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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ

Записка, подготовленная Бюро Рабочей группы по воздействию
в сотрудничестве с секретариатом

I. ВВЕДЕНИЕ

1. На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа по воздействию
(EB.AIR/WG.1/1999/2, пункт 68) одобрила записку по вопросу о финансировании
деятельности, ориентированной на воздействие (EB.AIR/WG.1/1999/13), и с
удовлетворением отметила важную помощь, которую оказывают страны, возглавляющие
работу целевых групп по отдельным программам, страны, принимающие
координационные центры, и страны, финансирующие активное участие своих
национальных экспертов и национальных координационных центров (НКЦ).

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.
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2. Рабочая группа отметила, что добровольные взносы в Целевой фонд покрывают
лишь часть основных расходов на координацию различных элементов деятельности,
ориентированной на воздействие (согласно оценкам, в 2000 году они составят
1 488 000 долл. США), и вновь предложила всем Сторонам внести свой вклад в
финансирование этих важных видов деятельности в рамках Конвенции.  Рабочая группа
просила также секретариат представить информацию об использовании взносов в Целевой
фонд на своей девятнадцатой сессии в 2000 году.

3. На своей семнадцатой сессии Исполнительный орган по Конвенции вновь
подчеркнул необходимость создания стабильного долгосрочного механизма
финансирования основной деятельности в рамках Конвенции, включая, помимо ЕМЕП,
деятельность, ориентированную на воздействие, и разработку моделей для комплексной
оценки, и просил свое Бюро подготовить конкретное предложение для рассмотрения на
его восемнадцатой сессии (ECE/EB.AIR/68, пункт 74).

4. На своем совещании, состоявшемся в феврале 2000 года, Бюро Рабочей группы по
воздействию согласовало пересмотренную таблицу основных расходов на координацию
различных элементов ориентированной на воздействие деятельности на 2001 год, которые
оцениваются в 1 525 000 долл. США (таблица 4).

5. Бюро отметило, что как целевые, так и нецелевые взносы наличными в Целевой
фонд продуктивно использовались для финансирования дополнительных согласованных
видов деятельности в программных центрах.  Бюро Рабочей группы по воздействию
утвердило также разработанные в консультации с Бюро расширенного состава
первоочередные задачи в области международной координации ориентированной на
воздействие деятельности на 2000-2001 годы, выполнение которых должно частично
финансироваться за счет добровольных взносов.

II. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2000-2001 ГОДЫ (ЧАСТИЧНО
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА)

6. Международная совместная программа (МСП) по оценке и мониторингу
воздействия загрязнения воздуха на леса:

а) завершение подготовки и публикация доклада-резюме и технического доклада
о состоянии лесов в Европе за 2000 год;

b) завершение подготовки доклада об обзоре и стратегического документа,
основанных на результатах внутреннего и внешнего обзоров;
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с) осуществление мониторинга на уровне III в тесном сотрудничестве с МСП по
комплексному мониторингу.

7. МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер:

а) завершение подготовки и публикация доклада МСП по водным ресурсам за
12-летний период;

b) завершение подготовки доклада о тенденциях, характеризующих результаты
взаимной калибровки;

с) подготовка доклада по азоту, включающего расчеты критических нагрузок на
участках МСП с использованием модели баланса кислотности первого порядка
(БКПП);

d) сбор и обработка данных за 1999 год;

e) дальнейшее ведение базы данных МСП по водным ресурсам с уделением
большего внимания биологическим данным;

f) взаимная калибровка химических параметров (включая данные о тяжелых
металлах);  взаимная калибровка биологических параметров;

g) обновление информационной страницы МСП по водным ресурсам в
Интернете.

8. МСП по оценке воздействия загрязнения воздуха на материалы, включая памятники
истории и культуры:

а) завершение подготовки доклада/брошюры об основных результатах
осуществления восьмилетней программы по изучению воздействия и
результатах трендового анализа воздействия;

b) подготовка технического доклада, содержащего данные о воздействии,
полученные в течение первого года осуществления программы по изучению
воздействия на материалы нескольких загрязнителей;
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с) подготовка отчета о работе Рабочего совещания по картированию воздействия
загрязнения воздуха на материалы, включая объекты, подверженные риску
(Стокгольм, 14-16 июня 2000 года)

9. МСП по оценке воздействия загрязнения воздуха на естественную растительность и
сельскохозяйственные культуры:

а) дальнейшее осуществление и расширение программы экспериментальных
исследований с целью оценки воздействия повышения содержания в воздухе
озона на сельскохозяйственные культуры и естественную растительность;

b) использование данных экспериментальных исследований в рамках МСП по
растительности для начала разработки модели "поток-воздействие" для клевера
и дальнейшей разработки моделей "поток-воздействие" для пшеницы;

с) дальнейшая деятельность по оценке степени снижения урожайности в
результате воздействия озона в регионе ЕЭК и начало работы по
экономической оценке потерь урожая;

d) анализ образцов листьев клевера с использованием результатов проведенного в
2000 году эксперимента по оценке содержания тяжелых металлов и содействие
подтверждению договоренности карт осаждений тяжелых металлов в регионе
ЕЭК;

е) содействие передаче данных, полученных в рамках программы оценки
содержания тяжелых металлов в мхах, МСП по растительности.

10. МСП по комплексному мониторингу воздействия воздуха на экосистемы:

а) дальнейшее ведение базы данных программы;

b) подготовка краткого доклада об оценке трендов и потоков соединений серы и
азота на участках МСП по КМ;

с) подготовка проекта доклада по осаждениям и содержанию тяжелых металлов
на участках МСП по КМ;

d) координация программной деятельности с деятельностью в рамках других
МСП и внешних организаций (например, ГСНС и проект IFEF).
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11. МСП по составлению карт критических уровней и нагрузок:

а) разработка, апробирование и распространение требований к НКЦ в области
разработки (простых) динамических моделей;

b) налаживание сотрудничества с теми, кто владеет динамическими моделями и
заинтересован в их использовании;

с) проверка и сопоставление результатов расчетов по динамическим моделям, в
которых использовались данные, полученные от других МСП, а также в
сотрудничестве с ними, начиная с МСП по лесам;

d) разработка систем согласования используемых в динамических моделях
данных НКЦ с данными таких комплексных моделей, как МИПСА-РЕЙНС;

е) разработка рамок проведения анализа неопределенности;

f) подготовка к сбору данных для предварительной проверки надежности
показателей критической нагрузки и их использования в динамических
моделях;

g) подготовка пятого доклада Координационного центра по воздействию (КЦВ)
(за 2001 год), включая обращение к НКЦ и сторонам, заинтересованным в
динамических моделях, с призывом о внесении своего вклада;

h) подготовка и организация одиннадцатого рабочего совещания КЦВ в
2001 году;

i) подготовка публикаций с изложением результатов осуществления МСП по
составлению карт (например, материалов для Конференции по кислотным
дождям в 2000 году).

12. Аспекты, связанные со здоровьем

а) подготовка доклада о предварительной оценке воздействия на здоровье
отдельных тяжелых металлов (осаждающихся в результате трансграничного
загрязнения воздуха на большие расстояния).
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III. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НАЛИЧНЫМИ В 1999 И 2000 ГОДАХ

13. Данные о добровольных взносах наличными для частичного финансирования
необходимых мероприятий по международной координации ориентированной на
воздействие деятельности, которые были внесены в Целевой фонд в 1999 и 2000 годах
(по состоянию на 6 июня 2000 года), приводятся соответственно в таблицах 1 и 2.
Помимо взносов наличными, выделенных на осуществление конкретных программ, в
колонке "ОВД-ОБЩ" таблиц показаны нецелевые взносы наличными, а в колонке
"ВСЕГО ПО СТРАНЕ" – общая сумма взносов отдельных стран в Целевой фонд за год.

14. Европейская комиссия согласилась внести в 1999 году 150 000 ЭКЮ на частичное
финансирование проекта изучения тенденций в области воздействия трансграничного
загрязнения воздуха на большие расстояния, осуществляемого совместно МСП.
Правительство Франции выделило 278 710 французских франков на финансирование
проекта по экономической оценке снижения урожайности в результате озонового
загрязнения, который осуществлялся в 1999 и 2000 годах Центром программы МСП по
растительности.

15. Следует отметить, что, помимо этих добровольных взносов наличными, все страны,
возглавляющие работу по программам, а также страны, в которых расположены основные
программные центры (т.е. Германия, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство,
Финляндия и Швеция), продолжают в значительной мере обеспечивать финансирование
деятельности целевых групп и программных центров.  Следует также отметить
оказываемую рядом стран финансовую поддержку деятельности нескольких подцентров
(например, в рамках МСП по лесам, МСП по материалам и МСП по составлению карт).

16. Еще одной важной формой поддержки деятельности, ориентированной на
воздействие, является организация сессий и рабочих совещаний целевых групп.  За период
после проведения восемнадцатой сессии Рабочей группы по воздействию в 1999 году
такая поддержка была оказана следующими странами:  Австрией (целевая группа),
Бельгией (целевая группа), Германией (Бюро расширенного состава и рабочее совещание),
Данией (конференция), Италией (целевая группа), Литвой (целевая группа), Соединенным
Королевством (целевая группа), Францией (целевая группа) и Швецией (два рабочих
совещания).  Европейская комиссия организовала рабочее совещание, а Европейский
центр по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации
здравоохранения - совещание целевой группы.
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IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ НАЛИЧНЫМИ В 1999
И 2000 ГОДАХ

17. Использование целевых и нецелевых взносов наличными в 1999 и 2000 годах
(по состоянию на 6 июня 2000 года) показано в таблице 3.  В графе "ТЕНДЕНЦИИ"
показаны финансовые средства, выделенные программам из суммы нецелевых взносов
наличными на подготовку доклада о тенденциях в области воздействия трансграничного
загрязнения воздуха на большие расстояния через Центр экологии и гидрологии
(Соединенное Королевство), который координирует эту работу.

18. Официальной основой для использования добровольных взносов наличными в
Целевой фонд являются договоры с организациями о выполнении в установленные сроки
конкретных задач (определяемых Бюро Рабочей группы по воздействию), которые
заключаются между ЕЭК ООН и учреждениями, назначенными в качестве программных
(координационных) центров.  В пунктах 19-26 ниже описываются задачи, выполняемые в
соответствии с этими договорами.

19. Координационный центр МСП по лесам при Федеральном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства и лесных продуктов в Гамбурге,
Германия:

- завершение подготовки, публикация и распространение доклада-резюме и
технического доклада о состоянии лесов в Европе за 1999 год;

- подготовка к проведению совместного (с Европейской комиссией) рабочего
совещания по стратегии мониторинга лесов на период после 2001 года;

- разработка предложений по реструктуризации широкомасштабного
мониторинга состояния лесов и комплексной оценке данных уровня I;

- дальнейшее расширение базы данных и оценка последних данных о состоянии
лесов в Европе;

- подготовка проектов планов доклада-резюме и технического доклада о
состоянии лесов в Европе за 2000 год;

- подготовка заключительного доклада о процессе внутреннего обзора МСП по
лесам;
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- осуществление совместных мероприятий уровня III с МСП по комплексному
мониторингу;

- контроль за качеством данных мониторинга состояния лесов на уровне I в
1999 году;

- оценка данных мониторинга на уровне I за 1999 год с уделением особого
внимания пространственным и временным колебаниям в состоянии лесов;

- завершение подготовки проекта технического доклада о состоянии лесов;

- завершение проекта резюме последних результатов, полученных в рамках
МСП по лесам;

- подготовка материалов для использования в совместном докладе за 2000 год и
основном докладе по тяжелым металлам;

- подготовка шестнадцатого совещания Целевой группы.

20. Координационный центр МСП по водным ресурсам при Норвежском научно-
исследовательском институте водных ресурсов, Осло:

- подготовка проекта доклада МСП по водным ресурсам за 12-летний период;

- подготовка доклада о тенденциях, характеризующих результаты взаимной
калибровки;

- сбор и обработка данных за 1999 год;

- дальнейшее ведение базы данных МСП по водным ресурсам с уделением
бóльшего внимания биологическим данным.

21. Основной исследовательский центр МСП по материалам при Шведском институте
по проблемам коррозии, Стокгольм:

- подготовка окончательного проекта брошюры, в которой кратко излагаются
результаты восьмилетней программы мониторинга воздействия и приводится
анализ тенденций;
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- подготовка к расширению программы оценки воздействия нескольких
загрязнителей за счет включения измерений, касающихся твердых частиц и
азотной кислоты.

22. Координационный центр МСП по растительности при Центре экологии и
гидрологии, Бангорский исследовательский отдел, Бангор, Соединенное Королевство:

- анализ полученных за последнее время экспериментальных данных с целью
определения относительной значимости факторов уровня II и отражения их
воздействия в зависимости "доза-реакция" для озона;

- начало работы по экономической оценке снижения урожайности в результате
озонового загрязнения.

23. Координационный центр МСП по комплексному мониторингу при Финском
институте окружающей среды, Хельсинки:

- подготовка проекта доклада о стратегии дальнейшей оценки биологического
воздействия;

- дальнейшее ведение базы данных.

24. Координационный центр по воздействию при Национальном институте
здравоохранения и охраны окружающей среды в Билтховене, Нидерланды:

- подготовка инструкций по сбору данных для динамических моделей и начало
работы по сбору таких данных;

- изучение наиболее оптимальных видов баз данных;  начало работы по
созданию структуры базы данных для использования в динамических моделях;

- дальнейшая разработка методологии, касающейся критических нагрузок/
уровней (критические уровни озона на уровне II, определение понятия
"превышение");

- подготовка материалов КЦВ для шестнадцатого совещания Целевой группы по
составлению карт, на котором будут рассмотрены потребности в области
разработки моделей и необходимые для этого данные;
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- дальнейшая разработка динамических моделей (простой динамической
модели) и сбор необходимых данных.

25. Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека
при Национальном институте здравоохранения и охраны окружающей среды в
Билтховене:

- завершение подготовки, публикация и распространение доклада об опасности,
которую представляют для здоровья человека твердые частицы.

26. Координационное учреждение по проекту изучения тенденций в области
воздействия трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния при Центре
экологии и гидрологии, Монкс-Вуд, Абботс-Риптон, Хантингдоншир, Соединенное
Королевство:

- в сотрудничестве со всеми программами завершение подготовки, публикация и
распространение доклада о тенденциях в области воздействия трансграничного
загрязнения воздуха на большие расстояния.
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Таблица 1. Добровольные взносы наличными в 1999 году на финансирование основных
международных мероприятий по координации деятельности,
ориентированной на воздействие (в долл. США)

МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-СК Здоровье ОВД-
ОБЩ

Всего по
стране

Австрия -
Беларусь -
Бельгия-Фландрия -
Бельгия-Брюссель -
Бельгия-Валлония -
Босния и Герцеговина -
Болгария -
Канада -
Хорватия -
Кипр -
Чешская Республика -
Дания 2 07 2 07
Эстония 262 262
Финляндия 1 60 1 60
Франция 19 13 19 13
Германия 27 70 27 70
Греция -
Венгрия 675 4 28 4 95
Исландия -
Ирландия 6 80 6,803
Италия -
Латвия 525 525
Лихтенштейн -
Литва -
Люксембург 150 150
Нидерланды 63,626 63 62
Норвегия 1 69 16 9 18 59
Польша 2 13 2 13
Португалия 450 450
Республика Молдова -
Румыния -
Российская Федерация -
Словакия 1 62 1 62
Словения  -
Испания            -
Швеция 3 99 3 39
Швейцария 3 39 54 35 57 74
Турция  -
Украина      -
Соединенное Королевство      -
Соединенные Штаты         -
Европейское сообщество 4 99 100 21 105 2
ОБЩИЙ РАЗМЕР
ВЗНОСОВ В 1999 ГОДУ 70 39 16 9  - - - 63 62 - 179 35 330 2
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Таблица 2. Добровольные взносы наличными в 2000 году на финансирование основных
международных мероприятий по координации деятельности, ориентированной
на воздействие (в долл. США), по состоянию на 6 июня 2000 года

МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-СК Здоровье ОВД-
ОБЩ

Всего по
стране

Австрия
Беларусь
Бельгия-Фландрия
Бельгия-Брюссель
Бельгия-Валлония
Босния и Герцеговина
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Италия
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Нидерланды 51 03 51 03
Норвегия 16 6 16 90
Польша
Португалия
Республика Молдова
Румыния
Российская Федерация
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Украина
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Европейское сообщество
ОБЩИЙ РАЗМЕР
ВЗНОСОВ В 2000 ГОДУ

16 9 51 03 67 94
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Таблица 3. Использование добровольных взносов наличными для частичного
финансирования ориентированной на воздействие деятельности в 1999 и
2000 годах (по состоянию на 6 июня 2000 года) (в долл. США)

ВЗНОСЫ ЦЕЛЕВЫЕ НЕЦЕЛЕВЫЕ
ГОД 1999 2000 1999 2000

МСП ПО ЛЕСАМ 64 0 50 0 10 0
МСП ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ 17 0 10 0

МСП ПО МАТЕРИАЛАМ 10 0

МСП ПО РАСТИТЕЛЬНОСТИ 10 0

МСП ПО КОМПЛЕКСНОМУ МОНИТОРИНГУ 10 0

СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ 19 0 40 0 10 0

ЗДОРОВЬЕ 10 0

ТЕНДЕНЦИИ 96 4

ВСЕГО 100 0 90 0 166 4
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Таблица 4.
С
мета основны

х расходов на координацию
 в 2001 году различны

х элементов деятельности, ориентированной
на воздействие, которы

е в настоящ
ее время покры

ваю
тся координационны

ми центрами (в ты
с. долл. С

Ш
А

)

Д
еятельность

Ц
Г М

С
П

 по
лесам

 К
Ц
П

Ц
Г М

С
П

 по
водны

м
ресурсам
К
Ц
П

Ц
Г М

С
П

 по
м
атериалам
К
Ц
П

Ц
Г М

С
П

 по
раститель-
ности К

Ц
П

Ц
Г М

С
П

 по
ком

плекс-
ном

у
м
ониторингу

К
Ц
П

Ц
Г М

С
П

 по
разработке
м
оделей и

составлению
карт К

Ц
П

Ц
Г по

аспектам
здоровья*

И
того по
видам

деятельности

М
ониторинг и оценка

160
55

70
15

70
370

Д
оза-реакция

60
50

80
35

225

К
ритические нагрузки

и уровни
30

25
60

45
20

115
295

Разработка динам
ических

м
оделей

25
25

20
70

130
270

В
едение баз данны

х
80

65
70

60
65

25
265

В
сего

270
230

275
220

260
270

1525

*
О
сновны

е расходы
 на координацию

 покры
ваю

тся Европейским центром по проблемам охраны
 окруж

аю
щ
ей среды

 и
здоровья В

О
З.
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