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  Введение 
 

 

1. В плане работы концепция, цели и стратегические подходы, изложенные в 

Долгосрочной стратегии для Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/18, приложение), 

трансформированы в план работы на двухгодичный период 2016–2017 годов. 

В основу его структуры положены первоочередные потребности Конвенции и ее 

Сторон, относящиеся к пяти основным областям: науке, политике, соблюдению, 

созданию потенциала и коммуникационной и информационно -пропагандистской 

деятельности. По каждой области во введении дано краткое описание деятельно-

сти, ее цели и основных ожидаемых результатов в соответствии с Долгосрочной 

стратегией. В таблице указаны конкретные запланированные мероприятия и ор-

ганы, возглавляющие работу по соответствующим направлениям. Основным от-

ветственным органам, т.е. Исполнительному органу и его вспомогательным ор-

ганам, поручено выполнение задач в рамках их мандатов.  

2. Такой подход к структурированию плана работы позволяет Сторонам лучше 

оценить работу различных вспомогательных органов и результаты их деятельно-

сти с точки зрения удовлетворения потребностей Конвенции и обеспечения про-

гресса в реализации концепции, изложенной в Долгосрочной стратегии. Он уч и-

тывает рекомендацию специальной группы экспертов о том, что «Исполнитель-

ному органу и его Президиуму следует уделять больше внимания разработке и 

критическому изучению планов работы, с тем чтобы более целенаправленно ор и-

ентировать свои действия на приоритеты Конвенции и обеспечивать достижение 

соответствующих результатов» (ECE/EB.AIR/2012/15, пункт 7).  

3. Для полного осуществления деятельности, предусмотренной в плане рабо-

ты, потребуются ресурсы в дополнение к предусмотренным в регулярном бюд-

жете Организации Объединенных Наций и Протоколе о долгосрочном финанси-

ровании Совместной программы наблюдения и оценки распространения загряз-

нителей воздуха на большие расстояния в Европе (Протокол о ЕМЕП). Поэтому 

Сторонам предлагается поддерживать деятельность по Конвенции в 2016–

2017 годах, особенно те ее виды, которые не охвачены Протоколом о ЕМЕП, пу-

тем внесения взносов в целевой фонд Конвенции, посредством прямого финан-

сирования деятельности и с помощью взносов натурой. Сторонам также предла-

гается взять на себя ведущую роль в существенной поддержке конкретных мер о-

приятий. Ресурсы, необходимые для деятельности, не охватываемой регулярн ым 

бюджетом Организации Объединенных Наций и бюджетом, обеспечиваемым за 

счет обязательных взносов по линии Протокола о ЕМЕП и взносов, рекомендо-

ванных в решении 2002/1 о финансировании основных видов деятельности, ука-

заны в долларах Соединенных Штатов (долл. США). Стороны или организации, 

предоставляющие дополнительные ресурсы на период 2016–2017 годов, указы-

ваются в колонке «Потребности в ресурсах и/или источник финансирования».  

4. В соответствии со статьей 11 Конвенции Европейская экономическая ко-

миссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК) выполняет следующие возло-

женные на нее секретариатские функции:  

 a) созыв и подготовка совещаний Исполнительного органа;  

 b) направление Сторонам докладов и другой информации, полученных 

в соответствии с положениями Конвенции; 

 c) выполнение функций, возложенных на нее Исполнительным органом.  
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5. Роль секретариата была дополнительно уточнена в протоколах к Конвенции 

и нескольких решениях Исполнительного органа, в частности в решени-

ях 2010/19 (правила процедуры), 2012/25 (совершенствование функционирования 

Комитета по осуществлению), а также 2012/3 и 2012/12 (коррективы, вносимые в 

соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-

ным озоном (Гётеборгский протокол) в обязательства по сокращению выбросов 

или кадастры в целях сопоставления с ними общего объема национальных вы-

бросов). 

6. Виды деятельности, расходы на которые покрываются из регулярного бюд-

жета Организации Объединенных Наций, могут быть поддержаны за счет до-

ступных внебюджетных ресурсов. 

 

 

 1. Наука 
 

 

7. В соответствии с приоритетами, установленными в Долгосрочной стратегии 

для Конвенции, научно обоснованное принятие решений и ориентированный на 

воздействие подход будут оставаться важнейшим компонентом Конвенции, а свя-

зи между наукой и разработкой политики будут сохраняться и продолжать укреп-

ляться. Удобные для пользователей показатели воздействия и оценки затратоэф-

фективности важны для политики, политиков и общественности и будут дораба-

тываться дальше. Связанная с наукой работа в период 2016–2017 годов будет 

направлена на достижение еще большего прогресса в решении остающихся не-

решенными и новых проблем, определенных в Долгосрочной стратегии (напри-

мер, дисперсное вещество (PM), тропосферный озон, превышения критических 

нагрузок и связи между загрязнением воздуха, изменением климата и биоразно-

образием). Эта работа будет также направлена на дальнейшую интеграцию раз-

личных элементов, охватываемых Совместной программой наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния  в Европе 

(ЕМЕП) и ориентированной на воздействие деятельностью, которой руководит 

Рабочая группа по воздействию (РГВ). Эта интеграция будет продемонстрирова-

на общими/совместными результатами/итогами работы, такими как доклады об 

оценке, страновые доклады, совместные веб-сайты, создание потенциала или 

удовлетворение потребностей Сторон. Многие из научных инструментов, разра-

ботанных в рамках Конвенции, например моделирование для комплексной оцен-

ки, используются другими заинтересованными сторонами и будут совершенство-

ваться далее. 

8. Один из важных элементов научной части работы состоит в предоставлении 

соответствующих данных и анализе концентрации и осаждений загрязнителей 

воздуха и их негативного воздействия на здоровье человека и экосистемы, ущер-

ба сельскохозяйственным культурам и материалам. Информацию о состоянии и 

долгосрочных тенденциях изменения окружающей среды во времени во всем ре-

гионе ЕЭК обеспечивает деятельность по мониторингу. Она также обеспечивает 

данные для более глубокого научного понимания связей между выбросами и их 

воздействием, а также для поддержки деятельности по разработке и проверке 

моделей. 

9. На обобщение и количественную характеристику связей между выбросами 

и их воздействием направлена – как на ее главную цель – деятельность по атмо-

сферному моделированию и моделированию воздействия. Эта деятельность так-

же обеспечивает необходимые инструменты для разработки и оценки эффектив-

ной политики борьбы с загрязнением. Она также способствует компиляции и 

оценке информации о трансграничном обмене атмосферным загрязнением и по-

могает реализовывать стратегии мониторинга ЕМЕП и РГВ. Данная работа вно-



 

ECE/EB.AIR/GE.1/2015/11 

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/14 

 

GE.15-11349 5/44 

 

сит прямой вклад в моделирование для комплексной оценки, оценку критических 

нагрузок и их превышений и оценку переноса загрязнения воздуха в масштабах 

полушария и его последствий. 

10. Главной целью работы по вопросам реакции на дозы и критических нагру-

зок (таблица 1) является получение исчерпывающей информации, определяющей 

меру ущерба или потенциального ущерба от загрязнения воздуха для различных 

экосистем, включая охраняемые территории сети «Натура-2000» и сельскохозяй-

ственные районы. 

11. Главной целью дальнейшего совершенствования кадастров выбросов явля-

ется улучшение их качества, транспарентности, согласованности и полноты. 

Сторонам оказывается поддержка в выполнении требований к отчетности о вы-

бросах по Конвенции и протоколам к ней. В настоящее время разрабатываются 

методологии для оценки данных о выбросах и прогнозов выбросов, с тем чтобы 

можно было выявлять и решать проблемы, связанные с отчетностью.  Однако 

опыт указывает на целесообразность дальнейшего проведения научной работы с 

целью улучшения качества и надежности данных о выбросах и прогнозах. Тре-

бования к отчетности по мере возможности на постоянной основе согласовыва-

ются с другими органами, в частности с требованиями Рамочной конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и Директи-

вы Европейского союза (ЕС) о национальных потолочных значениях выбросов
1
. 

Оценка выбросов и их прогнозы вносит непосредственный вклад в моделирова-

ние для комплексной оценки и обеспечивает основу для рассмотрения соблюде-

ния. Конкретная деятельность, охватываемая этим пунктом плана работы, касается 

обзора заявок на внесение корректировок в кадастры выбросов, представляемых в 

соответствии с решениями 2012/3, 2012/4 и 2012/12 Исполнительного органа. 

12. Основной целью комплексной оценки является проведение научно обосно-

ванных анализа и оценки эффективности политики (прошлой и будущей) и прото-

колов (стратегический приоритет Конвенции). Моделирование для комплексной 

оценки выполняется с целью разработки и анализа сценариев экономически эффек-

тивного уменьшения подкисления, эвтрофикации, концентрации тропосферного 

озона, воздействия на человека PM и озона и краткосрочного радиационного фор-

синга в регионе. Такое моделирование охватывает: a) варианты деятельности по 

борьбе с загрязнением, направленные на сокращение выбросов серы, оксидов азо-

та, аммиака, неметановых летучих органических соединений (НМЛОС), метана, 

первичного PM, органического и черного углерода и окиси углерода, включая 

структурные меры в секторах энергетики, транспорта и сельского хозяйства и свя-

занные с ними расходы; b) прогнозы выбросов; c) оценки атмосферного переноса 

веществ; и d) анализ и количественное определение воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека и выгод, связанных с сокращением выбросов.  

13. Ведется работа в области переноса загрязнения воздуха в масштабах полуша-

рия, основная цель которой состоит в формировании более полного научного по-

нимания процесса межконтинентального переноса загрязнения воздуха в Северном 

полушарии, его воздействия на здоровье человека, экосистемы и климат, а также 

связей между загрязнением воздуха на региональном уровне и глобальными изме-

нениями. Эта деятельность включает в себя взаимодействие с международными ор-

ганами, программами и сетями как в регионе ЕЭК, так и за его пределами, а также 

с заинтересованными сторонами. Работа распределена по шести темам, каковыми 

являются: разработка и оценка моделей, определение источников и анализ источни-

ка/рецептора, воздействие загрязнения воздуха на здоровье, экосистемы и климат, 

воздействие изменения климата на загрязнение воздуха, глобальные кадастры и 
__________________ 

 1 Директива 2001/81/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2001 года 

о национальных потолочных значениях выбросов некоторых загрязнителей атмосферы.  
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прогнозы выбросов, вызывающих загрязнение воздуха, и инструменты для распре-

деленных сетей данных и для выполнения анализа. 

14. Работа над установками/рекомендациями по научным и политическим вопро-

сам будет проводиться в форме подготовки оценочных и сводных докладов о работе 

научных вспомогательных групп с целью выявления тенденций и выделения поли-

тически значимых научных результатов.  

15. Поскольку многие виды деятельности имеют стандартный характер и схожи с 

деятельностью, осуществляющейся из года в год, нижеприведенная таблица разде-

лена на две следующие части: «A. Проектная научная деятельность в период 

2016-2017 годов» и «B. Стандартная научная деятельность с четкими целями и чет-

ко установленными сроками получения результатов». 

 

 

 1. Наука 
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плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
 A. Проектная научная деятельность в период 2016–2017 годов 

1.1 Совершенствование инструментов оценки загрязнения воздуха и его воздействия в регионе ЕЭК ООН  

1.1.1 Инструменты мониторинга и моделирования  

1.1.1.1 Установление Сторонами прио-

ритетов для мониторинга и сбо-

ра данных иными способами в 

свете потребностей политики и с 

учетом финансовых ограниче-

ний. Определение приоритетно-

сти просьб о предоставлении 

данных и деятельности по сбору 

данных для международных 

совместных программ (МСП) в 

свете потребностей политики и с 

учетом финансовых ограничений 

Составление обновленного 

перечня приоритетов в об-

ласти мониторинга и ка-

дастров и выработка реко-

мендации для Исполни-

тельного органа в 2016 го-

ду 

Рабочая группа по воз-

действию (РГВ)  

Покрываются ре-

комендованными 

взносами и Сторо-

нами 

1.1.1.2 Анализ тенденций изменения 

атмосферных концентраций за-

грязнителей и их выпадения на 

основе данных мониторинга и 

результатов моделей 

Выпуск доклада о наблю-

даемых и смоделированных 

тенденциях изменения ат-

мосферных концентраций 

загрязнителей и их выпа-

дения в странах-Сторонах 

за последние 20 лет в 

2016 году (подлежит под-

тверждению) 

Целевая группа по из-

мерениям и разработке 

моделей (ЦГИРМ), Ме-

теорологический син-

тезирующий центр-

Запад (МСЦ-З), Метео-

рологический синтези-

рующий центр-Восток 

(МСЦ-В) и Координа-

ционный химический 

центр (КХЦ) 

Покрываются 

Францией, Всемир-

ной метеорологиче-

ской организацией 

(ВМО) и всеми 

Сторонами 

1.1.1.3 Завершение анализа работы по 

линии Eurodelta3 на основе вза-

имного сопоставления моделей 

(кампании и моделирование тен-

денций в рамках ЕМЕП) 

Публикация доклада 

ЦГИРМ и содействие его 

изданию с рецензией  

ЦГИРМ, МСЦ-З Покрываются 

Францией и Сторо-

нами 
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плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.1.1.4 Анализ полезности действую-

щих в связке городских и уда-

ленных суперстанций для оцен-

ки вклада переноса на большие 

расстояния (ПБР) в загрязнение 

городского воздуха 

Общеобзорный документ о 

важности городских стан-

ций в контексте ПБР 

(2017 год) 

ЦГИРМ Покрываются Сто-

ронами 

 Совершенствование модели для 

фоновых условий в городах; 

оценка эффекта от улучшения 

вертикального и горизонтально-

го разрешения; изучение и ис-

пользование модели 1D-ESX для 

более точного прогнозирования 

концентраций в городских райо-

нах и вокруг них 

Результаты модели ЕМЕП МСЦ-З Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

 Оценка фоновых уровней кон-

центрации тяжелых металлов 

(ТМ) и стойких органических за-

грязнителей (СОЗ) в отдельных 

городах зоны действия ЕМЕП 

Доклад ЕМЕП МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.1.5 Увеличение отчетности по дан-

ным, получаемым в почти ре-

альном масштабе времени для 

усиления вклада ЕМЕП в про-

граммы «Коперникус» и ГЕОСС 

Общеобзорный документ с 

описанием стратегических 

целей с точки зрения свое-

временности наличия дан-

ных 

КХЦ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП и 

по линии програм-

мы «Коперникус» 

(подлежит под-

тверждению) 

1.1.1.6 Совершенствование и обновле-

ние модели ЕМЕП для имитаци-

онного моделирования концен-

траций озона, PM и NOx, вклю-

чая: 

– совершенствование модели-
рования биосферно-
атмосферного обмена, вклю-
чая воздействие климата на 
выбросы аммиака (NH3)  

– изменения моделирования 
вторичных органических 
аэрозолей (ВОА) с целью от-
ражения изменений в научных 
знаниях 

– воздействия гетерогенных 
химических процессов на об-
разование озона и частиц, 
продолжительность жизнен-
ного цикла оксидов азота 
(NOx), а также на выпадения 

– пересмотр химической схемы 
с использованием в качестве 
эталона механизмов 
UK MCM/CRI  

Доклады о совершенство-

вании модели ЕМЕП и ре-

зультатах модели (2016–

2017 годы) 

МСЦ-З Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 
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1.1.1.7 Совершенствование и обновле-

ние модели ЕМЕП для тяжелых 

металлов и СОЗ, включая: 

– перевод операционных исчис-

лений по ТМ и СОЗ на ши-

ротно-долготную проекцию с 

высоким разрешением  

– улучшение модельной пара-

метризации атмосферных хи-

мических процессов в связи с 

взаимодействием Hg и СОЗ с 

атмосферными аэрозолями  

– улучшение модельной пара-

метризации обмена загрязня-

ющих веществ между различ-

ными компонентами среды 

(воздух, вода, почва, расти-

тельность)  

Доклады о совершенство-

вании модели ЕМЕП и ре-

зультатах моделей  

(2016–2017 годы) 

МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.1.8 Количественная оценка воздей-

ствия широкого круга загрязни-

телей на коррозию и видимую 

порчу отдельных материалов в 

различных природных условиях 

 

Доклад о положении дел 

(2016 год) и доклад о тен-

денциях, связанных с кор-

розией, видимой порчей 

материалов и состоянием 

окружающей среды в пери-

од 1987–2015 годов  

(2017 год) 

МСП по воздействию 

загрязнения воздуха на 

материалы, включая 

исторические и куль-

турные памятники 

(МСП по материалам) 

Покрываются Ита-

лией и Швецией, а 

также за счет реко-

мендованных взно-

сов 

 Дальнейшее развитие деятельно-

сти по подготовке тематических 

исследований на объектах куль-

турного наследия Организации 

Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) 

Направление просьбы о 

предоставлении данных 

(2016 год) и подготовка до-

клада о положении дел 

(2017 год) 

  

1.1.1.9 Разработка комплексного подхо-

да к изучению синергизма в ис-

следованиях выбросов ТМ и 

СОЗ, их переноса на большие 

расстояния и экспозиции к ним с 

целью создания возможностей 

для систематического выявления 

рисков, а также для оценки воз-

можных вариантов ограничения 

выбросов 

Будут определены МСЦ-В и РГВ Будут определены  

1.1.1.10 Зависящие от экосистем потоки 

выпадений ТМ и СОЗ на различ-

ные виды землепользований при 

новой сетке ЕМЕП 

Результаты модели  МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.1.11 Оценка модели ЕМЕП (и ее по-

следующее совершенствование); 

проведение сопоставлений с но-

выми измерениями с охватом 

Доклад о положении дел 

(2016–2017 годы) 

МСЦ-З Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 
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     спутниковых данных, данных 

АМС для аэрозолей, измерений 

потоков, данных других сетей 

1.1.1.12 Поддержание связей с РГВ за  

счет создания контактной груп-

пы для сопоставления имеющих-

ся у РГВ данных измерений экс-

позиции и стратегии наблюдения 

ЕМЕП 

Совместное(ые) совеща-

ние(я) 

ЦГИРМ и МСП Покрываются 

национальными 

взносами 

1.1.1.13 Оценка распределения и воздей-

ствия переносимой на большие 

расстояния ртути (Hg) в водной 

среде, включая биоту (подлежит 

обсуждению на совещании Це-

левой группы в октябре 2015 го-

да) 

Доклад на тему «Ртуть в 

водной среде» (подлежит 

обсуждению на совещании 

Целевой группы МСП по 

водам в октябре 2015 года) 

МСП по оценке и мо-

ниторингу воздействия 

загрязнения воздуха на 

реки и озера (МСП по 

водам), МСП по ком-

плексному мониторин-

гу воздействия загряз-

нения воздуха на эко-

системы (МСП по ком-

плексному мониторин-

гу)  

Покрываются Нор-

вегией, Швецией и 

Финляндией, а так-

же за счет рекомен-

дованных взносов 

Потребности долж-

ны быть утвержде-

ны МСП по водам 

1.1.1.14 Оценка степени воздействия 

подкисления на озера в регионе 

(подлежит обсуждению на сове-

щании Целевой группы в октяб-

ре  

2015 года)  

Доклад о степени воздей-

ствия подкисления на озера 

в регионе (решение должно 

быть принято на совеща-

нии Целевой группы в ок-

тябре 2015 года) 

МСП по водам  Покрываются Нор-

вегией, а также за 

счет рекомендован-

ных взносов 

1.1.1.15 Дальнейшее исследование влия-

ния выпадения азота (N) на бо-

лее чувствительные компоненты 

лесных экосистем (например, 

лишайники, микориза, разнооб-

разие растений, содержание N в 

листве деревьев, содержание N 

в почвенном растворе) 

Доклад о а) превышении 

критических нагрузок азо-

та, влияющих на дефоли-

ацию деревьев; b) воздей-

ствии загрязнения воздуха 

и изменения климата на 

рост лесов; с) воздействии 

выпадения азота на болез-

ни деревьев; d) выпадении 

азота и выщелачивании 

нитратов в грунтовые во-

ды 

МСП по оценке и мо-

ниторингу воздействия 

загрязнения воздуха на 

леса (МСП по лесам) 

Покрываются 

Германией, а так-

же за счет реко-

мендованных 

взносов 

 Оценка воздействий озона на 

лесные деревья в различных 

масштабах (повреждение листь-

ев/игл, дефолиация и/или 

уменьшение интенсивности 

окраски крон деревьев, реакция 

видов, характеризующихся 

наличием симптомов) 

Доклад о а) зависимостях 

«доза–реакция»; b) по-

вреждении озоном лесных 

деревьев и видов расте-

ний, характеризующихся 

наличием симптомов, на 

опушках лесов 

МСП по лесам, МСП 

по воздействию за-

грязнения воздуха на 

естественную расти-

тельность и сельскохо-

зяйственные культуры 

(МСП по растительно-

сти) 

Покрываются 

Финляндией, Гер-

манией и Швеци-

ей, а также за счет 

рекомендованных 

взносов 

 Оценка положения дел с при-

сутствием тяжелых металлов в 

компонентах лесных экосистем 

и его долгосрочных тенденций 

Доклад о концентрациях 

тяжелых металлов в важ-

ных компонентах лесных 

экосистем 

МСП по комплексному 

мониторингу 

Покрываются 

Финляндией, Гер-

манией и Швеци-

ей, а также за счет 

рекомендованных 

взносов 
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  Совместный доклад о 

причинно-следственных 

связях 

  

1.1.1.16 Сбор и анализ данных о воздей-

ствии загрязнения воздуха на 

леса, разработка и уточнение 

методологий и новых подходов; 

дальнейшее развитие инфра-

структуры данных с включени-

ем транспарентной документа-

ции по принятым мерам и обес-

печение более высокой степени 

функциональной совместимости 

с другими сетями (например, 

СДЭИ) и инфраструктурными 

стандартами (например, 

INSPIRE); формирование базы 

данных для агрегированных 

данных с целью создания воз-

можностей для проведения бо-

лее комплексных оценок 

Данные, собранные и под-

готовленные в рамках 

МСП по лесам, должны 

стать более заметными 

для внутренних и внеш-

них пользователей и более 

удобными для использо-

вания ими 

Данные, обработан-

ные/или агрегированные в 

рамках МСП по лесам, 

должны стать более при-

годными для использова-

ния участвующими в этой 

программе учеными и 

учеными из сторонних ор-

ганизаций 

МСП по лесам Покрываются 

Германией, а так-

же за счет реко-

мендованных 

взносов 

1.1.1.17 Оценка воздействия приземного 

озона, оказываемого им само-

стоятельно или в сочетании с 

азотом на (полу)естественную 

растительность и сельскохозяй-

ственные культуры в условиях 

нынешнего и будущего климата 

Доклад о а) доказатель-

ствах воздействий озона 

на растительность, осно-

ванных на полевых дан-

ных; b)  о воздействиях 

озона на биоразнообразие 

МСП по растительно-

сти 

Покрываются Со-

единенным Коро-

левством Велико-

британии и Север-

ной Ирландии, а 

также за счет ре-

комендованных 

взносов 

1.1.1.18 Проведение европейского об-

следования мхов 2015/16 года 

Ежегодные доклады о хо-

де проведения европей-

ского обследования мхов 

(2015/16 год) (тяжелые 

металлы, азот и СОЗ) 

МСП по растительно-

сти 

Источники финан-

сирования подле-

жат уточнению 

1.1.1.19 Оценка долгосрочных тенден-

ций изменения воздействия на 

экосистемы серы (S), азота и 

тяжелых металлов 

Доклад о долгосрочных 

тенденциях воздействия S 

и N (2016 год) 

МСП по комплексному 

мониторингу, МСП по 

лесам, МСП по ком-

плексному мониторин-

гу 

Покрываются 

Финляндией и 

Швецией, а также 

за счет рекомен-

дованных взносов 

  Доклад о тенденциях по 

тяжелым металлам (2017 

год) 

 Покрываются 

Финляндией, Гер-

манией и Швеци-

ей, а также за счет 

рекомендованных 

взносов 

  Совместный доклад о 

причинно-следственных 

связях (2017 год) 

  

1.1.1.20 Определение и прогнозирование 

состояния экосистем и их дол-

госрочных изменений с учетом 

региональных вариаций и воз-

Доклад о взаимосвязях 

между расчетными пре-

вышениями критических 

нагрузок (КН) и наблюда-

МСП по комплексному 

мониторингу 

Покрываются 

Финляндией и 

Швецией, а также 

за счет рекомен-



 

ECE/EB.AIR/GE.1/2015/11 

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/14 

 

GE.15-11349 11/44 

 

Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     действия отдельных загрязните-

лей воздуха с уделением особо-

го внимания воздействию на 

биоту и с особым упором на мо-

ниторинг состояния водосбор-

ных бассейнов и других экоси-

стем 

емыми воздействиями N 

(2017 год) 

дованных взносов 

1.1.1.21 Анализ и компиляция ответов 

национальных координацион-

ных центров на высказанную в 

2012 году просьбу о предостав-

лении данных и материалов для 

доклада Координационного 

центра по воздействию (КЦВ), 

специально посвященного а) 

динамическому моделированию 

абиотических и биотических 

изменений в классах местооби-

таний Европейской системы 

информации о природной среде 

(ЭУНИС); и b) его пробному 

применению в региональном 

масштабе 

Предварительное приме-

нение в качестве средства 

поддержки политики, 

ориентированной на воз-

действие, и в оценках ре-

гионального масштаба 

МСП по разработке 

моделей и составлению 

карт критических 

нагрузок и уровней и 

воздействия, рисков и 

тенденций, связанных 

с загрязнением воздуха 

(МСП по разработке 

моделей и составлению 

карт), – при предостав-

лении ей в соответ-

ствующих случаях 

данных от ее нацио-

нальных координаци-

онных центров (КНЦ), 

КЦВ и других МСП  

Покрываются 

Францией и Ни-

дерландами, а 

также за счет ре-

комендованных 

взносов 

 Принятие последующих мер в 

связи с возможной просьбой 

тридцать четвертой сессии РГВ 

в адрес национальных коорди-

национных центров Сторон 

Конвенции, в том числе стран 

Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, о предо-

ставлении КЦВ национальных 

данных по критическим нагруз-

кам на биоразнообразие с полу-

чением промежуточных резуль-

татов в 2016 году; крайний 

срок – 2017 год 

   

 Обеспечение интеграции Евро-

пейской базы данных по крити-

ческим нагрузкам в базу знаний 

ЕМЕП/ЦРМКО для поддержки 

ориентированной на воздей-

ствие европейской политики 

под руководством ЦГИРМ  

   

1.1.1.22 Дальнейшая разработка методо-

логий оценки прямых и косвен-

ных последствий трансгранич-

ного загрязнения воздуха на 

большие расстояния для здоро-

вья человека 

Доклад об обновлении ме-

тодов количественного 

определения нагрузки за-

грязнения воздуха на здо-

ровье человека 

Совместная целевая 

группа по аспектам 

воздействия загрязне-

ния воздуха на здоро-

вье человека (Целевая 

группа по здоровью) 

Покрываются 

Германией и 

Швейцарией, а 

также за счет ре-

комендованных 

взносов 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.1.1.23 Сбор и анализ доказательств 

воздействия на здоровье озона и 

дисперсного вещества (РМ, 

включая черный углерод) 

Обновленные данные о 

доказательствах воздей-

ствия озона и РМ на здо-

ровье человека 

Целевая группа по 

здоровью 

Покрываются 

Германией и 

Швейцарией, а 

также за счет ре-

комендованных 

взносов 

1.1.1.24 Оценка практики информирова-

ния о рисках для здоровья, свя-

занных с подверженностью за-

грязнению воздуха 

Доклад о методах инфор-

мирования о рисках для 

здоровья, связанных с 

подверженностью загряз-

нению воздуха 

Целевая группа по 

здоровью 

Покрываются 

Германией и 

Швейцарией, а 

также за счет ре-

комендованных 

взносов 

1.1.1.25 Оценка уровней загрязнения 

среды тяжелыми металлами в 

отдельных странах 

Публикация результатов и 

данных во Всемирной се-

ти 

МСЦ-В, Нидерланды и 

другие страны 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.1.26 а) Исследование роли динами-

ческих выбросов, к которым 

чувствителен климат (оксидов 

азота (NOx), аммиака, летучих 

органических соединений 

(ЛОС), метана), в обеспечении 

будущей эффективности Гёте-

боргского протокола с точки 

зрения снижения уровней выпа-

дения озона, РМ и азота 

Технический доклад о 

том, как достижение це-

лей Гётеборского прото-

кола повлияет на состоя-

ние климата 

МСЦ-З Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, а 

также Норвегией  

 b) Расчет форсинга короткожи-

вущих загрязнителей, влияю-

щих на климат (КЖЗК), для це-

лей осуществления Гётеборг-

ского протокола 

Технический доклад о 

форсинге КЖЗК, образу-

ющихся в зоне действия 

ЕМЕП (черный углерод, 

метан, озон) 

МСЦ-З Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, а 

также Норвегией 

 c) Исследование роли взаимо-

действий и процессов с целью 

уменьшения неопределенности 

в отношении выбросов тяжелых 

металлов и СОЗ и моделирова-

ния в зоне действия ЕМЕП 

Технический доклад о  

а) взаимодействии ртути и 

СОЗ с атмосферными 

аэрозолями; b) дисперсии 

ртути в окружающей сре-

де – с уделением особого 

внимания водным экоси-

стемам; с) модельной па-

раметризации ветрового 

ресуспендирования и по-

вторного испарения тяже-

лых металлов и СОЗ; и 

d) влиянии изменения 

климата на вторичные вы-

бросы тяжелых металлов 

и СОЗ 

МСЦ-В, Центр по ка-

дастрам и прогнозам 

выбросов (ЦКПВ), 

КХЦ 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.1.27 Проведение биомониторинга 

для обнаружения естественных 

изменений, в частности для 

оценки комплексного воздей-

ствия загрязнителей воздуха и 

изменения климата 

Технический доклад о ди-

намических откликах, из-

менениях в растительно-

сти в связи с выпадением 

азота 

МСЦ по комплексному 

мониторингу 

Покрываются 

Финляндией и 

Швецией, а также 

за счет рекомен-

дованных взносов 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.1.1.28 Дальнейшая проработка и под-

тверждение откликов экосистем 

(изменения в растительности) 

на основе долгосрочного мони-

торинга в рамках МСП, включая 

взаимодействия между загряз-

нением воздуха, изменением 

климата, землепользованием и 

биологическими откликами  

Ежегодные доклады о 

прогрессе в динамическом 

моделировании. Доклад 

(2016 год) и научный до-

клад (2017 год) 

Все МСП, связанные с 

экосистемами, Объ-

единенная группа экс-

пертов по динамиче-

скому моделированию 

(ОГЭ) 

Покрываются со-

ответствующими 

странами-

руководителями и 

Швецией 

1.1.2 Выбросы и инструменты прогнозирования 

1.1.2.1 Поддержание связи с сообществом 

специалистов по выбросам для 

определения взаимодействия в во-

просах обработки информации о 

выбросах полулетучих соединений 

(включая конденсируемые), а так-

же пространственной привязки 

выбросов и по другим важным те-

мам 

Определение состава основ-

ной контактной группы и 

организация совместного 

рабочего совещания 

ЦГИРМ/Целевая группа 

по кадастрам и прогно-

зам выбросов (ЦГКПВ) 

МСЦ-З/ЦКПВ/ЦГРМКО 

Покрываются обя-

зательными взноса-

ми для ЕМЕП, а 

также Францией, 

Нидерландами и 

другими Сторонами 

1.1.2.2 Реализация системы привязки к 

сетке для зоны действия ЕМЕП 

в более высоком разрешении 

(0,1° x 0,1° широты/долготы). 

Сбор и проверка данных, пред-

ставленных странами по основ-

ным загрязняющим веществам, 

тяжелым металлам и СОЗ; выяв-

ление пробелов в данных; даль-

нейшее развитие и адаптация но-

вой системы привязки к сетке 

для основных загрязнителей пу-

тем включения косвенных сурро-

гатных данных из других источ-

ников, помимо базы данных 

ЭДГАР, и посредством добавле-

ния имеющейся информации по 

крупным точечным источникам 

из данных Е-РВПЗ; выполнение 

экспертных оценок по остав-

шимся зонам 

Основанная на модулях си-

стема привязки к сетке и 

суррогатные величины для 

пространственного рас-

пределения данных о вы-

бросах с восполненными 

пробелами для района 

применения новой сетки 

ЕМЕП в географических 

координатах (0,1° x 0,1° 

широты/долготы) по от-

дельным загрязнителям и 

годам. Данные о выбросах 

в сетках для загрязнителей 

в географических коорди-

натах (0,1° x 0,1°). Посте-

пенное выполнение работы 

и ее завершение в 

2017 году  

ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.2.3 Сопоставление данных КТЗВБР 

с данными о выбросах из других 

источников – данными Объеди-

ненного исследовательского цен-

тра Европейской комиссии 

(ОИЦ), Международного инсти-

тута прикладного системного 

анализа (МИПСА), РКИКООН 

(МСАК факультативно) – 

и оценка различий  

Обзорные таблицы с оцен-

ками различий (краткий 

доклад с ключевыми ре-

зультатами – подлежит 

подтверждению) 

ЦКПВ и ЦГКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.1.2.4 Оценка отчетности о черном уг-

лероде согласно КТЗВБР. Рас-

смотрение возможных вариантов 

совершенствования простран-

ственного распределения черно-

го углерода 

Технический доклад ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.2.5 Оценка альтернативных методов 

для кадастров выбросов по ТМ и 

СОЗ (включая обратное модели-

рование) на основе сочетания 

мониторинга и моделирования 

в региональном и глобальном 

масштабах 

Технический доклад ЦКПВ, МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.2.6 Обновление долгосрочной стра-

тегии для углубленного обзора  

Технический доклад в 

2017 году 

ЦГКПВ Будут определены 

1.1.3 Инструменты для комплексной оценки 

1.1.3.1 Обновление модели для описа-

ния взаимных связей и синер-

гизма в отношении парниковых 

газов и загрязнения воздушной 

среды (GAINS) с помощью но-

вой информации о выбросах, но-

вейших технологиях, воздей-

ствиях на здоровье и экосистемы  

Новый вариант модели 

GAINS и его описание 

ЦРМКО и Целевая 

группа по разработке 

моделей для комплекс-

ной оценки (ЦГРМКО)  

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.3.2 Усиление увязки с загрязнением 

воздуха в локальном масштабе и 

экономически эффективными 

локальными мерами: увязка со 

здравоохранительной политикой, 

проводимой в локальном мас-

штабе; определение экономиче-

ски эффективного баланса между 

локальными/трансграничными и 

городскими/сельскими мерами 

Доклад (2017 год – подле-

жит подтверждению) 

ЦРМКО и ЦГРМКО с 

Целевой группой по 

здоровью, 

ЦГИРМ/МСЦ-З 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.3.3 Комплексное управление азотом; 

увязывание проблем воздуха и 

воды; состояние экосистемных 

услуг и биоразнообразия 

Доклад ЦРМКО, ЦГРМКО, Це-

левая группа по хими-

чески активному азоту 

(ЦГХАА), МСП по раз-

работке моделей и со-

ставлению карт 

Зависят от наличия 

взносов натурой 

1.1.4 Инструменты учета существующих в глобальном масштабе проблем оценки качества  
воздуха 

1.1.4.1 Проведение на обновленной ос-
нове усовершенствованного 
имитационного моделирования 
переноса загрязнения воздуха с 
использованием набора глобаль-
ных и региональных моделей для 
количественного определения 
зависимостей «источник–
рецептор» в межконтиненталь-
ных масштабах 

Набор глобальных и реги-
ональных баз моделирова-
ния за 2008–2010 годы и 
данных имитаций чувстви-
тельности 

Целевая группа по пе-
реносу загрязнения 
воздуха в масштабах 
полушария (ЦГПЗВП), 
МСЦ-З, МСЦ-В 

Взносы натурой в 
виде услуг нацио-
нальных экспертов 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
 Проведение подробных сопо-

ставлений «модель–наблюдение» 

и «модель–модель» 

Публикация специального 

номера журнала «Химия и 

физика атмосферы» на те-

му «Глобальная и регио-

нальная оценка межконти-

нентального переноса за-

грязнения воздуха: резуль-

таты ПЗВП, МИОМКВ и 

ИВСМ» 

  

1.1.4.2 Оценка наличия смягчающих 

стратегий для борьбы с загряз-

нением воздуха в Северном по-

лушарии; оценка влияния этих 

стратегий на здоровье человека, 

состояние экосистем и воздей-

ствия на изменение климата 

Рабочее совещание по ме-

тодам оценки воздействия 

регионального и перено-

симого загрязнения возду-

ха в сотрудничестве с РГВ 

и аналогичными эксперт-

ными группами из Южной 

и Восточной Азии 

ЦГПЗВП, РГВ, 

ЦРМКО, ЦГРМКО 

Покрываются Со-

единенными Шта-

тами и ЕС, а также 

за счет взносов 

натурой в виде 

услуг националь-

ных экспертов 

  Публикация специального 

номера какого-либо меж-

дисциплинарного журнала 

или обзорной статьи в та-

ком журнале, посвящен-

ным сценариям, зависимо-

сти «источник–рецептор», 

воздействиям и возможно-

стям смягчения проблем 

  

  Разработка по аналогии с 

программой «FASST» ин-

струмента для изучения 

рассматриваемых ЦГПЗВП 

сценариев и воздействий 

  

1.1.4.3 Анализ эффективности страте-

гий борьбы с загрязнением в 

масштабах полушария: опреде-

ление экономически эффектив-

ного баланса между европейски-

ми и глобальными действиями 

(с участием ЦГПЗВП) 

Рабочее совещание и до-

клад 

ЦГПЗВП, ЦРМКО, 

ЦГРМКО 

Будут определены 

1.1.4.4 Изучение воздействия изменения 

климата на вклад региональных 

и внерегиональных источников 

загрязнения воздуха 

Доклад о твердых выводах 

из доклада МГЭИК и дру-

гих исследований о воз-

действиях изменения кли-

мата на перенос загрязне-

ния воздуха 

ЦГПЗВП Покрываются Со-

единенными Шта-

тами и ЕС, а также 

за счет взносов 

натурой в виде 

услуг националь-

ных экспертов 

1.2 Сотрудничество со Сторонами 

1.2.1 Повышение авторитетности вы-

сококачественных наблюдений 

ЕМЕП уровня 1 

Рабочее совещание по во-

просам повышения каче-

ства наблюдений ЕМЕП 

уровня 1 (2016 год) 

КХЦ и ЦГИРМ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
 Оказание Сторонам содействия в 

осуществлении Пересмотренной 

стратегии для ЕМЕП на 2010–

2019 годы (стратегия монито-

ринга ЕМЕП); усиление дея-

тельности в тех регионах, где 

деятельность по мониторингу 

является неадекватной 

Поддержание связи со Сто-

ронами по поводу осу-

ществления стратегии мо-

ниторинга ЕМЕП 

  

1.2.2 Организация кампании по про-

ведению измерений в отношении 

СОЗ, включая межлабораторное 

и полевое взаимосопоставление 

результатов анализа по СОЗ (по-

ка не осуществляется в ожида-

нии взносов для внешнего фи-

нансирования, предложение на 

стадии подготовки) 

Подлежит подтверждению КХЦ, ЦГИРМ и нацио-

нальные эксперты  

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.2.3 Организация кампании по про-

ведению интенсивных измере-

ний в сотрудничестве с 

АКТРИС-2 (подлежит обсужде-

нию на следующем совещании 

АКТРИС-2 после лета 2015 года) 

Планы в отношении перио-

да интенсивных наблюде-

ний (ПИН) должны быть 

представлены Руководяще-

му органу ЕМЕП 

КХЦ, ЦГИРМ и нацио-

нальные эксперты 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.2.4 Оценка уровней загрязнения 

среды ТМ и СОЗ с высоким про-

странственным разрешением в 

сотрудничестве с национальны-

ми экспертами (тематические 

исследования ЕМЕП по ТМ) 

Технические доклады по 

оценке уровней загрязне-

ния среды ТМ в отдельных 

странах, подготовленные 

совместно с национальны-

ми экспертами 

МСЦ-В и ЦГИРМ и 

национальные эксперты 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.2.5 Проведение совместно со Сто-

ронами и КХЦ работы по интер-

претации и оценке данных 

наблюдения и их сопоставлению 

с модельными данными 

Доклад ЕМЕП МСЦ-З, КХЦ, ЦГИРМ 

и национальные экс-

перты 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.2.6 Оценка уровней загрязнения 

среды тяжелыми металлами 

в отдельных странах 

Результаты и данные, опуб-

ликованные онлайн в 2016 

году (подлежит подтвер-

ждению) 

МСЦ-В, Беларусь и 

Нидерланды 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.3 Сотрудничество с участниками других проектов и другими органами (информационно -

пропагандистская деятельность) 

1.3.1 Обеспечение активных связей с 

научными группами, участвую-

щими в деятельности по измере-

ниям уровней II и III, и форму-

лирование стратегии для внедре-

ния периодов интенсивного 

наблюдения 

План для проведения кам-

пании по интенсивным из-

мерениям и координации 

ее осуществления 

КХЦ и ЦГИРМ Покрываются обя-

зательными взноса-

ми для ЕМЕП 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.3.2 Начало практической реализации 

в соответствующих случаях из-

менений и рекомендаций, став-

ших результатом недавно осу-

ществлявшейся деятельности, 

например по линии АКТРИС-2, 

научно-консультативных групп 

ГСА и т.д. 

Обновление руководящих 

указаний ЕМЕП по мони-

торингу 

КХЦ Покрываются обя-

зательными взноса-

ми для ЕМЕП 

1.3.3 Улучшение взаимодействия с 

ГСА/ВМО в вопросах обмена 

данными, согласования методов 

измерения и обмена экспертным 

опытом 

Участие экспертов ЕМЕП в 

работе экспертных органов 

ГСА/ВМО 

ЦГИРМ/КХЦ Покрываются обя-

зательными взноса-

ми для ЕМЕП 

  Обмен данными ЕМЕП с 

архивами ГСА/ВМО 

  

  Обучение экспертов ЕМЕП 

в учебно-просветитель-

ском центре ГСА 

  

1.3.4 Повышение заметности данных 

наблюдения ЕМЕП, распределя-

емых через другие сети, напри-

мер через программу «Коперни-

кус», ЕАОС, ДОТО и т.д. 

Повысившаяся очевидность 

важной роли наблюдатель-

ной сети ЕМЕП 

ЦГИРМ/КХЦ  

1.3.5 Поддержка АПМО в связи с со-

гласованными атмосферными 

наблюдениями и управлением 

данными по Арктике (СОЗ, ТМ, 

аэрозоли, химически активные 

газы (КЖЗК)) 

Повысившаяся заметность 

наблюдательной сети 

ЕМЕП 

КХЦ/МСЦ-З/МСЦ-В  

 Изучение вопроса о возможном 

использовании инструментов, 

данных и инфраструктуры 

ЕМЕП для поддержки деятель-

ности по линии АПМО  

   

1.3.6 Поддержка Стокгольмской кон-

венции (СК) ЮНЕП в связи с 

атмосферными наблюдениями и 

управлением данными по Евро-

пе, предоставление материалов 

для хранилища данных СК и 

обеспечение заметности потен-

циала и данных ЕМЕП  

Повысившаяся заметность 

наблюдательной сети 

ЕМЕП 

КХЦ/МСЦ-З/МСЦ-В  

1.3.7 Продолжение взаимодействия с 

ОСПАРКОМ и ХЕЛКОМ в связи 

с мониторингом и моделирова-

нием атмосферы и управлением 

данными 

Повысившаяся заметность 

наблюдательной сети 

ЕМЕП 

КХЦ/МСЦ-З/МСЦ-В  
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.3.8 Расширение сотрудничества 

между ЕМЕП и Службой мони-

торинга атмосферы «Коперни-

кус» (СМАК) в области ассими-

ляции данных и по проблемам 

городов 

Доклад Руководящему  

органу ЕМЕП 

МСЦ-З  

1.3.9 Улучшение взаимодействия с 

ГСА/ВМО по обмену данными, 

согласованию техники измере-

ния и обмену экспертным опы-

том 

Участие экспертов ЕМЕП в 

работе экспертных органов 

ГСА/ВМО 

ЦГИРМ/КХЦ  

  Обмен данными ЕМЕП 

с архивами ГСА/ВМО 

  

  Обучение экспертов ЕМЕП 

в учебно-просветитель-

ском центре ГСА 

  

1.3.10 Содействие проведению оценок 

качества воздуха в новых инду-

стриализирующихся странах, 

включая установление зависимо-

стей «источник–рецептор» для 

крупных регионов мира (сотруд-

ничество с ВОЗ, ЮНЕП, Все-

мирным банком и заинтересо-

ванными странами, находящи-

мися за пределами региона дей-

ствия КТЗВБР) 

Доклад Руководящему  

органу ЕМЕП 

МСЦ-З, ЦГПЗВП  

1.4 Улучшение функционирования Рабочей группы по воздействию и ЕМЕП и их вспомогательных органов 

1.4.1 Разработка общих стандартов для 

всех МСП и портального подхода 

с тем, чтобы можно было прово-

дить комплексные оценки и ока-

зывать Сторонам помощь в осу-

ществлении ими своих стратегий 

по борьбе с загрязнением воздуха  

Улучшение доступа к дан-

ным через Всемирную 

сеть 

ЕМЕП, РГВ, включая 

МСП и другие вспомо-

гательные органы 

 

  Официальный набор со-

гласованных общих стан-

дартов 

  

  Разработка общего веб-

портала для данных 

наблюдений и моделей  

  

1.4.2 Изучение способов комбиниро-

вания/совмещения деятельности 

некоторых МСП (например, МСП 

по комплексному мониторингу, 

МСП по лесам, МСП по водам); 

улучшение комплексной работы и 

отчетности; изучение возможно-

сти проведения совместных со-

вещаний 

Повышение эффективно-

сти организации работы, 

проводимой участниками 

МСП 

РГВ/МСП  
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.4.3 Изучение возможностей создания 

более стабильного механизма 

долгосрочного финансирования 

деятельности, касающейся воз-

действия 

Рекомендация относитель-

но нового механизма фи-

нансирования для Испол-

нительного органа 

Президиум Исполни-

тельного органа/ 

основные вспомога-

тельные органы 

 

1.5 Научно-политическая оценка 

1.5.1 Оценка долгосрочных тенденций 

загрязнения воздуха и его небла-

гоприятных последствий 

Доклад о тенденциях РГВ  РГВ  

  Доклад о тенденциях 

ЕМЕП 

Руководящий орган 

ЕМЕП 

 

1.5.2 Оценка результатов научной дея-

тельности и осуществления по-

литики в рамках Конвенции за 

последние несколько десятиле-

тий, включая научное понима-

ние, тенденции и достижения 

в рамках Гётеборгского протоко-

ла, и общее описание будущих 

вызовов 

Всеобъемлющий доклад 

об оценке и его резюме 

для разработчиков поли-

тики (оба документа – 

в 2016 году) 

Рабочая группа по стра-

тегиям и обзору 

(РГСО), РГВ, Руково-

дящий орган ЕМЕП 

 

 B. Стандартная научная деятельность 

1.1 Мониторинг атмосферы и воздействия 

1.1.1 Оказание Сторонам помощи в 

осуществлении стратегий мони-

торинга для ЕМЕП (стратегия 

мониторинга ЕМЕП на 2010–

2019 годы) и для РГВ (пересмот-

ренная долгосрочная стратегия 

деятельности, ориентированной 

на воздействие); усиление вовле-

чения стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии  

Улучшение деятельности 

по мониторингу и отчетно-

сти, в частности в обла-

стях, где деятельность по 

мониторингу носит раз-

розненный характер 

КС, МСП Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 

 

Покрываются соот-

ветствующими 

странами-

руководителями, 

а также за счет ре-

комендованных 

взносов 

1.1.2 Пересмотр и дальнейшее разви-

тие методологий, подлежащих 

применению при мониторинге 

изменения состава атмосферы; 

обновление справочных руко-

водств ЕМЕП и МСП по отбору 

проб и химическому и биологи-

ческому анализу для приоритет-

ных видов веществ 

Обновление справочных 

руководств по отбору проб 

и анализу 

КХЦ и МСП Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.1.3 Выполнение работы по обеспече-

нию качества и контролю каче-

ства, обработка и хранение дан-

ных долгосрочных наблюдений, 

представленных Сторонами 

Результаты, представлен-

ные на веб-сайтах КХЦ и 

МСП и/или в технических 

докладах. Онлайновый до-

ступ к данным через базу 

данных веб-сайта КХЦ и 

центры МСП в формате, 

позволяющем их загрузку 

КХЦ и МСП Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 

 

 Обеспечение подготовки кадров 

и оказание содействия Сторонам 

в представлении данных, доку-

ментировании и распространении 

метаданных 

Повышение качества изме-

рений; совершенствование 

баз данных с результатами 

измерений 

  

 Обновление и дальнейшее разви-

тие баз данных 

Новые типовые формы, 

представленные на веб-

сайте КХЦ 

  

  Учебные курсы, связанные 

с деятельностью по прове-

дению измерений, обеспе-

чением качества и контро-

лем качества 

  

  Организация межлабора-

торных взаимосопоставле-

ний по переменным, тре-

бующимся для стратегий 

мониторинга 

  

  Обеспечение доступа к 

данным для сотрудничаю-

щих организаций 

  

1.1.4 Проведение совместно со Сторо-

нами работы по интерпретации и 

оценке данных наблюдения, вза-

имодействие с ЕМЕП и другими 

центрами моделирования по во-

просам использования данных, 

оценка временны́х и простран-

ственных тенденций 

Доклады о положении дел 

ЕМЕП, совместный доклад 

ЕМЕП по дисперсным ча-

стицам, доклады по МСП 

на веб-сайтах КХЦ и 

ЦГИРМ 

КХЦ, МСЦ-В, МСЦ-З, 

ЦГИРМ, МСП, ОГЭ 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией; 

добровольные 

взносы Сторон 

1.1.5 Обеспечение активных связей с 

научными группами, участвую-

щими в деятельности по прове-

дению измерений уровня II и III, 

а также внедрение периодов ин-

тенсивных измерений 

Опубликование рецензиро-

ванных работ по периодам 

интенсивных измерений 

ЕМЕП 

КХЦ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 

  План в отношении кампа-

нии по интенсивным изме-

рениям и координации ее 

осуществления 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.1.6 Обеспечение научно-

технического сотрудничества 

между участниками деятельности 

по мониторингу и моделирова-

нию, ориентированной на про-

блемы загрязнения воздуха и 

воздействия 

Оказание в рамках Кон-

венции поддержки Сторо-

нам и группам путем уча-

стия в соответствующих 

совещаниях и внесения 

вклада в их проведение в 

качестве представителя 

ЕМЕП 

КХЦ, МСЦ-З, МСЦ-В, 

Целевая группа по здо-

ровью, МСП 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 

 Содействие сопоставимости дан-

ных, касающихся мониторинга 

ЕМЕП, с данными по другим ви-

дам мониторинговой деятельно-

сти, преследующей дополнитель-

ные цели, в том числе деятельно-

сти, касающейся качества возду-

ха на местном уровне, сильно 

действующих на климат корот-

коживущих веществ и долгожи-

вущих парниковых газов, а также 

облегчение обмена такими дан-

ными 

Доклад о выполнении по-

ставленной задачи и ин-

формирование Сторон о 

соответствующих выводах 

и необходимых или пред-

принятых действиях 

  

1.1.7 Содействие развитию информа-

ционно-пропагандистской дея-

тельности 

Ежегодные доклады об ак-

туальности и важности 

участия в усилиях по мо-

ниторингу и оценках дан-

ных и взаимодействия с их 

участниками вне рамок 

Конвенции, а также об 

уроках, извлеченных из та-

кого участия и взаимодей-

ствия 

КХЦ, Целевая группа 

по здоровью, СГЭ 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 

 Вклад других организаций, орга-

нов, программ и проектов в раз-

личные доклады по разнообраз-

ной тематике и содействие осве-

домленности о них 

   

 Сотрудничество с участниками 

программ и деятельности, осу-

ществляемых за пределами реги-

она ЕЭК, и предоставление ин-

формации о них Исполнительно-

му органу 

   

1.1.8 Обмен собранной информацией, 

требующейся для Конвенции, с 

органами других конвенций и 

другими международными орга-

нами 

 МСЦ-В, МСЦ-З, КХЦ, 

ЦКПВ, МСП, Целевая 

группа по здоровью  

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.9 Обмен мнениями, опытом и 

предложениями в отношении 

а) качества, эффективности и до-

статочности измерений и данных 

ЕМЕП; и b) результативности и 

необходимости улучшения моде-

Ежегодное совещание  

Целевой группы 

ЦГИРМ Покрываются 

Францией, другими 

Сторонами и ВМО 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     лей (моделей ЕМЕП и тех, кото-

рые разработаны Сторонами) и 

сферы их охвата (например, для 

проведения национальных оце-

нок качества воздуха, оценки 

трансграничных потоков и их 

влияния на качество воздуха на 

национальных уровнях, анализа 

тенденций и т.д.) 

  Ежегодный краткий доклад 

Руководящему органу 

ЕМЕП о деятельности и 

актуальных идеях и реко-

мендациях научного харак-

тера 

  

  Рекомендации для нацио-

нальных групп по прове-

дению измерений и моде-

лирования и центров 

ЕМЕП 

  

  Примеры надлежащей 

практики в национальном 

и международном масшта-

бах 

  

  Ежегодный краткий доклад 

Руководящему органу 

ЕМЕП с актуальными иде-

ями и рекомендациями по-

литического характера 

  

1.1.10 Дальнейшая разработка основан-

ного на потоках подхода к уста-

новлению критических уровней 

приземного озона для раститель-

ности и обновление функций 

«доза–реакция» 

Рабочее совещание по кри-

тическим уровням озона 

(2016 год) 

МСП по растительно-

сти, МСП по лесам 

Покрываются Со-

единенным Коро-

левством, а также 

за счет рекомендо-

ванных взносов 

  Доклад о пересмотренном 

методе оценок риска по 

озону 

  

  Пересмотр главы 3 Руко-

водства по методологиям и 

критериям для разработки 

моделей и составления 

карт критических нагрузок 

и уровней и воздействия, 

рисков и тенденций, свя-

занных с загрязнением 

воздуха 

  

1.2 Реакция на дозы и критические нагрузки    

1.2.1 Стимулирование взаимодействия 

между национальными коорди-

национными центрами, КЦВ и 

Ежегодные доклады Рабо-

чей группе по воздействию 

и Исполнительному орга-

МСП по разработке мо-

делей и составлению 

карт с предоставлением 

Покрываются 

Францией, Нидер-

ландами, а также за 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     экспертами по местообитаниям в 

вопросе о последствиях влияния 

загрязнения воздуха с уделением 

особого внимания выпадениям 

азота на охраняемые территории 

ну. Расширение взаимо-

действия между нацио-

нальными координацион-

ными центрами, КЦВ, экс-

пертами по местообитани-

ям и другими МСП при его 

целесообразности. Участие 

представителей Целевой 

группы в других МСП в 

работе ЦГМ (и наоборот) 

продолжает обеспечивать-

ся по мере возможности и 

надлежащим образом 

данных ее националь-

ными координацион-

ными центрами (КМЦ), 

КЦВ и другими МСП 

при целесообразности 

этого 

счет рекомендо-

ванных взносов 

 Ведение и обновление европей-

ской базы данных о критических 

нагрузках в части экосистемных 

данных, включая данные о кри-

тических нагрузках, представ-

ленные Сторонами Конвенции 

   

 Обновление знаний о новом кри-

тическом пороге с биоразнообра-

зием в качестве конечного крите-

рия (а именно индексе пригодно-

сти местообитания), включая в 

соответствующих случаях мате-

риалы других МСП 

   

 Обеспечение совместимости ев-

ропейской базы данных о крити-

ческих нагрузках с базами дан-

ных о выпадениях, созданных 

МСЦ-З и МСЦ-В ЕМЕП, с целью 

создания возможностей для оце-

нок превышений критических 

нагрузок 

   

1.3 Моделирование атмосферы и воздействия    

1.3.1 Обеспечение подготовки данных 

об атмосферных концентрациях 

и полях осаждения и матриц «ис-

точник–рецептор» для зоны дей-

ствия ЕМЕП за 2012 и 2013 годы 

по а) фотохимическим соедине-

ниям, сере, азоту и РМ; и b) СОЗ 

и тяжелым металлам 

Ежегодные доклады о по-

ложении дел, включая ана-

лиз результативности мо-

делей 

МСЦ-З, МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 

  Страновые доклады ЕМЕП 

с соответствующими дан-

ными моделей ЕМЕП 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
  Ежегодное обновление ба-

зы данных по состоянию 

результатов текущих про-

гонов моделей, включая 

данные с высоким времен-

ны́м разрешением и  

матрицы «источник–

рецептор» 

  

1.3.2 Сведение данных ЕМЕП по 

странам в единую веб-

презентацию. Обеспечение веб-

доступа к наборам дан-

ных/результатам расчета моделей 

при высоком временно́м разре-

шении (часовом) для их исполь-

зования при оценке качества воз-

духа Сторонами 

Доступ к информации и 

данным для их использова-

ния при оценке качества 

воздуха Сторонами 

МСЦ-З Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 

1.3.3 Оценка результатов моделей 

ЕМЕП в новой координатной 

сетке: результативность моделей, 

тенденции и зависимости «ис-

точник–рецептор» 

Доклады о новой коорди-

натной сетке ЕМЕП, осно-

ванные на совместных уси-

лиях со Сторонами и 

ЦГИРМ, включая оценку 

результативности моделей 

при новой системе привяз-

ки к сетке 

МСЦ-З, МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.3.4 Моделирование в глобальном 

масштабе для оценки вклада 

межконтинентального переноса 

и вторичных источников в за-

грязнение среды тяжелыми ме-

таллами и СОЗ в зоне действия 

ЕМЕП в сотрудничестве с Целе-

вой группой по переносу загряз-

нения воздуха в масштабах по-

лушария, Программой монито-

ринга и оценки состояния Арк-

тики и Программой Организации 

Объединенных Наций по окру-

жающей среде (ЮНЕП) 

Технический доклад МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

 Углубленный анализ результатов 

повторной эмиссии и данных о 

ней и ветрового ресуспендирова-

ния, а также оценка вклада ан-

тропогенных и вторичных источ-

ников в загрязнение среды рту-

тью и СОЗ в зоне действия 

ЕМЕП за 

2012–2013 годы 

Публикация результатов и 

данных во Всемирной сети 

  

  Представление результатов 

на совещаниях ЦГИРМ и 

других научных совещани-

ях 

  



 

ECE/EB.AIR/GE.1/2015/11 

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/14 

 

GE.15-11349 25/44 

 

Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.3.5 Облегчение использования моде-

ли ЕМЕП Сторонами 

Проведение два раза в год 

курса обучения для пользо-

вателей модели ЕМЕП. 

Представление модели 

ЕМЕП и инструкций для 

облегчения использования 

продуктов модели. Обеспе-

чение платформы для об-

суждения вопроса о даль-

нейшем развитии модели 

ЕМЕП с партнерами и 

пользователями продуктов 

модели ЕМЕП 

МСЦ-З, МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 

  Ежегодный выпуск откры-

тых исходных кодов в 

рамках ЕМЕП и глобаль-

ной системы многосредо-

вого моделирования 

ЕМЕП (GLEMOS) 

  

1.3.6 Дальнейшая разработка методо-

логий для моделирования. Со-

вершенствование понимания 

процессов, параметризации, вы-

бросов и связей с климатом  

Ежегодная записка об об-

новлении модели ЕМЕП 

на основе результатов ин-

тенсивных кампаний 

ЕМЕП и другой научной 

информации 

МСЦ-З, МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП, 

а также Норвегией 

1.3.7 Распространение информации о 

научных разработках, совершен-

ствовании моделей и методоло-

гий, данных и продуктах 

Разработка нового веб-

интерфейса для ЕМЕП с 

лучшим доступом к про-

граммным продуктам, 

технической документа-

ции и новостям ЕМЕП 

МСЦ-З, МСЦ-В, КХЦ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП, 

а также Норвегией 

  

Разработка и поддержка 

веб-сайта ЕМЕП на рус-

ском языке для облегчения 

доступа к информации в 

странах Восточной Евро-

пы, Кавказа и Централь-

ной Азии   

  

Получение в почти реаль-

ном масштабе времени 

данных о концентрации и 

выпадении тяжелых ме-

таллов и СОЗ за 2013–

2014 годы (с задержкой в 

два месяца)   
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.3.8 Выполнение модельных имита-

ций для поддержки оценки Те-

матической стратегии ЕС по 

проблемам загрязнения воздуха, 

Гётеборгского протокола, а так-

же работы ЦГПЗВП; продолже-

ние сотрудничества с участни-

ками усилий по моделированию 

в поддержку Коалиции по защи-

те климата и чистого воздуха  

База данных имитацион-

ного моделирования 

ЕМЕП и ежегодная пояс-

нительная записка о мо-

дельных имитациях 

МСЦ-З Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП, 

а также Норвегией 

 Программы мониторинга и 

оценки состояния Арктики, 

Арктического совета, Комиссии 

по охране окружающей среды 

Балтийского моря (ХЕЛКОМ) и 

Комиссии по защите морской 

среды Северо-Восточной Атлан-

тики (Комиссия ОСПАР) при 

обеспечении того, чтобы такая 

работа дополняла, а не дублиро-

вала усилия других форумов  

Доклад о ходе работы и 

новые выводы для Руково-

дящего органа ЕМЕП 

 ХЕЛКОМ, Комис-

сия ОСПАР 

1.4 Кадастры выбросов    

1.4.1 Компиляция представляемых 

данных о выбросах и их ввод в 

базу данных ЦКПВ. Оценка 

своевременности и полноты 

представляемых данных. Прове-

дение ежегодного контроля ка-

чества кадастров, представляе-

мых в соответствии с Конвенци-

ей. Доведение результатов до 

сведения Сторон 

Ежегодные доклады о по-

ложении дел для Руково-

дящего органа ЕМЕП. 

Предоставление материа-

лов для доклада(ов) об 

оценке 

ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП 

при поддержке 

Европейского 

агентства по 

окружающей сре-

де 

 Обновление долгосрочной стра-

тегии для обзора данных о вы-

бросах. Улучшение/разработка 

новых тестов для проверки вы-

бросов 

Ежегодные страновые до-

клады, оценочные докла-

ды по странам и ежегод-

ный доклад о рассмотре-

нии кадастров с краткой 

информацией 

ЦКПВ/Европейского 

агентства по окружающей 

среде 

  

  Обновление доклада по 

методологии 

  

1.4.2 Ведение и совершенствование 

системы баз данных 

ЕМЕП/ЦКПВ и веб-сайта 

ЦКПВ. Настройка системы баз 

данных (WebDab, RepDab) в со-

ответствии с новыми требовани-

ями к отчетности и форматами 

отчетности; разработ-

ка/обновление форматов для 

представления данных о выбро-

Онлайновый доступ к об-

новленной информации и 

инструкциям по представ-

лению отчетности, пред-

ставленным данным 

(WebDab), результатам об-

зоров выбросов и другой 

соответствующей инфор-

мации 

ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП 
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работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 
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Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     сах; оказание поддержки Сторо-

нам и широкой общественности 

путем опубликования данных в 

реальном времени; гармониза-

ция системы ЕМЕП с пересмот-

ренной общей формой представ-

ления отчетности РКИКООН на 

2015 год 

  Приведение системы баз 

данных ЕМЕП в соответ-

ствие с новыми руководя-

щими принципами пред-

ставления отчетности 

  

  Обновление RepDab   

1.4.3 Управление централизованным 

процессом углубленного обзора. 

Ведение реестра экспертов по 

кадастрам и создание ежегодно 

двух групп для проведения об-

зоров 

Ежегодный централизо-

ванный углубленный об-

зор кадастров выбросов. 

Десять страновых обзор-

ных докладов с выводами 

и рекомендациями 

ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Сторона-

ми 

1.4.4 Подготовка компиляции, обес-

печение качества и контроль ка-

чества представленных данных с 

координатной привязкой по 

крупным точечным источникам 

и подготовка экспертных оценок 

в отношении отсутствующих 

данных. Проведение ежегодной 

привязки к сетке данных о вы-

бросах основных загрязняющих 

веществ, тяжелых металлов и 

СОЗ и повторная привязка к сет-

ке по прошлым выбросам 

Ежегодное обновление 

наборов доступных через 

сеть данных в отношении 

данных с координатной 

привязкой с целью их ис-

пользования специалиста-

ми по моделям для теку-

щего отчетного года плюс 

обновление наборов дан-

ных за отдельные годы 

ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП 

1.4.5 Дальнейшая разработка методо-

логий для справочного руковод-

ства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам 

выбросов загрязнителей воздуха 

(в том числе для черного угле-

рода); обновление плана ведения 

и совершенствования справоч-

ного руководства 

Обновленный план веде-

ния и совершенствования 

справочного руководства. 

Обновленные главы спра-

вочного руководства 

ЕМЕП/ЕАОС по кадаст-

рам выбросов загрязните-

лей воздуха 

ЦГКПВ При условии 

наличия ресурсов 

(оценка не приво-

дится) 

1.4.6 Разработка руководства по со-

ставлению кадастров выбросов с 

высокоточным временны́м раз-

решением и характеристики со-

става загрязняющих веществ 

Главы руководства для 

включения в справочное 

руководство ЕМЕП/ЕАОС 

по кадастрам выбросов за-

грязнителей воздуха 

ЦГКПВ При условии 

наличия ресурсов 

(30 000 долл. 

США) 

1.4.7 Обмен информацией о нацио-

нальной и международной дея-

тельности по кадастрам и про-

гнозам выбросов на ежегодных 

совещаниях Целевой группы  

Ежегодный краткий до-

клад Руководящему органу 

ЕМЕП с актуальными иде-

ями и рекомендациями по 

вопросам политики 

ЦГКПВ Покрываются Со-

единенным Коро-

левством, Фин-

ляндией и ЕС 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.5 Комплексная оценка    

1.5.1 Обновление и дальнейшее раз-

витие модели GAINS с помощью 

новой информации, касающейся 

данных о выбросах (кадастры 

выбросов 2010 года), новейших 

технологий (предоставляется 

Целевой группой по технико-

экономическим вопросам 

(ЦГТЭВ)), о воздействиях на 

экосистемы, потоках озона и 

воздействиях NOx на здоровье 

человека, а также посредством 

уменьшения масштабов отобра-

жения выпадений аммиака на 

охраняемые территории 

Технические записки о: 

а) понижательном мас-

штабировании выпадений 

аммиака на охраняемые 

территории; b) примене-

нии новой информации о 

воздействиях на экосисте-

мы; с) совершенствовании 

моделирования потоков 

озона; и d) учете воздей-

ствий диоксида азота на 

здоровье человека 

ЦРМКО, ЦГКПВ, 

ТГТЭВ, ЦГХАА, МСП 

по разработке моделей 

и составлению карт 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП, 

а также МИПСА 

 Взаимодействие со Сторонами 

(совещания, консультации, ра-

бочие совещания) по данным, 

вводимым в модель GAINS 

  Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП, 

а также МИПСА 

1.5.2 Анализ последствий предложе-

ний о политике ЕС на качество 

воздуха в регионе ЕЭК; анализ 

эффективности стратегий огра-

ничения загрязнения воздуха в 

масштабах полушария 

Два ежегодных доклада о 

положении дел 

ЦРМКО, ЦГРМКО, 

ЦГПЗВП 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП, 

а также МИПСА 

1.5.3 Расширение неофициального 

научно-технического сотрудни-

чества по сценариям и вопросам 

глобального масштаба (климат, 

азот, энергетика, транспорт, 

производство продовольствия) 

во взаимодействии, в частности, 

с Международной группой экс-

пертов по изменению климата 

(МГЭИК), Международной ини-

циативой по азоту, ЮНЕП и Ко-

алицией по защите климата и 

чистого воздуха в целях умень-

шения концентраций короткожи-

вущих загрязнителей, оказыва-

ющих влияние на климат  

Глобальные сценарии вы-

бросов 

ЦРМКО Покрываются обя-

зательными взно-

сами для  ЕМЕП, 

а также МИПСА 

  Технические записки об 

а) анализе эффективности 

затрат; b) влиянии измене-

ний концентрации озона в 

масштабах полушария на 

затратоэффективность со-

кращения выбросов в Ев-

ропе 

  

  Сценарии выбросов для 

ртути 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.5.4 Усиление увязки с загрязнением 

воздуха в локальном масштабе и 

экономически эффективными 

локальными мерами, включая 

сопутствующие выгоды (здоро-

вый образ жизни, уменьшение 

заторов и теплового стресса) 

Технические записки об 

а) уменьшении масштаба 

отображения данных об 

изменениях в трансгра-

ничном загрязнении воз-

духа на большие расстоя-

ния до уровня очагов за-

грязнения; b) анализе 

(экономической) эффек-

тивности локальных мер в 

сравнении с националь-

ными и международными; 

с) альтернативных сцена-

риях для сельского хозяй-

ства 

ЦРМКО, ЦГРМКО Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также МИПСА 

1.5.5 Оказание поддержки Сторонам, 

в частности странам Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной 

Азии, и научным группам в со-

ответствии с приоритетами Дол-

госрочной стратегии для Кон-

венции 

Новые приложения к ру-

ководящим документам по 

национальным балансам 

азота 

ЦРМКО, ЦГХАА Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также МИПСА 

  Вклад в обновление Спра-

вочника по кадастрам вы-

бросов в отношении чер-

ного углерода 

Вклад в совместный до-

клад об оценке ЕМЕП-РГВ 

2016 года 

  

1.5.6 Предоставление и распростра-

нение информации о научных 

разработках, совершенствовании 

моделей и методологий, данных 

и продуктах через веб-сайт 

ЦГРМКО 

Доступ к наборам данных, 

моделям и результатам че-

рез Всемирную сеть 

ЦРМКО, ЦГРМКО Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также МИПСА 

1.5.7 Обмен информацией о нацио-

нальной и международной дея-

тельности по комплексной оцен-

ке на ежегодных совещаниях 

Целевой группы 

Ежегодный краткий до-

клад Руководящему органу 

ЕМЕП и РГСО о деятель-

ности и политически зна-

чимых идеях и рекоменда-

циях 

ЦГРМКО Покрываются ча-

стично Нидерлан-

дами и Швецией; 

10 000 долл. США 

для поддержки по-

ездок участников 

из стран Восточ-

ной Европы, Кав-

каза и Централь-

ной Азии 

1.5.8 Рабочее совещание по увязке 

географических масштабов 

Доклад для ЦГРМКО ЦГРМКО, ЦРМКО Принимающую 

страну предстоит 

определить 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.6 Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария    

1.6.1 Создание широкой сети храни-

лищ данных и веб-инструментов 

для содействия более широкому 

участию в оценке межконтинен-

тального переноса загрязнения 

воздуха 

Обновление и дальнейшее 

заполнение базы данных 

наблюдений за переносом 

загрязнителей воздуха в 

масштабах полушария 

(ПЗВП-Obs) 

КХЦ, МСЦ-З, 

ЦГПЗВП 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также взносами 

Норвегии, Соеди-

ненных Штатов и 

ЕС 

  Предоставление свободно-

го доступа к базе данных 

  

  Создание веб-инстру-

ментов для доступа к ре-

зультатам экспериментов, 

связанных с переносом за-

грязнения воздуха в мас-

штабах полушария, и их 

визуализации и анализа  

  

1.6.2 Распространение политически 

значимых идей, касающихся 

межконтинентального переноса 

загрязнения воздуха, и сотруд-

ничество с участниками других 

соответствующих региональных 

и глобальных усилий 

Ежегодный доклад Руко-

водящему органу ЕМЕП, в 

котором освещаются но-

вые политически значи-

мые выводы. Совместная 

организация рабочих со-

вещаний с участниками 

других региональных и 

глобальных совместных 

усилий. Участие в круп-

ных международных кон-

ференциях 

ЦГПЗВП Покрываются Со-

единенными Шта-

тами и ЕС, а также 

за счет взносов 

натурой в виде 

услуг националь-

ных экспертов 

1.7 Процедура корректировки    

1.7.1 Рассмотрение заявок на коррек-

тировку обязательств по сокра-

щению выбросов или кадастров 

и любой вспомогательной доку-

ментации, представленной Сто-

ронами в соответствии с реше-

ниями 2012/3, 2012/4 и 2012/12 

Исполнительного органа 

Экспертные оценки, пред-

ставленные Руководящему 

органу ЕМЕП 

ЦКПВ Покрываются вно-

симыми Сторона-

ми добровольными 

взносами натурой 

или наличными 

для ЦКПВ 

1.7.2 Рассмотрение проведенных экс-

пертами оценок заявок на вне-

сение корректировок в кадастры 

выбросов 

Решение Руководящего ор-

гана ЕМЕП о предостав-

лении права или отказе в 

праве на внесение коррек-

тировок 

Руководящий орган 

ЕМЕП 

– 

 Рассмотрение проведенных экс-

пертами оценок заявок на кор-

ректировку обязательств по со-

кращению выбросов и подготов-

ка рекомендаций для Исполни-

тельного органа 

Рекомендации для Испол-

нительного органа 
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Пункт  

плана 

работы  Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/результаты 

работы 

Орган(ы), возглавляющий(е) 

работу по данному  

направлению 

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
1.7.3 Оказание поддержки в осу-

ществлении согласно Гётеборг-

скому протоколу процедур кор-

ректировки, изложенных в ре-

шениях 2012/3 и 2012/12 

Выполнение решений 

2012/3 и 2012/12 

Секретариат – 

1.8 Улучшение функционирования Рабочей группы по воздействию и ЕМЕП и вспомогательных органов 

(МСП, целевые группы) 

1.8.1 Поощрение комплексных/ 

тематических оценок, объеди-

няющих в себе материалы и ре-

зультаты работы различных 

вспомогательных органов; опре-

деление тематических областей 

для будущих комплекс-

ных/тематических оценок 

Продолжение выпуска ком-

плексных/тематических до-

кладов с короткими резюме 

(брошюры), содержащих клю-

чевые установки для разра-

ботчиков политики, и сводных 

материалов в научных журна-

лах для научной обществен-

ности (улучшение внутрен-

ней/внешней коммуникации)  

ЕМЕП, РГВ, вклю-

чая МСП и другие 

вспомогательные 

органы 

– 

1.8.2 Доклад для РГСО об имеющих 

важное значение для политики 

научных выводах совместных 

сессий РГВ и Руководящего ор-

гана ЕМЕП 

Доклад совместной сессии 

РГВ и Руководящего органа 

ЕМЕП с соответствующими 

рекомендациями для РГСО  

Председатели и пре-

зидиумы РГВ и Ру-

ководящего органа 

ЕМЕП 

– 

1.8.3 Доклад о последствиях для по-

литики вышеупомянутых науч-

ных выводов 

Доклад для сессии Исполни-

тельного органа, которая со-

стоится в 2016 году 

Председатели 

РГСО, РГВ и Руко-

водящего органа 

ЕМЕП 

 

1.8.4 Дальнейшее развитие динамиче-

ского моделирования вызванных 

загрязнением воздуха изменений 

биоразнообразия для целей 

установления критических 

нагрузок и целевых нагрузок; 

принятие мер к более активному 

вовлечению сторон, в настоящее 

время не принимающих актив-

ного участия в работе ОГЭ 

Ежегодные доклады о про-

грессе в динамическом моде-

лировании изменения биораз-

нообразия 

Все МСП, связан-

ные с экосистемами, 

ОГЭ 

Покрываются со-

ответствующими 

странами-

руководителями 

и Швецией 

 

 

 2. Политика 
 

 

16. В соответствии с приоритетами, установленными в Долгосрочной стратегии 

для Конвенции, связанная с наукой работа в период 2016–2017 годов будет 

направлена на содействие осуществлению Конвенции и трех самых последних 

протоколов к ней, а также недавних поправок к ним (а именно к Гётеборгскому 

протоколу, Протоколу по тяжелым металлам и Протоколу по стойким органиче-

ским загрязнителям) на всей территории региона ЕЭК с уделением особого вни-

мания странам Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. Эта работа будет также направлена на изучение связей с изменением кли-

мата, биоразнообразием и другими межсекторальными соображениями, в част-

ности связей между азотом и рационом питания человека, водой, экосистемами и 

биоразнообразием. Будет налажено и будет поддерживаться сотрудничество с ре-

гиональными и глобальными организациями, занимающимися такими межсекто-
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ральными вопросами, как биоразнообразие, экосистемы, сельское хозяйство, 

продовольствие и изменение климата. Осуществление протоколов к Конвенции 

будет активизировано за счет обмена информацией и передовым опытом в обла-

сти политики, законодательства и применения соответствующих мер, а также в 

сфере технологии. Дальнейшей поддержке деятельности по осуществлению про-

токолов будут способствовать разработка и распространение руководящих доку-

ментов и материалов с целью повышения уровня знаний и осведомленности о 

наилучших имеющихся методах (НИМ), а также изучения новых подходов и мер 

по борьбе с загрязнением, включая разработку комплексного подхода к ограни-

чению азотного загрязнения. 

 

Таблица 2 

Политика 
 

 

Пункт 

плана  

работы Описание/цель деятельности  Ожидаемые итоги/результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности в  

ресурсах и/или источ-

ник финансирования 

     
2.1 Обмен информацией и обзор/разработка стратегий и политики  

2.1.1 Обмен информацией о нацио-

нальных, субрегиональных и ре-

гиональных политике и стратеги-

ях ограничения выбросов основ-

ных загрязнителей воздуха в со-

ответствии со статьей 8 Конвен-

ции, включая обмен опытом и пе-

редовой практикой по вопросам 

политики, стратегий и мер, 

направленных на осуществление 

протоколов к Конвенции и попра-

вок к ним, на сессиях Рабочей 

группы по стратегиям и обзору. 

Предоставление платформы для 

обмена информацией о пробле-

мах, с которыми сталкиваются 

страны Восточной и Юго-

Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии при присо-

единении к трем протоколам к 

Конвенции, в которые недавно 

были внесены поправки, и вы-

полнении своих обязательств 

а) Сбор и анализ информа-

ции о стратегиях и политике 

в области борьбы с загрязне-

нием воздуха по всему реги-

ону ЕЭК, представленной 

Рабочей группе по стратеги-

ям и обзору 

Секретариат 30 000 долл. 

США 

 b) Рекомендации Исполни-

тельному органу в отноше-

нии дальнейшей активиза-

ции процесса ратификации и 

осуществления протоколов к 

Конвенции и поправок к ним 

Рабочая группа по 

стратегиям и обзору 

– 

2.1.2 Обобщение политически значи-

мой информации на основе обме-

на информацией на сессиях Рабо-

чей группы по стратегиям и обзо-

ру и использование информации, 

полученной от научных органов и 

групп; отбор идей и выявление 

настоящих и будущих потребно-

стей политики 

Доклад о нынешних и буду-

щих потребностях политики, 

подготавливаемый для сес-

сий Исполнительного органа 

Рабочая группа по 

стратегиям и обзору 

– 
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Пункт 

плана  

работы Описание/цель деятельности  Ожидаемые итоги/результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности в  

ресурсах и/или источ-

ник финансирования 

     
2.2 Технико-экономические вопросы   

 А. Разработка и популяризация руководящих документов    

2.2.1 Проведение в 2016–2017 годах 

больших рабочих совещаний для 

обеспечения осведомленности и 

понимания в отношении, 

в частности в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной 

Азии: а) Руководящего документа 

по методам ограничения выбро-

сов серы, NOx, ЛОС и дисперс-

ных частиц (включая PM10, PM2,5 

и черный углерод) из стационар-

ных источников (ECE/EB.AIR/ 

117); b) Руководящего документа 

по методам ограничения выбро-

сов из мобильных источников 

(в котором охвачены выбросы се-

ры, NOx, ЛОС, пыли (включая 

PM10, PM2,5 и черный углерод) и 

тяжелых металлов); и с) Руково-

дящего документа по наилучшим 

имеющимся методам ограничения 

выбросов тяжелых металлов и их 

соединений из категорий источ-

ников, перечисленных в прило-

жении II к Протоколу по тяжелым 

металлам (ECE/EB.AIR/116) 

Повышение осведомленно-

сти о методах ограничения 

выбросов из стационарных и 

мобильных источников, в 

частности в странах Восточ-

ной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии 

Целевая группа по 

технико-

экономическим  

вопросам 

60 000 долл. 

США от Евро-

пейской комис-

сии, частично по-

крываются Гер-

маниейb 

Наращивание потенциала 

для применения НИМ в ин-

тересах осуществления про-

токолов, в которые в самое 

последнее время были вне-

сены поправки  

 В. Сбор и анализ данных и дальнейшая разработка методологий  

2.2.2 Дальнейшая разработка технико-

экономического инструмента как 

продукта эволюции методологий 

для оценки затрат в секторе 

крупных установок для сжигания 

и его популяризация 

Наличие инструментов для 

оценки расходов на внедре-

ние НИМ и требований Гё-

теборгского протокола в раз-

личных секторах 

Целевая группа по 

технико-

экономическим  

вопросам 

Покрываются 

Францией 

2.2.3 Продвижение методологии и от-

носящегося к ней инструмента 

для анализа имеющихся сценари-

ев GAINS с целью оценки воз-

можных действий по техническо-

му перевооружению, которые 

должны быть осуществлены 

странами Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии в 

интересах соблюдения ими Гёте-

боргского протокола. Оказание 

помощи и организация рабочих 

совещаний/двусторонних кон-

сультаций для проверки анализа и 

оценок со странами субрегиона 

Анализ/оценки действий по 

техническому перевооруже-

нию, необходимых для со-

блюдения целевыми страна-

ми Гётеборгского протокола, 

с выполнением проверки 

совместно со странами 

Целевая группа по 

технико-

экономическим  

вопросам 

10 000 долл. 

СШАb в виде до-

полнительного 

покрытия (нату-

рой) со стороны 

Италии 
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Пункт 

плана  

работы Описание/цель деятельности  Ожидаемые итоги/результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности в  

ресурсах и/или источ-

ник финансирования 

     
2.2.4 Сбор и предоставление совре-

менных данных для моделирова-

ния затрат на НИМ 

Обновленные данные по сек-

торам производства электро-

энергии и черной металлур-

гии, предоставленные в 

ЦРМКО для включения в 

модель GAINS 

Целевая группа по 

технико-

экономическим  

вопросам 

Покрываются 

Францией 

2.2.5 Изучение затрат и выгод, связан-

ных с мерами по сокращению 

выбросов аммиака и других со-

единений азота, для более полно-

го понимания связей между здо-

ровьем человека, изменением 

климата и состоянием окружаю-

щей среды применительно к азо-

ту 

Представленные в ЦРМКО 

данные об издержках обес-

печения эффективности мер 

по борьбе с выбросами ам-

миака и других соединений 

азота  

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту 

120 000 долл. 

СШАb 

2.2.6 Ежегодные совещания Целевой 

группы для обмена информацией 

по технико-экономическим во-

просам и сетям 

Доклады о совещаниях Ра-

бочей группы по стратегиям 

и обзору с политически зна-

чимыми идеями и рекомен-

дациями 

Целевая группа по 

технико-

экономическим  

вопросам 

8 000 долл. США 

(путевые расхо-

ды) в дополнение 

к предоставле-

нию частичного 

покрытия за счет 

взносов Франции 

и Италии  

2.2.7 Дальнейшее развитие и продви-

жение регионального информа-

ционно-координационного центра 

по распространению информации 

о технологии ограничения пер-

вичных выбросов NOx, диоксида 

серы, ЛОС и PM, включая КЖЗК, 

тяжелых металлов и СОЗ 

Наличие у общественности 

информации о первичных 

выбросах NOx, диоксида се-

ры, ЛОС и PM, включая 

КЖЗК, тяжелых металлов и 

СОЗ 

Целевая группа по 

технико-

экономическим  

вопросам 

Покрываются 

Францией 

2.2.8 Популяризация Руководящего до-

кумента по оценке и измерению 

выбросов ЛОС в результате дея-

тельности, охваченной приложе-

нием IV к Гётеборгскому прото-

колу 

Наращивание потенциала в 

области мониторинга и рас-

чета выбросов ЛОС 

Целевая группа по 

технико-

экономическим  

вопросам 

Покрываются 

Францией 

2.2.9 Продолжение работы по анализу 

расходов крупных промышлен-

ных потребителей растворителей 

на методы сокращения выбросов 

ЛОС 

Методология, разработанная 

для оценки расходов на ме-

тоды сокращения выбросов 

ЛОС 

Целевая группа по 

технико-

экономическим  

вопросам 

Покрываются 

Францией 

2.3 Азот    

 А. Разработка и популяризация руководящих и справочных документов  

2.3.1 Дальнейшее распространение 

опубликованного руководящего 

документа о предотвращении и 

сокращении выбросов аммиака из 

сельскохозяйственных источни-

ков (ECE/EB.AIR/120) 

Распространение и популя-

ризация публикации в госу-

дарствах – членах ЕЭК 

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту при по-

средничестве ее 

национальных ко-

ординационных 

центров 

– 
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Пункт 

плана  

работы Описание/цель деятельности  Ожидаемые итоги/результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности в  

ресурсах и/или источ-

ник финансирования 

     
2.3.2 Подготовка и распространение 

публикации по балансам азота с 

приложениями к ней. Организа-

ция рабочего совещания с целью 

повышения уровня информиро-

ванности и понимания 

Публикация руководящего 

документа по национальным 

балансам азота 

(ECE/EB.AIR/119); улучше-

ние понимания националь-

ных балансов азота (путем 

проведения рабочего сове-

щания) 

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту 

45 000 

долл. США (ра-

бочее совещание) 

2.3.3 Дальнейшее распространение 

Рамочного кодекса ЕЭК для 

надлежащей сельскохозяйствен-

ной практики сокращения выбро-

сов аммиака (ECE/EB.AIR/129) и 

относящихся к нему публикаций 

и материалов работы совместно с 

национальными координацион-

ными центрами в целях поддерж-

ки его осуществления 

Распространение публика-

ции, содержащей Рамочный 

кодекс 

Увеличение числа Сторон 

Гётеборгского протокола, со-

здавших национальный ре-

комендательный кодекс 

надлежащей сельскохозяй-

ственной практики для огра-

ничения выбросов аммиака в 

соответствии с Гётеборгским 

протоколом 

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту и ее 

Группа экспертов по 

сокращению выбро-

сов азота из сель-

скохозяйственных 

источников 

Покрываются 

Данией и Порту-

галией при под-

держке нацио-

нальных коорди-

национных цен-

тров 

2.3.4 Начало разработки руководящего 

документа ЕЭК с описанием сов-

местного подхода к управлению 

азотом в сельском хозяйстве и 

показом обеспечиваемых им со-

путствующих выгод 

Проект руководящего доку-

мента о сокращении выбро-

сов азота в сельском хозяй-

стве, учитывающего синер-

гетическое взаимодействие 

между аммиаком, нитратами, 

закисью азота и другими со-

единениями азота (включая 

соответствующее рабочее 

совещание) 

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту 

195 000 долл. 

США (включая 

рабочее совеща-

ние)b 

  Обеспечение основы для 

начала создания списка де-

сяти главных возможных ва-

риантов мер по сокращению 

выбросов азота  

  

 B. Сбор и анализ данных; разработка и уточнение методологий и новых подходов  

2.3.5 Дальнейшее предоставление тех-

нической информации о состав-

лении и использовании балансов 

азота 

Представление Исполни-

тельному органу краткого 

документа о преимуществах 

создания национального ба-

ланса азота с примерами для 

стран 

Руководство подготовкой и 

представлением отчетности 

по национальным балансам 

азота с оказанием содей-

ствия отдельным странам 

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту 

При поддержке 

Дании, Португа-

лии и ЦРМКО и 

в сотрудничестве 

с ЦКПВ (требу-

ются дополни-

тельные ресурсы 

для поддержки 

работы по руко-

водству подго-

товкой и пред-

ставлением от-

четности по 

национальным 

балансам азота 
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Пункт 

плана  

работы Описание/цель деятельности  Ожидаемые итоги/результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности в  

ресурсах и/или источ-

ник финансирования 

     
  Представление ЕМЕП ра-

мочного документа о созда-

нии балансов азота, соеди-

нениях азота и эффективно-

сти использования азота 

  

2.3.6 Сбор и оценка информации из 

национальных координационных 

центров об их опыте разработки и 

реализации комплексного подхо-

да на совещаниях Целевой груп-

пы и ее рабочем(их) совеща-

нии(ях) по осуществлению Гёте-

боргского протокола в партнер-

стве с другими региональными 

организациями, занимающимися 

проблемами азота 

Рабочее совещание и еже-

годные доклады Целевой 

группы Рабочей группе по 

стратегиям и обзору с поли-

тически значимыми идеями 

и рекомендациями 

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту 

50 000 

долл. США (при-

сутствие пред-

ставителей/ 

экспертов из 

стран Восточной 

Европы, Кавказа 

и Центральной 

Азии и рабочее 

совещание) в до-

полнение к ча-

стичному покры-

тию расходов за 

счет взносов Да-

нии, Португалии 

и Германии 

 С. Информационно-пропагандистская работа с другими сообществами и регионами и сотрудничество 

с другими организациями  

2.3.7 Создание международной систе-

мы регулирования выбросов азо-

та, увязывающей деятельность по 

осуществлению Конвенции с дея-

тельностью по другим конвенци-

ям в глобальном масштабе, в том 

числе для понимания взаимозави-

симости между целевыми показа-

телями для воздуха, воды, клима-

та и биоразнообразия, во взаимо-

действии с Глобальной програм-

мой действий по защите морской 

среды от загрязнения в результате 

осуществляемой на суше дея-

тельность (ГПД ЮНЕП) и Гло-

бальным партнерством по регу-

лированию концентрации пита-

тельных веществ 

Вклад в осуществление гло-

бальной программы иссле-

дований азотного цикла в со-

трудничестве с ГПД при по-

зиционировании анализа 

ЕЭК в глобальный контекст 

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту 

Покрываются 

взносами Гло-

бального эколо-

гического фонда 

(ГЭФ)b 

2.3.8 Разработка и применение в связи 

с пунктом 1.2.1 плана работы ин-

дикаторов для целевых показате-

лей по биоразнообразию в со-

трудничестве с органами Конвен-

ции о биологическом разнообра-

зии (КБР) и Международной 

инициативы по азоту 

Предоставление органам 

КБР в связи с биоразнообра-

зием индикаторов по азоту 

для их интеграции в Айтин-

ский процесс мониторинга 

целевых показателей 

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту 

Покрываются 

взносами ГЭФb 
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Пункт 

плана  

работы Описание/цель деятельности  Ожидаемые итоги/результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности в  

ресурсах и/или источ-

ник финансирования 

     
2.3.9 Обеспечение разработки индика-

торов использования азота 

(например, эффективности ис-

пользования азота), связанных с 

многочисленными индикаторами 

качества окружающей среды, 

включая качество воды 

Обеспечение разработки ин-

дикаторов использования 

азота для отдельных транс-

граничных водных бассей-

нов в сотрудничестве с орга-

нами Конвенции ЕЭК по 

охране и использованию 

трансграничных водотоков и 

международных озер и Кон-

венции по Черному морю  

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту 

В отношении 

стран Восточной 

Европы, Кавказа 

и Центральной 

Азии покрыва-

ются за счет 

взноса ГЭФb (для 

других субрегио-

нов ЕЭК требу-

ется дополни-

тельное финан-

сирование) 

2.3.10 Предоставление технической ин-

формации о влиянии рациона пи-

тания человека на использование 

и выбросы азота по связанной с 

ним синергической зависимости 

между окружающей средой, сель-

ским хозяйством, здоровьем че-

ловека и его рационом питания  

Подготовка доклада Рабочей 

группе по стратегиям и об-

зору о возможном синергиз-

ме с целью увязывания пи-

щевого поведения и практи-

ки сокращения выбросов 

азота через продовольствен-

ную систему 

Целевая группа по 

химически актив-

ному азоту 

Частично покры-

ваются за счет 

взносов натурой 

(требуются до-

полнительные 

ресурсы для изу-

чения взаимосвя-

зей между здоро-

вьем людей и 

окружающей 

средой совмест-

ными усилиями 

Целевой группы 

по химически ак-

тивному азоту, 

Всемирной орга-

низации здраво-

охранения и 

Продовольствен-

ной и сельскохо-

зяйственной ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций 

 

 a Требуется предоставление услуг соответствующих экспертов.  

 b При условии наличия финансирования.  

 

 

 3. Соблюдение 
 

 

17. Согласно Долгосрочной стратегии «крайне важное значение будет прида-

ваться работе Комитета по осуществлению; также будет совершенствоваться ме-

ханизм обеспечения соблюдения» (пункт 16 b)). Любые представления или об-

ращения, направляемые в соответствии с пунктом 3 b) описания функций Коми-

тета по осуществлению (ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

будут рассматриваться в приоритетном порядке. В связи с этим Комитет будет 

продолжать следить за прогрессом, достигаемым Сторонами в выполнении ре-

шений, принятых Исполнительным органом исходя из рекомендаций Комитета, 

а также за необходимостью принятия возможных дополнительных мер для выхо-

да из режима несоблюдения в каждом конкретном случае. Кроме того, в соответ-

ствии со своими функциями Комитет по осуществлению будет при необходимо-
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сти рассматривать выявленные системные проблемы, касающиеся соблюдения. 

На основе информации, предоставленной секретариатом, Комитет будет произ-

водить оценку отчетности Сторон по их данным о выбросах и прогнозах выбро-

сов. Комитет продолжит свой диалог с соответствующими органами и эксперта-

ми, уделяя особое внимание улучшению контактов с техническими органами 

Конвенции. 

  

 Таблица 3 

Соблюдение 
 

 

Пункт 

плана 

работы Описание/цель деятельности  Ожидаемые итоги/результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности  

в ресурсах и/или  

источник 

финансирования 

     
3.1 Рассмотрение соблюдения обяза-

тельств по представлению отчет-

ности: периодический обзор со-

блюдения Сторонами обяза-

тельств по представлению отчет-

ности на основе данных о выбро-

сах и прогнозах выбросов, пред-

ставленных в ЕМЕП и имеющих-

ся в базе данных по выбросам 

WebDab  

a) Обзорные таблицы, отра-

жающие положение дел с 

представлением отчетности по 

каждому из семи протоколов 

ЦКПВ Покрываются 

обязательными 

взносами для 

ЕМЕП 

  b) Записки о выполнении обя-

зательств по представлению 

отчетности, представляемые 

Комитету по осуществлению 

два раза в год; проекты реко-

мендаций по вопросам отчет-

ности для рассмотрения Коми-

тетом по осуществлению 

Секретариат Регулярный 

бюджет 

  c) Анализ информации, пред-

ставленной секретариатом; ре-

комендации, представленные 

Исполнительному органу 

Комитет по осу-

ществлению 

— 

3.2 Рассмотрение представлений и 

обращений: рассмотрение любых 

представлений или обращений о 

возможном несоблюдении от-

дельными Сторонами любого из 

их обязательств по соответству-

ющему протоколу 

a) Таблицы, отражающие тен-

денции изменения данных о 

выбросах, и обновленная ин-

формация, предоставленная 

секретариату 

ЦКПВ Покрываются 

обязательными 

взносами для 

ЕМЕП 

  b) Анализ информации, посту-

пившей от ЦКПВ; контакты со 

Сторонами по вопросам по-

тенциального несоблюдения; 

обращения; записка о превы-

шениях выбросов Сторонами; 

обзор со Сторонами сообще-

ний, представляемых Комите-

ту по осуществлению два раза 

в год; переписка со Сторонами 

Секретариат Регулярный 

бюджет 
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Пункт 

плана 

работы Описание/цель деятельности  Ожидаемые итоги/результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности  

в ресурсах и/или  

источник 

финансирования 

     
  c) Представления и обращения 

секретариата, рассматривае-

мые на двух ежегодных сове-

щаниях; решения о дополни-

тельной информации, которая 

должна запрашиваться у Сто-

рон в связи с возможным не-

соблюдением; рекомендации 

по вопросам несоблюдения, 

представленные Исполнитель-

ному органу 

Комитет по осу-

ществлению 

– 

3.3 Подготовка ежегодного доклада 

о деятельности Комитета для Ис-

полнительного органа 

Ежегодный доклад, содержа-

щий справочную информацию, 

соображения и рекомендации 

по рассматриваемым случаям, 

касающимся соблюдения 

Комитет по осу-

ществлению 

– 

3.4 Оказание в случае необходимо-

сти поддержки Комитету по осу-

ществлению 

Предоставление экспертами в 

случае необходимости кон-

сультаций по отдельным во-

просам 

Все технические ор-

ганы, и в частности 

Целевая группа по 

кадастрам и прогно-

зам выбросов, Целе-

вая группа по техни-

ко-экономическим 

вопросам и Целевая 

группа по химически 

активному азоту 

– 

3.5 Обзор рекомендаций, содержа-

щихся в докладе Комитета по 

осуществлению 

Решения о несоблюдении и по 

смежным вопросам 

Исполнительный  

орган 

– 

 

 

 4. Создание потенциала для содействия ратификации 
и осуществлению в странах Восточной и Юго-Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 

 

18. Жизнеспособное будущее Конвенции зависит от позитивного и энергичного 

участия Сторон во всех частях региона, а также от обеспечения ее широкого гео-

графического охвата. Росту числа ратификаций и осуществлению и соблюдению 

трех протоколов, в которые были внесены поправки, и «более активному вовле-

чению большего числа Сторон в работу Исполнительного органа и вспомога-

тельных органов, в частности в работу их президиумов, а также технических и 

научных групп» (Долгосрочная стратегия, пункты 16 a)–n) и 17 a)), призваны 

способствовать меры и деятельность по созданию потенциала. Эта деятельность 

будет также обеспечивать поддержку реализации пересмотренного Плана дей-

ствий для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/EB.AIR/WG.5/  

2007/17). Кроме того, она будет направлена на дальнейшее упрочение политич е-

ского авторитета Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Централь-

ной Азии и на повышение уровня осведомленности директивных органов этих 

стран о последствиях загрязнения воздуха для окружающей среды и здоровья че-

ловека и о мерах по борьбе с загрязнением и их высокой затратоэффективности. 
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 Талица 4 

Создание потенциала для содействия ратификации и осуществлению в странах Восточной 

и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
 

 

Пункт  

плана  

работы Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/ 

результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности  

в ресурсах и/или  

источник 

финансирования 

     
4.1 Поощрение среди целевых 

стран ратификации и осу-

ществления Конвенции и про-

токолов к ней, в частности 

Протокола о ЕМЕП, Гётебор-

ского протокола, Протокола по 

тяжелым металлам и Протокола 

по СОЗ, и облегчение обмена 

информацией и сотрудничества 

посредством a) обеспечения 

подготовки кадров и предо-

ставления технических кон-

сультаций по вопросам совер-

шенствования/разработки 

национальных кадастров вы-

бросов и подготовки информа-

ционного доклада о кадастрах в 

соответствии с Руководящими 

принципами представления 

данных о выбросах и прогнозах 

согласно Конвенции 

(ECE/EB.AIR/125); 

b) предоставления технических 

консультаций по расчету уров-

ней выбросов в базовый год и 

целевых показателей сокраще-

ния выбросов, которые преду-

смотрены в Гётеборгском про-

токоле с внесенными в него из-

менениями, и составлению со-

ответствующих прогнозов; c) 

оказания консультативных 

услуг по обеспечению анализа 

национальных политики и за-

конодательства по управлению 

качеством воздуха с определе-

нием пробелов по отношению к 

требованиям Конвенции и про-

токолов к ней и сопряженных с 

ними издержек и выгод и пред-

ставлением рекомендаций по 

дальнейшим шагам на пути к 

ратификации 

Улучшение отчетности и об-

мена информацией целевыми 

странами 

Рабочие совещания, консуль-

тации, организованные для 

национальных экспертов 

Совещания с национальной 

аудиторией по обсуждению ре-

зультатов анализа и вынесен-

ных рекомендаций 

Секретариат, кон-

сультируемый стра-

нами-получателями и 

странами-донорами 

400 000 долл. 

США 
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Пункт  

плана  

работы Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/ 

результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности  

в ресурсах и/или  

источник 

финансирования 

     
4.2 Информирование секретариата 

о наличии в Восточной Европе, 

на Кавказе и в Центральной 

Азии соответствующих экс-

пертного опыта/учреждений, 

которые могли бы способство-

вать реализации деятельности 

по пункту 4.1 

Консультации, предоставлен-

ные секретариату 

Координационная 

группа по содей-

ствию мерам, 

направленным на 

осуществление Кон-

венции в странах Во-

сточной Европы, 

Кавказа и Централь-

ной Азии (Координа-

ционная группа) 

– 

4.3 Проведение ежегодных сессий 

Координационной группы (в 

сотрудничестве с ЦГТЭВ и, 

возможно, другими группами и 

органами Конвенции) для об-

мена информацией, создания 

потенциала и формирования се-

тей 

Ежегодные доклады о ходе ра-

боты для Исполнительного ор-

гана 

Координационная 

группа, ЦГТЭВ 

20 000 долл. 

США, покрывае-

мых взносами 

Российской Фе-

дерации и других 

потенциальных 

доноров 

4.4 Проведение рабочих сессий 

Координационной группы па-

раллельно с сессиями Исполни-

тельного органа и Рабочей 

группы по стратегиям и обзору 

Доклады о ходе работы для 

Исполнительного органа 

Координационная 

группа 

5 500 долл. 

США, покрывае-

мых взносами 

Российской Фе-

дерации и других 

потенциальных 

доноров 

4.5 Активизация участия стран Во-

сточной и Юго-Восточной Ев-

ропы, Кавказа и Центральной 

Азии в работе Исполнительного 

органа и его вспомогательных 

органов за счет оказания под-

держки в покрытии путевых 

расходов 

Участие представителей стран 

с переходной экономикой в ра-

боте сессий Исполнительного 

органа, его вспомогательных 

органов и других соответ-

ствующих совещаний 

Секретариат 300 000 долл. 

США 

 

 

 5. Коммуникационная и информационно-пропагандистская 
деятельность 
 

 

19. В соответствии с Долгосрочной стратегией для Конвенции коммуникацион-

ная деятельность будет проводиться для освещения работы по Конвенции и ее 

преимуществ. В ней предусмотрено, что «органы  Конвенции должны также ак-

тивно содействовать разработке широкомасштабной и удобной для пользователей 

коммуникационной стратегии и соответствующей системы распространения ин-

формации о деятельности по Конвенции и ее преимуществах. Эта коммуникаци-

онная стратегия, в частности, поможет повысить осведомленность о Конвенции и 

улучшить на политическом уровне понимание проблем загрязнения в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Юго -Восточной Евро-

пы» (пункт 16 k)). Информационно-пропагандистские мероприятия будут прово-

диться для поддержания престижа Конвенции на международной арене в целом 

содействия укреплению сотрудничества между органами региональных соглаше-

ний по всему миру, а также для того, чтобы служить связующим звеном между 

региональным и глобальным уровнями деятельности. Будет продолжено сотруд-
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ничество с другими регионами и форумами по вопросам межконтинентального 

загрязнения воздуха. 

20. Ниже в таблице 5 задачи по осуществлению коммуникационной и информа-

ционно-пропагандистской деятельности, которые конкретно возложены на какой-

либо технический или вспомогательный орган и как таковые включены в каче-

стве пунктов в разделы по науке и политике плана работы, повторно не приво-

дятся. 

 

Таблица 5 

Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность  
 

 

Пункт  

плана  

работы Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/ 

результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности 

в ресурсах и/или  

источник 

финансирования 

     
5.1 Внутренняя коммуникация    

5.1.1 Совершенствование внутрен-

ней коммуникации, в частно-

сти внутри субрегиона Во-

сточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, с целью 

обеспечить эффективное 

функционирование Конвен-

ции, в том числе проведение 

оценки потребностей в допол-

нительных веб-сайтах у вспо-

могательных органов и рас-

смотрение нынешней офици-

альной и неофициальной ком-

муникационной практики 

Совершенствование функ-

ционирования Конвенции 

Перечень возможных допол-

нительных веб-сайтов и со-

ответствующих коммуника-

ционных потребностей со 

сметой расходов 

Секретариат – 

5.2 Внешняя коммуникация    

5.2.1 Повышение уровня информи-

рованности общественности о 

Конвенции и общей осведом-

ленности о проблемах загряз-

нения воздуха во всем регионе 

ЕЭК и за его пределами путем 

выпуска пресс-релизов, изда-

ния брошюр, подготовки ста-

тей и других материалов исхо-

дя из соображений необходи-

мости; уделение первоочеред-

ного внимания выпуску элек-

тронных версий (с учетом ре-

сурсных ограничений для вы-

пуска печатной продукции); 

использование в надлежащих 

случаях платформ социальных 

сетей 

Повышение доступности 

коммуникационных матери-

алов и повышение осведом-

ленности общественности о 

Конвенции; доступность 

информации по вопросам 

загрязнения воздуха в удоб-

ной для пользователей фор-

ме на веб-сайте 

Секретариат – 

 Распространение соответ-

ствующей информации, пред-

ставленной научными органа-

ми Конвенции, в частности 

нетехнических резюме с яс-

ными выводами, рекомендаци-
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Пункт  

плана  

работы Описание/цель деятельности  

Ожидаемые итоги/ 

результаты Орган(ы)-руководитель(и) 

Потребности 

в ресурсах и/или  

источник 

финансирования 

     ями и интересными фактами, в 

том числе для внешней ауди-

тории 

 Управление веб-сайтом Кон-

венции как основным каналом 

для связи с общественностью; 

усовершенствование веб-сайта 

Конвенции в этом отношении 

(с соблюдением формальных 

ограничений ЕЭК); добавле-

ние нетехнического контента, 

понятного широкой обще-

ственности 

   

5.2.2 Повышение осведомленности 

о загрязнении воздуха, его 

воздействии на окружающую 

среду и здоровье, а также о 

мерах по борьбе с загрязнени-

ем воздуха, о Конвенции и 

протоколах к ней в странах 

Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии посред-

ством перевода соответству-

ющей документации и комму-

никационных материалов на 

русский язык (приоритеты бу-

дут установлены Координаци-

онной группой) и дальнейшего 

развития и ведения веб-сайта 

на русском языке исходя из 

соображений целесообразно-

сти 

Наличие информационных 

материалов на русском язы-

ке; повышение осведомлен-

ности о Конвенции в стра-

нах субрегиона 

Секретариат/ 

Координационная 

группа 

 

5.3 Информационно-

пропагандистская деятель-

ность 

   

5.3.1 Установление контактов с дру-

гими региональными сетями и 

органами других соглашений в 

целях определения того, инте-

ресно ли им – и если да, то в 

какой степени – сотрудничать 

с органами Конвенции в до-

стижении общих целей при 

уделении должного внимания 

возможному расширению со-

трудничества на стратегиче-

ском/политическом уровне с 

другими регионами и глобаль-

ным сообществом в долго-

срочной перспективе 

Поддержание контактов с 

другими региональными се-

тями и органами других со-

глашений 

Президиум Исполни-

тельного органа/  

секретариат 

– 
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5.3.2 Реализация возможностей для 

научного сотрудничества, под-

держания или установления 

контактов в соответствующих 

случаях с другими региональ-

ными и глобальными органи-

зациями, в частности с теми, 

которые занимаются вопроса-

ми, имеющими важное значе-

ние для качества воздуха 

(например, Всемирная органи-

зация здравоохранения, ВМО, 

ЮНЕП, РКИКООН, МГЭИК, 

Всемирная программа иссле-

дования климата, Междуна-

родная морская организация, 

Стокгольмская конвенция о 

стойких органических загряз-

нителях, Минаматская кон-

венция о ртути, КБР, Арктиче-

ский совет, Сеть мониторинга 

кислотного осаждения в Во-

сточной Азии (ЕАНЕТ) и Ма-

лийская декларация о контро-

ле и предотвращении загряз-

нения воздуха и его вероятных 

трансграничных последствий 

для Южной Азии) 

Сотрудничество с другими 

международными организа-

циями в целях улучшения 

понимания, информирова-

ния или обмена данными  

Секретариат/ 

специальная группа/ 

технические органы 

15 000 долл. США 

(путевые расхо-

ды) 

 Помощь в развитии связей в 

интересах взаимодействия и 

обмена данными и информа-

цией 

   

5.3.3 Охват других регионов через 

участие в ключевых регио-

нальных и международных 

мероприятиях и процессах, 

включая Форум по глобально-

му атмосферному загрязне-

нию, для повышения инфор-

мированности и содействия 

сотрудничеству 

Повышение информирован-

ности о роли Конвенции в 

решении проблемы регио-

нальных загрязнителей воз-

духа и уроках, извлеченных 

из этого опыта, которые мо-

гут быть использованы в 

международных усилиях в 

других регионах или кон-

текстах 

Секретариат 15 000 долл. США 

(путевые расхо-

ды) 

5.3.4 Содействие повышению осве-

домленности о Конвенции, ко-

гда это актуально, в сочетании 

с другими многосторонними 

природоохранными соглаше-

ниями и программами ЕЭК 

Повышение осведомленно-

сти участников других про-

грамм ЕЭК о Конвенции и о 

связях между загрязнением 

воздуха и соответствующи-

ми межсекторальными про-

блемами 

Секретариат – 

 


