и МСЦ-В было поручено подготовить 
предложения в отношении возможных изменений сетки ЕМЕП для представле-
ния на тридцать пятой сессии Руководящего органа ЕМЕП. Предложения необ-
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ходимо подкрепить тщательным анализом преимуществ и недостатков предла-
гаемых решений. 

 Е. Сотрудничество с Рабочей группой по воздействию 

11. Секретариат представил информацию об итогах недавнего совещания Ра-
бочей группы по воздействию, которое состоялось в феврале 2011 года и было 
посвящено вопросу об укреплении сотрудничества с Программой ЕМЕП. По 
общему мнению, совещания и рабочие совещания целевых групп могли бы 
явиться платформой для налаживания более тесных контактов между эксперта-
ми обоих научных органов Конвенции в области мониторинга и моделирования. 

12. Председатель проинформировал Президиум об итогах двадцать восьмой 
сессии Рабочей группы по воздействию, особо отметив оживленное обсуждение 
на ней вопроса об укреплении связей между ЕМЕП и Рабочей группой по воз-
действию. Президиум согласился с тем, что проведение совместного рабочего 
совещания в ходе тридцать пятой сессии Руководящего органа ЕМЕП должно 
явиться первым шагом на пути к более тесному сотрудничеству между ЕМЕП и 
программами, ориентированными на воздействие. Президиум предложил спе-
циалистам и органам, занимающимся проблемами воздействия, в будущем при-
нимать более широкое участие в сессиях Руководящего органа ЕМЕП. 

13. Президиум рекомендовал определить как краткосрочные, так и долго-
срочные цели усилий по налаживанию взаимодействия с Рабочей группой по 
воздействию. Президиум обсудил вопрос о подготовке совместного доклада, 
посвященного сопоставлению данных о загрязнении воздуха и его воздействии 
в середине 1990-х годов, когда велась работа над подготовкой Гётеборгского 
протокола, с данными за 2010 год (целевой год), когда должны быть обеспечены 
сокращения, определенные в качестве краткосрочной цели. Цель этого докла-
да − информировать о том, позволил ли Гётеборгский протокол получить ожи-
давшиеся результаты с точки зрения сокращения выбросов (соблюдение), 
трансграничных потоков загрязнителей воздуха, снижения уровней осаждений 
и концентраций, улучшений с точки зрения здоровья человека, состояния мате-
риалов и окружающей среды. Центрам ЕМЕП и КХЦ следует принять активное 
участие в подготовке этого доклада. Долгосрочная цель заключается в объеди-
нении обеих программ в одну научную программу в рамках Конвенции. 

 II. Ход работы 

 А. Выбросы 

14. Представитель ЦКПВ выступила с сообщением о положении дел с пред-
ставлением данных о выбросах в 2011 году, а также о задачах ЦКПВ в связи с 
этапами 1, 2 и 3 обзоров данных, включая оказание поддержки национальным 
экспертам в режиме онлайн по вопросам представления данных в пересмотрен-
ных форматах. Представитель обратила внимание на подготовительные работы 
к новому циклу представления данных о выбросах по ячейкам сетки, заплани-
рованному на 2012 год. Она также проинформировала о подготовке к углублен-
ным обзорам кадастров выбросов за 2011 год, решение о проведении которых 
было принято Исполнительным органом в 2010 году. Она подчеркнула необхо-
димость для Сторон, по которым будет проходить этап 3 обзора, представить 
информационный доклад о кадастрах (ИДК). 
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15. Президиум приветствовал проделанную работу. Он рекомендовал Руко-
водящему органу ЕМЕП вновь направить странам свое предложение назначить 
экспертов для проведения этапа 3 обзоров кадастров выбросов. Он обсудил во-
прос о полномочиях и возможностях ЦКПВ в плане получения данных по ячей-
кам сетки в отношении стойких органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых 
металлов в пределах расширенного района ЕМЕП. Президиум приветствовал 
усилия ЦКПВ по привязке к ячейкам сетки данных, которые были представле-
ны Сторонами в 2011 году, и по заполнению пробелов в связи с отсутствием 
данных путем использования данных за прошлые периоды, если они имеются, 
признав, что ограниченные ресурсы затруднили задачу ЦКПВ по заполнению 
пробелов, связанных с отсутствием данных. Президиум рекомендовал ЦКПВ и 
МСЦ-Восток, а также другим центрам и целевым группам ЕМЕП проводить ре-
гулярные консультации друг с другом для обсуждения и координации техниче-
ской предстоящей работы. 

 В. Мониторинг 

16. Представитель КХЦ проинформировал Президиум о проводимой КХЦ 
деятельности по мониторингу, особо остановившись на таких аспектах, как со-
трудничество с программой "Глобальная служба атмосферы" (ГСА) Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) и назначение Норвежского института 
исследований воздуха (НИИВ) в качестве центра ГСА по всемирным данным об 
аэрозолях. КХЦ также осуществлял тесное сотрудничество с Целевой группой 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария в области глобальной 
базы данных, а также с Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС) 
в области разработки технико-экономического обоснования данных в масштабе 
времени, близком к реальному. Кроме того, КХЦ проинформировал о проведе-
нии осенью 2010 года рабочего совещания по профессиональной подготовке 
экспертов стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии по вопросам, 
касающимся контроля качества/оценки качества (КК/ОК), а также представле-
ния данных.  

17. Французский сопредседатель Целевой группы по измерениям и разработ-
ке моделей представила основные итоги совещания и рабочего совещания, про-
веденных Целевой группой в 2010 году, особо остановившись на планах по вы-
полнению рекомендаций второй кампании полевых измерений и организации 
новой кампании (которую в предварительном порядке намечено провести в 
конце 2011 года), а также на двух учебных мероприятиях по взаимному сопос-
тавлению моделей.  

 С. Разработка атмосферных моделей для описания поведения 
подкисляющих и эвтрофицирующих загрязнителей, 
фотохимических окислителей и тонкодисперсных частиц 

19. Представитель МСЦ-Запад изложил информацию о работе, проделанной 
этим Центром в области разработки атмосферных моделей для описания пове-
дения подкисляющих загрязнителей, фотохимических окислителей и тонкодис-
персных частиц, особо остановившись, в частности, на таких аспектах, как его 
работа по дальнейшему совершенствованию модели ЕМЕП в расширенном 
районе ЕМЕП и работе, касающейся взаимосвязи климата и качества воздуха. 
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 D. Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария 

20. Сопредседатель Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в мас-
штабах полушария представил информацию о достигнутом прогрессе в дея-
тельности Целевой группы, обратив внимание на проделанную работу по под-
готовке доклада об оценке 2010 года. Он также проинформировал Президиум о 
планах Целевой группы на оставшийся период 2011 года и последующие годы с 
учетом пересмотренного мандата Целевой группы (который охватил вопросы, 
связанные с сажистым углеродом, разработку моделей для комплексной оценки 
и другие актуальные для политики вопросы), решение по которому было при-
нято Исполнительным органом в декабре 2010 года. 

 Е. Разработка атмосферных моделей и мониторинг стойких 
органических загрязнителей и тяжелых металлов 

21. Президиум дал высокую оценку прогрессу, изложенному представителем 
МСЦ-Восток, в области разработки атмосферной модели для описания поведе-
ния СОЗ и тяжелых металлов, а также работе, проделанной по дальнейшему 
развитию этой модели. Внимание было обращено на сотрудничество МСЦ-
Восток с рядом органов Конвенции, в том числе на сотрудничество с Целевой 
группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, а также с 
другими международными организациями, включая Европейскую комиссию. 

 F. Разработка моделей для комплексной оценки 

22. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки проинформировал о ходе работы по осуществлению отдельных пунктов 
плана работы на 2011 год. Он сообщил Президиуму о вкладе Целевой группы в 
запланированную работу по пересмотру Гётеборгского протокола.  

23. Представитель ЦРМКО проинформировал о работе по пересмотру Гёте-
боргского протокола, а также по обновлению модели GAINS, в том числе о про-
грессе в области включения в нее модуля для описания краткого радиационного 
воздействия с учетом многообразия загрязнителей и видов их воздействия. 

 III. Подготовка к тридцать пятой сессии Руководящего 
органа ЕМЕП 

24. Президиум обсудил проект повестки дня и формат тридцать пятой сессии 
Руководящего органа, которая состоится 5−7 сентября 2011 года. Он рекомен-
довал сохранить принятый в прошлом году формат сессий Руководящего орга-
на, который включал в себя углубленное обсуждение одного выбранного тема-
тического блока. Президиум принял решение о том, что в 2011 году Руководя-
щему органу будет предложено более подробно рассмотреть деятельность, ори-
ентированную на воздействие, которая представляет одинаковый интерес как 
для Рабочей группы по воздействию, так и для ЕМЕП. Он с признательностью 
отметил готовность Президиума Рабочей группы по воздействию содействовать 
координации подготовки совместного рабочего совещания. 
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 IV. Финансовые вопросы, использование ресурсов 
и бюджет на 2012 год 

 А. Положение дел с выплатой обязательных и добровольных 
взносов наличными 

25. Секретариат проинформировал о положении дел с выплатой взносов на-
личными в Целевой фонд ЕМЕП, подчеркнув, что все Стороны Женевского 
протокола, касающегося долгосрочного финансирования Совместной програм-
мы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе 1984 года (Протокола по ЕМЕП), внесли по меньшей мере 
часть своих взносов за 2010 год. Общая сумма взносов, полученных в 2010 году 
Целевым фондом ЕМЕП, составила 2 279 273,40 долл. США (бюджетом преду-
смотрено 2 358 700 долл. США). Однако несколько Сторон накопили задолжен-
ность за годы, предшествующие 2010 году. Президиум приветствовал благопри-
ятную ситуацию с финансированием. В 2010 году Стороны не сообщали о вне-
сении взносов натурой. 

 В. Использование ресурсов в 2010 году и бюджет на 2012 год 

26. Президиум рассмотрел ежегодные финансовые отчеты МСЦ-Восток, 
МСЦ-Запад и КХЦ за 2010 год. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что 
ресурсы за 2010 год были использованы в соответствии с бюджетом, и отметил 
значительные добровольные взносы, внесенные центрам, как это указано в их 
финансовых отчетах. 

27. Президиум обсудил и согласовал без участия центров ЕМЕП вопрос о 
распределении бюджетных средств на 2012 год. По сравнению с бюджетом на 
2011 год им были предложены и утверждены следующие изменения: 

 а)  МСЦ-З: из статьи "Кислотные осаждения" снять 10 000 долл. США 
и направить их в статью "Обработка данных о выбросах"; из статьи "Сотрудни-
чество с национальными программами" снять 30 000 долл. США и направить в 
статью "Разработка моделей для комплексной оценки" (бюджет ЦРМКО); из 
статьи "База данных" снять 10 000 долл. США и направить их в статью "Экс-
пертные оценки, касающиеся базы данных о выбросах и проверки данных" 
(бюджет ЦПКВ); 

 b) МСЦ-В: из статьи "Разработка моделей для СОЗ" снять 
20 000 долл. США и направить их в статью "Сотрудничество с национальными 
программами"; 

 с) КХЦ: из статьи "Измерения СОЗ" снять 20 000 долл. США, из ста-
тьи "Измерения PМ" снять 40 000 долл. США и направить их в статью "Кампа-
нии по проведении мониторинга" (в 2010 году средства на эту статью не выде-
лялись). 

    

 


