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 Резюме 

 Мандаты центров, действующих под эгидой Руководящего органа Совместной 

программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 

расстояния в Европе (ЕМЕП), предлагается пересмотреть в целях дальнейшего 

согласования работы центров Конвенции с ее стратегическими приоритетами с учетом 

мер политического реагирования по итогам научной оценки Конвенции 2016 года, как 

это рекомендовано в настоящем документе. 

 На своей тридцать седьмой сессии Исполнительный орган принял к сведению 

проекты пересмотренных мандатов центров, действующих под эгидой Руководящего 

органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию, и поручил представить их 

окончательный пересмотренный вариант для рассмотрения на его тридцать восьмой 

сессии. Руководящий орган обсудил проекты пересмотренных мандатов своих 

целевых групп и центров на четвертой совместной сессии Рабочей группы по 

воздействию и Руководящего органа ЕМЕП (Женева, 10–14 сентября 2018 года), 

подготовленные Председателем Руководящего органа при поддержке секретариата. 

Он постановил представить Исполнительному органу для рассмотрения вариант, 

пересмотренный Председателем Руководящего органа ЕМЕП, Председателем Рабочей 

группы по воздействию, руководителями центров ЕМЕП и Президиумом 

Исполнительного органа с учетом итогов обсуждений и полученных замечаний. 
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  Пересмотренные мандаты центров, действующих  
под эгидой Руководящего органа Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 

 A. Пересмотренный мандат Координационного химического центра 

 1. Введение 

1. Координационный химический центр действует с 1979 года, года начала 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). Центр осуществляет свои функции в 

качестве одного из трех сотрудничающих международных центров ЕМЕП, как указано 

в статье 1 Протокола, касающегося долгосрочного финансирования Совместной 

программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 

расстояния в Европе (Протокол о ЕМЕП). Он отвечает за координацию программы 

измерений ЕМЕП. Центр вносит вклад в научную оценку прошлых тенденций и 

текущего положения в области загрязнения воздуха в регионе Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и оценку 

осуществления протоколов к Конвенции. 

2. В период своего существования Центр оказывал поддержку Сторонам 

Конвенции и ЕМЕП, в частности, посредством: 

 a) разработки и обновления стратегии мониторинга ЕМЕП (включая 

систему обеспечения качества) и оказания Сторонам поддержки в ее осуществлении 

для обеспечения наличия высококачественных и сопоставимых данных о загрязнении 

воздуха в регионе ЕЭК; 

 b) пропаганды и распространения имеющейся передовой практики и 

рекомендаций по осуществлению стратегии мониторинга ЕМЕП, в частности 

благодаря предоставлению Справочного руководства ЕМЕП по отбору проб и 

химическому анализу; 

 c) вклада в углубление научного понимания процессов, которые позволяют 

контролировать уровни загрязнения воздуха в Европе на основе регулярных кампаний 

интенсивных измерений; 

 d) участия в подготовке доклада по оценке и анализа тенденций в области 

концентраций и осаждения загрязнителей воздуха в регионе ЕМЕП на протяжении 

последних 40 лет; 

 e) разработки и ведения базы данных, содержащей данные наблюдений за 

химическим составом и физическими свойствами атмосферы (EBAS), которая 

собирает, обобщает, проверяет и публикует все данные наблюдений и измерений, 

проводимых Сторонами Конвенции; 

 f) оказания поддержки и помощи Сторонам в эксплуатации новых станций 

наблюдения, особенно в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

3. Мандаты центров ЕМЕП требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы 

обеспечить их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а 

также ее стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих 

документах:  

 a) Пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 
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 b) Научная оценка Конвенции 2016 года1; и 

 c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и 

ECE/EB.AIR/2017/4). 

4. Центр отвечает за поддержание контактов с национальными экспертами в целях 

ведения постоянно обновляемой веб-страницы, содержащей информацию о работе 

Центра, и за другие организационные вопросы в соответствии с двухгодичным планом 

работы. 

5. Центр отвечает за проведение работы, порученной ему в двухгодичных планах 

работы, утвержденных Исполнительным органом, и представление соответствующих 

докладов, а также за информирование других соответствующих органов о своей 

работе. 

 2. Пересмотренный мандат Координационного химического центра (КХЦ) 

6. Координационный химический центр, принимающей стороной которого 

является Норвежский институт исследований воздуха (НИИВ), отвечает за оказание 

научной поддержки Конвенции в виде информации об измерениях всех загрязнителей 

и прекурсоров, которые охватываются Конвенцией.  

7. Координационный химический центр представляет доклады о своей 

деятельности и планируемые результаты Руководящему органу ЕМЕП. 

8. Ежегодные расходы центров ЕМЕП финансируются в соответствии с 

Протоколом 1984 года о долгосрочном финансировании ЕМЕП за счет взносов Сторон 

Конвенции на основе бюджета, утвержденного Исполнительным органом по 

Конвенции по рекомендации Руководящего органа EMEП. Функции Центра 

заключаются в следующем: 

 a) разработке и координации работ по наблюдению, необходимых для 

оценки загрязнения воздуха в географической зоне ЕМЕП: 

 b) обеспечении и повышении качества и репрезентативности наблюдений: 

 i) разработке надлежащей методологии в поддержку потребностей ЕМЕП 

в тех случаях, когда она не может быть получена у других структур, в 

согласовании с Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС), 

Международной организацией по стандартизации (ИСО) и сообществом 

метрологии и т. д.; 

 ii) разработке и обновлении руководящих принципов и стандартных 

рабочих процедур измерений в сотрудничестве с Целевой группой по 

измерениям и разработке моделей, Всемирной метеорологической 

организацией (ВМО)/Глобальной службой атмосферы и др.; 

 iii) организации учебных курсов и осуществлении поездок на места (отбор 

новых станций, аудит) и проверок лабораторий; 

 iv) организации лабораторных сопоставлений всех переменных, 

требующихся для стратегии мониторинга ЕМЕП, и увязки результатов с видами 

использования и интерпретации данных; 

 v) организации полевых сопоставлений; оценке репрезентативности 

наблюдений; 

 c) обеспечении качества и контроля качества данных, представляемых 

Сторонами, путем: 

  

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

(Oslo, 2016) и United States Environmental Protection Agency and Environment and Climate Change 

Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 – North America (2016). 
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 i) разработки типовых форм отчетности, позволяющих достаточное 

представление метаданных;  

 ii) обучения сотрудников, участвующих в представлении данных, и 

оказания им помощи;  

 iii) технической обработки потока данных; проверки индивидуальных 

наборов данных, в том числе статистических методов, визуального осмотра 

участков, по которым составляются временные рядов данных, обеспечения 

непротиворечивости во времени и пространстве; двусторонних обсуждений, 

корректировки и повторных представлений с составителями данных; 

 d) архивировании и распространении данных наблюдений и связанных с 

ними метаданных среди пользователей2, включая разработку и операционную 

поддержку ИТ-инфраструктуры, используемой для размещения и хранения данных и 

предоставления доступа к данным для функциональных пользователей (других 

центров ЕМЕП, внешних групп по моделированию, внешних пользователей 

(Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС), ВМО/Глобальная служба 

атмосферы, Служба мониторинга атмосферы «Коперник» и другие); 

 e) повышении своевременности данных наблюдений для пользователей 

(данные ЕМЕП в режиме, близком к реальному времени); 

 f) оценке данных и информировании заинтересованных сторон о 

результатах деятельности по мониторингу; 

 g) оказании поддержки Сторонам, центрам ЕМЕП и другим субъектам в 

оценке и интерпретации данных; предоставлении экспертных консультационных 

услуг в области использования данных с учетом знаний о качестве данных и других 

метаданных; подготовке докладов, содержащих информацию о ходе наблюдений и 

основные выводы; 

 h) предоставлении материалов для докладов о ходе работы ЕМЕП, 

подготавливаемых для Руководящего органа ЕМЕП; удовлетворении интереса 

администраторов деятельности ЕМЕП по мониторингу к соответствующей 

деятельности в рамках других механизмов в целях обеспечения согласованности, 

эффективного использования ресурсов и многоцелевого использования данных; 

поощрении использования результатов наблюдений ЕМЕП в поддержку 

общеевропейской оценки загрязнения воздуха и о распределения источников в плане 

мониторинга, требуемого директивами Европейского союза; поддержании связи с 

внешними органами, занимающимися аналогичными вопросами в Европе (ЕАОС, 

Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), Комиссия по 

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

поддержании связи с внешними органами, занимающимися аналогичными вопросами 

за пределами Европы (Программа мониторинга и оценки состояния Арктики (АМАП), 

ВМО/Глобальная служба атмосферы, Стокгольмская конвенция о стойких 

органических загрязнителях, Минаматская конвенция о ртути, региональные 

программы в Северной Америке, Юго-Восточной Азии и других регионах 

(в сотрудничестве с Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария); поощрении использования результатов наблюдений ЕМЕП в качестве 

вклада в работу Службы мониторинга атмосферы «Коперник» и Глобальной системы 

систем наблюдений за Землей; поощрении участия исследовательских групп для 

обеспечения осуществления деятельности ЕМЕП по мониторингу уровня 2 и уровня 3; 

 i) выполнении других задач, порученных Руководящим органом ЕМЕП и 

Исполнительным органом. 

  

 2 http://ebas.nilu.no. 

http://ebas.nilu.no/
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 B. Пересмотренный мандат Центра по разработке моделей  

для комплексной оценки 

 1. Введение 

9. Центр по разработке моделей для комплексной оценки был учрежден в 

1999 году решением Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/68) для оказания 

Сторонам, научным целевым группам и центрам Конвенции и другим международным 

организациям научной поддержки в разработке затратоэффективных стратегий 

ограничения выбросов. Он отвечает за разработку моделей для комплексной оценки 

ЕМЕП. Центр вносит вклад в научную оценку прошлых тенденций и текущего 

положения в области загрязнения воздуха в регионе ЕЭК и оценку осуществления 

протоколов к Конвенции. 

10. В период своего существования Центр оказывал поддержку Сторонам 

Конвенции и ЕМЕП, в частности, посредством: 

 a) вклада в углубление научного понимания процессов, которые позволяют 

контролировать уровни загрязнения воздуха в Европе путем разработки и регулярного 

обновления модели взаимных связей и синергизма парниковых газов и загрязнения 

воздушной среды (GAINS), являющейся инструментом моделирования для 

улучшенной комплексной оценки изменения климата и загрязнения воздуха; 

 b) участия в подготовке доклада по оценке и анализа тенденций в области 

концентраций и осаждения загрязнителей воздуха в регионе ЕМЕП на протяжении 

последних 40 лет; 

 c) включения результатов модели рассеивания в атмосфере 

Метеорологического синтезирующего центра-Запад (МСЦ-З), а также последней 

информации о критических нагрузках и потоков озона в модель GAINS; 

 d) сотрудничества с Целевой группой по вопросам здоровья для 

обеспечения оценки воздействия на здоровье человека в GAINS в соответствии с 

последними научными данными; 

 e) проведения анализа вероятных будущих воздействий на здоровье 

человека и экосистемы исходя из нынешних тенденций в области потребления 

энергии, сельского хозяйства, промышленного производства с учетом влияния уже 

согласованных мер по ограничению выбросов; 

 f) изучения затратоэффективности дополнительных мер по ограничению 

выбросов с учетом их влияния на здоровье человека и экосистемы. 

11. Мандаты центров ЕМЕП требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы 

обеспечить их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а 

также ее стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих 

документах:  

 a) Пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) Научная оценка Конвенции 2016 года; и 

 c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и 

ECE/EB.AIR/2017/4).  

12. Центр отвечает за поддержание контактов с национальными экспертами в целях 

ведения постоянно обновляемой веб-страницы, содержащей информацию о работе 

Центра, и за другие организационные вопросы в соответствии с двухгодичным планом 

работы. 

13. Центр отвечает за проведение работы, порученной ему в двухгодичных планах 

работы, утвержденных Исполнительным органом, и представление соответствующих 

докладов, а также за информирование других соответствующих органов о своей 

работе. 
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 2. Пересмотренный мандат Центра по разработке моделей для комплексной 

оценки (ЦРМКО) 

14. Центр по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), 

принимающей стороной которого является Международный институт прикладного 

системного анализа (Австрия), отвечает за оказание научной поддержки Конвенции в 

деле разработки затратоэффективных стратегий ограничения выбросов, 

обеспечивающих защиту здоровья человека и растительности от вредного воздействия 

загрязнения воздуха. Центр продолжает разработку инструмента моделирования для 

комплексной оценки в целях научной оценки прошлых и будущих тенденций 

загрязнения воздуха во всем регионе ЕЭК. 

15. Центр представляет доклады о своей деятельности и планируемые результаты 

Руководящему органу ЕМЕП. 

16. Ежегодные расходы центров ЕМЕП финансируются в соответствии с 

Протоколом 1984 года о долгосрочном финансировании ЕМЕП за счет взносов Сторон 

Конвенции на основе бюджета, утвержденного Исполнительным органом по 

Конвенции по рекомендации Руководящего органа EMEП. 

17. Функции Центра заключаются в следующем: 

 a) ведении, дальнейшем совершенствовании и согласовании общих 

методов и инструментов для проведения научной оценки затратоэффективности 

стратегий ограничения выбросов и изучения распределения издержек и выгод между 

Сторонами; 

 b) ведении модели GAINS в качестве современного инструмента анализа 

Конвенции, интеграции информации, поступающей из различных научных органов 

ЕМЕП и РГВ, в модель GAINS и организации последующего анализа этими научными 

органами в целях: 

 i) совершенствовании методологий и углублении понимания процессов, 

параметризации и связей с воздействиями на климат, биоразнообразие и 

растительность; 

 ii) совершенствовании моделирования многоуровневых подходов к 

комплексному управлению качеством воздуха начиная с уровня городов и 

заканчивая масштабом полушария; 

 c) обновлении баз данных GAINS по статистике энергетики и 

сельскохозяйственной статистике, прогнозам в отношении деятельности, кадастрам 

выбросов, вариантам ограничения выбросов и их стоимости с учетом новейших 

национальных и международных источников данных и проведение консультаций с 

экспертами Сторон по этим данным; 

 d) оказании содействия Сторонам в использовании модели GAINS, 

например путем предоставления онлайнового доступа к модели и базам данных через 

Интернет и организации учебных курсов для пользователей модели GAINS; 

 e) оказании поддержки и облегчении участия Сторон из Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, например с помощью типовых учебных курсов, 

поддержки в использовании данных и инструментов GAINS; и в той мере, в какой это 

позволяют средства, национальных версий модели GAINS; оценке будущих сценариев 

и затратоэффективности стратегий борьбы с загрязнением воздуха, по запросу РГСО; 

 f) проведении моделирования для отслеживания прогресса в достижении 

целей действующих протоколов по ограничению выбросов и в поддержке разработки 

новых или пересмотренных протоколов, при необходимости; 

 g) тесном взаимодействии с: 

 i) Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов и Центром по 

кадастрам и прогнозам выбросов в целях улучшения оценок и прогнозов 

выбросов; 
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 ii) МСЦ-З и Целевой группой по измерениям и разработке моделей в целях 

использования последней версии модели взаимосвязи «источник–рецептор» 

ЕМЕП и разработки методологии оценки местного воздействия; 

 iii) Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 

здоровье человека и Международной совместной программой по разработке 

моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, 

рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха, в целях использования 

последних выводов по взаимосвязи «воздействие–реакция» и воздействия на 

биоразнообразие; 

 iv) Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария для оценки затратоэффективных стратегий борьбы с загрязнением 

воздуха в масштабах полушария; 

 h) обмене информацией с АМАП, Коалицией по защите климата и чистого 

воздуха (ККЧВ), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком в целях 

поощрения затратоэффективных стратегий охраны здоровья человека и экосистем в 

глобальном масштабе; сотрудничестве с ККЧВ по короткоживущим загрязнителям, с 

ЮНЕП по сценариям выбросов в масштабах полушария и глобальном масштабе, с 

Европейской комиссией в целях проведения углубленного анализа по государствам – 

членам Европейского союза, с Арктическим советом и АПМО по моделированию мер 

ограничения загрязнения Арктики и моделированию воздействия короткоживущих 

климатических загрязнителей (КЖКЗ), с ХЕЛКОМ и ОСПАР по моделированию 

выбросов в результате судоходства; 

 i) выполнении других задач, порученных Руководящим органом ЕМЕП и 

Исполнительным органом. 

 C. Пересмотренный мандат Центра по кадастрам и прогнозам 

выбросов  

 1. Введение 

18. Центр по кадастрам и прогнозам выбросов был учрежден в 2007 году решением 

Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/91) с целью предоставления Сторонам, 

целевым группам и центрам ЕМЕП и другим международным организациям 

экспертных знаний, баз данных и инструментов, касающихся кадастров выбросов 

загрязнителей воздуха. Он отвечает за координацию связанной с выбросами 

деятельности ЕМЕП. Центр вносит вклад в научную оценку прошлых тенденций и 

текущего положения в области загрязнения воздуха в регионе ЕЭК и оценку 

осуществления протоколов к Конвенции. 

19. В период своего существования Центр оказывал поддержку Сторонам 

Конвенции и ЕМЕП, в частности, посредством: 

 a) хранения в базе данных и в открытом доступе на веб-сайте ЦКПВ всех 

данных о выбросах, представляемых Сторонами. Кроме того, доступ к данным о 

выбросах обеспечивается с помощью средств для онлайнового интерактивного 

просмотра данных; 

 b) предоставления Сторонам и ЕМЕП ежегодно результатов 

первоначальных проверок (этапа 1 и этапа 2). За период с 2008 года ЦКПВ организовал 

два цикла углубленных обзоров кадастров выбросов. Ежегодно обзору подвергаются 

до 10 Сторон, т. е. 44 в рамках пятилетнего цикла. Кроме того, ЦКПВ разработал 

систему ежегодного рассмотрения заявок на внесение коррективов и организует этот 

процесс с 2015 года. Поданные заявки рассматриваются двумя независимыми 

экспертами. Рекомендации группы экспертов по рассмотрению представляются 

Руководящему органу ЕМЕП в докладе о ходе работы и публикуются на веб-сайте 

ЦКПВ; 
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 c) использовании модульной системы привязки к сетке с более высоким 

пространственным разрешением 0,1° x 0,1° (широты/долготы) и предоставлении на 

ежегодной основе данных специалистам по моделированию. Были опубликованы 

технические доклады о методологиях, используемых для восполнения пробелов, и 

информация о расхождениях между сообщенными и экспертными оценками выбросов 

основных загрязнителей, дисперсного вещества, тяжелых металлов и стойких 

органических загрязнителей. 

20. Мандаты центров ЕМЕП требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы 

обеспечить их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а 

также ее стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих 

документах:  

 a) Пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) Научная оценка Конвенции 2016 года; и 

 c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и 

ECE/EB.AIR/2017/4).  

21. Центр отвечает за поддержание контактов с национальными экспертами в целях 

ведения постоянно обновляемой веб-страницы, содержащей информацию о работе 

Центра, и за другие организационные вопросы в соответствии с двухгодичным планом 

работы. 

22. Центр отвечает за проведение работы, порученной ему в двухгодичных планах 

работы, утвержденных Исполнительным органом, и представление соответствующих 

докладов, а также за информирование других соответствующих органов о своей 

работе. 

 2. Пересмотренный мандат Центра по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) 

23. Центр по кадастрам и прогнозам выбросов, принимающей стороной которого 

является Агентство по охране окружающей среды (Австрия), несет основную 

ответственность за координацию связанной с выбросами работы в рамках ЕМЕП. 

24. Центр представляет доклады о своей деятельности и планируемые результаты 

Руководящему органу ЕМЕП. 

25. Ежегодные расходы центров ЕМЕП финансируются в соответствии с 

Протоколом 1984 года о долгосрочном финансировании ЕМЕП за счет взносов Сторон 

Конвенции на основе бюджета, утвержденного Исполнительным органом по 

Конвенции по рекомендации Руководящего органа EMEП. 

26. Функции Центра заключаются в следующем: 

 a) обобщении данных о выбросах, представляемых Сторонами Конвенции, 

и их вводе в базу данных ЦКПВ; ведении и совершенствовании системы баз данных 

ЕМЕП/ЦКПВ и веб-сайта ЦКПВ; корректировке системы баз данных (WebDab, 

RepDab) в соответствии с новыми требованиями к представлению отчетности и 

форматам отчетности; обеспечении доступа к данным для общественности через 

Интернет; 

 b) проведении ежегодного контроля качества кадастров, представляемых в 

соответствии с Конвенцией; оценке своевременности, непротиворечивости, полноты 

представленных данных; планировании и организации ежегодного технического 

углубленного обзора представленных кадастров; регулярном совершенствовании/ 

разработке новых тестов для проверки данных о выбросах; формировании групп по 

рассмотрению и поддержании связи со Сторонами; доведении результатов до сведения 

Сторон и Руководящего органа ЕМЕП; 

 c) разработке наборов данных о выбросах для специалистов по 

моделированию, т. е. разработке данных о загрязнителях ЕМЕП в привязке к сетке по 

зоне ЕМЕП, в частности расчете экспертных оценок в отношении отсутствующих 
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данных и использовании «Модульной системы привязки к сетке» и косвенных 

показателей для пространственного распределения восполняющих пробелы данных о 

выбросах для новой сетки географических координат ЕМЕП (0,1° x 0,1° широты/ 

долготы); обеспечении распределения выбросов по тем Сторонам, которые не 

представили данные с координатной привязкой; осуществлении проверки данных с 

координатной привязкой; представлении в переходный период данных с привязкой к 

квадратам сетки ЕМЕП с разрешением 50 х 50 км, по запросу; 

 d) оказании поддержки секретариату в рассмотрении соблюдения 

обязательств по представлению отчетности: периодический обзор соблюдения 

Сторонами обязательств по представлению отчетности на основе данных о выбросах 

и прогнозах выбросов, представленных в ЕМЕП и имеющихся в базе данных по 

выбросам WebDab; 

 e) оказании поддержки ЕМЕП путем организации рассмотрения заявок на 

внесение коррективов в обязательства по сокращению выбросов или кадастры и любой 

вспомогательной документации, представленной Сторонами в соответствии с 

решениями Исполнительного органа 2012/3, 2012/4 и 2012/12; формировании групп по 

рассмотрению и поддержании связи со Сторонами; ведении онлайновой базы данных 

для хранения и анализа утвержденных коррективов и вспомогательной документации, 

представленной Сторонами; 

 f) оценке неопределенностей в данных о выбросах путем сопоставления 

данных Конвенции с данными о выбросах из других источников – данными 

Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, Международного 

института прикладного системного анализа (МИПСА), Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и других – и, насколько это 

возможно, проведении количественной оценки расхождений; 

 g) тесном сотрудничестве с секретариатом, Целевой группой по кадастрам 

и прогнозам выбросов и ЕАОС в целях проведения деятельности по наращиванию 

потенциала (учебные мероприятия, семинары, посещения стран) в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии. Кроме того, ЦКПВ оказывает онлайновую 

специальную поддержку техническим экспертам из этого региона; 

 h) развитии связанной с выбросами работы в рамках ЕМЕП; 

сотрудничестве с другими центрами и целевыми группами ЕМЕП; АМАП, 

Министерством охраны окружающей среды Австрии, ЕАОС, Объединенным 

исследовательским центром Европейской комиссии и Европейской комиссией; 

участии в соответствующих совещаниях, организуемых организациями-партнерами и 

органами ЕМЕП; участии в подготовке совместных с другими центрами докладов; 

 i) выполнении других задач, порученных Руководящим органом ЕМЕП и 

Исполнительным органом. 

 D. Пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего 

центра-Восток 

 1. Введение 

27. Метеорологический синтезирующий центр-Восток действует с 1979 года, года 

начала ЕМЕП. Центр осуществляет свои функции в качестве одного из трех 

сотрудничающих международных центров ЕМЕП, как это указано в статье 1 

Протокола по ЕМЕП к Конвенции. Он отвечает за моделирование тяжелых металлов 

и стойких органических загрязнителей. Центр вносит вклад в научную оценку 

прошлых тенденций и текущего положения в области загрязнения воздуха в регионе 

ЕЭК и оценку осуществления протоколов к Конвенции. 

28. В период своего существования Центр оказывал поддержку Сторонам 

Конвенции и ЕМЕП, в частности, посредством: 

 a) постоянного ведения и стимулирования разработки инструментов 

моделирования, необходимых для проверки воздействия принимаемых мер по 
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сокращению выбросов загрязнителей в регионе ЕЭК, в частности в отношении 

тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей (СОЗ); 

 b) расширения охвата модели ЕМЕП до глобального масштаба в поддержку 

оценки воздействия тяжелых металлов и СОЗ в Северном полушарии; 

 c) участия в оценке и совершенствования данных о выбросах, 

представляемых Сторонами, и оказания поддержки Центру по кадастрам и прогнозам 

выбросов в восполнении пробелов в отношении выбросов тяжелых металлов и СОЗ, 

задокументированных с ошибками; 

 d) участия в подготовке доклада по оценке и анализа тенденций в области 

концентраций и осаждения загрязнителей воздуха в регионе ЕМЕП на протяжении 

последних 40 лет; 

 e) проведения нескольких экспериментальных исследований с участием 

национальных экспертов по изучению причин расхождений между результатами 

измерений и моделирования выбросов в некоторых странах; 

 f) оказания поддержки обмену, использованию и оценке моделей ЕМЕП в 

качестве инструментов для оценки Сторонами переноса и осаждения загрязнителей 

воздуха на национальном и региональном уровнях. 

29. Мандаты центров ЕМЕП требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы 

обеспечить их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а 

также ее стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих 

документах:  

 a) Пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) Научная оценка Конвенции 2016 года; и 

 c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и 

ECE/EB.AIR/2017/4). 

30. Центр отвечает за поддержание контактов с национальными экспертами в целях 

ведения постоянно обновляемой веб-страницы, содержащей информацию о работе 

Центра, и за другие организационные вопросы в соответствии с двухгодичным планом 

работы. 

31. Центр отвечает за проведение работы, порученной ему в двухгодичных планах 

работы, утвержденных Исполнительным органом, и представление соответствующих 

докладов, а также за информирование других соответствующих органов о своей 

работе. 

 2. Пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего центра-Восток 

(МСЦ-В) 

32. Метеорологический синтезирующий центр-Восток осуществляет свои функции 

в качестве одного из трех сотрудничающих международных центров Совместной 

программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 

расстояния в Европе (ЕМЕП), как указано в статье 1 Протокола по ЕМЕП к Конвенции. 

Он отвечает за оказание научной поддержки Конвенции в виде информации о 

моделировании тяжелых металлов (свинца (Pb), кадмия (Cd) и ртути (Hg)) и стойких 

органических загрязнителей (СОЗ, в том числе полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ), полихлорированных дифенилов (ПХД), дибензо-р-диоксинов и 

дибензофуранов (ПХДД/Ф), и гексахлорбензола (ГХБ)). 

33. Центр представляет доклады о своей деятельности и планируемые результаты 

Руководящему органу ЕМЕП. 

34. Ежегодные расходы центров ЕМЕП финансируются в соответствии с 

Протоколом 1984 года о долгосрочном финансировании ЕМЕП за счет взносов Сторон 
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Конвенции на основе бюджета, утвержденного Исполнительным органом по 

Конвенции по рекомендации Руководящего органа EMEП. 

35. Функции Центра заключаются в следующем: 

 a) подготовке данных об антропогенных выбросах тяжелых металлов и СОЗ 

в региональном (зона ЕМЕП) и глобальном масштабах, включая вспомогательные 

параметры (например, высота выбросов, временные изменения, химический состав и 

т. д.) в качестве вклада в оперативное моделирование на основе набора данных о 

выбросах с координатной привязкой, представляемого Центром по кадастрам и 

прогнозам выбросов (ЦКПВ), и экспертных оценок; 

 b) подготовке входных данных, необходимых для моделирования тяжелых 

металлов и СОЗ в региональном и глобальном масштабах, включая переносимую 

ветром минеральную пыль, а также атмосферных концентраций химических реагентов 

и дисперсного вещества; 

 c) сборе и обработке данных измерений для оценки эффективности моделей 

из различных сетей мониторинга и баз данных (например, EBAS, AirBase, GMOS, 

UNEP SC GMP Data Warehouse и т. д.); 

 d) обновлении инструментов моделирования с использованием новейших 

результатов и усовершенствованных схем параметризации, полученных и 

разработанных Центром в рамках своей исследовательской деятельности в 

соответствии с двухгодичным планом работы и в сотрудничестве с научным 

сообществом; 

 e) моделировании дисперсии тяжелых металлов и СОЗ в глобальном 

масштабе для оценки межконтинентального переноса Hg и СОЗ и его влияния на 

уровни загрязнения в странах зоны ЕМЕП; 

 f) проведении дальнейшего тестирования и оценки эффективности моделей 

для моделирования атмосферных концентраций и уровней осаждения, а также 

зависимостей «источник–рецептор» тяжелых металлов и СОЗ на новой сетке ЕМЕП; 

 g) проведении с использованием моделей оперативной оценки уровней 

загрязнения тяжелыми металлами (Pb, Cd и Hg) и СОЗ (ПАУ, ПХД, ПХДД/Ф и ГХБ) в 

зоне ЕМЕП; 

 h) обеспечении и контроле качества результатов моделирования путем 

сопоставления с данными измерений ЕМЕП и других сетей мониторинга; 

 i) оказании поддержки Сторонам Конвенции в использовании результатов 

оценки методом моделирования и доступе к инструментам моделирования, в 

частности представлении и обсуждении результатов тематических исследований 

национального масштаба и другой исследовательской деятельности в области 

загрязнения тяжелыми металлами и СОЗ с высоким разрешением; 

 j) подготовке ежегодных докладов о ходе работы и отдельных страновых 

докладов по странам ЕМЕП и обеспечении доступа к результатам модельных расчетов 

в режиме онлайн на веб-сайте МСЦ-В; разработке и ведении веб-сайта на русском 

языке для облегчения доступа к информации стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии; 

 k) продолжении сотрудничества с МСП по растительности в области 

оценки уровней загрязнения тяжелыми металлами в Европе с использованием 

результатов моделирования и измерений по мхам и развитии сотрудничества с 

другими международными совместными программами; оказании поддержки 

Координационному центру по воздействию (КЦВ) в виде информации об осаждении 

тяжелых металлов и СОЗ в конкретных экосистемах для оценки превышений 

критических нагрузок; предоставлении Целевой группе по аспектам воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье человека информации о токсических веществах 

(ПАУ, ПХДД/Ф и других); 
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 l) сотрудничестве в деле распространения информации и обмена данными 

с международными органами, в том числе ЮНЕП, АМАП, Стокгольмской 

конвенцией, Минаматской конвенцией, ХЕЛКОМ и т. д.; 

 m) представлении докладов о своей деятельности и планируемых 

результатов Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию и участии 

в ежегодных совещаниях соответствующих целевых групп (Целевой группы по 

измерениям и разработке моделей, Целевой группы по переносу загрязнения воздуха 

в масштабах полушария); 

 n) выполнении других задач, порученных Руководящим органом ЕМЕП и 

Исполнительным органом. 

 E. Пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего 

центра-Запад 

 1. Введение 

36. Метеорологический синтезирующий центр-Запад действует с 1979 года, года 

начала ЕМЕП. Центр осуществляет свои функции в качестве одного из трех 

сотрудничающих международных центров ЕМЕП, как это указано в статье 1 

Протокола по ЕМЕП к Конвенции. Он отвечает за моделирование трансграничных 

потоков подкисляющих и эвтрофицирующих загрязнителей воздуха, фотохимических 

окислителей и дисперсного вещества. Центр вносит вклад в научную оценку прошлых 

тенденций и текущего положения в области загрязнения воздуха в регионе ЕЭК и 

оценку осуществления протоколов к Конвенции. 

37. В период своего существования Центр оказывал поддержку Сторонам 

Конвенции и ЕМЕП, в частности, посредством: 

 a) постоянного ведения и стимулирования разработки инструментов 

моделирования, необходимых для проверки воздействия принимаемых мер по 

сокращению выбросов загрязнителей и оценки трансграничных потоков загрязнителей 

воздуха в регионе ЕЭК; 

 b) представления Центру по разработке моделей для комплексной оценки 

матриц «источник–рецептор», рассчитываемых ежегодно для ввода в модель GAINS; 

 c) расширения охвата модели ЕМЕП до глобального масштаба в поддержку 

оценки взаимосвязей «источник–рецептор» между регионами в Северном полушарии; 

 d) вклада в оценку данных о выбросах, представленных Сторонами, 

занимающимися созданием кадастров с координатной привязкой сетки в рамках 

модели ЕМЕП, и оценки ее эффективности на основе данных наблюдений; 

 e) участия в подготовке доклада по оценке и анализа тенденций в области 

концентраций и осаждения загрязнителей воздуха в регионе ЕМЕП на протяжении 

последних 40 лет; 

 f) изучения методологий для установления связей между региональными и 

местными моделями загрязнения воздуха; 

 g) оказания поддержки обмену, использованию и оценке моделей ЕМЕП в 

качестве инструментов для оценки Сторонами переноса и осаждения загрязнителей 

воздуха на национальном и региональном уровнях. 

38. Мандаты центров ЕМЕП требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы 

обеспечить их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а 

также ее стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих 

документах:  

 a) Пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) Научная оценка Конвенции 2016 года; и 
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 c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 2016 года 

по Конвенции (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и 

ECE/EB.AIR/2017/4). 

39. Центр отвечает за поддержание контактов с национальными экспертами в целях 

ведения постоянно обновляемой веб-страницы, содержащей информацию о работе 

Центра, и за другие организационные вопросы в соответствии с двухгодичным планом 

работы. 

40. Центр отвечает за проведение работы, порученной ему в двухгодичных планах 

работы, утвержденных Исполнительным органом, и представление соответствующих 

докладов, а также за информирование других соответствующих органов о своей 

работе. 

 2. Пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего центра-Запад 

(МСЦ-З) 

41. Метеорологический синтезирующий центр-Запад, принимающей стороной 

которого является Норвежский метеорологический институт, отвечает за оказание 

научной поддержки Конвенции по вопросам разработки атмосферных моделей 

поведения фотохимических соединений, серы, азота и дисперсного вещества. 

42. Центр представляет доклады о своей деятельности и планируемые результаты 

Руководящему органу ЕМЕП. 

43. Ежегодные расходы центров ЕМЕП финансируются в соответствии с 

Протоколом 1984 года о долгосрочном финансировании ЕМЕП за счет взносов Сторон 

Конвенции на основе бюджета, утвержденного Исполнительным органом по 

Конвенции по рекомендации Руководящего органа EMEП. 

44. Функции Центра заключаются в следующем: 

 a) проведении моделирования для отслеживания прогресса в достижении 

целей действующих протоколов по ограничению выбросов и поддержке разработки 

новых или пересмотренных протоколов, при необходимости; 

 b) представлении ежегодных оценок трансграничных потоков 

загрязнителей воздуха в пределах зоны ЕМЕП; матриц «источник–рецептор», данных 

об атмосферных концентрациях и полях осаждения по зоне ЕМЕП в отношении 

фотохимических соединений, серы, азота и дисперсного вещества за последний год, за 

который имеются данные о выбросах; обновлении исторических прогонов моделей, 

когда это необходимо, для сохранения непротиворечивости с предыдущими годами; 

 c) обеспечении соответствия модели EMEП/МСЦ-З современному уровню 

развития; оценке результатов, полученных с помощью модели EMEП/МСЦ-З на 

основе данных ЕМЕП, а также данных измерений других сетей и проектов; 

совершенствовании методологий и углублении понимания процессов, 

параметризации и связей с воздействиями на климат и растительность; 

 d) оказании содействия в использовании модели EMEП/МСЦ-З Сторонами, 

например, путем ведения обновленного открытого исходного кода в Интернете и 

организации учебных курсов для пользователей EMEП/МСЦ-З; представлении 

ежегодных страновых докладов с описанием моделей и обеспечение доступа через 

Интернет к результатам моделирования, включая данные о высоком временном 

разрешении и матрицы «источник–рецептор», для использования в целях оценки 

качества воздуха Сторонами; 

 e) оказании поддержки и облегчении участия Сторон из Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, например путем публикации страновых докладов на 

русском языке, участия целевых стран в учебных курсах по EMEП/МСЦ-З, 

предоставлении поддержки в деле использования данных и инструментов EMEП; 

 f) сотрудничестве с центрами и целевыми группами ЕМЕП и Рабочей 

группы по воздействию по вопросам: i) толкования, анализа и оценки данных 

измерений и моделирования загрязнения воздуха, включая межконтинентальный 
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перенос; ii) оценки и совершенствования кадастров выбросов; iii) использования 

результатов применения модели EMEП/МСЦ-З для комплексной оценки; и iv) риска 

нанесения ущерба загрязнением воздуха растительности и здоровью человека; 

 g) продолжении сотрудничества с ХЕЛКОМ и Комиссией ОСПАР по 

осаждению азота в морских районах с уделением особого внимания выбросам в 

результате судоходства; изучении вариантов сотрудничества между ЕМЕП и 

программами Европейского союза, такими как Служба мониторинга атмосферы 

«Коперник», с уделением особого внимания региональным оценкам; оказании 

поддержки АМАП в деле моделирования воздействия КЖКЗ; сотрудничестве с 

Проектом сопоставления результатов наблюдений и моделирования аэрозолей 

(AeroCom) и Проектом по взаимному сопоставлению моделей химического состава 

аэрозолей CMIP (AerChemMIP 6) по вопросам воздействия на климат КЖКЗ; 

 h) выполнении других задач, порученных Руководящим органом ЕМЕП и 

Исполнительным органом. 

    

 


