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Резюме 
 На своей двадцать девятой сессии Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния поручил провес-
ти оценку работы вспомогательных органов, целевых групп и других групп 
Конвенции с целью пересмотра их мандатов и деятельности, упрощения и ра-
ционализации их работы и повышения прозрачности (ECE/EB.AIR/109/Add.1, 
решение 2011/14, приложение, пункт 4 а)). Этот обзор было поручено провести 
Специальной группе экспертов по Плану действий по осуществлению Долго-
срочной стратегии для Конвенции. В настоящей записке изложены результаты 
этой оценки. 

 Основные выводы и рекомендации по результатам этой оценки включены 
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органу на его тридцать первой сессии. 
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 I. Введение 

1. В Долгосрочной стратегии для Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния отмечена необходимость "под критическим уг-
лом зрения рассмотреть свою работу, сформулировать приоритеты и присту-
пить к решению потенциально трудных вопросов, касающихся будущей работы 
и организационной структуры" (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/18, при-
ложение, пункт 4). В Стратегии отмечено, что основу ее видения составят "уни-
кальные преимущества и достижения Конвенции − тесные связи между наукой 
и политикой и способность вести борьбу со многими загрязнителями и видами 
воздействия" (там же, пункт 6 b)). 

2. Для определения стратегических приоритетов для Конвенции в Долго-
срочной стратегии признается необходимость проведения регулярных обзоров 
приоритетов, для чего может потребоваться изменение соотношения направле-
ний деятельности в рамках Конвенции; возможно потребуется сократить мас-
штабы работы и даже прекратить работу по какому-либо определенному на-
правлению, если она уже не сможет приносить никакой ощутимой пользы, па-
раллельно создав возможности для деятельности по новым актуальным вопро-
сам, возникшим в последнее время (там же, пункт 16 d)). Стратегические при-
оритеты также учитывают взаимосвязи между наукой и политикой, а также не-
обходимость для научной деятельности в оценке и анализе эффективности по-
литики и протоколов; наука также может оказывать влияние на политику, при 
этом научные программы должны охватывать страны Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии в целях наращивания деятельности, в частности, по 
данным о выбросах, мониторингу и моделировании в этом регионе; научная 
деятельность также выступает важным элементом в планировании информаци-
онно-пропагандистской работы (там же, пункт 16 h)). 

3. В частности, в Стратегии Сторонам Конвенции предлагается "критически 
оценить нынешнюю структуру своих вспомогательных органов, групп и целе-
вых групп, а также количество и периодичность совещаний вспомогательных 
органов Конвенции, целевых и других групп с целью оптимизации времени 
и ресурсов", а также "вести поиск возможных путей и средств активизации и 
рационализации своей деятельности и придания ей более транспарентного ха-
рактера" (там же, пункт 16 l)). 

4. На протяжении уже более чем 30-летнего существования Конвенции бы-
ли инициированы многие виды деятельности, а также созданы или расформи-
рованы многие органы. Вместе с тем крупнейшим достижением Конвенции 
стали научная деятельность и взаимосвязи между наукой и политикой, которые 
рассматриваются в литературе по общественным наукам как существенное пре-
имущество Конвенции над рядом других природоохранных соглашений. 
Последний масштабный обзор структуры Конвенции был проведен в 1999 году 
во время принятия Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и при-
земным озоном (Гётеборгский протокол), когда в структуру основных вспомо-
гательных органов были внесены значительные изменения. Нынешняя структу-
ра Конвенции и краткий глоссарий терминов приведены в приложении I к на-
стоящему документу. 

5. Сегодня пришло время провести повторную оценку организационной 
структуры Конвенции под критическим углом, с тем чтобы ее структура и ме-
тод работы позволяли решать текущие и будущие проблемы, а также выявлять 
возможности для более эффективного использования ресурсов с одновремен-
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ным сохранением темпов работы в существующих приоритетных областях. 
Ниже отдельно рассматривается каждый орган Конвенции, а также анализиру-
ются возможности для его реорганизации и целесообразность продолжения ра-
боты на уровне Исполнительного органа, рабочей группы и целевой группы/ 
группы экспертов. Также используемый метод работы анализируется с точки 
зрения к периодичности совещаний и объема производимой документации, 
с тем чтобы выявить возможности для изменения. 

6. В случае наличия альтернативных возможностей будущей работы приво-
дятся рекомендации (выделены наклонным шрифтом) и представляются вари-
анты. Также приводится график реализации изменений, поскольку изменения 
могут осуществляться незамедлительно или поэтапно. Последний аспект осо-
бенно важен в случае масштабных изменений, а также необходимости обеспе-
чения финансовой поддержки и сохранения эффективности программы работы. 

 II. Основные принципы 

7. Настоящий обзор исходит из принципа, что основная задача Конвенции 
состоит в разработке и осуществлении протоколов или иного законодательства 
и документирования, оценки и улучшения положения в области загрязнения 
воздуха в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) путем разра-
ботки Стратегии по борьбе с загрязнением воздуха в соответствии с целями, 
изложенными в статьях 2 и 3 Конвенции. Нынешняя структура Конвенции в 
общих чертах отражает различные элементы, необходимые для решения этой 
задачи: орган, принимающий решения (Исполнительный орган); орган по кон-
тролю за исполнением Сторонами их обязательств по договорам (Комитет по 
осуществлению); орган для проведения обзоров политики и переговоров (Рабо-
чая группа по стратегиям и обзору); и научные органы (Совместные программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие рас-
стояния в Европе (ЕМЕП) и Рабочая группа по воздействию) для формирования 
необходимой основы для разработки политики. 

8. Также было решено, что в будущем разработка, оценка и пересмотр про-
токолов будут и впредь осуществляться на научной основе (в Долгосрочной 
стратегии отмечается, что одной из сильных сторон Конвенции является ее на-
учная база и тот уникальный режим, в рамках которого научные знания ложатся 
в основу разработки политики (там же, пункт 8)); для этого предполагается, что 
основные нынешние области научной деятельности, в частности мониторинг и 
оценка трансграничного загрязнения, влияния и воздействия, а также разработ-
ка смежных научных направлений, будут и впредь основными областями. Кро-
ме того, для разработки стратегий/обязательств в области снижения объемов 
выбросов, а также оценки их эффективности необходимо использовать инстру-
менты комплексной оценки. 

9. Таким образом, основным требованием для организации научно-
технических органов по Конвенции, которые предоставляют необходимую ин-
формацию для переговоров и последующих мер по решениям, является непре-
рывное осуществление деятельности, которая прямо или косвенно дает исход-
ные данные для комплексной оценки и оценки состояния окружающей среды. 
В этой деятельности можно выделить три основных элемента, необходимых для 
поддержки разработки политики: 

 a) Комплексная оценка и другая информация в поддержку буду-
щих стратегий. Оценка затратоэффективных и основанных на различных ви-
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дах воздействия стратегий сокращения выбросов давно играет важную роль для 
Конвенции. Основу для этой работы (критические нагрузки, моделирование 
функций "источник−рецептор", принципы сокращения превышения критиче-
ских нагрузок и т.д.) формирует основная часть научных исследований и разра-
боток в рамках Конвенции. 

 b) Оценка результатов протоколов и мер по ограничению выбро-
сов, а также выявление потребностей в будущих мерах. Эта область исклю-
чительно важна как основа для будущих стратегий. Она должна также охваты-
вать выявление новых воздействий, связанных с загрязнением воздуха, а также 
рекомендации для мер на уровне политики. Цель состоит в периодической 
оценке эффективности конкретных протоколов или конкретной темы (напри-
мер, раз в пять лет). Это важно для обеспечения того, чтобы результаты приня-
тых мер соответствовали ожиданиям при подписании соглашений, а также для 
представления информации о достигнутом, равно как и о научных достижениях 
и их последствиях для разработки соответствующей политики. 

 c) Поддержка Комитета по осуществлению в целях содействия 
оценке соблюдения Сторонами их обязательств по протоколам, например под-
робная оценка данных о выбросах. 

10. Важно, чтобы все конвенционные органы поощряли и поддерживали бо-
лее активное участие стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и 
Юго-Восточной Европы, в частности, в целях оказания им помощи в укрепле-
нии потенциала в области ратификации протоколов и осуществлении мер по 
выполнению обязательств. 

11. Кроме того, все органы Конвенции должны вносить вклад в достижение 
других стратегических приоритетов, определенных в Долгосрочной стратегии, 
а именно: 

 а) сопутствующие выгоды в борьбе с загрязнением воздуха и измене-
нием климата (включая короткоживущие загрязнители, влияющие на климат 
(КЖЗК)); 

 b) межконтинентальный перенос загрязнения воздуха; 

 с) решение проблемы утраты биоразнообразия, а также изучение 
азотного загрязнения в целом; 

 d) активизация пропагандистско-информационной деятельности для 
расширения работы по Конвенции за пределы региона. 

12. Важным аспектом Конвенции выступают ее эффективные связи со Сто-
ронами. Конвенция и ее вспомогательные органы могут внести значительный 
вклад в углубление понимания Сторонами проблем загрязнения воздуха и необ-
ходимости принятия мер по ограничению выбросов, а также осуществление со-
гласованности мер борьбы с выбросами. Кроме того, вклад Сторон необходим 
для успешного осуществления Конвенции. Так, страны − руководители целевых 
групп обеспечивают финансовое, техническое и организационное руководство 
научно-технической работой, однако, для того чтобы эта работа была успеш-
ной, все Стороны должны соблюдать их обязательства по представлению необ-
ходимых данных и обмену информацией. В этой связи предполагается, что все 
более важное значение для обеспечения общей ответственности за будущий ус-
пех Конвенции будут иметь усилия Сторон на национальном уровне (см. при-
ложение II, рис. 2). Важно отмечать и далее наращивать усилия Сторон, вклю-
чая национальные доклады, подготовленные в последние годы ЕМЕП и некото-
рыми международными совместными программами (МСП), ежегодно представ-
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ляемые данные о мониторинге и выбросах, а также реагирование на призывы о 
представлении данных в соответствии с требованиями протоколов в отношении 
отчетности. Исполнительному органу рекомендуется рассмотреть вопрос о 
дальнейшем совершенствовании национальных докладов, что могло бы преду-
сматривать направление научным органам предложений о планировании буду-
щей работы по компиляции национальных докладов об оценке параллельно с 
их собственной отчетностью по оценке. 

 III. Потребности Конвенции и ее Сторон 

13. Что нужно Конвенции от ее вспомогательных органов для достижения ее 
целей в соответствии с Долгосрочной стратегией? Потребности Конвенции 
можно суммировать в структуре под эгидой Исполнительного органа, которая 
отражает необходимые виды деятельности вспомогательных органов (рис. 1). 
Имеется ряд вопросов, таких как информационно-пропагандистская деятель-
ность и коммуникация, которые входят в деятельность всех вспомогательных 
органов. Такая структура подчеркивает три основных элемента работы: наука − 
эта область в настоящее время возглавляется Руководящим органом ЕМЕП и 
Рабочей группой по воздействию; политика − здесь ведущую роль играет Рабо-
чая группа по стратегиям и обзору; и соблюдение − работа возглавляется Коми-
тетом по осуществлению. 

14. Большинство существующих видов деятельности по Конвенции и кон-
венционных органов так или иначе относятся к одному из этих трех основных 
направлений. Тем не менее многие виды деятельности связаны как с наукой, 
так и политикой (например, критические нагрузки), некоторые представляют 
собой широкие вопросы с элементами науки и политики (например, химически 
активный азот), а другие являются основными двигающими факторами науки и 
политики (например, комплексная оценка). 

Рис. 1 
Потребности Конвенции и ее Сторон 

Совещание Сторон 

Наука Политика Соблюдение 

Мониторинг 

Доза−реакция/критические 
нагрузки 

Моделирование 

Кадастры выбросов 

Оценка 

Комплексная оценка 

Обзор политики, разработка 
стратегий (и переговоры) 

Связи с конкретными 
приоритетными областями 

политики* 

Меры по ограничению 
выбросов 

Оценка и поощрение 
соблюдения 

* Включая азот, биоразнообразие, 
изменение климата, КЖЗК, тяжелые 
металлы, СОЗ. 
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15. Помимо схемы, приведенной на рис. 1, структуру работы по Конвенции 
можно проиллюстрировать, увязав эту работу с иерархической организацией 
вспомогательных органов Конвенции, как показано на диаграмме в приложе-
нии I. Каждый из элементов "потребностей" может представлять работу не-
скольких вспомогательных органов Конвенции (например, для полного эколо-
гического мониторинга требуются специальные знания и опыт групп экспертов 
по атмосфере, растительности, почве и пресным водам), т.е. движущими сила-
ми и основными элементами работы по Конвенции являются виды деятельно-
сти и потребности. Кроме того, структура потребностей едва ли будет меняться 
со временем, даже если Исполнительный орган примет решение об изменении 
акцента в работе с соответствующими изменениями в конвенционных органах. 
Однако, хотя на рис. 1 показаны соответствующие информационные потоки в 
работе Конвенции, следует отметить, что не каждый блок, показанный на 
рис. 1, должен обязательно соответствовать отдельному органу в организаци-
онной структуре. 

 IV. Исполнительный орган 

16. Роль Исполнительного органа четко определена в Конвенции. Вместе с 
тем сфера охвата его работы неизбежно с годами расширяется с увеличением 
количества загрязнителей воздуха и видов их воздействия. Кроме того, расши-
рение географического масштаба проблем загрязнения атмосферы и взаимо-
связь с другими экологическими проблемами приводят к тому, что Исполни-
тельному органу приходится решать более сложный комплекс проблем. Это 
приводит к необходимости большего объединения и оценки усилий, ресурсов и 
времени, затрачиваемых Исполнительным органом. 

17. С завершением работы по последнему пересмотру протоколов Исполни-
тельному органу необходимо критически оценить его работу и определиться в 
отношении эффективного способа работы в будущем. Хотя определенная рабо-
та может быть эффективно передана вспомогательным органам, имеются важ-
ные элементы, которые могут обеспечить бо льшую степень концентрации и 
эффективности в будущем. 

18. В Конвенции говорится о том, что Исполнительный орган должен "про-
водить совещания не реже одного раза в год". Хотя ряд Сторон полагают, что 
менее частые совещания могут, тем не менее, быть эффективными, другие счи-
тают, что ежегодные совещания помогают сохранить набранные темпы в работе 
Конвенции. Поэтому внесение поправки в текст Конвенции может вызвать оп-
ределенные проблемы. 

19. В предыдущий период Исполнительный орган корректировал продолжи-
тельность (и сроки) проведения своих совещаний с учетом ближайших потреб-
ностей для выполнения своей работы. Бюро Исполнительного органа в кон-
сультации с секретариатом приняло окончательное решение о повестке дня для 
совещания, включая количество дней для сессий. 

20. Исполнительный орган должен планировать свои совещания, включая их 
продолжительность, на основе четко определенного цикла политики, в кото-
ром центральная роль должна отводиться подготовке доклада по общей оцен-
ке и обзору на основе самых последних научных знаний. Поэтому план должен 
быть рассчитан на четырех- или пятилетний период и обеспечивать, чтобы 
приоритеты Долгосрочной стратегии охватывались в нем достаточно глубоко 
при надлежащей продолжительности интервалов. План должен ежегодно об-
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новляться (скользящий план), что предоставляет Сторонам гибкость и воз-
можность оптимизировать и при необходимости сократить сессии. 

21. После переговоров по поправкам к протоколам в краткосрочных приори-
тетах работы Исполнительного органа особое внимание должно уделяться: 

 а) сосредоточению усилий по сотрудничеству, особенно со странами 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Юго-Восточной 
Европы, в целях создания возможностей для формирования политической при-
верженности делу ратификации и осуществлению протоколов; 

 b) осуществлению Долгосрочной стратегии в целом и ее Плана дей-
ствий в частности; 

 с) докладам и планам работы основных вспомогательных органов в 
целях обеспечения адресности докладов и нацеленности планов работы на 
приоритеты Конвенции; 

 d) информационно-пропагандистской деятельности, направленной на 
обеспечение дальнейшего сотрудничества с участниками других региональных 
сетей и соглашений по вопросам загрязнения воздуха; 

 е) научно-техническому сотрудничеству с международными органа-
ми и процессами по проблемам изменения климата (например, с Межправи-
тельственной группой экспертов по изменению климата); биоразнообразию; 
при этом возможными предметами такого сотрудничества могли бы быть 
КЖЗК и азот. 

22. Исполнительный орган, возможно, примет решение о том, чтобы каки-
ми-то вопросами занимался один или несколько вспомогательных органов, но 
при этом он должен понимать, что сотрудничество и принятие решений по 
Конвенции на высоком уровне относится к компетенции Исполнительного ор-
гана. 

 V. Комитет по осуществлению 

23. Функция Комитета по осуществлению состоит в оценке соблюдения 
и оказании консультативной помощи Исполнительному органу в отношении 
действий в случае несоблюдения. 

24. С момента своего создания в 1997 году Комитет по осуществлению нара-
ботал хорошую репутацию в области оценки соблюдения отдельными государ-
ствами их обязательств по Конвенции и протоколам, Сторонами которых они 
являются. Консультативная помощь, предоставленная Исполнительному органу, 
позволила принять решения, которые в большинстве случаев сопровождались 
принятием соответствующих мер Сторонами, допустившими несоблюдение. 
Комитет также в прошедший период провел подробные обзоры с целью оценки 
общего "состояния здоровья" протоколов.  

25. Следуя мандату, определенному для него Исполнительным органом, Ко-
митет по осуществлению эффективно сосредоточивает свои усилия на выпол-
нении плана работы. В Долгосрочной стратегии работе Комитета придается ог-
ромное значение, при этом Комитету поручено рассматривать его метод работы 
и анализировать пути совершенствования механизма соблюдения. Исполни-
тельному органу рекомендуется побуждать Комитет по осуществлению про-
должать обновлять его ныне действующий мандат и методику работы. 
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26. Работа Комитета временами предъявляет весьма высокие требования; из-
брание членов Комитета нельзя недооценивать. Поддержка секретариата имеет 
большое значение для бесперебойного функционирования Комитета. Вместе 
с тем высказываются различные мнения об уровне поддержки, которую секре-
тариат должен оказывать Комитету, и, в частности, о том, какие задачи должны 
решаться секретариатом и членами Комитета или, возможно, консультантами. 
За прошедший период Стороны неоднократно предоставляли ресурсы для осу-
ществления определенных аспектов работы секретариата для Комитета членами 
Комитета или консультантами. Это может быть целесообразно для одних задач 
и нецелесообразно для других. Рекомендуется, чтобы секретариат и впредь 
считал оказание поддержки Комитету по осуществлению высокоприоритет-
ной задачей с тем, чтобы Комитет мог поддерживать качество своей работы 
и результаты на высоком уровне.  

 VI. Действующие научные и политические органы 
в рамках Конвенции 

27. На сегодняшний день в рамках Конвенции насчитывается 17 целевых 
групп/групп экспертов1, входящих в структуры трех основных вспомогательных 
органов (четыре − в Руководящем органе ЮНЕП, семь − в Рабочей группе по 
воздействию и пять − в Рабочей группе по стратегиям и обзору) (см. приложе-
ние I). Некоторые из них действуют с середины 1980-х годов и таким образом 
превратились в постоянные органы. Такая структура Конвенции неизбежно 
влечет за собой большое число совещаний, некоторые из которых могут быть 
чрезмерно продолжительными, а также подготовку большого объема докумен-
тов, некоторые из которых могут обладать сомнительной полезностью. Струк-
тура Конвенции стимулирует широкое и активное участие экспертов от Сторон, 
при этом Исполнительный орган при необходимости учреждает соответствую-
щие органы. Несмотря на это, остается открытым вопрос о том, является ли 
нынешняя методика работы во всех случаях наиболее эффективным решением 
или же в некоторых случаях было бы более целесообразно использовать мень-
шее количество групп или специальных групп экспертов с ограниченным сро-
ком полномочий, которые можно было бы создавать заново в случае возникно-
вения новых потребностей, или различные механизмы представления отчетно-
сти, которые лучше отвечают потребностям Исполнительного органа.  

28. Важным элементом, который мог бы более эффективно использоваться 
для ориентации и организации работы Конвенции, являются ежегодные планы 
работы вспомогательных органов. Рекомендуется, чтобы Исполнительный ор-
ган и его бюро уделяли больше внимания разработке и критическому анализу 
планов работы, чтобы более целенаправленно ориентировать свои действия 
на приоритеты Конвенции и обеспечивать соответствующие результаты. 
Исполнительному органу также рекомендуется поощрять вспомогательные 
органы там, где это возможно, уменьшать объем официальных документов.  

29. Характерной особенностью большинства второстепенных вспомогатель-
ных органов Конвенции является то, что они состоят из целевой группы (или 
группы экспертов) с одним или несколькими центрами руководства (иногда под 
эгидой МСП). Такая структура позволяет Конвенции обеспечивать широкую 

  

 1 В рамках Конвенции целевые группы считаются более долгосрочными органами, 
чем группы экспертов, хотя использование этой терминологии отличается в других 
организациях. 
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вовлеченность Сторон путем проведения совещаний целевых групп, а также 
обеспечивает выполнение необходимой работы через соответствующие центры. 
Целевые группы/группы экспертов и центры работают под руководством "стра-
ны-руководителя" (Стороны), которая предоставляет (Исполнительному органу) 
ресурсы и руководство (в качестве председателя или руководителя центра) 
в целях осуществления деятельности, предусмотренной в плане работы.  
Исполнительный орган принимает решения о назначении страны или стран-
руководителей, а также в отношении того, что Сторона (или Стороны) несут от-
ветственность за представление данных (хотя на практике эта задача поручает-
ся председателю целевой группы или руководителю центра).  

30. Следствием наличия большого количества научных/технических органов, 
работа каждого из которых направляется соответствующей страной-
руководителем, является то, что в целом ресурсы стран-руководителей распре-
деляются между большим количеством небольших групп (большинство Сторон 
руководят работой лишь одного органа). Стороны также предпочитают руково-
дить деятельностью по вопросам, представляющим особый интерес для их пра-
вительств, и таким образом поддержка предоставляется более оперативно. 
Кроме того, с научной и технической точки зрения четко ориентированные 
группы являются удобными площадками для детального обсуждения конкрет-
ных технических вопросов, поскольку участвующие эксперты обладают необ-
ходимой компетенцией в соответствующих областях и "говорят на одном язы-
ке". Тем не менее сегодня, когда в рамках Конвенции была принята Долгосроч-
ная стратегия с соответствующими приоритетами, пришло время провести кри-
тическую оценку структуры, организации и функционирования этих органов.  

 VII. Рабочая группа по стратегиям и обзору  
и ее вспомогательные органы 

31. Рабочая группа по стратегиям и обзору играет важную роль в перегово-
рах по протоколам и их пересмотре, а также в разработке стратегий борьбы 
с загрязнением воздуха. Хотя в ближайшем будущем переговоры по новым или 
пересмотренным протоколам маловероятны, Рабочей группе следует сосредо-
точить внимание на вопросах обзора и разработки стратегий, которые она, 
возможно, выпустила из поля зрения в последние годы. Исполнительному орга-
ну рекомендуется рассмотреть план работы Рабочей группы для обеспечения 
того, чтобы определить ее приоритеты, особенно в связи с обновлением тех-
нических приложений к Гётеборгскому протоколу, в частности приложений IX 
и X, и осуществлением Долгосрочной стратегии при уделении повышенного 
внимания вопросу улучшения осуществления нынешних протоколов. 

32. Вспомогательные органы Рабочей группы рассматриваются поочередно 
ниже с рекомендациями по мерам в отношении их будущего.  

33. Группы экспертов по технико-экономическим вопросам представляют 
важные данные для разработки моделей для комплексной оценки и технических 
приложений, а также руководящие принципы, связанные с принятыми в по-
следнее время протоколами. Ожидается, что эта работа будет продолжаться, не-
смотря на то, что после нынешнего раунда пересмотра протоколов акцент в ра-
боте может измениться, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспекти-
ве. По-прежнему будет существовать потребность в обновлениях технических 
приложений и/или руководящих принципов, пожалуй даже с более широким 
мандатом, для включения, к примеру, мобильных источников и выбросов стой-
ких органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов. Группа экспертов 
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по технико-экономическим вопросам должна сделать упор на предоставление 
консультаций и руководящих указаний странам Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии, а также Юго-Восточной Европы, возможно, в рамках 
семинаров и рабочих совещаний, которые были столь популярными ранее. Эту 
работу следует тесно увязывать с деятельностью Целевой группы по разра-
ботке моделей для комплексной оценки. С учетом требующейся для Конвенции 
более долгосрочной работы Группе экспертов по технико-экономическим во-
просам рекомендуется и впредь, обладая уже обновленным мандатом, в каче-
стве Целевой группы (орган Конвенции, действующий на более постоянной ос-
нове) заниматься загрязнителями, охваченными в протоколах к Конвенции, 
и методами сокращения выбросов из стационарных и мобильных источников.  

34. Сеть экспертов по выгодам и экономическим инструментам в течение пе-
риода своего существования работала от случая к случаю. С учетом относи-
тельно небольшого количества совещаний, состоявшихся в последние годы, ре-
комендуется расформировать Сеть экспертов по выгодам и экономическим 
инструментам. Работа в этой области при желании Исполнительного органа 
может быть продолжена в рамках существующих органов, например Целевой 
группы по разработке модели для комплексной оценки или в рамках целевых ра-
бочих совещаний.  

35. Целевая группа по химически активному азоту предоставляет данные по: 
а) мерам по борьбе с выбросами аммиака для руководящих принципов и техни-
ческих приложений, связанных с протоколами; и b) более широким связанным 
с азотом вопросам, вытекающим из глобальных проблем, поднятых, к примеру, 
в рамках Международной инициативы по азоту. Вместе с озоном (который так-
же связан с выбросами оксидов азота) химически активный азот будет важным 
направлением для будущей работы в качестве глобального вопроса (также свя-
занного и информационно-пропагандистской деятельностью), а также фактора, 
вносящего свой вклад в радиационный прогрев (и выгоды в сфере изменения 
климата). Хотя работа по азоту может осуществляться в рамках других между-
народных органов и усилий, Целевой группе следует сосредоточиться на азоте 
и его воздействии в регионе ЕЭК ООН, а также на усилиях в области информа-
ции, пропаганды и коммуникации с тем, чтобы результаты этой работы могли 
стать основой для таких глобальных усилий. В частности, аммиак является од-
ним из нескольких загрязнителей, выбросы которого в будущем, согласно про-
гнозам, увеличатся, если не будут приняты дополнительные меры. Поэтому 
стратегически важную работу Целевой группы рекомендуется продолжать.  
Целесообразно, чтобы Целевая группа по химически активному азоту отчиты-
валась перед Рабочей группой по стратегиям и обзору, однако Исполнительно-
му органу следует обеспечить надлежащую увязку ее научной работы с другой 
научной работой по Конвенции для обеспечения оптимального использования ее 
компетентности и имеющихся у нее данных во избежание частичного или пол-
ного дублирования усилий. 

36. Целевая группа по тяжелым металлам и Целевая группа по стойким орга-
ническим загрязнителям предоставляют Рабочей группе (и Исполнительному 
органу) основу для пересмотра Протоколов по тяжелым металлам и СОЗ. 
По завершении этой работы необходимость в постоянно действующих целевых 
группах, по всей видимости, снизится. Долгосрочная стратегия рекомендует 
перенести акцент на: а) увеличение количества ратификаций Протоколов по тя-
желым металлам и СОЗ; b) продолжение работы по научным аспектам и осуще-
ствлению, например по непреднамеренным выбросам СОЗ; и с) области и ве-
щества, в отношении которых все еще рекомендуется применение более стро-
гих мер в регионе ЕЭК ООН. Рекомендуется прекратить деятельность Целе-
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вой группы по СОЗ, а любую дальнейшую работу следует организовывать при 
возникновении такой необходимости в рамках специальных групп. Рабочей 
группе по стратегиям и обзору следует поддерживать диалог с научными ор-
ганами в рамках Конвенции по вопросам, связанным с новыми научными дан-
ными и определением приоритетов. Мерами по борьбе с выбросами лучше всего 
заниматься предложенной новой Целевой группе по технико-экономическим 
вопросам (см. выше). Вопросы, касающиеся необходимости включения новых 
веществ в протоколы, например, если не пройдут предложения о добавлении 
новых веществ в Стокгольмскую конвенцию по стойким органическим загряз-
нителям, должны рассматриваться Рабочей группой по стратегиям и обзору. 

 VIII. Научные органы 

37. Отличительными чертами научных органов, Руководящего органа ЮНЕП 
и Рабочей группы по воздействию являются сложность и большое количество 
вспомогательных органов, о чем уже говорилось выше в разделе VI. С течением 
времени создавались целевые группы и группы экспертов для рассмотрения 
различных аспектов научной работы, однако крайне редко проводилась какая-
либо формальная оценка работы для выявления возможностей в области рацио-
нализации и изменения. В ходе текущей работы с учетом необходимости обес-
печения актуальности результатов для приоритетов Конвенции, определенных в 
Долгосрочной стратегии, в контексте возможной рационализации и изменений 
следует рассмотреть три аспекта: 

 а) организацию органа (ресурсные потребности и финансирование, 
важность работы и результатов, место в структуре Конвенции и отношения со 
Сторонами); 

 b) совещания (целевая направленность, важность, эффективность, пе-
риодичность и сроки); 

 с) представление данных (актуальность для потребностей Конвен-
ции). 

 На сегодняшний день особенно важно провести такую оценку и с ее по-
мощью обеспечить, чтобы научная работа по Конвенции давала результаты, не-
обходимые Конвенции для осуществления ее Долгосрочной стратегии. 

38. Вторым важным вопросом, требующим рассмотрения, является обеспе-
чение эффективного сотрудничества между научными и техническими органа-
ми. С разработкой подходов, ориентированных на воздействие, и моделей для 
комплексной оценки в 1990-х годах стала очевидной необходимость в обмене 
данными и информацией, а также координации подходов различных групп в 
целях достижения согласованных результатов. За прошедшие 15 лет уже были 
приложены определенные усилия2, однако требуется значительно больше.  
Одним из путей могла бы стать разработка стратегии/плана информационной 

  

 2 В 1990-х годах Руководящий орган ЕМЕП и Рабочая группа по воздействию 
выступили с инициативой проведения "совещаний Бюро расширенного состава"; 
в таких совещаниях участвуют члены Бюро, председатели целевых групп/групп 
экспертов и представители центров по программам. Кроме того, указанные два органа 
ежегодно проводили "совместные совещания Бюро расширенного состава" в целях 
улучшения координации научной работы. В 2011 и 2012 годах совещания 
Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию проводились встык 
в целях дальнейшей активизации совместного участия. 
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технологии для обеспечения более широких возможностей операционной со-
вместимости и обмена данными между вспомогательными органами (это могло 
бы стать одним из элементов пересмотренной коммуникационной стратегии для 
Конвенции). Механизмы сотрудничества вспомогательных органов в целях 
удовлетворения трех общих потребностей для поддержки разработки политики 
(пункт 9 выше) более подробно анализируются в приложении II, рис. 1. Здесь 
вновь налицо высокая сложность, связанная в данном случае с взаимодействи-
ем большого количества различных органов. Вместе с тем эту картину можно 
было бы значительно упростить, если не учитывать отдельные органы (как бы-
ло сделано на рис. 1 выше), а также сконцентрировать внимание на потребно-
стях Конвенции, как описано в разделе III выше. Результат, показанный на 
рис. 2 ниже, дает значительно более ясную картину того, чем обмениваются 
вспомогательные органы и какой результат достигается. Аналогичную схему 
можно составить для разработки моделей для комплексной оценки. 

Рис. 2 
Подготовка докладов об оценке 

 

39. Каждый из простых блоков "потребностей" на рис. 2 охватывает ряд ви-
дов деятельности, необходимых для работы в рамках Конвенции. Мониторинг и 
анализ трендов охватывает атмосферный мониторинг, а также мониторинг воз-
действия (на окружающую среду, здоровье человека и материалы), и эти эле-
менты должны прежде всего характеризовать состояние и динамику окружаю-
щей среды во времени, а также в различных частях региона. Они составляют 
основу наших знаний об окружающей среде и о том, каким образом она реаги-
рует на экологическое загрязнение. Мониторинг окружающей среды должен 
также предоставлять научные данные для подтверждения критических нагру-
зок/уровней и функций "доза−реакция" и входные данные для моделирования и 
составления карт. Расчеты функций "доза−реакция" и критических нагрузок/ 
уровней позволяют получить формулы и цифровые значения, обеспечивающие 
возможность количественной оценки ущерба или потенциального ущерба от за-
грязнения воздуха. Они дают исходные данные для моделирования и составле-
ния карт. Временно е и пространственное моделирование и составление карт по-
зволяет экстраполировать ущерб во времени и по региону. Они также обеспечи-
вают функцию прогнозирования, позволяющую разрабатывать политику.  
Результаты этой работы являются непосредственными исходными данными для 

Мониторинг  
и анализ трендов 

Доза−реакция и кри-
тические нагрузки 

Доклады  
об оценке 

Составление карт 
и моделирование 

Выбросы 
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разработки моделей для комплексной оценки. Оценка выбросов и их прогнози-
рование дает информацию о состоянии экологии и трендах Сторон в области 
выбросов атмосферных загрязнителей. Результаты оценки непосредственно ис-
пользуются для разработки моделей для комплексной оценки, а также служат 
исходными данными для работы Комитета по осуществлению в области опре-
деления соблюдения.  

40. С учетом потребностей Конвенции, о которых говорилось выше в разде-
ле III и на рис. 1, следует рассмотреть ЕМЕП и Рабочую группу по воздействию 
и составить план конструктивных и эффективных действий по их будущей ор-
ганизации. Об этом пойдет речь ниже. Отдельные научные органы в структуре 
этих двух основных вспомогательных органов рассматриваются более подробно 
в последующих подразделах. 

41. Потребность в ЕМЕП, его Руководящем органе и реализации большей 
части работы в рамках ЕМЕП излагается в различных разделах Конвенции; в 
статье 9 говорится о том, что программа является ключевой организацией для 
дальнейшего развития такой деятельности, как составление кадастров выбро-
сов, атмосферные измерения и моделирование атмосферных явлений. Создание 
"аналогичной программы мониторинга для регистрации воздействия на людей 
и окружающую среду" было одним из элементов дальнейшего развития ЕМЕП 
(статья 9, пункт h)). 

42. Рабочая группа по воздействию была учреждена в качестве параллельно-
го органа ЕМЕП Исполнительным органом в 1980 году в целях охвата ориенти-
рованных на воздействие областей, упомянутых в Конвенции: изучение воздей-
ствий (на здоровье человека, лесное хозяйство, материалы, водные и другие ес-
тественные экосистемы), имея в виду создание научной основы для установле-
ния соотношений доза/эффект (статья 7); представление национальных физико-
химических и биологических данных, относящихся к воздействию и ущербу 
(статья 8); и мониторинг химических компонентов в других таких средах, как 
вода, почва и растительность (статья 9). Эти элементы указывают на необходи-
мость наличия в рамках Конвенции комплексной программы по воздействиям. 

43. ЕМЕП и Рабочая группа по воздействию играют важнейшую роль в вы-
явлении потребностей в мерах по сокращению выбросов и разработке ориенти-
рованных на воздействие затратоэффективных стратегий реализации таких мер. 
Такие стратегии имеют очень большое значение в регионе ЕЭК для отдельных 
стран и международных организаций, использующих аналогичные подходы 
(и данные) для разработки их собственных стратегий сокращения выбросов. 
Как было указано выше, взаимодействие и координация между ЕМЕП и дея-
тельностью по воздействию были активизированы, однако в этом направлении 
необходимы дополнительные усилия. Были рассмотрены различные варианты 
решения этой задачи; однако исключительно важно принять решение о целесо-
образности объединения ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию или им сле-
дует продолжать работу в качестве отдельных органов при более тесном взаи-
модействии. Стратегические вопросы, возникающие в связи с обоими вариан-
тами, изложены в приложении III к настоящему документу. 

44. Специальная группа в процессе рассмотрения потребностей Конвенции 
постановила, что проводимая сейчас научная работа имеет важное значение 
и должна быть продолжена с целью выполнения требований Долгосрочной 
стратегии. Однако при рассмотрении возможности проведения дальнейшей 
деятельности по оптимизации Исполнительному органу предлагается принять 
решение по вопросу о том, следует ли объединить основные научные вспомо-
гательные органы (Рабочая группа по воздействию и ЕМЕП) в один общий на-
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учный орган (вариант 1) или лучше оставить два отдельных органа (вари-
ант 2). Специальная группа выявила как для варианта слияния, так и для вари-
анта, предусматривающего сохранение нынешней структуры, ряд преиму-
ществ, которые приведены в таблице в приложении III. Стороны, особенно 
страны-руководители, могут высказать дополнительные соображения. 

45. Какой бы вариант ни был выбран, Исполнительному органу следует оп-
ределиться с дополнительными мерами по решению вопросов упрощенных со-
вещаний и представления данных в целях обеспечения эффективной коммуни-
кации со Сторонами (и с Исполнительным органом), между научными органа-
ми Конвенции, с национальными координационными центрами и общественно-
стью в целом. В рамках бюро ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию ведется 
активная дискуссия о необходимости подготовки более комплексных, актуаль-
ных с точки зрения политики и доступных докладов. Ряд органов указали, что 
они хотели бы пересмотреть систему подготовки своих докладов, однако их ру-
ки связаны из-за необходимости подготовки ряда ежегодных времяемких док-
ладов в соответствии с содержащимися в протоколах требованиями (например, 
пункт 3 статьи 7 Гётеборгского протокола содержит требование о ежегодном 
представлении докладов о концентрациях и балансах серы). Одним из приме-
ров усовершенствованного формата представления данных являются Руково-
дящие принципы представления отчетности о мониторинге и моделировании 
воздействия загрязнения воздуха (ECE/EB.AIR/2008/11), принятые Исполни-
тельным органом в 2008 году (ECE/EB.AIR/96/Add.1, решение 2008/1), которые 
позволили упростить общую отчетность (например, "Доклад о воздействии", 
представленный на тридцатой сессии Исполнительного органа (неофициальный 
документ № 14) и проект руководящего документа по Гётеборгскому протоколу 
в отношении улучшения здоровья населения и окружающей среды, представ-
ленный Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее пятидесятой сессии  
(неофициальный документ № 4)), дополняющие результаты мониторинга ком-
плексной оценки показателями воздействия, которые не применяются в модели 
для описания взаимных связей и синергизма в отношении парниковых газов и 
загрязнения окружающей среды (GAINS). 

46. Исполнительному органу следует, среди прочего, рассмотреть следую-
щие меры по повышению эффективности и рационализации представления 
отчетности: 

 a) подготовка перечня регулярно требующихся докладов, необходи-
мых для протоколов или для достижения других целей Конвенции, а также 
принятие решений по мерам, которые могли бы упростить такую регулярную 
отчетность или изменить потребность в ней; 

 b) направление просьбы к научным органам подготавливать такие 
документы о научной деятельности, которые обеспечили бы Исполнительному 
органу научную информацию, актуальную с точки зрения потребностей и 
стратегических целей Конвенции, и давали бы лучшее представление о работе 
научных органов. Общие стандарты отчетности позволили бы упростить 
обобщение данных. В качестве примера можно привести решение 2008/1 по 
представлению отчетности о мониторинге и моделировании воздействия за-
грязнения воздуха. Исполнительному органу следует выделять больше времени 
на рассмотрение таких докладов и обеспечить обратную связь с научными ор-
ганами; 

 c) стимулирование научных органов к подготовке понятных для не-
экспертов материалов, охватывающих более широкие сферы научной работы 
по Конвенции (совместные доклады для общественности); 
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 d) в связи с подготовкой общедоступных материалов − Исполни-
тельному органу следует при поддержке секретариата рассмотреть возмож-
ность создания удобного интерфейса, который позволял бы быстро находить 
понятную информацию о технической работе по Конвенции; 

 e) начало подготовки первого совместного доклада об оценке для на-
учных органов, занимающихся вопросами атмосферы и воздействия, который 
включает отчеты национальных координационных центров. 

47. В более широком контексте некоторые из научных органов сочли полез-
ными их долгосрочные мандаты, которые содержат дополнительные руководя-
щие указания и задают ориентацию для разработки ежегодных планов работы. 
Исполнительному органу рекомендуется принять решение по новому мандату 
или мандатам для научного органа или органов, которые обеспечили бы более 
широкие возможности для удовлетворения потребностей, связанных с Долго-
срочной стратегией. Возможные элементы такого мандата или мандатов 
приводятся в приложении IV. 

 A. Группы под эгидой Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

48. Группы под эгидой Руководящего органа ЕМЕП рассматриваются по от-
дельности ниже. 

49. Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки и ее 
центр в Международном институте прикладного системного анализа (МИПСА) 
занимают центральное место в разработке и обзоре политики в рамках Конвен-
ции. С учетом того факта, что результаты моделирования для комплексной 
оценки используются для разработки политики, а также того, что это может 
рассматриваться в качестве прикладной науки, было бы вполне логично подчи-
нить эту Целевую группу Рабочей группе по стратегиям и обзору, как это было 
ранее. Однако есть и преимущества для варианта с ее сохранением в структуре 
ЕМЕП, под началом которой она в настоящее время эффективно работает и 
поддерживает тесные контакты с входящими в структуру ЕМЕП вспомогатель-
ными научными органами и Рабочей группой по воздействию. Рекомендуется, 
чтобы Целевая группа по комплексной оценке и ее Центр продолжали свою ра-
боту так, как она организована на сегодняшний день, включая регулярное пред-
ставление отчетности Рабочей группе по стратегиям и обзору. 

50. Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов и ее центр в Австрии 
играют важную роль в осуществлении протоколов к Конвенции и поддержива-
ют работу Комитета по осуществлению. Кроме того, они обеспечивают сущест-
венный вклад в разработку моделей для комплексной оценки. Рекомендуется 
сохранить за Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов и ее 
центрoм их нынешние функции.  

51. Целевая группа по измерениям и моделированию при поддержке Метео-
рологического синтезирующего центра−Запад (МСЦ−Запад), Метеорологиче-
ского синтезирующего центра−Восток (МСЦ−Восток) и Координационного хи-
мического центра (КХЦ) была учреждена для решения научных вопросов, от-
носящихся к атмосферному переносу и осаждению, а также для обеспечения 
возможностей расширения участия стран в работе ЕМЕП в области мониторин-
га и моделирования. Целевая группа очень успешно действовала в этой облас-
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ти; рекомендуется, чтобы Целевая группа по измерениям и моделированию 
продолжила свою работу. 

52. Целевая группа по переносу загрязнения в масштабах полушария, также 
поддерживаемая МСЦ−Запад, МСЦ−Восток, КХЦ, Центрoм по разработке мо-
делей для комплексной оценки (ЦМКО), а также Центром по кадастрам и про-
гнозам выбросов (ЦКПВ), а также ряд центров Рабочей группы по воздействию 
(РВ) представляют важную информацию о глобальном переносе загрязнителей 
атмосферы, что содействует осуществлению усилий, предпринимаемых в рам-
ках протоколов к Конвенции, и создает возможности для более эффективного 
принятия будущих решений. Целевая группа также обеспечивает надежные свя-
зи с учеными за пределами региона ЕЭК и служит важным инструментом ин-
формационно-пропагандистской работы. Рекомендуется, чтобы Целевая группа 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария продолжала выпол-
нять ее нынешнюю научную работу в соответствии с решениями Исполни-
тельного органа, принятыми в 2010 году. Однако в долгосрочном плане эта ра-
бота может иметь политические последствия, поэтому Целевой группе следу-
ет поддерживать надлежащую связь с Рабочей группой по стратегиям и обзо-
ру. 

53. Три центра ЕМЕП, указанные в Протоколе о долгосрочном финансирова-
нии ЕМЕП, финансируются через Протокол: КХЦ отвечает за деятельность в 
области мониторинга, МСЦ−Запад − за моделирование по сере, азоту и озону, 
МСЦ−Восток − за тяжелые металлы и моделирование СОЗ. Их работа имеет 
важнейшее значение для разработки политики Конвенции и сохранит свою 
важность в будущем. Рекомендуется, чтобы Исполнительный орган принял ме-
ры по корректировке рабочей нагрузки центров ЕМЕП и Сторон в соответст-
вии с решениями по, к примеру, сокращению объема будущей работы по тяже-
лым металлам и СОЗ, наращиванию поддержки для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, а также другим новым задачам, таким как про-
цедуры корректировки кадастров/потолочных значений.  

 B. Группы под эгидой Рабочей группы по воздействию 

54. В настоящем разделе сначала по отдельности рассматриваются группы, 
входящие в структуру Рабочей группы по воздействию, а затем приводятся бо-
лее общие замечания и выводы. 

55. Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека (Целевая группа по здоровью) (возглавляемая Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ)) отвечает за представление научных знаний об ас-
пектах воздействия, связанных со здоровьем человека, а также за поддержание 
основных связей с ВОЗ. Целевая группа является совместным органом Испол-
нительного органа и ВОЗ. Она подготавливает важные доклады для Исполни-
тельного органа по аспектам воздействия на здоровье человека различных за-
грязнителей и осуществляет свою деятельность в контакте с разработчиками 
комплексных моделей в целях подготовки оценок воздействия твердых частиц 
на здоровье человека в различных районах Европы. Рекомендуется продол-
жать это плодотворное сотрудничество между Исполнительным органом и 
ВОЗ в рамках работы Совместной целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека. 

56. Международная совместная программа по оценке и мониторингу подкис-
ления рек и озер (МСП по водам) (возглавляемая Норвегией) занимается вопро-
сами мониторинга и выявления тенденций изменения химического и биологи-



ECE/EB.AIR/WG.5/2013/1 

18 GE.13-20818 

ческого состава озер и рек. Данные, представляемые Сторонами-участниками, 
ежегодно сопоставляются и раз в несколько лет анализируются программным 
центром. Основной упор делается на методологию и обеспечение качества.  
Результаты аналитических исследований показывают время задержки реагиро-
вания окружающей среды на принятие мер по сокращению выбросов, а также 
темпы восстановления окружающей среды в различных регионах Европы. 

57. Международная совместная программа по оценке и мониторингу воздей-
ствия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) (возглавляемая Германией) 
осуществляет мониторинг воздействия загрязнения воздуха на леса. Нацио-
нальный мониторинг производится на трех уровнях: предметом ежегодного мо-
ниторинга на уровне I является состояние лесов; мониторинг на уровне II ве-
дется по осаждению, химическому составу почвы и воздействию на леса; и на 
уровне III ведутся подробные исследования почвенных процессов и биологиче-
ского состава почвы. Сопоставление и анализ результатов производится в про-
граммном центре. Результаты указывают на изменения вызываемых загрязне-
нием воздуха повреждений от года к году и свидетельствуют о наличии слож-
ных взаимосвязей между загрязнением воздуха, климатом, вредителями и бо-
лезнями, которые могут неблагоприятно влиять на состояние и рост лесов.  

58. Международная совместная программа по комплексному мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному мони-
торингу) (возглавляемая Швецией с программным центром в Финляндии) зани-
мается углубленным мониторингом водосборных бассейнов и лесных массивов. 
Собираемые в странах данные анализируются в целях выявления тенденций и 
процессов, а также для разработки прогнозных моделей воздействия. (Также 
осуществляются интенсивные исследования по моделированию в рамках Спе-
циальной совместной группы экспертов по динамическому моделированию, в 
работе которой принимают участие эксперты из нескольких МСП.) Углублен-
ные исследования позволяют разрабатывать модели, которые могут применять-
ся как на национальном, так и международном уровне. Динамическое модели-
рование играет все более важную роль в понимании процессов восстановления 
и взаимосвязей между мерами по сокращению выбросов и восстановлением ок-
ружающей среды. 

59. Международная совместная программа по оценке воздействия загрязне-
ния воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные культуры 
(МСП по растительности) (возглавляемая Соединенным Королевством Велико-
британии и Северной Ирландии) работает в двух основных направлениях. Одно 
из них касается воздействия озона и критических уровней озона; этим вопро-
сом занимается целевая группа, которая ведет экспериментальную работу и мо-
ниторинг в целях изучения функций "доза−реакция" и тенденций, а также раз-
рабатывает карты критических уровней озона. Эта работа дает важные данные 
для разработки ориентированных на воздействие моделей для комплексной 
оценки по озону. По другому направлению, касающемуся изучения мхов и ана-
лиза тяжелых металлов, продолжается работа, начатая в Скандинавии, в целях 
разработки показателей долгосрочных тенденций в выбросах металлов. На се-
годняшний день в рамках МСП по растительности производится оценка буду-
щих перспектив работы по изучению мхов, и, как ожидается, Исполнительному 
органу будут в ближайшее время представлены планы в отношении продолже-
ния этой деятельности. 

60. Международная совместная программа по оценке воздействия загрязне-
ния воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры (МСП по 
материалам) (возглавляемая совместно Швецией и Италией), разрабатывает все 
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более точные функции "доза−реакция" по широкому спектру материалов, вклю-
чая различные каменные материалы, металлы и стекло. Расчеты рисков для 
различных объектов позволяют оценить размер экономического ущерба по от-
ношению к мерам по сокращению выбросов и указывают на высокие затраты, 
связанные с ущербом от загрязнения, а также на преимущества мер по сокра-
щению выбросов. В последнее время работа под руководством Италии сосредо-
точена на объектах культурного наследия, которые для некоторых стран явля-
ются важной составляющей ущерба от загрязнения. 

61. Международная совместная программа по разработке моделей и состав-
лению карт критических нагрузок и уровней и воздействия, рисков и тенден-
ций, связанных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей) (возглав-
ляемая Францией с координационным центром по воздействию (КЦВ), возглав-
ляемым Нидерландами), занимается расчетом критических нагрузок и состав-
лением их карт для целей представления данных по оценке (карт превышения 
уровней) и составлением моделей для комплексной оценки. Национальные ко-
ординационные центры отвечают за представление национальных данных и 
карт КЦВ. МСП по разработке моделей и составлению карт играла ключевую 
роль в подготовке карт для их использования с моделями комплексной оценки и 
продолжает представлять актуальную информацию в целях обеспечения воз-
можности надлежащего пересмотра протоколов. 

62. Определенная работа по рационализации и координации деятельности 
уже была выполнена МСП и Рабочей группой по воздействию. К примеру, были 
определены общие элементы плана работы, относящейся к приоритетным во-
просам Исполнительного органа, при этом для подготовки докладов, непосред-
ственно используемых при разработке политики (см. пункт 45), применяются 
руководящие принципы представления отчетности. Кроме того, в 2000 году Ис-
полнительный орган принял решение поручить Рабочей группе по воздействию 
разработать проект кратко- и среднесрочной стратегии на основе результатов 
внешнего обзора, проведенного в 1998−1999 годах. Позднее была разработана 
долгосрочная стратегия ориентированной на воздействие деятельности, которая 
была принята Исполнительным органом в 2009 году. 

63. Вместе с тем очевидно, что несколько программ (и ряд видов деятельно-
сти ЕМЕП) имеют ряд общих моментов по отношению к потребностям Конвен-
ции, о которых говорилось выше, например мониторинг и моделирование. Хотя, 
возможно, было бы нецелесообразно провести рационализацию за счет объеди-
нения некоторых органов, включая различия в типах данных, важно, чтобы ра-
бота давала согласованные результаты, создающие полную картину для Испол-
нительного органа. Для создания такой полной картины, по всей видимости, 
необходимы самые различные данные из разных секторов окружающей среды, 
а также оценка степени важности изучаемых в настоящее время потребностей. 

64. Специальная группа экспертов рассмотрела данный вопрос и отметила, к 
примеру, некоторое пересечение интересов между МСП по водам и МСП по 
комплексному мониторингу, а также между МСП по лесам и МСП по ком-
плексному мониторингу, однако указала на отсутствие такового между МСП по 
водам и МСП по лесам. В этой связи можно рассмотреть вопрос о том, следует 
ли МСП по водам расширить сферу ее работы для охвата связанных с водными 
ресурсами интересов МСП по комплексному мониторингу, а также оценить по-
требность в продолжении мониторинга широкого спектра параметров, который 
осуществляется в настоящее время в рамках Программы по комплексному мо-
ниторингу. Аналогичным образом в отношении суши работа МСП по комплекс-
ному мониторингу и МСП по лесам могла бы быть объединена, возможно, с 
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другой связанной с сушей работой, относящейся к деятельности других органов 
(например, МСП по растительности и Целевой группы по химически активному 
азоту). Некоторые члены группы экспертов/Бюро поставили под сомнение даль-
нейшую целесообразность деятельности МСП по материалам; они задали во-
прос о дальнейшей необходимости продолжения работы по функциям "доза− 
реакция" и/или объектам, подвергающимся риску, а также о том, какие резуль-
таты работы могли бы быть актуальными для разработки политики в будущем. 

65. МСП играют существенную роль в выявлении проблем загрязнения возду-
ха и в разработке основанного на воздействии подхода к мерам по ограничению 
выбросов. Помимо разработки методологических стандартов, общих для ЕЭК, 
они обеспечивают наличие сетей и данных мониторинга, а также моделей для 
поддержки развития научных исследований по воздействиям. Несмотря на 
предпринимавшиеся в прошлом попытки его сужения, круг изучаемых вопросов 
остается широким, и необходимо изучить дальнейшие возможности упроще-
ния и оптимизации работы. Однако в данном докладе невозможно быстро и не 
вдаваясь в детали оценить научные и политические преимущества организа-
ционных изменений. Кроме того, большинство областей работы, связанной с 
воздействиями, были определены в качестве приоритетов в Долгосрочной 
стратегии Конвенции, что уже было сделано и в долгосрочной стратегии для 
ориентированной на воздействие деятельности, принятой Исполнительным 
органом в 2009 году. Поэтому Исполнительному органу рекомендуется присту-
пить к обзору МСП. Обзор должен учитывать потребности, определенные в 
Долгосрочной стратегии, потребности Конвенции, определенные в настоящем 
документе (включая такие вопросы, как информационно-пропагандистская ра-
бота), потребности Сторон (в частности, стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы), научную актуальность и воз-
можности получения от существующих сегодня МСП искомых результатов. 
Данный обзор должен быть объективным и учитывать работу, проводимую в 
настоящее время в рамках других основных вспомогательных органов с тем, 
чтобы обеспечить формирование перспективного плана работы по связанным 
с воздействием вопросам. 

 С. Расписание (и статус) совещаний 

66. В предыдущий период проведение научных совещаний было привязано к 
ежегодному мониторингу и/или представлению данных и ежегодным совеща-
ниям основных вспомогательных органов и Исполнительного органа. Было 
предложено организовать работу основных научных рабочих групп (ЕМЕП и 
Рабочая группа по воздействию) по-другому: к примеру, проводить совещания 
менее часто, т.е. раз в два года. Также были внесены предложения в отношении 
проведения сессий только на английском языке. Обе эти меры позволят сэконо-
мить ресурсы, однако следует внимательно оценить возможные последствия. 

67. Хотя основные научные органы, как представляется, обладают большей 
гибкостью в плане частотности проведения совещаний3, тем не менее необхо-
димо решить ряд практических проблем: например, бюджеты и планы работы 
должны будут составляться на два года. Кроме того, также имеются про-
блемы, связанные с: возможным снижением темпов научной работы; непод-

  

 3 Для некоторых подгрупп (центров) в структуре основных вспомогательных органов 
следует рассмотреть возможность организации работы в режиме селекторного 
совещания, с использованием электронных сообщений или даже видеоконференций. 
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отчетностью стран-руководителей при отсутствии необходимости ежегод-
ного достижения каких-либо научных результатов; непрозрачностью научной 
работы для Исполнительного органа при отсутствии ежегодных докладов. 
Наряду с этим ежегодные доклады в настоящее время составляют часть ме-
ханизма, используемого секретариатом для оплаты работы программных цен-
тров через Целевой фонд. 

68. Целевые группы и группы экспертов, по всей видимости, продолжат 
практику проведения ежегодных совещаний, поскольку для большинства групп 
ежегодный цикл сбора данных, обеспечения качества/контроля качества и пла-
нирования является эффективным для работы как в рамках ЕМЕП, так и Рабо-
чей группы по воздействию. Хотя Исполнительный орган может принять реше-
ние о том, что некоторые совещания должны быть "неофициальными" с тем, 
чтобы сократить количество официальных совещаний (и докладов), это реше-
ние может иметь последствия для участвующих экспертов (например, в том 
случае, если их участие финансируется странами-руководителями или нацио-
нальными органами), а также для прозрачности работы Сторон и Исполнитель-
ного органа. 

69. Рекомендуется, чтобы в краткосрочной перспективе два основных вспо-
могательных органа продолжали проводить свои совещания на ежегодной ос-
нове для рассмотрения ближайших потребностей для целей планирования и 
осуществления Долгосрочной стратегии. Кроме того, Исполнительному органу 
в лице его Бюро предлагается изучить возможные варианты планирования со-
вещаний вспомогательных органов и Исполнительного органа с таким расче-
том, чтобы графики их проведения не были такими напряженными, какими 
они являются сейчас в период с сентября по декабрь. 

70. Несмотря на то что большинство ученых, работающих по Конвенции, мо-
гут без проблем общаться на английском языке, к решению о прекращении пре-
доставления услуг по устному переводу на совещаниях и переводу документов 
на совещаниях основных научных вспомогательных органов следует отнестись 
со всей серьезностью. Отсутствие устного перевода на совещаниях и перевода 
официальных документов даст негативный сигнал русскоязычным странам. 
Долгосрочная стратегия предусматривает, что "к участию в научной деятельно-
сти необходимо будет более активно, чем до сих пор, привлекать страны Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии" (пункт 16 h)), а в Плане действий 
высказывается мысль о том, что потребность в документации на русском языке, 
скорее, растет, нежели уменьшается. 

71. Для поощрения участия как на политическом, так и научном уровнях ре-
комендуется сохранить практику обеспечения устного перевода на сессиях ос-
новных вспомогательных органов. Далее с учетом предложений, направленных 
на подготовку менее объемной, понятной и ориентированной на потребности 
документации, рекомендуется и далее обеспечивать перевод официальных до-
кументов по Конвенции для ознакомления с ними широкого круга Сторон.  
Рекомендуется также предложить русскоязычным странам высказать свое 
мнение по поводу данного подхода. 
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 IX. Основные выводы и рекомендации 

72. Основные выводы и рекомендации, выделенные в тексте настоящего док-
лада наклонным шрифтом, также обобщены в докладе специальной группы 
экспертов по Плану действий по осуществлению Долгосрочной стратегии для 
Конвенции, который был представлен Исполнительному органу на его тридцать 
первой сессии (ECE/EB.AIR/2012/15, глава II). 
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Приложение I 

  Нынешняя структура Конвенции 

Исполнительный 
орган Комитет по осуществлению 

Рабочая группа 
по воздействию 

Руководящий 
орган ЕМЕП 

Рабочая группа по 
стратегиям и обзору 

МСП по лесам 

МСП по комплексному 
мониторингу 

МСП по моделированию 
и составлению карт 

МСП по материалам 

МСП по растительности 

МСП по водам 

Целевая группа по 
аспектам здоровья 

Целевая группа по 
кадастрам и прогнозам 

выбросов 

Целевая группа по 
измерениям и разработке 

моделей 

Координационный 
химический центр 

Метеорологический 
синтезирующий центр − 

Запад 

Метеорологический 
синтезирующий центр − 

Восток 

Целевая группа по 
разработке моделей для 
комплексной оценки 

Целевая группа по 
переносу загрязнения 
воздуха в масштабах 

полушария 

Целевая группа по 
химически активному азоту 

Целевая группа по СОЗ 

Сеть экспертов по 
выгодам и экономическим 

инструментам 

Группа экспертов по 
технико-экономическим 

вопросам 

Целевая группа по 
тяжелым металлам 

 



ECE/EB.AIR/WG.5/2013/1 

24 GE.13-20818 

Приложение II 

  Взаимосвязь между вспомогательными органами 
для подготовки основных документов в поддержку 
разработки политики 

1. Как было указано выше, в отношении протоколов имеется три основных 
запроса к научным органам по производству необходимых материалов для раз-
работки политики. В настоящем приложении дается описание того, каким обра-
зом эти потребности координируются и удовлетворяются с акцентом на Гёте-
боргский протокол, однако структура для протоколов по СОЗ и тяжелым метал-
лам будет аналогичной. Указанными тремя искомыми направлениями деятель-
ности научных органов являются: 

 а) комплексная оценка в поддержку будущих стратегий. Наиболее 
существенная помощь для работы по комплексной оценке предоставляется Це-
левой группой по разработке моделей для комплексной оценки и ЦМКО, однако 
важнейшая дополнительная информация также поступает от ЦКПВ и Целевой 
группы по кадастрам и прогнозам выбросов в части кадастров выбросов, от 
МСЦ-З и МСЦ-В в отношении данных "источник-рецептор", от КХЦ и МСП по 
моделированию и составлению карт в отношении критических нагрузок, от 
МСП по растительности в отношении критических уровней для озона и, нако-
нец, в определенной степени от Группы экспертов по технико-экономическим 
вопросам и Целевой группы по химически активному азоту в отношении тех-
нологий и затрат на меры по снижению выбросов. Важными органами с точки 
зрения расчета функций "доза − воздействие" являются Целевая группа по ас-
пектам здоровья, МСП (особенно МСП по растительности) и Совместная груп-
па экспертов по динамическому моделированию; 

 b) комплексные оценки результатов протоколов и мер по ограни-
чению выбросов. Наиболее важную роль в решении этой задачи играют орга-
ны, занимающиеся вопросами долгосрочного мониторинга. К ним относятся 
ЦКПВ/Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов, Целевая группа по 
измерениям и разработке моделей, КХЦ, а также МСЦ-В, МСЦ-З и МСП. Осо-
бенно важное значение имеет тесное сотрудничество между органами, зани-
мающимися сбором и представлением данных мониторинга; 

 с) поддержка работы Комитета по осуществлению. Наиболее важ-
ным органом в этом отношении является, конечно, КЦПВ, однако КХЦ и МСП 
также играют существенную роль. 

2. Для удовлетворения других потребностей в отношении Долгосрочной 
стратегии (упомянутых выше в пунктах 9−11 доклада) требуется поддержка в 
следующих областях: 

 а) сопутствующие выгоды при осуществлении деятельности в об-
ласти загрязнения воздуха и изменения климата (включая учет КЖЗК). 
Эти вопросы на сегодняшний день в основном решаются через Целевую группу 
по разработке моделей для комплексной оценки, а в отношении КЖЗК − также 
Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, 
Целевой группой по химически активному азоту и несколькими МСП; 

 b) межконтинентальный перенос загрязнения воздуха. Для реше-
ния этого вопроса имеется своя собственная организация − Целевая группа по 
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переносу загрязнения воздуха в масштабе полушария, которая действует при 
поддержке нескольких центров, прежде всего МСЦ-В, МСЦ-З, КХЦ и Целевой 
группы по разработке моделей для комплексной оценки, однако, как ожидается, 
она будет также получать поддержку от ЦКПВ и некоторых МСП. К этой работе 
могут быть также привлечены целевые группы. Сегодняшний мандат включает 
также подготовительную работу по стратегиям мер по ограничению выбросов и 
может в будущем охватывать работу в рамках Рабочей группы по стратегиям и 
обзору; 

 с) борьба с загрязнением азотом и утратой биоразнообразия. Дея-
тельность по разработке политики и значительная часть научно-технической 
работы по азоту осуществляется Целевой группой по химически активному 
азоту. Научная поддержка охватывает так же, как и для Целевой группы по раз-
работке моделей для комплексной оценки и Целевой группы по переносу за-
грязнения воздуха в масштабах полушария, несколько центров и МСП; 

 d) утрата биоразнообразия. Научные аспекты этой работы реализу-
ются в рамках нескольких МСП при поддержке со стороны центров ЕМЕП; 

 е) более активное вовлечение в работу стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы. За прошедшие не-
сколько лет был реализован ряд инициатив, включая перевод руководств, на-
пример по кадастрам выбросов, оказание помощи в развертывании станций мо-
ниторинга, привлечение стран к работе в нескольких МСП, а также разработке 
моделей для комплексной оценки; 

 f) расширение информационно-пропагандистской деятельности в 
целях охвата работы по Конвенции за пределами региона. Главную роль в 
этой области играет Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в мас-
штабах полушария, при этом активное участие в этой работе также принимают 
центры ЕМЕП и несколько МСП. 

3. Оказание помощи странам входит в задачи всех центров; при наличии 
растущего интереса в отношении дальнейшей разработки докладов по странам 
потребуются данные и участие практически всех центров, входящих в структу-
ру Рабочей группы по воздействию и ЕМЕП. 

4. На рис. 1 ниже показано, каким образом различные вспомогательные ор-
ганы участвуют в разработке моделей для комплексной оценки и работе по ком-
плексной оценке, в частности по Гётеборгскому протоколу. Хотя на рисунке не 
отражена работа Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария, она имеет большое значение как для будущей разработки протоко-
лов, по которым в процессе расчета моделей для комплексной оценки необхо-
димо учитывать межконтинентальный перенос, так и для разработки сценариев 
будущих выбросов. 
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  Рис. 1 
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оценке 

СГЭ 

 

Сокращения: ГЭТЭВ − Группа экспертов по технико-экономическим вопросам; 
РМКО − разработка моделей для комплексной оценки; МСПМСК − МСП по разработке 
моделей и составлению карт; МСП РАСТ − МСП по растительности; СГЭ − Совместная 
группа экспертов по динамическому моделированию; ИР − источник-рецептор; ЦГ по 
аспектам здоровья − Целевая группа по аспектам здоровья; ЦГКПВ − Целевая группа по 
кадастрам и прогнозам выбросов. 

5. Еще один важный аспект этих связей − это роль национальных координа-
ционных центров Сторон. Они являются ключевым элементом успешного 
функционирования Конвенции. На рис. 2 ниже показано место национальных 
центров и экспертов в процессе производства данных и научной работе. 
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Рис. 2 

 

Сокращения: ГЭТЭВ − Группа экспертов по технико-экономическим вопросам;  
N − азот; ЦГ КПВ −Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов; ЦГ по 
аспектам здоровья − Целевая группа по аспектам здоровья; ЦГПЗВМП − Целевая 
группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария; ЦГРМКО − Целевая 
группа по разработке моделей для комплексной оценки; ЦГиМ/ЦГИ и М − Целевая 
группа по измерениям и разработке моделей; ЦГХАА − Целевая группа по химически 
активному азоту. 
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ЦГ по аспектам здоровья, ЦГ ПАЗМП. 
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Приложение III 

  Стратегические вопросы, связанные со слиянием 
или сохранением определенной функциональной 
разделенности между Руководящим органом 
Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе и Рабочей группой 
по воздействию 

Преимущества слияния Преимущества сохранения разделенности 

1. Упрощение руководства (председате-
ли/бюро) работой, проводимой в рамках 
Конвенции с опорой на научные знания. 
Планы работы будут разрабатываться 
и выполняться одним органом, а потреб-
ность в координации действий между 
группами, вероятно, снизится. 

1. Благодаря руководству со стороны спе-
циалистов и более узкой направленности со-
вещаний можно более эффективно и дейст-
венно заниматься сложными научными тема-
ми. При проведении совещаний с привязкой к 
друг к другу и совещаний с пересекающимися 
сроками обеспечивалась бы необходимая ко-
ординация действий между всеми группами, 
а также согласованность их планов работы. 

2. Стороны и другие вспомогательные 
органы будут иметь более целостное 
представление о научной работе, а это мо-
жет углубить понимание и активизировать 
участие в работе, что в свою очередь 
может привести к росту интереса к уча-
стию в ней со стороны политиков. 

2. Два органа могли бы сформировать ре-
альное целостное представление за счет по-
стоянного улучшения коммуникации, прове-
дения совместных совещаний и т.д. при со-
хранении интегрированности и заметности 
всех аспектов научных потребностей Конвен-
ции. 

3. Сокращение рабочей нагрузки на 
секретариат и на Стороны благодаря про-
ведению меньшего количества совещаний 
(хотя это может зависеть от изменений 
в базовой структуре и потребностях Кон-
венции). (Увеличение нагрузки на одного 
Председателя и проведение совещаний 
в более сложных сочетаниях являются 
недостатками.) Проведение меньшего чис-
ла совещаний стимулировало бы участие 
в них представителей стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 
а также Юго-Восточной Европы.  

3. При проведении более узконаправленных 
совещаний упростилась бы подготовка повес-
ток дня и докладов и появилась бы возмож-
ность укоротить совещания при сохранении 
заметности всех необходимых аспектов по-
требностей Конвенции. Уменьшилась бы на-
грузка на двух отдельно действующих пред-
седателей и бюро, которые четче представля-
ли бы себе приоритеты более узконаправлен-
но действующих групп. 

4. Повышение авторитета и усиление 
"научного корпуса" Конвенции и предос-
тавление "научным кадрам" Конвенции 
возможностей говорить единым голосом. 

4. Сохранение отдельных сильных сторон 
без ослабления авторитета одних за счет дру-
гих (вероятно, за счет ЕМЕП).  

5. При едином органе выпуск докладов 
об оценке можно было бы координировать 
более эффективно. 

5. Доклады об оценке основывались бы на 
результатах работы групп специалистов, при 
необходимости координирующих свои дейст-
вия друг с другом. Планирование и компиля-
ция докладов велись бы коллективно. 
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Приложение IV 

  Элементы для новых мандатов для научного 
органа/органов 

1. В целях изменения сложившегося ныне порядка представления данных 
о ходе работы и результатах деятельности по элементам плана работы предла-
гается, чтобы научные совещания были ориентированы на более стратегиче-
ские обсуждения и решения в поддержку разработки политики работы по Кон-
венции. Это позволит повысить эффективность осуществления Долгосрочной 
стратегии и приоритетов Исполнительного органа. С этой целью предлагается, 
чтобы новые мандаты были в большей степени ориентированы на проведение 
совещаний и подготовку докладов и обеспечивали представление соответст-
вующих результатов Исполнительному органу. 

2. Предлагается, чтобы новый мандат/новые мандаты опирались на сле-
дующие основные элементы: 

 а) обеспечение того, чтобы Стороны осуществляли мониторинг 
и сбор информации в соответствии с требованиями Протоколов и решениями 
Исполнительного органа, а также представляли эту информацию соответст-
вующим органам и центрам; 

 b) обеспечение того, чтобы работа в рамках вспомогательных органов 
осуществлялась с использованием надлежащих научных методов и практик; 

 с) оказание помощи любым новым стратегиям в рамках Конвенции 
путем представления актуальной научной информации; 

 d) организация подготовки оценок и других (научно обоснованных) 
докладов по требованию Исполнительного органа; 

 е) проведение оценки и распространение дополнительных актуальных 
научных вопросов для Конвенции, включая связи с изменением климата (в том 
числе КЖЗК), перенос в масштабах полушария и межконтинентальный перенос 
загрязнения воздуха, биоразнообразие, азотные бюджеты и множественное воз-
действие; 

 f) информирование Исполнительного органа и других соответствую-
щих органов по Конвенции о новых научных данных, имеющих особую важ-
ность для Конвенции и разработки ее политики; 

 g) обеспечение транспарентности и наличия собранных данных для 
Сторон, всех органов по Конвенции и для научного использования и изучения; 

 h) обеспечение доступности результатов работы всех научных орга-
нов и их распространения между Сторонами, а также, при необходимости, 
странами, не участвующими в Конвенции, и соответствующими международ-
ными организациями; 

 i) обеспечение надлежащей поддержки для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и Юго-Восточной Европы в области выполнения 
ими их обязательств/просьб по кадастрам выбросов, мониторингу и сбору дру-
гой информации. 
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3. Бюро научного органа/научных органов должно(ы) включаться в лю-
бой(ые) новый(е) мандат(ы). Предлагается, чтобы его/их задачи охватывали 
следующие элементы: 

 а) надзор за работой вспомогательных групп в рамках основного на-
учного органа/научных органов и обеспечение организации деятельности в со-
ответствии с предусмотренными планами работы; 

 b) плотный контроль за работой программных центров и периодиче-
ское проведение оценки их деятельности; 

 с) обеспечение выполнения программными центрами их обязательств 
по плану работы; 

 d) разработка предложений по бюджетам для выделения средств, по-
ступающих в соответствии с Протоколом по ЕМЕП и решениями Исполнитель-
ного органа; 

 е) анализ и проведение аудита использования средств, выделяемых 
Исполнительным органом на научную работу. 

4. Переориентация научных органов будет также означать, что целью пред-
ставления данных и обсуждений на сессиях основных вспомогательных орга-
нов должно быть не составление объемных докладов о ходе работы в центрах, 
а скорее представление и утверждение докладов по отобранным темам, акту-
альным для Долгосрочной стратегии, и рассмотрение новых вопросов, пред-
ставляющих особый интерес для Конвенции, в целях их обсуждения и даль-
нейшей проработки. 

    


