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 I. Введение 

1. Руководящий орган Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и 

Рабочая группа по воздействию (РГВ), действующие в рамках Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, провели свою третью 

совместную сессию 11–15 сентября 2017 года в Женеве, Швейцария. 

 A. Участники 

2. В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвенции: 

Австрии, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Европейского союза, 

Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 

Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, Словакии, Украины, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 

Хорватии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. В сессии 

также участвовал делегат от Таджикистана. 

3. Кроме того, в сессии участвовали представители пяти центров ЕМЕП: 

Координационного химического центра (КХЦ), Центра по разработке моделей для 

комплексной оценки (ЦРМКО), Центра по кадастрам выбросов и прогнозам (ЦКПВ); 

Метеорологического синтезирующего центра-Восток (МСЦ-В); и 

Метеорологического синтезирующего центра-Запад (МСЦ-З). В ней приняли участие 

представители следующих научных центров и органов, созданных под эгидой Рабочей 

группы по воздействию: Координационного центра по воздействию (КЦВ) и его 

Международной совместной программы по разработке моделей и составлению карт 

критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с 

загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и составлению карт); Совместной 

целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 

(Целевая группа по аспектам здоровья); Программного центра Международной 

совместной программы по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 

реки и озера (МСП по водам); Программного центра Международной совместной 

программы по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 

истории и культуры (МСП по материалам); Программного центра Международной 

совместной программы по воздействию загрязнения воздуха на естественную 

растительность и сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности); 

Программного центра Международной совместной программы по комплексному 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному 

мониторингу); и Программного координационного центра Международной 

совместной программы по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 

леса (МСП по лесам). На сессии также присутствовали Председатели 

Исполнительного органа по Конвенции и Рабочей группы по стратегиям и обзору. 

4. На сессии также присутствовали представители следующих международных 

организаций: Арктической программы мониторинга и оценки (АПМО); Азиатского 

исследовательского центра по проблемам загрязнения воздуха; Европейского 

экологического бюро; ОАО «Юлихский научно-исследовательский центр»; Комиссии 

ОСПАР по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики (Комиссия ОСПАР); 

Европейского регионального бюро Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП); Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ее 

Европейского регионального бюро; и Всемирной метеорологической 

организации (ВМО). 
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 B. Организационные вопросы 

5. Сопредседателями сессии были Председатель Руководящего органа ЕМЕП  

г-жа Лоранс Руиль (Франция) и Председатель Рабочей группы по воздействию  

г-жа Изаура Рабаго (Испания). Участники утвердили предложенную 

сопредседателями повестку дня сессии (ECE/EB.AIR/GE.1/2017/1-

ECE/EB.AIR/WG.1/2017/1)1. 

6. Затем Руководящий орган ЕМЕП и Рабочая группа по воздействию утвердили 

доклад о работе их второй совместной сессии (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/2-

ECE/EB.AIR/WG.1/2016/2). 

 II. Вопросы, возникающие в связи с недавно 
состоявшимися совещаниями Исполнительного органа 
и его вспомогательных органов и деятельностью 
президиумов Руководящего органа и Рабочей группы 
по воздействию 

7. Выступивший с сообщением об основных итогах тридцать шестой сессии 

Исполнительного органа (Женева, 15–16 декабря 2016 года) Председатель 

Исполнительного органа по Конвенции отметила, что на ней была учреждена 

специальная группа экспертов (группа по политическим мерам реагирования) для 

разработки проекта мер политического реагирования на доклад об оценке работы в 

рамках Конвенции 2016 года2, который должен быть подготовлен для рассмотрения 

Исполнительным органом на его тридцать седьмой сессии. В рамках двух 

дискуссионных групп состоялись обсуждения, посвященные деятельности Сторон по 

борьбе с загрязнением воздуха в рамках Целей в области устойчивого развития и 

осуществления добровольных действий в соответствии с Батумской инициативой по 

борьбе за чистый воздух3. Стороны также сообщили о достигнутом ими прогрессе в 

деле ратификации трех последних протоколов к Конвенции. 

8. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору выступила с сообщением 

об итогах работы пятьдесят пятой сессии Рабочей группы (Женева, 30 мая – 2 июня 

2017 года) и обратила особое внимание на обсуждавшийся на ней заключительный 

доклад группы по пересмотру политики и проект плана работы на 2018–2019 годы, а 

также состоявшееся в ходе сессии специальное заседание по сельскому хозяйству. 

Стороны обменялись информацией о наработанной ими надлежащей практике, 

способствующей активизации осуществления политики, стратегий и мер, имеющих 

отношение к загрязнению воздуха. 

9. Секретариат проинформировал участников о проведенной им деятельности по 

наращиванию потенциала, информационно-просветительской, коммуникационной и 

информационно-пропагандистской деятельности в период после завершения второй 

совместной сессии в сентябре 2016 года. Благодаря укреплению технического 

потенциала в 2016 году отчетность о своих кадастрах выбросов представили все 

Стороны, входящие в регион Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

Высокую оценку заслуживают несколько Сторон за их щедрые взносы в поддержку 

деятельности, реализуемой под руководством секретариата. 

  

 1 С относящимися к сессии информацией и документацией, в том числе с неофициальными 

документами и текстами выступлений, можно ознакомиться на выделенной для этой сессии 

веб-странице http://www.unece.org/index.php?id=43514. 

 2  Rob Maas and Peringe Grennfelt, eds., Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 

(Oslo, 2016). Можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/environmental-

policy/conventions/envlrtapwelcome/publications.htme. 

 3  См. ECE/BATUMI.CONF/2016/7. См. также http://www.unece.org/environmental-

policy/environment-for-europe/initiatives/baca.html. 

http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/index.php?id=43514
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/publications.htme
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/publications.htme
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/baca.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/initiatives/baca.html
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10. Сопредседатели кратко проинформировали о работе президиумов 

Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию  

(см. ЕСЕ/EB.AIR/GE.1/2017/9-ECE/EB.AIR/WG.1/2017/19), обратив особое внимание 

на важность осуществления плана работы на 2016–2017 годы и вновь возникающие 

научные и бюджетные вопросы. 

 III. Призывы к представлению данных 

11. Сопредседатель МСП по материалам представил обновленную информацию о 

текущем цикле призыва к представлению данных о кадастрах и состоянии 

подверженных опасности материальных ценностей на объектах всемирного 

культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО). На призыв откликнулись шесть Сторон: Германия, 

Италия, Норвегия, Хорватия, Швеция и Швейцарии. Были представлены качественные 

и количественные данные о 20 уникальных объектах культуры, имеющих статус 

памятников истории и культуры и окружающей среды, которые были включены в 

перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На основе собранной к 

настоящему времени информации был составлен тематический доклад4. Результатом 

этой плодотворной работы явились такие данные, количество и качество которых, а 

также широкий спектр охватываемых ими материалов и экологических условий 

создают основу для последующей деятельности по оценке ожидаемого ущерба от 

загрязнения воздуха с использованием разработанных МСП по материалам функций 

«доза-реакция», а также по оценке стоимости уже понесенного ущерба вследствие 

ухудшения состояния материалов. 

12. Руководитель КЦВ проинформировал об итогах призыва к представлению 

данных о критических нагрузках, который был обращен к национальным 

координационным центрам МСП по разработке моделей и составлению карт. 

Критические нагрузки по эвтрофикации и подкислению были представлены 

14 Сторонами, 7 из которых также представили данные о критических нагрузках для 

биоразнообразия. 

13. Руководящий орган ЕМЕП и Рабочая группа по воздействию: 

 a) приветствовали информацию о значительном прогрессе, достигнутом 

благодаря призывам к представлению данных, с которыми обратились МСП по 

материалам и МСП по моделированию и составлению карт/КЦВ; 

 b) отметили, что база справочных данных в 2017 году получила 

документальное отражение в заключительном докладе КЦВ, а также в предыдущих 

докладах КЦВ о положении дел; 

 c) отметили, что структура базы данных, используемых в представлениях 

национальных координационных центров, была описана в добавлении A к 

заключительному докладу и что она отражает логику Европейской базы данных о 

критических нагрузках. 

 IV. Ход осуществления деятельности в 2017 году 
и дальнейшее развитие деятельности, ориентированной 
на воздействие 

 A. Последствия загрязнения для здоровья человека 

14. Председатель Целевой группы по аспектам здоровья выступила с сообщением 

об основных итогах двадцатого совещания Целевой группы (Бонн, Германия,  

  

 4  Johan Tidblad and Pasquale Spezzano, Call for Data “Inventory and Condition of Stock of Materials 

at UNESCO World Cultural Heritage Sites” – 2015-2017, ICP Materials Report No 80 (Stockholm, 

Swerea KIMAB AB, 2018), документ готовится к выпуску. 
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16–17 мая 2017 года), на котором были проанализированы проведенная ранее 

деятельность и основные достижения за последние 20 лет, изменения в национальной 

и международной политике, а кроме того, процессы, связанные с качеством воздуха и 

здоровьем человека, а также проведен обзор прогресса в научных исследованиях и 

коммуникационной стратегии по вопросам, касающимся воздействия загрязнения 

воздуха на здоровье человека. К числу достижений за текущий двухгодичный период 

относятся запуск в 2016 году Целевой группой программы «ВОЗ AirQ+» по 

количественной оценке воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, 

обновление глобальных руководящих принципов в отношении качества воздуха ВОЗ, 

которое пока не доведено до конца, а также проведение опроса по информационно-

коммуникационным стратегиям и системам, принятым различными Сторонами. 

Выступающая также вынесла на рассмотрение итоги шестой Конференции министров 

«Окружающая среда и здоровье» (Острава, Чехия, 13–15 июня 2017 года), в частности 

Остравскую декларацию, в которой 53 государства – члена европейского региона ВОЗ 

подтвердили значение качества воздуха как одного из важнейших экологических 

факторов риска и важного элемента для осуществления права человека на здоровую 

окружающую среду. В приложении I к Остравской декларации приводится перечень 

действий, которые могли бы помочь государствам-членам улучшить качество 

окружающей среды и воздуха внутри помещений. 

15. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 a) приняли к сведению процесс и график текущего обновления 

руководящих принципов глобальных руководящих принципов, касающихся качества 

воздуха, и достигнутый в этой связи прогресс, а также определили новые возможности 

для расширения сотрудничества между Конвенцией и ВОЗ; 

 b) приняли к сведению, что одна из мер, указанных в приложении I к 

Остравской декларации направлена на поощрение осуществления Конвенции по 

загрязнению воздуха и содействие ратификации и осуществлению соответствующих 

протоколов к ней. 

 B. Критические нагрузки и другие вопросы, относящиеся 

к моделированию и составлению карт 

16. Председатель Целевой группы МСП по разработке моделей и составлению карт 

проинформировала участников об основных достижениях в 2017 году и последующих 

шагах. К числу достижений относятся: обновление критических нагрузок по сере и 

азоту, а также прогресс в области критических нагрузок на биоразнообразие, 

проведение подготовки сотрудников чешского национального координационного 

центра в области моделирования и составления карт по методологическим вопросам, 

а также налаживание сотрудничества с МСЦ-В по вопросам вычисления и нанесения 

на карты осаждений и превышений значений ртути в масштабах полушария. 

Выступающая сообщила об итогах тридцать третьего совещания Целевой группы 

(Уоллингфорд, Соединенное Королевство, 4–6 апреля 2017 года) и о прогрессе в деле 

обновления главы 3 Справочного руководства по методологиям и критериям для 

разработки моделей и составления карт критических уровней и нагрузок и 

воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха5 (Справочного 

руководства по составлению карт). 

17. Председатель МСП отметила, что работа над окончательным докладом КЦВ за 

2017 год будет завершена до конца 2017 года; он будет включать в себя информацию 

об итогах призыва к представлению данных, национальную отчетность о работе, 

проводимой национальными координационными центрами МСП по разработке 

моделей и составлению карт, а также исходные данные о критических нагрузках на 

экосистемы, особенно тех Сторон, которые не представили данные о критических 

  

 5 Task Force on Modelling and Mapping (Berlin, Federal Environmental Agency, 2004). 

Со Cправочным руководством и обновлениями можно ознакомиться по адресу 

http://icpmapping.org/Latest_update_Mapping_Manual. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%23_ftn5
http://icpmapping.org/Latest_update_Mapping_Manual
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нагрузках. Этот доклад будет также включать результаты иллюстративных оценок с 

использованием почерпнутых в базах данных о критических нагрузках за 2017 год 

сведений о критических нагрузках в подверженных риску районах по состоянию на 

2005 год и 2020 год, которые были проведены по разработанному ЦРМКО сценарию, 

построенному на основе действующего законодательства, принятого в рамках 

Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол) (ДЗ-ГП). 

18. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 a) утвердили результаты работы МСП по разработке моделей и 

составлению карт, относящихся к обновленной европейской базе данных о 

классических критических нагрузках за 2017 год и признали, что итоги работы КЦВ 

соответствуют пунктам плана работы, на выполнение которых было выделено 

финансирование; 

 b) рекомендовали использовать обновленные данные о критических 

нагрузках за 2017 год в отношении подкисления и эвтрофикации в моделировании для 

комплексной оценки и целей политики и передать обновленные данные европейской 

базы данных о критических нагрузках ЦРМКО и включить их в модель парниковых 

газов и загрязнения воздушной среды и синергизма (GAINS)6; 

 c) отметили долгосрочное сотрудничество между МСП по разработке 

моделей и составлению карт и Вагенингенским центром экологических исследований 

(Альтерра) по вопросам моделирования и ведения базы данных о критических 

нагрузках. Возможно, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о продолжении 

такого сотрудничества в поддержку оперативных потребностей нового программного 

центра МСП по разработке моделей и составлению карт; 

 d) приняли к сведению новые и обновленные основанные на потоках озона 

критические уровни для растительности, описанные в обновленной главе III 

Справочного руководства по составлению карт, и рекомендовали использовать эти 

критические уровни в моделировании для комплексной оценки и для целей политики; 

 e) утвердили обновленную главу III, изложенную в неофициальном 

документе «Составление карт критических уровней для растительности», и 

обновленную главу V («Критические нагрузки на экосистемы»); 

 f) рекомендовали дальнейшее проведение национальным 

координационным центрам и преемником КЦВ НИОКР в области критических 

нагрузок на биоразнообразие, и: 

i) отметили значительный прогресс, достигнутый за последние несколько 

лет в области методологии благодаря работе, проведенной по этому вопросу 

несколькими Сторонами; 

ii) рекомендовали продолжение разработки соответствующей методологии 

и использования данных для анализа чувствительности и для научных целей; 

 g) рекомендовали МСП по лесам и МСП по разработке моделей и 

составлению карт наладить совместную работу по расширению пространственного 

охвата по критическим нагрузкам на биоразнообразие и в этой связи продлить срок 

действия призыва КЦВ и МСП по разработке моделей и составлению карт к 

представлению данных о биоразнообразии на 2018 год (однако без представления 

данных); 

 h) подчеркнули важность работы КЦВ для всей Конвенции в целом и 

отметили, что его деятельность будет прекращена 31 декабря 2017 года, и подчеркнули 

необходимость подобрать ему преемника, как только это будет возможно. 

  

 6 См. http://gains.iiasa.ac.at/models/. 

http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
http://gains.iiasa.ac.at/models/
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 C. Воздействие загрязнения воздуха на материалы, окружающую 

среду и сельскохозяйственные культуры 

19. Руководитель МСП по материалам проинформировал об изменениях и итогах 

работы тридцать третьего совещания Целевой группы МСП по материалам 

(Хямеэнлинна, Финляндия, 10–12 мая 2017 года). На совещании обсуждались три 

основных вопроса: призыв к представлению данных о культурных объектах 

всемирного наследия ЮНЕСКО; доклад о трендах в области загрязнения воздуха, 

коррозии и загрязнения материалов в 1987–2015 годах; и новая программа по 

изучению воздействия для проведения анализа трендов, реализация которой началась 

осенью 2017 года. Доклад о трендах в области загрязнения воздуха, коррозии и 

загрязнения материалов опубликован в журнале «Materials» на правах научной статьи 

для открытого доступа, в которой впервые на основе данных за четыре года были 

описаны тренды в области коррозии, в том числе по отдельным объектам. Все 

приведенные в публикации данные являются открытыми, и их можно получить у 

издателя, а также на веб-сайте МСП по материалам. Новые данные о воздействии для 

анализа трендов будут получены с использованием проб, подвергшихся однолетнему 

и четырехлетнему воздействию. В качестве материалов для изучения коррозии 

использовались цинк, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, известняк, медь и 

алюминий. В качестве материалов для изучения загрязнения были отобраны 

современные стекла и новые каменные материалы на основе известняка и мрамора, а 

также новые рулонные облицовочные материалы с покрытием коричневого и белого 

цветов, нанесенным методом «койл-коатинг». Следует особо отметить включение в 

программу новых объектов в Хорватии и Российской Федерации. Участие Хорватии и 

представленные ею впоследствии данные явились прямым результатом призыва к 

представлению данных. 

20. Представитель Координационного центра программы МСП по лесам кратко 

проинформировал об итогах работы тридцать третьего совещания Целевой группы 

(Бухарест, 18–19 мая 2017 года) и шестой научной конференции МСП по лесам  

(16–17 мая 2017 года), обратив особое внимание на проведение курсов по взаимной 

калибровке признаков озона и определению качества наружного воздуха, а также по 

межлабораторным сравнительным испытаниям. В период с мая 2016 года по май 

2017 года участники МСП по лесам опубликовали 24 научные работы, по крайней 

мере в части из которых были приведены данные из базы данных МСП по лесам или 

данные, полученные на участках мониторинга МСП по лесам. Выступающий отметил, 

что девять докладов оказались востребованы в связи с разработкой экологической 

политики. В 2017 году был завершен пересмотр Справочного руководства МСП по 

лесам. Были вынесены на обсуждение его части I и II, посвященные целям, стратегии 

и осуществлению программы. 

21. Руководители Программного центра МСП по водам и Целевой группы МСП по 

водам проинформировали об основных вопросах, обсуждавшихся на втором 

совещании объединенной целевой группы, организованном совместно с МСП по 

комплексному мониторингу (Уппсала, Швеция, 9–11 мая 2017 года), в частности о 

последнем докладе о территориально-пространственных характеристиках и 

временных трендах присутствия ртути в пресноводной рыбе в Фенноскандии, в 

котором была использована база данных, содержащая более 55 000 записей, 

фиксирующих присутствие ртути в рыбе, населяющей более 2 700 озер в период  

1965–2015 годов. Основным источником воздействия на эти озера явился перенос 

ртути на большие расстояния. Со временем содержание ртути в рыбе не претерпело 

никаких изменений. Вместе с тем результаты этого исследования имеют актуальное 

значение для Минаматской конвенции о ртути. Кроме того, были представлены 

результаты исследования 2018 года о пространственном распространении 

подкисления. Ожидается, что его результаты могли бы стать подспорьем в разработке 

политики и дополнить национальные данные о критических нагрузках. Наряду с этим 

данное исследование могло бы быть использовано в разработке руководства для 

мониторинга поверхностных вод по линии новой директивы Европейского союза о 
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национальных потолочных значениях выбросов7. Специалисты, участвующие в работе 

МСП по водам и МСП по комплексному мониторингу, признали полезность 

совместного совещания и постановили провести свое следующее совместное 

совещание в Варшаве 7–9 мая 2018 года. 

22. Бывший Председатель МСП по комплексному мониторингу проинформировал 

об основных видах деятельности по программе и, в частности, отметил данные, 

приведенные в научной статье по вопросу о массовых балансах серы и азота на 

участках МСП по комплексному мониторингу в Европе в 1990–2012 годах, в которой 

задокументированы воздействия изменений в осаждениях. Выступающий также 

сообщил о работе по динамическому моделированию растительности на участках 

МСП по комплексному мониторингу. Он отметил плодотворное сотрудничество с 

МСП по водам в рамках подготовки доклада о присутствии ртути в водной среде. 

В план работы на двухгодичный период 2018–2019 годов МСП по комплексному 

мониторингу будут внесены дополнительные пункты, касающиеся анализа трендов, 

динамического моделирования воздействия осаждений и сценариев воздействия 

изменения климата на наземную растительность, а также взаимосвязей между 

превышениями критических нагрузок и показателями воздействия на эмпирические 

экосистемы. 

23. Председатель Целевой группы МСП по растительности проинформировал о 

пересмотре критических уровней для растительности, рассчитанных на основе 

потоков озона. Принят 21 основанный на потоках критический уровень, включая пять 

уровней, рекомендованных для применения в моделировании для комплексной 

оценки. Соответствующим образом была пересмотрена глава 3 Справочного 

руководства по составлению карт. Выступающий также сообщил о: 

 a) повсеместном применении в сотрудничестве с МСЦ-З 

взаимозависимости «поток-воздействие» в отношения пшеницы; 

 b) ходе подготовки доклада об оценке тропосферного озона; 

 c) ходе представления данных обследования мхов в 2015–2016 годах, в том 

числе 9 Сторонами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

24. Председатель Совместной группы экспертов по разработке динамических 

моделей выступил с обзором прогресса, достигнутого сообществом по динамическому 

моделированию за последние несколько лет, обратив особое внимание на 

обеспеченность связанными с воздействием данными мониторинга. Выступающий 

рассказал о текущем вкладе динамического моделирования и его задачах на будущее, 

например это касается лучшего отражения положения дел в соответствующих 

местообитаниях. Он подробно рассказал об использовании моделей для разработки 

политики и подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия между 

сообществом специалистов по моделированию и органами, принимающими решения. 

25. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 a) отметили, что все доклады, имеющие актуальное значение для оценки 

прогресса, достигнутого в осуществлении плана работы на 2016–2017 годы, были 

своевременно подготовлены центрами, действующими в рамках Рабочей группы по 

воздействию, и размещены на их соответствующих веб-сайтах; 

 b) приветствовали и высоко ценили основные выводы и результаты работы, 

проделанной всеми центрами и целевыми группами в рамках МСП и Совместной 

группы экспертов по разработке динамических моделей, которые были представлен на 

сессии и обобщены в совместном докладе за 2017 год 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2017/3−ECE/EB.AIR/WG.1/2017/3), и высказались в поддержку 

продолжения их работы в последующие годы; 

  

 7  Директива (ЕС) 2016/2284 Европейского парламента и Совета от 14 декабря 2016 года о 

сокращении национальных выбросов некоторых загрязнителей атмосферы, вносящая 

изменения в Директиву 2003/35/EC и отменяющая Директиву 2001/81/EC, 2016 O.J. (L 344),  

стр. 1–31. 
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 c) приветствовали представленную информацию о ходе осуществления 

плана работы на 2016–2017 годы по ориентированной на воздействие деятельности, 

которая была представлена на сессии и в соответствующих публикациях и докладах. 

 D. Сотрудничество с Европейским союзом в области мониторинга 

экосистем и последующие действия по итогам обзора 

международных совместных программ 

26. Председатель Рабочей группы по воздействию выступила с сообщением о 

сотрудничестве между связанными с экосистемами международными совместными 

программами (по лесам, водам, растительности и комплексному мониторингу) и 

Европейским союзом по вопросам, связанным со статьей 9 пересмотренной 

Директивы о национальных потолочных значениях выбросов и мониторингом 

экосистем. Председатель и представители программы будут способствовать Сторонам 

в разработке руководящих принципов мониторинга экосистем. В основу новых 

руководящих принципов будет положен опыт, накопленный Рабочей группой и ее 

вспомогательными органами, а также разработанные в рамках Конвенции 

соответствующие документы. 

27. Председатель Программного центра МСП по лесам в сотрудничестве с 

Орхусским университетом и Совместной группой экспертов по разработке 

динамических моделей представил концепцию единого интернет-портала Рабочей 

группы по воздействию и его прототип. Он будет доработан Орхусским 

университетом в сотрудничестве с международными совместными программами и 

Целевой группой по аспектам здоровья. 

28. Руководящий орган и Рабочая группа по воздействию: 

 a) приветствовали сотрудничество долгосрочных международных 

программ мониторинга экосистем и Европейского союза в области разработки 

руководящего документа по вопросам мониторинга воздействий загрязнения воздуха 

на экосистемы; 

 b) рекомендовали продолжить работу над единым интернет-порталом 

Рабочей группы в целях оказания более эффективного содействия ориентированной 

на воздействие деятельности и расширения доступа к соответствующей информации, 

данным и публикациям, а также просили провести дальнейшее рассмотрение этого 

вопроса и обсудить его на следующем совещании Президиума Руководящего органа и 

Рабочей группы в марте 2018 года. 

 V. Тематические заседания 

29. Были проведены совместные тематические заседания для обсуждения трех 

вопросов: уроки, извлеченные из тематических заседаний, состоявшихся в 2016 году 

(по озону, связям с изменением климата и бензо(альфа)пирену (бензо(а)пирен)); 

увязка различных пространственных масштабов – от масштабов полушария до 

регионального, национального, местного и городского масштаба; и долгосрочный 

мониторинг экосистем. В ходе этих заседаний центры и целевые группы ЕМЕП, а 

также международные совместные программы получили возможность вынести на 

рассмотрение некоторые итоги проделанной ими работы и сделанные на их основе 

выводы по ключевым рассмотренным на заседаниях вопросам. 

 A. Уроки, извлеченные из тематических заседаний, состоявшихся 

в 2016 году 

30. В ходе обсуждения уроков, извлеченных из тематических заседаний, 

состоявшихся в 2016 году, координатором которого являлась г-жа Руиль (Франция), 

участники уделили особое внимание следующим вопросам: 
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 a) приоритеты и потребности, определенные в связи с будущими 

исследованиями приземного озона; 

 b) воздействия изменения климата на качество воздуха охватывают 

сложный комплекс факторов; 

 c) результаты исследования практического опыта Испании указывают на 

необходимость дальнейших оценок загрязнения бензо(а)пиреном в масштабах страны. 

31. Участники обсудили итоги проведенных в 2016 году исследований примеров 

практического опыта и подчеркнули полезность углубленных тематических 

обсуждений с участием нескольких центров и целевых групп, а также рекомендовали 

различные дальнейшие действия, которые следует включить в научный раздел плана 

работы на 2018–2019 годы. 

 B. Увязка различных пространственных масштабов загрязнения 

воздуха: от масштабов полушария до масштабов города 

32. В ходе обсуждения по вопросу об увязке различных пространственных 

масштабов загрязнения воздуха: от масштабов полушария до регионального, 

национального, местного и городского масштабов, координатором которого являлся 

г-н Маркус Аманн (ЦРМКО), участники затронули следующие вопросы: 

 a) Какие соответствующие масштабы и какое пространственное 

разрешение следует принять для оценки воздействий загрязнителей воздуха на 

экосистемы и здоровье человека в настоящее время и в будущем? Какая информация 

от моделирования рассеяния в атмосфере потребуется для будущей работы Рабочей 

группы по воздействию? 

 b) Какие дополнительные потребности возникли в связи с другими 

проблемами управления качеством воздуха, например в плане соблюдения 

предельных значений качества воздуха? 

 c) В какой степени текущее научное понимание химии атмосферы и 

моделирование переноса позволяют получать вышеупомянутую информацию, которая 

позволяла бы делать выводы, имеющие актуальное значение для лиц, принимающих 

решения на международном и местном уровнях? 

33. В работе заседания участвовали представители МСЦ-В, МСЦ-З, Целевой 

группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария и Целевой группы 

по измерениям и разработке моделей. 

34. В ходе обсуждения участники напомнили о том, что, хотя исторически именно 

в рамках Конвенция были впервые достигнуты понимание и признание значения 

переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния и оно стало учитываться при 

обосновании принимаемых на национальном уровне решений, в последние годы 

общее понимание общественностью и директивными органами важности переноса на 

большие расстояния ослабло. Перенос на большие расстояния вносит важный вклад в 

воздействие дисперсного вещества (PM2,5) на человека даже в пределах города. 

Кроме того, потоки озона, с которыми ранее связывали ущерб, причиняемый 

растительности, оказались в сильной зависимости от переноса озона и его прекурсоров 

даже в масштабах полушария. С другой стороны, малые масштабы осаждения 

восстановленного азота (аммиака), которые способствовали превышению по уровню 

осаждений азота, не учитываются должным образом в принятом для современных 

средств, используемых для оценки, пространственном разрешении. 

35. Участники обсудили и рекомендовали дальнейшие действия, которые будут 

включены в будущие планы работы ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию. Целевой 

группе по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария следует изучить 

влияние изменений выбросов в масштабе полушария на методы измерения озона, 

которые использовались для оценки причиняемого растительности ущерба, в 

частности на потоки озона. ЕМЕП и Рабочей группе следует поставить перед собой 
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задачу по разработке соответствующих средств оценки, с тем чтобы содействовать 

затратоэффективному составлению баланса выбросов аммиака на местном и 

региональном уровнях. Этот подход также включает в себя подготовку кадастров 

эмиссии аммиака из сельскохозяйственных источников с высоким пространственным 

разрешением. 

 C. Мониторинг экосистем 

36. В ходе сегмента, посвященного мониторингу экосистем, координатором на 

котором выступил г-н Йеспер Бак (Дания), участники рассмотрели следующие 

вопросы: 

 a) опыт, накопленный в области сбора и оценки данных о воздействии на 

экосистемы; 

 b) моделирование экосистем и комплексное моделирование; 

 c) нынешние и будущие потребности в данных мониторинга и 

моделирования экосистем для использования в процессе разработки политики. 

 В работе заседания участвовали представители Европейского союза, МСП по 

лесам, МСП по комплексному мониторингу, МСП по растительности, МСП по водам, 

Совместной группы экспертов по разработке динамических моделей и Целевой 

группы по разработке моделей для комплексной оценки. 

37. Заседание по вопросу о долгосрочном мониторинге экосистем позволило 

сделать первый шаг в процессе улучшения будущего использования данных 

мониторинга экосистем в моделировании в целях обоснования политики и 

удовлетворения будущих потребностей в рамках этой деятельности. Реализуемые в 

настоящее время программы мониторинга отличаются высоким качеством с точки 

зрения их согласованности, обеспечения качества и подбора параметров и охватывают 

различные уровни мониторинга. Вместе с тем их охват по типам экосистем оказался 

ограниченным, при этом основной упор в них сделан на лесные и пресноводные 

ресурсы, в связи с чем их необходимо расширить, с тем чтобы усилить поддержку 

оценки воздействия на биоразнообразие. 

38. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 а) приветствовали проведение тематических заседаний и подчеркнули их 

полезность в определении приоритетов для будущих исследований; 

 b) рекомендовали продолжить проведение тематических заседаний в 

рамках будущих совместных сессий Рабочей группы и Руководящего органа. 

 VI. Информационно-пропагандистские усилия, обмен 
информацией и сотрудничество с другими 
организациями и программами 

 A. Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария 

39. Сопредседатели Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария представили обзорную информацию о ходе работы Целевой группы и 

предлагаемых элементах плана работы на последующий период, а также о 

предлагаемых изменениях мандата Целевой группы. Шесть элементов в разделе 1.1.4 

проекта плана работы на 2018–2019 годы (ECE/EB.AIR/GE.1/2017/20-

ECE/EB.AIR/WG.1/2017/13) следует преобразовать в три набора задач: по проведению 

оценки в глобальном и региональном масштабах на основе моделирования, 

межконтинентальному переносу ртути и стойких органических загрязнителей (СОЗ), 

а также по секторальным возможностям смягчения межконтинентального переноса. 

Председатель Руководящего органа подчеркнула важность подготовки для 
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директивных органов резюме статей о научных исследованиях, включенных в 

специальный выпуск издания «Atmospheric Chemistry and Physics», организацией 

которого занимается Целевая группа. 

40. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 a) приняли к сведению предлагаемые изменения в проект плана работы; 

 b) рекомендовали включить в последний набор задач результаты 

осуществляемой в настоящее время деятельности по разработке варианта 

быстродействующего инструментального средства для имитационного 

моделирования на основе сценариев (FASST), которое представляет собой 

разработанный Совместным исследовательским центром Европейской комиссии веб-

инструмент для изучения последствий получаемых Целевой группой данных 

моделирования в глобальном и региональном масштабах. 

 B. Обмен информацией и сотрудничество с международными 

организациями и программами 

41. Представитель Азиатского исследовательского центра по проблемам 

загрязнения воздуха, являющегося сетевым центром Сети мониторинга кислотного 

осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ), выступил с сообщением о текущей и будущей 

деятельности в рамках ЕАНЕТ, включая проведение технико-экономического 

обоснования создания нового сетевого центр ЕАНЕТ. Выступающий также привел 

примеры результатов мониторинга озона и дисперсного вещества в отношении всей 

сферы охвата ЕАНЕТ. В этой связи крайне важное значение имеет продолжение 

сотрудничества между Конвенцией и EANET. 

42. Заместитель Председателя АПМО представил план работы АПМО на  

2017–2019 годы и вынес на рассмотрение данные из последнего доклада об 

арктической криосфере8, а также ключевые данные проведенной в 2016 году оценки 

химических веществ, с которыми связаны вновь возникающие для арктического 

региона проблемы9 и которые иллюстрируют эффективность проводимых на 

международном и национальном уровнях видов деятельности по снижению уровня 

загрязнения регулируемыми в их рамках химическими веществами. Оценка 2016 года 

также подтвердила, что в Арктике обнаружено присутствие широкого спектра новых 

химических веществ, которые создают новые причины для беспокойства. В плане 

работы на 2017–2019 годы содержится несколько элементов, в рамках которых уже 

осуществляется и планируется сотрудничество с ЕМЕП и Рабочей группой, включая: 

 а) проведение АПМО комплексной обновленной оценки загрязнителей 

воздуха, которая запланирована на 2021 год (включая промежуточную оценку в 

2019 году); 

 b) АПМО будет координировать работу с Европейским союзом в рамках его 

проекта по реализации технических заданий по борьбе с черным углеродом в Арктике. 

В случае получения финансирования этот проект обеспечит значительные ресурсы для 

укрепления сотрудничества между Конвенцией и органами Арктического совета по 

линии осуществляемых им видов деятельности; 

 c) АПМО запланировала проведение в 2019–2021 годах оценок по ртути 

и СОЗ. 

 Важным вкладом в упомянутую выше деятельность явятся проведенная в 

последнее время МСЦ-В работа по моделированию ртути и СОЗ и данные, 

содержащиеся в новом докладе о присутствии ртути в рыбе, который был представлен 

на сессии МСП по водам и МСП по комплексному мониторингу. 

  

 8  См. Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) 2017 (Oslo, Arctic Monitoring and 

Assessment Programme, 2017). 

 9  AMAP Assessment 2016: Chemicals of Emerging Arctic Concern (Oslo, Arctic Monitoring and 

Assessment Programme 2017). 
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43. Заместитель Председателя АПМО предложил предпринять следующие 

конкретные действия: 

 а) ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию следует назначить экспертов 

для участия в работе групп авторов докладов, подготовка которых запланирована 

АПМО; 

 b) секретариатам Конвенции и АПМО, а также председателям 

руководящего органа ЕМЕП, Рабочей группы и АПМО следует продолжать 

координацию совместной деятельности, в частности в связи с запланированными 

оценками, деятельностью по черному углероду и другим короткоживущим 

климатическим загрязнителям, мониторингу, моделированию и представлению 

данных. 

44. Представитель Европейской комиссии проинформировал о ходе работы по 

осуществлению положений о мониторинге экосистем, содержащихся в статье 9 и 

приложении V новой Директивы о потолочных значениях национальных выбросов. 

В тесном сотрудничестве с Рабочей группой и международными совместными 

программами Комиссия разрабатывает проект соответствующего руководящего 

документа. 10 октября состоится совещание группы экспертов с государства – членами 

Европейского союза для обсуждения проекта руководящего документа, а затем он 

будет передан на доработку на совещании Группы экспертов Директивы по 

потолочным значениям национальных выбросов в ноябре 2017 года. Ее осуществление 

позволит укрепить мониторинг экосистем в рамках Конвенции. 

45. Руководитель проекта по формированию европейской инфраструктуры для 

проведения комплексных долгосрочных экосистемных и социально-экологических 

исследований выступил с обзором хода реализации проекта и проинформировал о 

последующих шагах. В основу проекта положены пять основных принципов: 

долгосрочность, реализация на местах, ориентация на процессы, системный подход и 

широкомасштабный охват основных наземных и водных сред по всему миру. В его 

реализации участвуют 160 научно-исследовательских институтов из 27 европейских 

стран. Были выявлены существующие связи и возможности для синергизма с 

деятельностью, осуществляемой международными совместными программами и 

Рабочей группой. 

46. Представитель Комиссии ОСПАР выразил признательность ЕМЕП за 

разработанные им модели, которые находятся в свободном доступе по решению 

ЕМЕП. Работа Комиссии по мониторингу и оценке поступления загрязнителей в 

морской район Северо-Восточной Атлантики в большой степени зависит от продуктов 

ЕМЕП с учетом того, что на атмосферные нагрузки в Северном море приходится  

25–50% всех нагрузок по азоту и тяжелым металлам. В 2017–2018 годах Комиссия 

просила ЕМЕП адаптировать свои модели к конкретным нуждам ОСПАР, что помогло 

бы создать информационную основу для мер по смягчению нагрузок в будущем. 

Комиссия ОСПАР рекомендовала ЕМЕП: 

 a) продолжить ежегодные расчеты матриц «источник-рецептор»; 

 b) рассмотреть возможность представления оценок содержания общего 

фосфора в атмосферных осаждениях; 

 c) предложить группе экспертов «ИНПУТ» Комиссии ОСПАР ответить 

осенью–зимой 2017 года на вопросник по продуктам ЕМЕП. 

47. Представитель секретариата Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях (Стокгольмская конвенция) сообщил о достигнутом в последнее время 

прогрессе в оценке эффективности, а также о ходе реализации Плана глобального 

мониторинга. В 2017 году Конференция Сторон рассмотрела основные итоги этих 

двух процессов: первый доклад об оценке эффективности в соответствии с принятыми 

рамками и доклад о проведении глобального мониторинга. Принятие Программы 

глобального мониторинга позволило добиться успеха и получить ценные данные о 

присутствии СОЗ в окружающей среде и в организме человека, необходимые для 

оценки эффективности, а также продвинуться в составлении глобальных 
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кадастров СОЗ на основе моделирования и документирования новых вызывающих 

обеспокоенность веществ. Необходимо обеспечить устойчивое осуществление 

Программы глобального мониторинга для продолжения сложившегося в настоящее 

время стабильного долгосрочного процесса международного сотрудничества с 

большим числом стратегических партнеров. 

48. Представитель Германии выступил с сообщением о докладе об оценке 

тропосферного озона (ДОТО) и связанной с ним базой данных почасовых замеров 

озона, собираемых во всем мире, включая данные станций мониторинга ЕМЕП. 

Доступная для общественности база данных ДОТО и визуальное представление 

данных полезны для анализа трендов, оценки моделей и воздействия. Существует 

возможность будущего сотрудничества в рамках деятельности по линии ДОТО, а 

также расширения базы данных ДОТО в целях включения в нее дополнительной 

информации о прекурсорах озона и соответствующих загрязнителей. 

49. Руководящий орган и Рабочая группа приняли к сведению посвященное ДОТО 

выступление и отметили полезность глобальной базы данных о приземном озоне, 

которая может быть использована для работы в рамках Конвенции. Представитель 

КХЦ отметил, что данные ЕМЕП были включены в базу данных ДОТО и что в 

прошлом уже была открыта аналогичная возможность доступа к ней и для других 

научных оценок. Существует общее условие, в соответствии с которым в случае 

использования данных следует указывать на ЕМЕП как на источник данных и что эти 

данные не могут распространяться среди вторичных пользователей. 

50. Представитель ВМО и Глобальной службы атмосферы (ГСА) 

проинформировал об имеющих отношение к Конвенции мероприятиях, обратив 

особое внимание на сотрудничество между ЕМЕП и соответствующими органами 

ВМО. Участники симпозиума ГСА (Женева, 10–13 апреля 2017 года) провели 

тщательный обзор Программы ГСА. Был сделан основной вывод о том, что ГСА 

следует уделять больше внимания деятельности на региональном и национальном 

уровнях и что в организации ее деятельности ей следует опираться на 

межсекторальный подход, например, аспекты загрязнения воздуха и изменения 

климата необходимо рассматривать в комплексе. В соответствии с рекомендациями 

симпозиума была учреждена группа экспертов для подготовки заявления по вопросам 

использования дешевых датчиков для мониторинга атмосферы. Эта работа будет 

осуществляться в координации с Целевой группой по измерениям и разработке 

моделей. Была дана позитивная оценка вкладу ЕМЕП в поддержку сети наблюдений 

ГСА, а также созданию в последнее время европейских станций. 

51. Руководящий орган и Рабочая группа приветствовали доклады и устные 

заявления партнерских организаций и программ и подчеркнули необходимость 

поддержки и дальнейшего развития информационно-пропагандистских усилий и 

совместной деятельности ЕМЕП, Рабочей группы и организаций-партнеров, а также 

рекомендовали отразить такое сотрудничество в будущих планах работы по 

осуществлению Конвенции. 

 VII. Обмен информацией между Сторонами 

52. Представитель Италии выступил с сообщением о проводимой в Италии 

основанной на воздействии борьбе с загрязнением воздуха, а также о состоянии 

естественных и антропогенных экосистем страны. В прошлом году Италия добилась 

укрепления сотрудничества между экспертами по вопросам воздействия загрязнения 

воздуха. В частности, в марте 2017 года Национальное агентство Италии по новым 

технологиям, энергетике и устойчивому экономическому развитию провело 

конференцию по вопросу воздействия загрязнения воздуха на естественные и 

антропогенные экосистемы. На конференции состоялась презентация доклада, 

подготовленного с участием всех координационных центров международных 

совместных программ с целью определения состояния природных экосистем, 

испытывающих давление со стороны загрязнения воздуха и изменения климата. 

В доклад включена специальная глава, посвященная городской среде, в которой 
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рассмотрена роль растительности в удалении загрязнителей воздуха. Конференция 

явилась хорошей возможностью для обмена информацией об итогах работы 

специалистов разных профилей, работающих над проблематикой воздействия. 

53. Руководящий орган и Рабочая группа приветствовали представленную 

информацию о проводимой ЕМЕП в Италии ориентированной на воздействие 

деятельности и рекомендовали представлять на будущих совместных сессиях 

дополнительную накопленную на национальном опыте информацию. 

 VIII. Корректировки, вносимые в соответствии с Протоколом 
о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 

54. Председатель ЦКПВ выступила с сообщением о результатах рассмотрения 

заявок Сторон на внесение коррективов в соответствии с Протоколом о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) в 

кадастры с целью сопоставления общего объема национальных выбросов с 

включенными в них данными (см. ЕСЕ/EB.AIR/GE.1/2017/10-ECE/EB.AIR/WG.1/ 

2017/20)10. В 2017 году новую заявку на внесение коррективов подала одна Сторона 

(Испания), а семь Сторон (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Люксембург, 

Финляндия и Франция) представили заявки в связи с коррективами, утвержденными 

до 2017 года (25 случаев). Хотя во всех случаях в подготовке заявок страны 

воспользовались принятыми в 2014 году дополнительными руководящими 

указаниями (ECE/EB.AIR/130), для оценки заявок на внесение коррективов все же 

возникла необходимость в дополнительной информации. 

55. Рассмотрение заявок на внесение коррективов осуществлялось параллельно 

проведению этапа 3 обзора. ЦКПВ провел рассмотрение заявок на внесение 

коррективов, назначив ведущего эксперта по рассмотрению и восемь секторальных 

экспертов по рассмотрению, которые были отобраны из реестра экспертов по 

выбросам. Каждый сектор, явившийся объектом рассмотрения, анализировался двумя 

независимыми экспертами, причем данную работу координировал ведущий эксперт по 

рассмотрению для обеспечения применения одинакового подхода ко всем секторам, 

Сторонам и годам. 

56. В процессе представления своих заявок на внесение коррективов Стороны 

добровольно готовили и представляли «Заявление о согласованности отчетности по 

утвержденным коррективам». Они рекомендовали Сторонам и впредь ежегодно 

представлять такие заявления наряду с представляемыми данными. 

57. Председатель ЦКПВ подчеркнула, что в 2017 году Стороны, подавшие заявки 

на внесение коррективов, оказали поддержку процессу рассмотрения в натуральной 

форме путем предоставления эксперта. Такая техническая поддержка получила 

позитивную оценку, и в предстоящие годы Сторонам следует продолжить ее оказание. 

В противном случае рассмотрение заявок на внесение коррективов может стать 

невозможным из-за недостаточного количества экспертов. 

58. В рамках имеющихся ресурсов и ввиду ограниченности времени в трех случаях 

(см. ниже) группе экспертов по рассмотрению не удалось определить, соблюдены ли 

все требования, изложенные в решении 2012/12 Исполнительного органа. В таких 

случаях Сторонам необходимо представить дополнительную информацию, которая 

бы позволила группе экспертов по рассмотрению сделать вывод о том, следует ли 

принять или отклонить заявку. В этой связи группа экспертов по рассмотрению 

рекомендовала Руководящему органу ЕМЕП придавать заявкам «открытый» статус. 

Как указано в документе EB.AIR/GE.1/2017/10−ECE/EB.AIR/WG.1/2017/20, группа 

экспертов по рассмотрению рекомендовала: 

  

 10  См. также документацию, размещенную на веб-сайте ЦКПВ: http://www.ceip.at/adjustments_ 

gp/adj_country_data/. 

http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/
http://www.ceip.at/adjustments_gp/adj_country_data/


ECE/EB.AIR/GE.1/2017/2 

ECE/EB.AIR/WG.1/2017/2 

 

GE.18-02457 17 

 а) поданную в 2017 году заявку Испании в отношении сельского хозяйства: 

i) 3B – обращение с навозом, эмиссия оксидов азота (NOx): принять; 

ii) 3D1a – эмиссия неорганических азотных удобрений, аммиак (NH3): 

отклонить; 

iii) 3B – обращение с навозом, 3Da2a – вносимый в почву навоз, 3Da3a – моча 

и экскременты пастбищных животных (NH3): придать «открытый» статус; 

 b) заявки на внесение коррективов Бельгии, Германии, Дании, Испании, 

Финляндии и Франции, которые были утверждены в 2014–2016 годах: принять; 

 c) утвержденные до 2017 года заявки Люксембурга: принять, за 

исключением эмиссии неметановых летучих органических соединений в сельском 

хозяйстве (3B), которым следует придать «открытый» статус. 

59. Руководящий орган ЕМЕП и Рабочая группа приняли к сведению 

представленную ЦКПВ информацию о рассмотрении экспертами заявок на внесение 

коррективов в кадастры выбросов (заявлений на внесение коррективов) и: 

 a) приняли к сведению представленные в ходе сессии замечания Испании в 

отношении рекомендации группы экспертов по рассмотрению отклонить один из 

элементов поданной Испанией в 2017 году заявки (см. неофициальный документ, 

представленный Испанией; см. также пункт 58 a) выше); 

 b) постановили утвердить все рекомендации, вынесенные группой 

экспертов по рассмотрению, после их обсуждения Сторонами; 

 c) просили Стороны следовать вынесенным ЦКПВ рекомендациям при 

подготовке и подаче их заявлений на внесение коррективов. 

 IX. Ход осуществления деятельности по линии Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 
в 2017 году и будущая работа 

60. Председатель Руководящего органа ЕМЕП предложила участникам 

рассмотреть ход осуществления деятельности ЕМЕП в рамках плана работы на  

2016–2017 годы по осуществлению Конвенции. 

 A. Выбросы 

61. Сопредседатель Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов 

проинформировал об итогах восемнадцатого совместного совещания Целевой группы 

и Европейской экологической информационно-наблюдательной сети (ЕЭИНС) 

Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) (Краков, 10–12 мая 2017 года) 

и технического рабочего совещания, посвященного неопределенностям, обеспечению 

качества и контролю качества. В ходе рабочего совещания состоялось специальное 

заседание по вопросу об устранении препятствий и приоритетных задачах в работе с 

кадастрами в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

62. Сопредседатель Целевой группы кратко проинформировал об обновлении 

руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха. Подход к 

представлению отчетности по «конденсирующимся» дисперсным частицам, которому 

было отдано предпочтение, состоит в том, что все Стороны должны включать 

конденсирующиеся компоненты в отчеты по выбросам в отдельных секторах 

источников (например, сжигание в жилищном секторе и автомобильный транспорт). 

В других секторах (например, промышленные источники) будут использоваться 

коэффициенты выбросов, соответствующие фракциям фильтруемого дисперсного 

вещества с применением установленной для этих секторов технологией измерения. 

В отношении полулетучих соединений необходимо провести совместную работу с 
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Целевой группой по измерениям и разработке моделей. Выступающий также 

поделился накопленным в 2017 году опытом рассмотрения кадастров выбросов 

(см. пункт 67) и, в частности, рассказал об обновленных методах и процедурах 

(включая технические исправления, которые не должны использоваться для оценки 

соответствия), принятых Целевой группой. 

63. Руководитель ЦКПВ проинформировала о положении дел с представлением 

данных о выбросах с точки зрения их полноты и согласованности. По состоянию на 

6 июня 2017 года из 51 Стороны данные представили 45 Сторон. Данных о выбросах 

не были получены от Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Греции, Российской 

Федерации и Черногории. Представитель ЦКПВ отметила улучшение дел с 

отчетностью в некоторых странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

Данные о выбросах черного углерода представили (на добровольной основе) 

37 Сторон, из которых 30 Сторон направили временны́е ряды данных о выбросах (за 

2000–2015 годы). Однако ограниченная согласованность представленных данных не 

позволяет провести их дальнейший анализ и привязку к квадратам сетки. 

ЦКПВ планирует сотрудничать с АПМО по сбору данных о черном углероде. Обзор 

данных, представленных Сторонами в отчетный цикл 2017 года, содержится на веб-

сайте ЦКПВ, на котором доступ к данным может быть получен через интерактивное 

средство просмотра данных11. 

64. Руководитель ЦКПВ подчеркнула, что для облегчения процесса рассмотрения 

кадастров необходимо обеспечить прозрачность представляемых данных о 

деятельности (например, некоторые Стороны сообщили о выбросах, рассчитанных на 

основе использованного топлива, выбросах с точки зрения соблюдения или выбросах, 

отражающих географический охват). ЦКПВ и Целевая группа по кадастрам и 

прогнозам выбросов предложат новый формат (таблицы Excel) для представления 

данных о деятельности. Обсуждение нового формата должно состояться в ходе 

следующего совещания Целевой группы, а впоследствии состоится его опробование. 

65. Представитель ЦКПВ также проинформировал об обновленном предложении 

для этапа 3 углубленных обзоров в 2018–2020 годах, подготовке данных о выбросах 

для специалистов по моделированию и о результатах опробования руководства по 

внесению технических коррективов в 2017 году (будет продолжено в 2018 году). 

Этап 3 обзора оказался ресурсоемким процессом, осуществление которого в 

значительной мере зависит от поддержки Сторон. Решающую роль в этой связи 

сыграли Стороны, предоставившие достаточные ресурсы экспертам по рассмотрению 

для участия в этом процессе. Для повышения надежности предоставляемых 

специалистам по моделированию данных о выбросах важно также и то, что Стороны, 

которые в 2017 году еще не представили данные по квадратам сетки в 

рамках новой системы, сделали это в 2018 году. Сторонам следует также представить 

данные о выбросах с высоким пространственным разрешением (с широтой и 

долготой 0,1° x 0,1°) (новая сетка ЕМЕП) за прошлые годы, а именно за 1990, 1995, 

2000, 2005 и 2010 годы. 

66. Представитель Европейского союза представил документ с предложением, 

касающимся избежания дублирования в процессе обзора кадастров, проводимого в 

соответствии со статьей 10 Директивы о потолочных значениях национальных 

выбросов и на этапе 3 обзора в соответствии с Конвенцией. Суть этого предложения 

заключается в том, чтобы на начальной стадии этапа 3 работа по Конвенции была 

сосредоточена на проведении обзора по странам Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, а после того как Европейский союз завершит свои последующие 

обзоры по своим государствам-членам, обзор по этим государствам-членам в рамках 

Конвенции проводился по облегченной процедуре с учетом итогов обзора, 

проведенного Европейским союзом. Такой подход позволил бы добиться 

существенной экономии ресурсов для Конвенции и выделить сэкономленные ресурсы 

  

 11  См. http://www.ceip.at/status_reporting/2017_submissions. http://www.ceip.at/data_viewers/ 

official_tableau/. 
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на проведение обзоров по другим Сторонам, а также повысить шансы ратификации 

протоколов к Конвенции этими Сторонами. 

67. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 a) приветствовали усилия Сторон по представлению в 2017 году данных о 

выбросах по квадратам сетки высокого разрешения и признали обнадеживающие 

результаты в отношении их качества, оценка которого была выполнена в программе 

ЦКПВ и МСЦ-З. Данные о выбросах по квадратам сетки должны представляться 

Сторонами не позднее 1 мая (15 июня для Европейского союза), с тем чтобы они могли 

быть проверены и использованы в моделях ЕМЕП; 

 b) приветствовали опыт применения в 2017 году разработанных Целевой 

группой обновленных методов и процедур (включая внесение технических 

коррективов, не предназначенных для оценки соответствия) в процессе обзора 

кадастров выбросов; 

 c) просили Целевую группу и ЦКПВ доработать обновленный документ о 

методах и процедурах для рассмотрения в 2018 году с целью их официального 

принятия в 2018 году и рекомендовали использовать его; 

 d) приветствовали усилия Европейского союза по согласованию процедур 

обзора национальных кадастров согласно Директиве о национальных потолочных 

значениях выбросов с процедурами, принятыми в рамках Конвенции, и рекомендовали 

обеспечить координацию обоих процессов по рассмотрению с точки зрения 

приоритетов, сферы охвата, ресурсов (эксперты по рассмотрению) и сроков, с тем 

чтобы обеспечить их согласованность и взаимодополняемость и избежать возможный 

параллелизм и дублирование в работе, а также несоответствия в выводах и провести 

оценку таких усилий по координации по завершении пятилетнего цикла  

2018–2022 годов; 

 e) одобрили следующий план проведения обзора кадастров выбросов на 

этапе 3: 

i) 2018 год: Азербайджан, Армения, Беларусь, Республика Молдова, 

Украина, Черногория и Финляндия; 

ii) 2019 год: Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 

Республика Македония, Грузия, Российская Федерация и Турция; 

iii) 2020 год: Европейский союз, Казахстан, Кыргызстан, Лихтенштейн, 

Монако и Швейцария; 

 f) предложили Сторонам, углубленный обзор по которым запланирован на 

2017 год, представить свои таблицы, составленные в соответствии с номенклатурой 

для представления отчетности, и информационные доклады о кадастрах в 

установленные сроки, с тем чтобы создать условия для проведения обзора, и поручили 

секретариату разослать этим Сторонам письма с напоминанием об этом обязательстве. 

 B. Измерения и моделирование 

68. Сопредседатель Целевой группы по измерениям и разработке моделей сообщил 

о прогрессе, достигнутом в анализе долгосрочных трендов загрязнения воздуха в 

регионе ЕМЕП. После опубликования в 2016 году посвященного наблюдаемым 

трендам доклада12 в рамках эксперимента ЕВРОДЕЛЬТА-тренды13 была проделана 

важная работа по моделированию, в которой участвовали восемь групп по 

  

 12  Augustin Colette and others, Air pollution trends in the EMEP region between 1990 and 2012, 

EMEP/CCC-Report 1/2016 (Kjeller, Norway, Norwegian Institute for Air Research, 2016). Можно 

ознакомиться по адресу http://www.unece.org/index.php?id=42906. 

 13  См. Meteorologisk Institutt, EMEP wiki, EURODELTA/TFMM trend modelling. Можно 

ознакомиться по адресу https://wiki.met.no/emep/emep-experts/tfmmtrendeurodelta (accessed 

14 June 2017). 

http://www.unece.org/index.php?id=42906
https://wiki.met.no/emep/emep-experts/tfmmtrendeurodelta
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моделированию от сторон и МСЦ-З. Подтверждение данных моделей на основе 

данных наблюдений продемонстрировало возможности моделей, которые также 

могли бы быть использованы для определения относительного вклада изменений в 

выбросах, изменчивости метеорологических условий и межконтинентального 

переноса загрязнения воздуха. Целевая группа также представила проект 

«Действующие в связке станции», целью которого является лучшее понимание вклада 

переноса загрязнения воздуха на большие расстояния в загрязнение воздуха в городах 

на основе как получаемых на месте данных химического анализа, так и данных 

моделирования. К числу других мероприятий относятся организованное КХЦ рабочее 

совещание по качеству измерений, проводимые Целевой группой по кадастрам и 

прогнозам выбросов дискуссии о конденсирующихся соединениях, подготовка 

национальных примеров практического опыта совместного с МСЦ-В моделирования 

по тяжелым металлам и СОЗ и организация зимой 2018 года полевых кампаний по 

наблюдению за углеродистыми аэрозолями, координация которых осуществляется 

КХЦ совместно с Сетью исследовательской инфраструктуры по аэрозолям, облакам и 

газовым примесям (АКТРИС). 

69. Представитель МСЦ-В выступил с сообщением о проведенных в последнее 

время мероприятиях по оценке загрязнения СОЗ, которые были запланированы 

МСЦ-В и КХЦ на 2017 год. Они проводятся с целью оценки уровней загрязнения СОЗ 

в регионе ЕМЕП, включая оценку концентраций бензо(а)пирена в воздухе городских 

районов (исследование примеров практического опыта в Испании). Особое внимание 

было уделено сотрудничеству и обмену информацией о загрязнении СОЗ между 

МСЦ-В и международными организациями (АПМО, Комиссия по защите морской 

среды Балтийского моря и Стокгольмская конвенция), а также распространению 

данных оценки загрязнения. 

70. Представитель МСЦ-В представил общий обзор деятельности по оценке 

загрязнения тяжелыми металлами и обратил внимание на повышение качества оценки, 

последние научно-технические разработки и научное сотрудничество. Выступающий 

отметил прогресс в переходе к использованию новой сетки ЕМЕП (экспериментальное 

имитационное моделирование по свинцу и кадмию). Особое внимание было уделено 

совместной работе по оценке загрязнения тяжелыми металлами в масштабе страны 

(Италия и Польша). Выступающий также проинформировал о научном 

сотрудничестве с другими международными органами, включая АПМО, 

Минаматскую конвенцию о ртути и ЮНЕП (проведение глобальной оценки ртути в 

2018 году). 

71. Представитель МСЦ-З выступила с общим обзором деятельности по 

моделированию подкисления, эвтрофикации и фотоокислителей и отметила 

повышение качества модели ЕМЕП. Выступающая представила данные 

моделирования ЕМЕП/МСЦ-З, в котором использовались данные о выбросах по 

квадратам новой сетки. Было проведено сравнение данных модельных расчетов с 

данными, привязанными к старой сетке с величиной квадратов 50 км х 50 км, а также 

с данными наблюдений ЕМЕП и воздушных наблюдений. По основному компоненту 

(диоксид азота) данные моделирования в большинстве случаев имеют более высокое 

качество и создают уверенность в новой сетке. Данные, полученные в некоторых 

странах, указывают на необходимость вернуться к вопросу о координатной сетке. 

По вторичным соединениям также произошло общее повышение качества данных 

моделирования, но в меньшей степени, чем по первичным соединениям. Выступающая 

вынесла на рассмотрение некоторые предварительные результаты, полученные с 

помощью глобальной модели ЕМЕП, которые указывают на то, что выбросы от 

международного судоходства являются источником важных прекурсоров озона. 

Кроме того, относительное значение европейских источников по сравнению с 

неевропейскими (включая судоходство) с точки зрения воздействий озона в Европе 

зависит от выбора показателя (например, среднего значения по озону, суммы средних 

значений по озону, превышающей 35 частей на миллиард (SOMO35), или 

фитотоксичной дозы озона). 

72. Представитель КХЦ в общих чертах проинформировал о положении дел с 

выполнением программы измерений ЕМЕП, включая совместную работу с МСЦ-З по 
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дисперсному веществу, и особо отметил имевшие место в Европе зимой 2015 года 

серьезные случаи загрязнения дисперсным веществом, а также проведение измерений 

с высоким временным разрешение. Измерения химического состава аэрозолей 

используются для оценки способности моделей воспроизводить наблюдаемые 

суточные колебания. На зиму 2017/18 годов запланирована совместная кампания 

ЕМЕП/АКТРИС по проведению интенсивных измерений распределения источников 

углеродистых соединений, возникающих в результате сжигания ископаемого и 

древесного топлива. Была представлена информация о первом ТЭО для отобранных 

сайтов. В октябре 2016 года в КХЦ состоялось рабочее совещание по представлению 

и качеству данных, на котором обсуждались вопросы улучшения качества данных и 

типовые формы отчетности, а также были вынесены соответствующие рекомендации. 

Был разработан новый онлайновый веб-инструмент для проверки формата файлов 

данных, представляемых в ЕМЕП. За счет расширения использования этого 

инструмента удалось значительно повысить корректность файлов данных. 

73. Представитель КХЦ изложил план разработки пересмотренной стратегии 

мониторинга ЕМЕП на период с 2020 года и в последующие годы. Этот пересмотр 

необходим в связи с рассмотрением ряда вопросов, а именно возникающих 

потребностей, пробелов и ограничений, при этом следует принимать во внимание 

появление новых инструментальных средств и связь с другими экологическими 

проблемами, законодательством и т. д. Обсуждение первого проекта пересмотренной 

стратегии должно состояться на следующем совещании Целевой группы по 

измерениям и разработке моделей весной 2018 года, а затем будет проведено рабочее 

совещание. Окончательный проект должен быть готов к весне 2019 года. В настоящее 

время проводятся переговоры со Службой мониторинга атмосферы «Коперникус» по 

вопросу о передаче КХЦ имеющихся у ЕМЕП данных в режиме, близком к реальному 

времени. Осенью 2017 года КХЦ направит Сторонам ЕМЕП предложение принять 

добровольное участие в проекте. 

74. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 a) приветствовали изложенный КХЦ план разработки пересмотренной 

стратегии мониторинга ЕМЕП на период с 2020 года и в последующие годы; 

 b) подтвердили проведение вычислений матриц «источник-рецептор» в 

2018 году и в последующий период. В 2017 году матрицы «источник-рецептор» не 

были представлены, поскольку все ресурсы МСЦ-З были задействованы для оценки 

данных о выбросах в привязке к квадратам сетки, проводившейся в интересах их 

использования в будущем для целей выработки политики; 

 c) отметили совместные усилия Целевой группы по кадастрам и прогнозам 

выбросов и Целевой группы по измерениям и разработке моделей, направленные на 

установление краткосрочных и долгосрочных целей по достижению лучшего 

понимания конденсирующихся/полулетучих компонентов дисперсного вещества и 

подчеркнули необходимость дальнейшего прогресса в этом вопросе, а также просили 

обе целевые группы продолжить их работу и проинформировать Руководящий орган 

о полученных результатах в 2018 году. 

 C. Моделирование для комплексной оценки 

75. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 

сообщил о проведении рабочего совещания по вопросу об измерениях качества 

воздуха в локальном масштабе (Утрехт, Нидерланды, 15–16 февраля 2017 года) и 

сорок шестого совещания Целевой группы (Париж, 2–3 мая 2017 года), которое было 

посвящено глобальным сценариям и вариантам политики. Для дальнейшей разработки 

многоуровневой стратегии необходимо наладить сотрудничество между научными 

органами Конвенции и местными экспертами. Известно, что для сокращения 

воздействия озона необходимо осуществлять сотрудничество в масштабах полушария, 

но вместе с тем воздействие оксидов азота и PM2,5 повсеместно является общей 

проблемой для городских районов, глобальное решение которых также было бы более 
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эффективным по сравнению с предпринимаемыми на местах разрозненными 

действиями. 

76. Руководитель ЦРМКО проинформировал участников о последних обновлениях, 

внесенных в модель GAINS, позволяющих учитывать политические факторы влияния 

на будущие выбросы и проводить анализ национальных кадастров при поддержке 

национальных экспертов. Основные итоги и выводы анализа являются следующими: 

 a) Стороны сообщили о значительных изменениях за все годы ведения 

кадастров, которые представляют собой новую важную информацию, но, возможно, 

окажут негативное влияние на выполнение их обязательств по сокращению выбросов; 

 b) использование методов уровня II всеми Сторонами является 

необходимым условием для подготовки прогнозов выбросов; оно повысит надежность 

кадастров и политических договоренностей; 

 c) последние изменения в отчетности о кадастрах указывают на 

потенциально огромную потребность в рассмотрении и внесении в них коррективов. 

77. В связи с моделированием для комплексной оценки Руководящий орган и 

Рабочая группа: 

 a) отметили важность того, чтобы в моделировании для комплексной 

оценки и для целей политики учитывались местный и городской масштабы, как это 

было продемонстрировано в проведенной в последнее время работе в рамках 

Конвенции и в соответствии с рекомендациями доклада группы по мерам 

политического реагирования в отношении обновления долгосрочной стратегии для 

Конвенции; 

 b) отметили значительное количество случаев существенного пересчета 

данных национальных кадастров и рекомендовали Сторонам для достижения большей 

согласованности и точности оценки выбросов при разработке кадастров выбросов 

использовать подходы, принятые на уровне 2, а не на уровне 1; 

 c) призвали Стороны активизировать участие местных и региональных 

экспертов в работе научных органов Конвенции. 

78. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 а) отметили, что во все доклады о положении дел, имеющие актуальное 

значение для оценки прогресса в осуществлении плана работы на 2016–2017 годы, 

были своевременно подготовлены центрами ЕМЕП и утвердили резюме докладов 

ЕМЕП о положении дел и технических докладов за 2017 год, в том числе 

дополнительные доклады, которые размещены на веб-сайте ЕМЕП14 и перечислены в 

представленном на совместной сессии неофициальном документе; 

 b) приветствовали и высоко оценили ключевые сообщения и результаты 

работы, полученные всеми представленными на сессии центрами ЕМЕП и целевыми 

группами, деятельность которых изложена в краткой форме в совместном докладе за 

2017 год (ECE/EB.AIR/GE.1/2017/3-ECE/EB.AIR/WG.1/2017/3); 

 c) приветствовали информацию о ходе осуществления пунктов плана 

работы на 2016–2017 годы, относящихся к ЕМЕП, которая была представлена в ходе 

сессии и в соответствующих публикациях и докладах; 

 d) признали необходимость укрепления долгосрочного сотрудничества 

между ЕМЕП и другими вспомогательными органами Конвенции, а также с АПМО, 

Минаматской и Стокгольмской конвенциями и ЮНЕП с целью активизации процесса 

передачи научных знаний и укрепления потенциала на региональном и глобальном 

уровнях. 

  

 14  См. www.emep.int. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%23_ftn14
http://www.emep.int/
http://www.emep.int/
http://www.emep.int/
http://www.emep.int/
http://www.emep.int/
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 X. Проект плана работы по осуществлению Конвенции 
на 2018–2019 годы 

 A. Рекомендации группы по политическим мерам реагирования 

79. Председатель группы по мерам политического реагирования вынес на 

рассмотрение долгосрочные и краткосрочные рекомендации Группы в отношении 

научной деятельности в рамках Конвенции. Рекомендации Группы будут обсуждаться 

Исполнительным органом на его тридцать седьмой сессии в декабре 2017 года и явятся 

вкладом в пересмотр долгосрочной стратегии для Конвенции, которая будет 

разработана в 2018 году. 

 B. Проект пересмотренных мандатов для центров и целевых групп, 

действующих под эгидой Конвенции 

80. Участники обсудили проект пересмотренных мандатов для целевых групп и 

центров, действующих под эгидой Рабочей группы по воздействию и ЕМЕП, и 

постановили направить внесенные в ходе сессии проекты мандатов на рассмотрение 

Исполнительного органа. Ожидается, что проекты мандатов будут доработаны и 

приняты Исполнительным органом на его тридцать восьмой сессии в декабре 

2018 года с учетом пересмотра долгосрочной стратегии для Конвенции. 

 C. Обновление стратегий для научных программ в рамках 

Конвенции 

81. Участники обсудили необходимость обновления стратегий ЕМЕП и Рабочей 

группы по воздействию. Необходимо разработать проект обновленной стратегии для 

рассмотрения Руководящим органом и Рабочей группой на пятой совместной сессии в 

2019 году. Обновления следует согласовать с обновлением долгосрочной стратегии 

для Конвенции. 

82. Руководящий орган ЕМЕП и Рабочая группа: 

 a) приветствовали рекомендации, касающиеся научных аспектов, в 

документах, которые были разработаны и представлены на сессии Группой по 

политическим мерам реагирования по вопросу о том, как учесть некоторые 

рекомендации на краткосрочный период в плане работы на предстоящий 

двухгодичный период, и отметили ограничения в осуществлении всех рекомендаций 

ввиду ограниченности ресурсов и необходимости дальнейшей финансовой поддержки 

его научного раздела по осуществлению Конвенции; 

 b) одобрили проект научного раздела плана работы на 2018–2019 годы по 

осуществлению Конвенции с внесенными в ходе сессии поправками. Этот раздел 

предусматривает мероприятия, намеченные к осуществлению в двухгодичный период. 

Обязательные ежегодные мероприятия, проводимые центрами и целевыми группами 

в целях оказания поддержки Сторонам в деле осуществления Конвенции и протоколов 

к ней, будут включены в их соответствующие обновленные мандаты; 

 c) постановили направить проект плана работы на рассмотрение и 

утверждение Исполнительным органом на его тридцать седьмой сессии. 
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 XI. Финансовые и бюджетные вопросы 

 A. Финансирование Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 

в Европе 

83. Секретариат вынес на обсуждение записку по финансовым и бюджетным 

вопросам (ECE/EB. AIR/GE.1/2017/19-ECE/EB. AIR/WG.1/2017/12). В записке 

содержится рассчитанная на основе шкалы взносов Организации Объединенных 

Наций на 2016–2018 годы предлагаемая шкала обязательных взносов на  

2018–2019 годы (таблица 3), которая будет представлена Исполнительному органу на 

утверждение15. Секретариат также сообщил о положении дел с выполнением 

меморандумов о взаимопонимании между ЕЭК и центрами ЕМЕП. 

84. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 a) приняли к сведению информацию о положении дел со взносами для 

финансирования ЕМЕП в 2017 году, содержащуюся в таблице 1 записки, посвященной 

финансовым и бюджетным вопросам, и дополнительную информацию, 

представленную секретариатом в ходе сессии; 

 b) одобрили использование ресурсов центрами ЕМЕП в 2017 году, данные 

о котором приведены в таблице 2 указанной записки; 

 c) приняли к сведению предложение в отношении бюджета ЕМЕП на 

2018 год для рассмотрения и утверждения Исполнительным органом на его тридцать 

седьмой сессии. Общий объем бюджета на 2018 год останется без изменений по 

сравнению с бюджетом на 2017 год, но доля средств, выделяемых 

центрам, будет изменена, т. е. будет выделено: ЦРМКО – 155 000 долл. США, КХЦ – 

850 000 долл. США, МСЦ-З – 570 000 долл. США, МСЦ-В – 475 000 долл. США и 

ЦКПВ – 240 000 долл. США. В случае ЦКПВ, КХЦ и МСЦ-В в предлагаемый бюджет 

помимо средств для финансирования обязательной деятельности центров включены 

средства на покрытие деятельности по трем новым вопросам: 

i) усовершенствование и проверка (в сравнении с другими кадастрами 

выбросов) данных о выбросах по ячейкам сетки (ЦКПВ) (20 000 долл. США, 

ЦКПВ); 

ii) координация предстоящей полевой кампании по наблюдению за 

углеродсодержащими аэрозолями с уделением особого внимания 

потенциальным «действующим в связке станциям» (30 000 долл. США, КХЦ); 

iii) последующие меры в связи с исследованием по бензо(а)пирену, 

инициированным в 2017 году: проверка наличия пробелов в данных о выбросах 

в других странах региона ЕЭК, изучение сезонных колебаний таких выбросов 

(20 000 долл. США МСЦ-В); 

iv) поддержка работы по обеспечению качества и контроля качества в 

рамках осуществляемого ЕМЕП мониторинга (20 000 долл. США, КХЦ). 

 d) рекомендовали Исполнительному органу принять шкалу взносов на 

2018–2019 годы, содержащуюся в таблице 3 записки; 

 e) призвали Стороны Протокола, касающегося долгосрочного 

финансирования ЕМЕП (Протокол о ЕМЕП), рассмотреть вопрос о внесении 

добровольных взносов для обеспечения того, чтобы работа могла быть завершена в 

сроки, предусмотренные планом работы на 2018–2019 годы; 

 f) предложили всем Сторонам, которые еще не внесли свои взносы за 

2017 год, сделать это как можно скорее; 

  

 15 См. резолюцию 70/245 Генеральной Ассамблеи. 
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 g) предложили Президиуму Руководящего органа ЕМЕП обсудить бюджет 

центров ЕМЕП на 2018 год на своем следующем совещании в 2017 году, принимая во 

внимание прогресс, достигнутый в подготовке плана работы на 2018–2019 годы, и 

любые возникающие проблемы и потребности. 

85. В связи с тем, что предложение в отношении бюджета ЕМЕП на 2018 год, 

которое было подготовлено Президиумом Руководящего органа, из-за нехватки 

времени не удалось обсудить и принять в ходе сессии, Председатель ЕМЕП 

предложила Сторонам представить ей и секретариату свои замечания по нему до 

15 ноября 2017 года. 

 B. Финансирование основных видов деятельности, не охваченных 

Протоколом, касающимся долгосрочного финансирования 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

86. В соответствии с пересмотренным решением 2002/1 Исполнительного органа 

секретариат представил на рассмотрение ключевые элементы записки о 

финансировании основных видов деятельности, не охваченных Протоколом о ЕМЕП, 

в которой изложена обновленная информация о взносах в денежной форме в целевой 

фонд в 2016–2017 годах. Секретариат также представил информацию об 

осуществлении меморандумов о взаимопонимании в 2017 году. 

87. Руководящий орган и Рабочая группа вновь заявили о важности КЦВ для всей 

Конвенции и подчеркнули необходимость поиска преемника этому Центру, а также 

постановили просить Исполнительный орган, при необходимости, рассмотреть вопрос 

о проведении внеочередного перераспределения части нецелевых средств, 

выделяемых для центров по воздействию по линии целевого фонда ЕЭК, в целях 

обеспечения совместного финансирования преемника КЦВ. 

88. Руководящий орган и Рабочая группа: 

 a) приняли к сведению основные элементы записки, посвященной 

финансовым и бюджетным вопросам, и постановили представить эту информацию 

Исполнительному органу; 

 b) предложили секретариату представить информацию о положении дел со 

взносами в целевой фонд для деятельности, ориентированной на воздействие, по 

состоянию на 30 ноября 2017 года и довести ее до сведения Исполнительного органа 

на его тридцать седьмой сессии; 

 c) рекомендовали использовать информацию о положении дел со взносами 

в качестве основы для совместного финансирования деятельности, ориентированной 

на воздействие, в 2018 году; 

 d) просили Исполнительный орган рекомендовать Сторонам вносить свои 

взносы в целевой фонд до 30 ноября каждого года; 

 e) с признательностью отметили существенную поддержку, оказанную 

Рабочей группе по воздействию и ее деятельности, ориентированной на воздействие, 

со стороны стран-руководителей, стран и организаций, принимающих 

координационные центры, организующих совещания и финансирующих деятельность 

своих национальных координационных центров, а также активное участие 

национальных экспертов в работе по линии Конвенции; 

 f) также с признательностью отметили размеры добровольных взносов в 

денежной форме в 2016–2017 годах, однако вновь предложили всем Сторонам, 

которые до сих пор не сделали этого, без неоправданных задержек внести в целевой 

фонд взносы, установленные Исполнительным органом в его пересмотренном 

решении 2002/1, в целях финансирования деятельности, ориентированной на 

воздействие; 
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 g) подчеркнули необходимость обеспечения стабильного и долгосрочного 

финансирования деятельности, основанной на воздействии, и отметили снижение 

уровня поддержки Сторонами этой важной части деятельности по Конвенции. 

 XII. Закрытие третьей совместной сессии 

89. Руководящий орган ЕМЕП и Рабочая группа по воздействию согласовали 

основные решения, принятые на третьей совместной сессии. 

90. Оба органа также в предварительном порядке решили провести свою четвертую 

совместную сессию в Женеве, которая начнется во второй половине дня 10 сентября и 

завершится в первой половине дня 14 сентября 2018 года. Кроме того, при 

необходимости, сессия может быть организована в конце августа 2018 года. 

    

 


