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  Введение 
 

 

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

в Долгосрочной стратегии для Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

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

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

В основу его структуры положены первоочередные потребности Конвенции и ее 

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

созданию потенциала и коммуникационной и информационно -пропагандистской 

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

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

стратегией. В таблице указаны конкретные запланированные мероприятия и ор-

ганы, возглавляющие работу по соответствующим направлениям. Основным от-

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

ганам, поручено выполнение задач в рамках их мандатов. 

2. Такой подход к структурированию плана работы позволяет Сторонам лучше 

оценить работу различных вспомогательных органов и результаты их деятельно-

сти с точки зрения удовлетворения потребностей Конвенции и обеспечения про-

гресса в реализации концепции, изложенной в Долгосрочной стратегии. Он учи-

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

ному органу и его Президиуму следует уделять больше внимания разработке  и 

критическому изучению планов работы, с тем чтобы более целенаправленно ори-

ентировать свои действия на приоритеты Конвенции и обеспечивать достижение 

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

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

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

жете Организации Объединенных Наций и Протоколе о долгосрочном финанси-

ровании Совместной программы наблюдения и оценки распространения загряз-

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

Сторонам предлагается поддерживать деятельность по Конвенции  в 2016–

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

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

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

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

приятий. Ресурсы, необходимые для деятельности, не охватываемой регулярным 

бюджетом Организации Объединенных Наций и бюджетом, обеспечиваемым за 

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

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

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

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

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

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

миссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК) выполняет следующие возло-

женные на нее секретариатские функции: 

 a) созыв и подготовка совещаний Исполнительного органа;  

 b) направление Сторонам докладов и другой информации, полученных 

в соответствии с положениями Конвенции;  

 c) выполнение функций, возложенных на нее Исполнительным органом.  

5. Роль секретариата была дополнительно уточнена в протоколах к Конвенции 

и нескольких решениях Исполнительного органа, в частности в решени-

ях 2010/19 (правила процедуры), 2012/25 (совершенствование функционирования 
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Комитета по осуществлению), 2012/3, 2012/12 и 2014/1 (коррективы, вносимые в 

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

ным озоном (Гётеборгский протокол) в обязательства по сокращению выбросов 

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

бросов). 

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

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

ступных внебюджетных ресурсов. 

 

 

 1. Наука 
 

 

7. В соответствии с приоритетами, установленными в Долгосрочной стратегии 

для Конвенции, научно обоснованное принятие решений и ориентированный на 

воздействие подход будут оставаться важнейшим компонентом Конвенции, а свя-

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

ляться. Удобные для пользователей показатели воздействия и оценки затратоэф-

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

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

направлена на достижение еще большего прогресса в решении о стающихся не-

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

мер, дисперсное вещество, тропосферный озон, превышения критических нагру-

зок и связи между загрязнением воздуха, изменением климата и биоразнообрази-

ем). Эта работа будет также направлена на дальнейшую интеграцию различных 

элементов, охватываемых Совместной программой наблюдения и оценки распро-

странения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) ,  

и ориентированной на воздействие деятельности, которой руководит Рабочая 

группа по воздействию. Эта интеграция будет продемонстрирована общими/  

совместными результатами/итогами работы, такими как доклады об оценке, 

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

рение потребностей Сторон. Многие из научных инструментов, разработанных в 

рамках Конвенции, например моделирование для комплексной оценки, исполь-

зуются другими заинтересованными сторонами и будут совершенствоваться да-

лее. 

8. Один из важных элементов научной части работы состоит в предо ставлении 

соответствующих данных и анализе концентрации и осаждений загрязнителей 

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

ба сельскохозяйственным культурам и материалам. Информацию о состоянии и 

долгосрочных тенденциях изменения окружающей среды во времени во всем ре-

гионе ЕЭК обеспечивает деятельность по мониторингу. Она также обеспечивает 

данные для более глубокого научного понимания связей между выбросами и их 

воздействием, а также для поддержки деятельности по разработке и проверке 

моделей. 

9. На обобщение и количественную характеристику связей между выбросами 

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

сферному моделированию и моделированию воздействия. Эта деятельность так-

же обеспечивает необходимые инструменты для разработки и оценки эффектив-

ной политики борьбы с загрязнением. Она также способствует компиляции и 

оценке информации о трансграничном обмене атмосферным загрязнением и по-

могает реализовывать стратегии мониторинга ЕМЕП и Рабочей группы по воз-

действию. Данная работа вносит прямой вклад в моделирование для комплекс-

ной оценки, оценку критических нагрузок и их превышений и оценку переноса 

загрязнения воздуха в масштабах полушария и его последствий.  
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10. Главной целью работы по вопросам реакции на дозы и критических нагру-

зок является получение исчерпывающей информации, определяющей меру 

ущерба или потенциального ущерба от загрязнения воздуха для различных эко-

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

ственные площади. 

11. Главной целью дальнейшего совершенствования кадастров выбросов явля-

ется улучшение их качества, транспарентности, согласованности и полноты. 

Сторонам оказывается поддержка в выполнении требований к отчетности о вы-

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

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

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

опыт указывает на целесообразность дальнейшего проведения научной работы с 

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

бования к отчетности по мере возможности на постоянной основе согласовыва-

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

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

вы Европейского союза о национальных потолочных значениях выбросов
1
. 

Оценка выбросов и их прогнозы вносят непосредственный вклад в моделирова-

ние для комплексной оценки и обеспечивают основу для рассмотрения соблюде-

ния. Конкретная деятельность, охватываемая этим пунктом плана работы, кас а-

ется обзора заявок на внесение корректировок в кадастры выбросов, представля-

емых в соответствии с решениями 2012/3, 2012/4, 2012/12 и 2014/1 Исполнитель-

ного органа. 

12. Основной целью комплексной оценки является проведение научно обосно-

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

токолов (стратегический приоритет Конвенции). Моделирование для комплекс-

ной оценки выполняется с целью разработки и анализа сценариев экономически 

эффективного уменьшения подкисления, эвтрофикации, концентрации тропо-

сферного озона, воздействия на человека PM и озона и краткосрочного радиаци-

онного форсинга в регионе. Такое моделирование охватывает: a) варианты дея-

тельности по борьбе с загрязнением, направленные на сокращение выбросов се-

ры, оксидов азота, аммиака, неметановых летучих органических соединений, м е-

тана, первичного PM, органического и черного углерода и окиси углерода, вклю-

чая структурные меры в секторах энергетики, транспорта и сельского хозяйства и 

связанные с ними расходы; b) прогнозы выбросов; c) оценки атмосферного пере-

носа веществ; и d) анализ и количественное определение воздействия на окру-

жающую среду и здоровье человека и выгод, связанных с сокращением выбро-

сов. 

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

шария, основная цель которой состоит в формировании более полного научного 

понимания процесса межконтинентального переноса загрязнения воздуха в Се-

верном полушарии, его воздействия на здоровье человека, окружающую среду и 

климат, а также связей между загрязнением воздуха на региональном уровне и 

глобальными изменениями. Эта деятельность включает в себя взаимодействие с 

международными органами, программами и сетями как в регионе ЕЭК, так и  за 

его пределами, а также с заинтересованными сторонами. Работа распределена по 

шести следующим темам: разработка и оценка моделей, определение источников 

и анализ источника/рецептора, воздействие загрязнения воздуха на здоровье, 

окружающую среду и климат, воздействие изменения климата на загрязнение 

воздуха, глобальные кадастры и прогнозы выбросов, вызывающих загрязнение 

__________________ 

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

о национальных потолочных значениях выбросов некоторых загрязнителей атмосферы.  
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воздуха, и инструменты для распределенных сетей данных и для выполнения 

анализа. 

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

просам будет проводиться в форме подготовки оценочных и сводных докладов о 

работе научных вспомогательных групп с целью выявления тенденций и выдел е-

ния политически значимых научных результатов.  

15. Информация о деятельности по научным проектам в период 2016–2017 го-

дов представлена в таблице 1
2
. Научная деятельность, имеющая базовый харак-

тер и ведущаяся из года в год, также относится к плану работы на 2016–2017 го-

ды, но в таблице 1 не отражена. Эта деятельность в общих чертах описана в ин-

формационном документе, представленном на тридцать четвертой сессии Испол-

нительного органа
3
. 

 

Таблица 1 

Наука 
 

 

Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

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

1.1.1 Инструменты мониторинга и моделирования  

1.1.1.1 Установление Сторонами прио-

ритетов для мониторинга и сбо-

ра данных о воздействии иными 

способами в свете потребностей 

политики и с учетом финансо-

вых ограничений. Определение 

приоритетности просьб о предо-

ставлении данных и деятельно-

сти по сбору данных для МСП в 

свете потребностей политики и с 

учетом финансовых ограничений 

Составление обновленного 

перечня приоритетов в об-

ласти мониторинга и ка-

дастров и выработка реко-

мендации для Исполни-

тельного органа в 2016 году 

РГВ Покрываются реко-

мендованными 

взносами и Сторо-

намиa 

1.1.1.2 Анализ тенденций изменения 

атмосферных концентраций за-

грязнителей и их выпадения на 

основе данных мониторинга и 

результатов моделей – заверше-

ние проводимой работы 

Выпуск доклада о наблю-

даемых и смоделированных 

тенденциях изменения ат-

мосферных концентраций 

загрязнителей и их выпаде-

ния в странах-Сторонах за 

последние 20 лет (2016 год) 

ЦГИРМ, МСЦ-З,  

МСЦ-В и КХЦ 

Покрываются 

Францией, ВМО и 

всеми Сторонами 

1.1.1.3 Завершение анализа работы по 

линии Eurodelta3 на основе вза-

имного сопоставления моделей 

(кампании и моделирование тен-

денций в рамках ЕМЕП) 

Публикация доклада 

ЦГИРМ и содействие его 

изданию с рецензией  

ЦГИРМ, МСЦ-З Покрываются 

Францией и Сторо-

нами 

__________________ 

 
2
 Список сокращений и акронимов, используемых в таблицах настоящего документа, 

содержится в конце каждой таблицы.  

 
3
 “Basic and multi-year activities in the 2016-2017 period of the workplan”; доступ к нему можно 

получить по адресу http://www.unece.org/index.php?id=38060#/, кликнув на слова «informal 

documents». 

http://www.unece.org/index.php?id=38060#/
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и/или источник 

финансирования 

     
1.1.1.4 Анализ действующих в связке 

городских и удаленных супер-

станций для оценки вклада ПБР 

в загрязнение городского возду-

ха 

Общеобзорный документ о 

важности городских стан-

ций в контексте ПБР и ре-

комендации по использова-

нию «действующих в связ-

ке станций» в оценке ПБР 

(2017 год) 

ЦГИРМ Покрываются Сто-

ронами 

 Оценка возможностей использо-

вания модели ЕМЕП для шкаль-

ного моделирования городского 

фона 

Доклад об оценке модели 

ЕМЕП на городских (при-

городных) станциях и тол-

ковании (2017 год) 

МСЦ-З Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

 Оценка фоновых уровней ТМ и 

СОЗ в отдельных городах регио-

на ЕМЕП: Катовице (Польша), 

Остраве (Чешская Республика), 

Марселе (Франция) и Гронин-

гене (Нидерланды) 

Доклад ЕМЕП о связанных 

с СОЗ и ТМ проблемах в 

городах региона ЕЭК 

(2017 год) 

МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

Представление на совеща-

нии ЦГИРМ в 2016 году 

1.1.1.5 Количественная оценка воздей-

ствия широкого круга загрязни-

телей на коррозию и видимую 

порчу отдельных материалов в 

различных экологических усло-

виях 

Доклад о тенденциях, свя-

занных с коррозией и ви-

димой порчей материалов 

в период 1987–2015 годов 

(2017 год) 

МСП по материалам Покрываются Ита-

лией и Швецией, 

а также за счет ре-

комендованных 

взносов 

 Приглашение к Сторонам участ-

вовать в исследованиях по оцен-

ке ухудшения материалов в ре-

зультате загрязнения воздуха на 

объектах культурного наследия 

ЮНЕСКО 

Направление просьбы о 

предоставлении данных 

(2016 год) и подготовка 

доклада о положении дел 

(2017 год) 

  

1.1.1.6 Зависящие от экосистем потоки 

выпадений ТМ и СОЗ на различ-

ные виды землепользований при 

новой сетке ЕМЕП 

Результаты модели  МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.1.7 Создание контактной группы 

ЕМЕП и РГВ для сравнения 

имеющихся у РГВ данных изме-

рений экспозиции и данных мо-

делирования и мониторинга экс-

позиции ЕМЕП 

Совместное(ые) совеща-

ние(я) 

ЦГИРМ, Целевая груп-

па по здоровью и МСП  

Покрываются наци-

ональными взно-

самиa 

1.1.1.8 Оценка распределения и воздей-

ствия переносимой на большие 

расстояния Hg в водной среде, 

включая биоту (подлежит об-

суждению на совещании Целе-

вой группы МСП по водам в ок-

тябре 2015 года) 

Доклад на тему «Hg в вод-

ной среде» (подлежит об-

суждению на совещании 

Целевой группы МСП по 

водам в октябре 2015 года) 

МСП по водам, МСП 

по комплексному мони-

торингу 

Покрываются Нор-

вегией, Швецией и 

Финляндией, а так-

же за счет рекомен-

дованных взносов 

(подлежат утвер-

ждению МСП по 

водам) 
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1.1.1.9 Оценка степени воздействия 

подкисления на озера в регионе 

(подлежит обсуждению на сове-

щании Целевой группы в октяб-

ре 2015 года) 

Доклад о степени воздей-

ствия подкисления на озера 

в регионе (решение должно 

быть принято на совещании 

Целевой группы в октябре 

2015 года) 

МСП по водам  Покрываются Нор-

вегией, а также за 

счет рекомендован-

ных взносов 

1.1.1.10 Дальнейшее исследование влия-

ния выпадения N на более чув-

ствительные компоненты лесных 

экосистем (например, микориза, 

содержание N в листве деревьев, 

содержание N в почвенном рас-

творе) 

Доклад о причинно-след-

ственных связях между вы-

падением химически ак-

тивного N и более чувстви-

тельными элементами или 

компонентами лесных эко-

систем (микориза, содер-

жание N в листве деревьев, 

содержание N в почвенном 

растворе) 

МСП по лесам Покрываются Гер-

манией, а также за 

счет рекомендован-

ных взносов 

 Оценка воздействий озона на 

лесные деревья (повреждение 

листьев/игл, дефолиация и/или 

уменьшение интенсивности 

окраски крон деревьев) и реак-

ции чувствительных видов рас-

тений на опушках лесов 

Доклад о взаимозависимо-

сти концентраций озона 

в воздухе и соответствую-

щих параметров, а также о 

реакции лесных деревьев и 

повреждении озоном рас-

тений на опушках лесов 

МСП по лесам, МСП 

по растительности 

Покрываются Гер-

манией и Соеди-

ненным Королев-

ством Великобри-

тании и Северной 

Ирландии, а также 

за счет рекомендо-

ванных взносов 

 Оценка положения дел с присут-

ствием ТМ в компонентах лес-

ных экосистем и его долгосроч-

ных тенденций 

Доклад о концентрациях 

ТМ в важных компонентах 

лесных экосистем 

МСП по комплексному 

мониторингу 

Покрываются Фин-

ляндией и Швеци-

ей, а также за счет 

рекомендованных 

взносов 

1.1.1.11 Оценка воздействия приземного 

озона, оказываемого им само-

стоятельно или в сочетании с N 

на (полу)естественную расти-

тельность и сельскохозяйствен-

ные культуры в условиях ны-

нешнего и будущего климата 

Доклад о а) доказатель-

ствах воздействий озона на 

растительность, основан-

ных на полевых данных; 

b)  о воздействиях озона на 

биоразнообразие 

МСП по растительно-

сти 

Покрываются Со-

единенным Коро-

левством, а также 

за счет рекомендо-

ванных взносов 

1.1.1.12 Проведение европейского обсле-

дования мхов 2015/16 года 

Ежегодные доклады о ходе 

проведения европейского 

обследования мхов 

(2015/16 год) (ТМ, N и 

СОЗ) 

МСП по растительно-

сти 

Источники финан-

сирования подлежат 

уточнению 

1.1.1.13 Оценка долгосрочных тенденций 

изменения воздействия на эко-

системы S, N и ТМ 

Доклад о долгосрочных 

тенденциях воздействия 

S и N (2016 год) 

МСП по комплексному 

мониторингу 

Покрываются Фин-

ляндией и Швеци-

ей, а также за счет 

рекомендованных 

взносов 
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1.1.1.14 Определение и прогнозирование 

состояния экосистем и их долго-

срочных изменений с учетом ре-

гиональных вариаций и воздей-

ствия отдельных загрязнителей 

воздуха с уделением внимания 

воздействию на биоту и с упо-

ром на мониторинг состояния 

водосборных бассейнов и других 

экосистем 

Доклад о взаимосвязях 

между расчетными превы-

шениями критических 

нагрузок и наблюдаемыми 

воздействиями N (2017 год) 

МСП по комплексному 

мониторингу 

Покрываются Фин-

ляндией и Швеци-

ей, а также за счет 

рекомендованных 

взносов 

1.1.1.15 По просьбе тридцать четвертой 

сессии РГВ координация дей-

ствий в связи с призывом к 

представлению данных о крити-

ческих нагрузках на биоразно-

образие с выпуском промежу-

точного доклада в 2016 году; 

окончательный доклад – 

2017 год 

Доклад с описанием ре-

зультатов призыва к пред-

ставлению данных и внесе-

нию национальных взносов  

Предварительное примене-

ние в исследовательской 

рамочной концепции 

(например, созданной в 

рамках проекта ЭКЛЭР) 

МСП по разработке 

моделей и составлению 

карт, КЦВа и, при целе-

сообразности, другие 

МСП 

Покрываются 

Францией и Нидер-

ландами, а также за 

счет рекомендован-

ных взносов 

Этот призыв обращен ко всем 

Сторонам, включая страны Во-

сточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии 

 Обеспечение наличия и обнов-

ления европейской базы данных 

по критическим нагрузкам для 

поддержки ориентированной на 

воздействие политики борьбы с 

загрязнением воздуха, осу-

ществляемой в рамках Конвен-

ции 

   

1.1.1.16 Обновление главы 5 Пособия по 

составлению карт, включая по-

следние соответствующие науч-

ные данные 

Перевод всех восьми глав 

на русский язык 

в 2016–2017 годах 

МСП по разработке 

моделей и составлению 

карт, другие МСП и 

КЦВa 

Покрываются 

Францией и Нидер-

ландами, а также за 

счет рекомендован-

ных взносовa 

1.1.1.17 Дальнейшая разработка методо-

логий оценки прямых и косвен-

ных последствий трансгранич-

ного загрязнения воздуха на 

большие расстояния для здоро-

вья человека 

Доклад об обновлении ме-

тодов количественного 

определения нагрузки за-

грязнения воздуха на здо-

ровье человека 

Целевая группа по здо-

ровью 

Покрываются Гер-

манией и Швейца-

рией, а также за 

счет рекомендован-

ных взносов 

1.1.1.18 Сбор и анализ доказательств 

воздействия на здоровье озона и 

РМ, включая черный углерод 

Обновленные данные о до-

казательствах воздействия 

озона и РМ на здоровье че-

ловека 

Целевая группа по здо-

ровью 

Покрываются Гер-

манией и Швейца-

рией, а также за 

счет рекомендован-

ных взносов 
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1.1.1.19 Оценка практики информирова-

ния о рисках для здоровья, свя-

занных с подверженностью за-

грязнению воздуха 

Доклад о методах инфор-

мирования о рисках для 

здоровья, связанных с под-

верженностью загрязнению 

воздуха 

Целевая группа по здо-

ровью 

Покрываются Гер-

манией и Швейца-

рией, а также за 

счет рекомендован-

ных взносов 

1.1.1.20 Расчет форсинга КЖЗК для це-

лей осуществления Гётеборгско-

го протокола 

Технический доклад с кар-

тами форсинга КЖЗК, об-

разующихся в зоне дей-

ствия ЕМЕП (черный угле-

род, метан, озон) (2016 год) 

МСЦ-З Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Норвегией 
Оценка неопределенности в 

форсинге черного углерода 

1.1.1.21 Рассмотрение фактической роли 

конденсирующихся паров и их 

влияния на оценку нынешних и 

будущих стратегий борьбы с вы-

бросами 

Совместное рабочее сове-

щание для специалистов по 

моделированию и кадаст-

рам выбросов 

ЦГИРМ, ЦКПВ, 

ЦГКПВ, МСЦ-З 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Францией, 

Нидерландами и 

другими Сторонами 
Специальная глава в спра-

вочнике по кадастрам вы-

бросов загрязняющих воз-

дух веществ ЕМЕП/ЕАОС 

(2016 год) 

Представление доклада 

о воздействии на сессии 

ЕМЕП/РГВ (2017 год) 

1.1.1.22 Проектирование исследований 

по источникам/рецепторам в ре-

гионе ЕЭК для ВОА, озона, эле-

ментарного углерода (эквива-

лент черного углерода) и бензо-

пирена 

Представление основных 

вопросов на сессиях 

ЦГИРМ и ЕМЕП/РГВ 

в 2016–2017 годах 

МСЦ-З, МСЦ-В, КХЦ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

Доклад в 2017 году 

1.1.1.23 Проведение биомониторинга для 

обнаружения изменений в при-

родных экосистемах, в частно-

сти для оценки комплексного 

воздействия загрязнителей воз-

духа и изменения климата на 

динамическую реакцию на из-

менения в растительности в свя-

зи с выпадением азота 

Доклад в 2017 году МСЦ по комплексному 

мониторингу 

Покрываются Фин-

ляндией и Швеци-

ей, а также за счет 

рекомендованных 

взносов 

1.1.1.24 Дальнейшая оценка реакции 

экосистем, в частности в форме 

изменений в биоразнообразии, 

вызванных загрязнением возду-

ха, для установления критиче-

ских нагрузок на основе долго-

срочного мониторинга в рамках 

МСП, включая взаимодействия 

между загрязняющими веще-

ствами, изменением климата, 

землепользованием и питатель-

ными веществами (включая 

фосфорные) 

Ежегодные доклады о про-

грессе в динамическом мо-

делировании. Доклад 

(2016 год) и научный до-

клад (2017 год) 

Все МСП, связанные 

с экосистемами, ОГЭ 

Покрываются соот-

ветствующими 

странами-руково-

дителями и Швеци-

ейa 
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1.1.2 Выбросы и инструменты прогнозирования 

1.1.2.1 Рассмотрение тем и методоло-

гий, касающихся выбросов по-

лулетучих соединений, конден-

сирующихся паров, простран-

ственной привязки выбросов и 

временны́х и вертикальных про-

филей выбросов, и других тем, 

имеющих значение для модели-

рования и оценки трансгранич-

ных потоков загрязнителей воз-

духа 

Организация совместного 

рабочего совещания и вы-

несение соответствующих 

рекомендаций в отношении 

будущей работы (2016 год) 

ЦГИРМ, ЦГКПВ, 

МСЦ-З, ЦКПВ, 

ЦГРМКО 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

а также Францией, 

Нидерландами и 

другими Сторонами 

1.1.2.2 Завершение разработки системы 

привязки к сетке для простран-

ственного распределения данных 

о выбросах, а также инструмен-

тов и данных для оказания Сто-

ронам помощи во внедрении но-

вой системы 

Основанная на модулях  

система привязки к сетке  

и суррогатные величины 

для пространственного 

распределения данных о 

выбросах с восполненными 

пробелами для района при-

менения новой сетки 

ЕМЕП в географических 

координатах (0,1° x 0,1° 

широты/долготы) за 2014 

и 2015 годы 

ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

Рассмотрение вариантов разра-

ботки нового варианта распреде-

ления для отдельных загрязни-

телей и предыдущих лет (подле-

жит согласованию с разработчи-

ками моделей) Доклад и завершение рабо-

ты над инструментами в 

2017 году 

1.1.2.3 Оценка характерных для выбро-

сов неопределенностей путем 

сопоставления данных Конвен-

ции с данными о выбросах из 

других источников (например, 

ОИЦ, МИПСА, РКИКООН 

(МСАК – факультативно)) и ко-

личественная оценка различий 

Представление на сессии 

ЕМЕП/РГВ (2016 год) об-

зорных таблиц с оценками 

различий 

ЦКПВ, ЦГКПВ 

и ЦРМКО 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

Доклад с основными выво-

дами (2017 год) 

1.1.2.4 Оценка отчетности об элемен-

тарном углероде в рамках Кон-

венции. Рассмотрение возмож-

ных вариантов пространственно-

го распределения элементарного 

углерода 

Рабочий документ 

(2016 год) 

ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 
Распространение (2017 год) 

1.1.2.5 Рассмотрение и оценка имею-

щихся данных, методологий 

и специальных знаний для  

решения вопросов, касающихся 

СОЗ и ТМ, в регионе ЕЭК и 

предложение стратегии по 

улучшению кадастров выбросов 

Совместный технический 

доклад по ТМ (2016 год) 

и СОЗ (2017 год) о текущем 

положении дел, устранении 

пробелов и методологиях, 

используемых для устране-

ния пробелов, привязке к 

сети, различиях между со-

общаемыми оценками и 

оценками выбросов, подго-

ЦКПВ, МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 
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     тавливаемыми экспертами 

(по мере возможности), вы-

явленных источников оши-

бок и т.д. 

  Рассмотрение подходов, 

используемых ЦКПВ и 

МСЦ-В, и предложений 

об улучшении существую-

щего положения дел и ны-

нешней практики 

  

  Доклад должен послужить 

основой для стратегии 

ЕМЕП, направленной на 

смягчение существующих 

проблем, и предоставления 

руководящих указаний 

Сторонам (2017 год) 

  

1.1.2.6 Изучение и предложение вари-

антов совершенствования про-

цесса рассмотрения кадастров 

выбросов 

Представление на сессии 

ЕМЕП/РГВ (2016 год) 

ЦКПВ, ЦГКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП и 

поддерживаются 

Европейским сою-

зом 
Улучшение визуального пред-

ставления результатов обзора на 

веб-сайте ЦКПВ 

1.1.2.7 Внесение предложения об «ин-

дексе отчетности о выбросах» 

для каждой страны с целью 

определения качества отчетного 

процесса в Сторонах (факульта-

тивно, если позволит бюджет) 

Представление на сессии 

ЕМЕП/РГВ (2016 год) 

ЦКПВ, ЦГКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 
Технический доклад и 

осуществление (2017 год) 

1.1.3 Инструменты для комплексной оценки  

1.1.3.1 Усиление взаимосвязей с загряз-

нением воздуха в местном мас-

штабе и затратоэффективными 

мерами на местах: установление 

связи с местной политикой в об-

ласти здравоохранения; опреде-

ление затратоэффективного со-

отношения между местными/  

трансграничными действиями и 

действиями в городах/селах 

Доклад (2017 год – подле-

жит подтверждению) 

ЦРМКО и ЦГРМКО 

с Целевой группой 

по здоровью, ЦГИРМ, 

МСЦ-З 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.1.3.2 Анализ эффективности страте-

гий борьбы в масштабах полу-

шария: определение затратоэф-

фективного соотношения между 

европейскими и глобальными 

действиями, включая компро-

миссы в плане воздействия на 

окружающую среду 

Доклад (2017 год – подле-

жит подтверждению) 

ЦРМКО и ЦГРМКО 

и Целевая группа по 

здоровью, ЦГПЗВП, 

МСЦ-З, МСЦ-В 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП, 

МСП по разработке 

моделей и состав-

лению карт и КЦВa 
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1.1.3.3 Изучение синергизма и компро-

миссов между загрязнением воз-

духа, политикой в отношении 

климата и охраны природы, 

а также синергизма местных 

и международных мер политики 

и их воздействия 

Общий доклад для РГВ, 

ЕМЕП и РГСО 

ЦРМКО, ЦГРМКО, 

ЦГХАА, МСП по раз-

работке моделей и со-

ставлению карт, Целе-

вая группа по здоровью 

и КЦВa 

Зависит от поступ-

ления взносов 

натурой 

1.1.4 Инструменты учета существующих в глобальном масштабе проблем оценки качества воздуха  

1.1.4.1 Проведение подробных сопо-

ставлений «модель–наблюдение» 

и «модель–модель» 

Публикация специального 

номера журнала «Химия и 

физика атмосферы» на те-

му «Глобальная и регио-

нальная оценка межконти-

нентального переноса за-

грязнения воздуха: резуль-

таты ПЗВП, МИОМКВ и 

ИВСМ» и резюме, касаю-

щееся Конвенции  

(2016 год) 

ЦГПЗВП, МСЦ-З, 

МСЦ-В 

Взносы натурой в 

виде услуг нацио-

нальных экспертов 

1.1.4.2 Оценка влияния стратегий смяг-

чения проблемы загрязнения 

воздуха в Северном полушарии 

на здоровье человека, состояние 

экосистем и климатические воз-

действия 

Рабочее совещание по ме-

тодам оценки воздействия 

регионального и переноси-

мого загрязнения воздуха в 

сотрудничестве с РГВ и 

аналогичными экспертны-

ми группами из Южной и 

Восточной Азии 

(2016 год) 

ЦГПЗВП, РГВ, 

ЦРМКО, ЦГРМКО 

Покрываются Со-

единенными Шта-

тами и Европей-

ским союзом, а 

также за счет взно-

сов натурой в виде 

услуг националь-

ных экспертовa 

1.1.4.3 Облегчение доступа к результа-

там и данным, касающимся ис-

точника/рецептора, предоставля-

емым ЦГПЗВП экспертам по 

Конвенции  

Разработка по аналогии с 

программой «ФАССТ» ин-

струмента для изучения 

рассматриваемых ЦГПЗВП 

сценариев и воздействий 

ЦГПЗВП Покрываются Ев-

ропейским союзом 

1.1.4.4 Изучение воздействия измене-

ния климата на вклад регио-

нальных и внерегиональных ис-

точников загрязнения воздуха 

Доклад о твердых выводах 

МГЭИК и других исследо-

ваний о воздействиях из-

менения климата на пере-

нос загрязнения воздуха  

ЦГПЗВП Покрываются Со-

единенными Шта-

тами и Европей-

ским союзом, а 

также за счет взно-

сов натурой в виде 

услуг националь-

ных экспертов 

1.2 Сотрудничество со Сторонами 

1.2.1 Поддержание высокого качества 

химических анализов, связанных 

с наблюдениями ЕМЕП в целом 

и в регионах, в которых монито-

ринг является неадекватным  

Рабочее совещание по во-

просу о качестве химиче-

ских анализов, связанных 

с наблюдениями ЕПЕМ 

(2016 год), и вынесение ре-

комендаций в отношении 

необходимых мер по их со-

вершенствованию (заинте-

КХЦ и ЦКПЗВП Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 
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     ресованность в этом под-

лежит подтверждению 

Сторонами) 

1.2.2 Организация кампании по про-

ведению измерений в отношении 

СОЗ, включая межлабораторное 

и полевое взаимосопоставление 

результатов анализа по СОЗ 

(зависит от внешних финансо-

вых взносов, предложение на 

стадии подготовки) 

Будет подтверждено, если 

поступят просьбы от Сто-

рон, а также с учетом вы-

водов, полученных 

в рамках задачи 1.1.2.5 

(2016 год) 

КХЦ, ЦГИРМ и нацио-

нальные эксперты  

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

1.2.3 Организация кампании по про-

ведению интенсивных измере-

ний в сотрудничестве с участни-

ками проекта АКТРИС-2 

Планы в отношении ПИН 

должны быть представлены 

Руководящему органу 

ЕМЕП (2016 год) 

КХЦ, ЦГИРМ и нацио-

нальные эксперты 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП  

1.2.4 Оценка уровней загрязнения 

среды ТМ и СОЗ с высоким про-

странственным разрешением в 

сотрудничестве с национальны-

ми экспертами (тематические 

исследования ЕМЕП по ТМ) 

Технические доклады, под-

готовленные совместно с 

национальными эксперта-

ми 

МСЦ-В и ЦГИРМ и 

национальные эксперты 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП и 

Сторонами 

Предположительно Бела-

русь и Польша (2016 год) 

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

пропагандистская деятельность) 

1.3.1 Изучение возможного примене-

ния инструментов, данных и ин-

фраструктуры ЕМЕП/РГВ для 

поддержки деятельности по ли-

нии АПМО 

Доклад для сессии 

ЕМЕП/РГВ (2016 год) 

КХЦ, МСЦ-З, МСЦ-В, 

ЦРМКО, ЦКПВ, 

ЦГПЗВП, КЦВа 

Покрываются обя-

зательными взноса-

ми для ЕМЕП при 

возможной под-

держке со стороны 

АПМО 

1.3.2 Поддержка Стокгольмской кон-

венции ЮНЕП в связи с атмо-

сферными наблюдениями и 

управлением данными в преде-

лах региона ЕЭК 

Доклад для сессии 

ЕМЕП/РГВ (2016 год) 

КХЦ/МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взноса-

ми для ЮНЕП при 

возможной под-

держке со стороны 

Стокгольмской кон-

венции 
Представление материалов для 

хранилища данных Стокгольм-

ской конвенции и обеспечение 

заметности потенциала и данных 

ЕМЕП 

1.3.3 Продолжение взаимодействия с 

ОСПАРКОМ и ХЕЛКОМ в связи 

с мониторингом и моделирова-

нием атмосферы и управлением 

данными 

Доклад для сессии 

ЕМЕП/РГВ (2016 год) 

КХЦ, МСЦ-З, МСЦ-В Покрываются обя-

зательными взноса-

ми для ЕМЕП при 

возможной под-

держке со стороны 

ОСПАРКОМ 

и ХЕЛКОМ 
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1.3.4 Изучение вариантов сотрудниче-

ства между ЕМЕП и СМАК  

Доклад для сессии 

ЕМЕП/РГВ (2016 год) 

МСЦ-З, КХЦ, ЦГИРМ, 

МСЦ-В 

Покрываются обя-

зательными взноса-

ми для ЕМЕП при 

возможной под-

держке со стороны 

СМАК 

1.3.5 Содействие проведению оценок 

качества воздуха в новых инду-

стриализирующихся странах 

Доклад Руководящему 

органу ЕМЕП 

МСЦ-З, МСЦ-В, 

ЦГИРМ 

Поддержка со сто-

роны Всемирного 

банка и других ис-

точников (подлежит 

подтверждению) 

1.4 Улучшение функционирования РГВ и ЕМЕП и их вспомогательных органов 

1.4.1 Разработка общих стандартов 

для всех МСП и веб-портального 

подхода, с тем чтобы обеспечить 

возможность доступа к данным/ 

информации 

Улучшение доступа к дан-

ным через Всемирную сеть 

ЕМЕП и РГВ, включая 

МСП и другие вспомо-

гательные органы 

Ожидается, что бу-

дут покрываться за 

счет рекомендован-

ных взносовa 
Разработка общего веб-

портала 

Официальный набор согла-

сованных общих стандар-

тов 

1.4.2 Изучение способов комбиниро-

вания/совмещения деятельности 

некоторых МСП (например, по 

комплексному мониторингу, по 

лесам, по водам) 

Повышение эффективности 

организации работы, про-

водимой участниками МСП  

РГВ, МСП Ожидается, что бу-

дут покрываться за 

счет рекомендован-

ных взносовa 

Улучшение комплексной работы 

и отчетности 

Организация совместных сове-

щаний 

1.4.3 Изучение возможностей созда-

ния более стабильного механиз-

ма долгосрочного финансирова-

ния деятельности, касающейся 

воздействия 

Рекомендация относитель-

но нового механизма фи-

нансирования для Испол-

нительного органа 

Президиум Исполни-

тельного органа/ 

основные вспомога-

тельные органы 

– 

1.5 Научно-политическая оценка 

1.5.1 Оценка долгосрочных тенденций 

загрязнения воздуха и его небла-

гоприятных последствий 

Доклад о тенденциях РГВ  РГВ Ожидается, что бу-

дут покрываться за 

счет рекомендован-

ных взносовa 

  Доклад о тенденциях 

ЕМЕП 

Руководящий орган 

ЕМЕП 

Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП и 

Францией 
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1.5.2 Оценка результатов научной де-

ятельности и осуществления по-

литики в рамках Конвенции за 

последние несколько десятиле-

тий, включая научное понима-

ние, тенденции и достижения 

в рамках Гётеборгского протоко-

ла, и общее описание будущих 

вызовов 

Всеобъемлющий доклад 

об оценке и его резюме для 

разработчиков политики 

(оба документа – 

в 2016 году) 

РГСО, РГВ, Руководя-

щий орган ЕМЕПa 

 

 

  Сокращения: АКТРИС – Инфраструктурная исследовательская сеть по аэрозолям, облакам и следовым газам; АПМО – 

Арктическая программа мониторинга и оценки; ВМО – Всемирная метеорологическая организация; ВОА – вторичный 

органический аэрозоль; ЕАОС – Европейское агентство по окружающей среде; ИВСМ – исследование по взаимному 

сопоставлению моделей; КЖЗК – короткоживущие загрязнители, влияющие на климат; КХЦ – Координационный 

химический центр; КЦВ – Координационный центр по воздействию; МАКК – проект по обеспечению уделения 

приоритетного внимания адаптации к изменению климата; МГЭИК – Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата; МИОМКВ – Международная инициатива по оценке моделей качества воздуха; МИПСА – 

Международный институт прикладного системного анализа; МСП – международная совместная программа; МСП по 

водам – МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер; МСП по комплексному мониторингу – МСП по 

комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы; МСП по лесам – МСП по оценке и 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса; МСП по материалам – МСП по воздействию загрязнения воздуха 

на материалы, включая памятники истории и культуры; МСП по разработке моделей и составлению карт – МСП по 

разработке моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок, а также воздействия, рисков и тенденций, 

связанных с загрязнением воздуха; МСП по растительности – МСП по воздействию загрязнения воздуха на 

естественную растительность и сельскохозяйственные культуры; МСЦ-В – Метеорологический синтезирующий центр–

Восток; МСЦ-З – Метеорологический синтезирующий центр–Запад; ОГЭ – Объединенная группа экспертов по 

динамическому моделированию; ОИЦ – Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии; ОСПАРКОМ – 

Комиссия по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики; ПБР – перенос загрязнителей на большие расстояния; 

ПЗВП – перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария; ПИН – период интенсивных наблюдений; ПСК (Пособие 

по составлению карт) – Пособие по методологиям и критериям моделирования и составления карт критических нагрузок 

и уровней, а также воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха; РГВ – Рабочая группа по 

воздействию; РГСО – Рабочая группа по стратегиям и обзору; СМАК – Служба мониторинга атмосферы «Коперник»; 

СОЗ – стойкий органический загрязнитель; Стокгольмская конвенция – Стокгольмская конвенция о стойких 

органических загрязнителях; ТМ – тяжелый металл; ФАССТ – средство предварительной оценки сценариев Fast; 

ХЕЛКОМ – Комиссия по защите морской среды Балтийского моря; ЦГИРМ – Целевая группа по измерениям и 

разработке моделей; ЦГКПВ – Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов; ЦГПЗВП – Целевая группа по 

переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария; ЦГРМКО – Целевая группа по разработке моделей для 

комплексной оценки; ЦГХАА – Целевая группа по химически активному азоту; Целевая группа по здоровью – 

Совместная целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека; ЦКПВ – Центр по 

кадастрам и прогнозам выбросов; ЦРКМО – Центр по разработке моделей для комплексной оценки; ЭКЛЭР – проект по 

последствиям изменения климата для загрязнения воздуха и стратегиям реагирования для европейских экосистем; 

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; Hg – ртуть; N – азот;  

РМ – дисперсное вещество; S – сера.  
 

 
a
 Финансирование КЦВ на 2016–2017 годы в настоящее время не покрывает потребности плана работы.  

 

 

 

 2. Политика 
 

 

16. В соответствии с приоритетами, установленными в Долгосрочной стратегии 

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

направлена на содействие осуществлению Конвенции и трех самых последних 

протоколов к ней (а именно к Гётеборгскому протоколу, Протоколу по тяжелым 

металлам и Протоколу по стойким органическим загрязнителям), а также недав-

них поправок к ним на всей территории региона ЕЭК с уделением особого вни-

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

Азии. Эта работа будет также направлена на изучение связей с изменением кли-
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мата, биоразнообразием и другими межсекторальными соображениями, в част-

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

биоразнообразием. Будет налажено и будет поддерживаться сотрудничество с ре-

гиональными и глобальными организациями, занимающимися такими межсекто-

ральными вопросами, как биоразнообразие, экосистемы, сельское хозяйство, 

продовольствие и изменение климата. Осуществление протоколов к Конвенции 

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

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

сфере технологии. Дальнейшей поддержке деятельности по осуществлению про-

токолов будут способствовать разработка и распространение руководящих доку-

ментов и материалов с целью повышения уровня знаний и осведомленности о 

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

по борьбе с загрязнением, в частности разработка комплексного подхода к огра-

ничению азотного загрязнения. 

 

Таблица 2 

Политика 
 

 

Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
2.1 Обмен информацией и обзор/разработка стратегий и политики  

2.1.1 Обмен информацией о нацио-

нальных, субрегиональных и ре-

гиональных политике и страте-

гиях ограничения выбросов ос-

новных загрязнителей воздуха в 

соответствии со статьей 8 Кон-

венции, включая обмен опытом 

и передовой практикой по во-

просам политики, стратегий и 

мер, направленных на осуществ-

ление протоколов к Конвенции 

и поправок к ним, на сессиях 

РГСО. Предоставление плат-

формы для обмена информацией 

о проблемах, с которыми стал-

киваются страны Восточной и 

Юго-Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии при присо-

единении к трем протоколам к 

Конвенции, в которые недавно 

были внесены поправки, и вы-

полнении взятых ими обяза-

тельств 

а) Сбор информации о 

стратегиях и политике в 

области борьбы с загрязне-

нием воздуха по всему ре-

гиону ЕЭК, представляе-

мой РГСО 

Секретариат – 

b) Проведение в соответ-

ствии с решением 2013/2 

Исполнительного органа 

общего обзора состояния 

отчетности Сторон, подле-

жащей представлению на 

тридцать шестой сессии 

Исполнительного органа 

Секретариат, РГСО – 

с) Рекомендации Исполни-

тельному органу в отноше-

нии дальнейшей активиза-

ции процесса ратификации 

и осуществления протоко-

лов к Конвенции и попра-

вок к ним 

РГСО – 

2.1.2 Обобщение политически значи-

мой информации на основе об-

мена информацией на сессиях 

РГСО и использование инфор-

мации, полученной от научных 

органов и групп; отбор идей и 

выявление настоящих и будущих 

потребностей политики 

Доклад о нынешних и бу-

дущих потребностях поли-

тики, подготавливаемый 

для сессий Исполнительно-

го органа 

РГСО – 
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Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
2.1.3 Разработка мер политического 

реагирования на доклад об оцен-

ке 2016 года с учетом Долго-

срочной стратегии для Конвен-

ции 

Учреждение специальной 

группы экспертов для 

предоставления РГСО и 

Исполнительному органу 

рекомендаций относитель-

но того, нужно ли и каким 

образом предпринимать 

действия на основе выво-

дов, содержащихся в до-

кладе об оценке, с учетом 

Долгосрочной стратегии 

для Конвенции. Специаль-

ная группа экспертов отчи-

тается перед РГСО на ее 

пятьдесят четвертой и 

пятьдесят пятой сессиях, 

а перед Исполнительным 

органом – на его тридцать 

шестой и тридцать седьмой 

сессиях. Группа также пе-

ресмотрит приоритеты ра-

боты и действия, преду-

смотренные в Долгосроч-

ной стратегии, с учетом ре-

зультатов доклада об оцен-

ке 

РГСО – 

2.2 Технико-экономические вопросы  

 А. Разработка и популяризация руководящих документов  

2.2.1 Проведение в 2016–2017 годах 

рабочих совещаний для содей-

ствия достижению осведомлен-

ности и понимания, в частности 

в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, 

относительно: а) руководящего 

документа по методам ограни-

чения выбросов серы, NOx, ЛОС 

и дисперсных частиц (включая 

PM10, PM2,5 и черный углерод) 

из стационарных источников 

(ECE/EB.AIR/117); b) руководя-

щего документа по методам 

ограничения выбросов из мо-

бильных источников (в котором 

охвачены выбросы серы, NOx, 

ЛОС, пыли (включая PM10, PM2,5 

и черный углерод) и тяжелых 

металлов) (ECE/EB.AIR/2016/4); 

и с) руководящего документа по 

наилучшим имеющимся методам 

ограничения выбросов тяжелых 

металлов и их соединений из ка-

Повышение осведомленно-

сти о методах ограничения 

выбросов из стационарных 

и мобильных источников, в 

частности в странах Во-

сточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии 

Наращивание потенциала 

для применения НИМ в ин-

тересах осуществления 

протоколов, в которые в 

самое последнее время бы-

ли внесены поправки 

ЦГТЭВ 60 000 долл. США от 

Европейской комис-

сии, частично по-

крываются Германи-

ей и Швецией 
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Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     тегорий источников, перечис-

ленных в приложении II к Про-

токолу по тяжелым металлам 

(ECE/EB.AIR/116) 

 В. Сбор и анализ данных и дальнейшая разработка методологий  

2.2.2 Дальнейшая разработка технико-

экономического инструмента как 

продукта эволюции методологий 

для оценки затрат в секторе 

крупных установок для сжига-

ния и его популяризация 

Наличие инструментов для 

оценки расходов на внед-

рение НИМ и выполнение 

требований Гётеборгского 

протокола в различных сек-

торах 

ЦГТЭВ Покрываются 

Францией 

2.2.3 Продвижение методологии и от-

носящегося к ней инструмента 

для анализа имеющихся сцена-

риев GAINS с целью оценки 

возможных действий по техни-

ческому перевооружению, кото-

рые должны быть осуществлены 

странами Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии в 

интересах соблюдения ими Гё-

теборгского протокола. Оказание 

помощи и организация рабочих 

совещаний/двусторонних кон-

сультаций для проверки анализа 

и оценок со странами субрегио-

на 

Анализ/оценки действий по 

техническому перевоору-

жению, необходимых для 

соблюдения целевыми 

странами Гётеборгского 

протокола, с выполнением 

проверки совместно со 

странами 

ЦГТЭВ 10 000 долл. СШАа 

в виде дополни-

тельного покрытия 

(натурой) со сторо-

ны Италии 

2.2.4 Сбор и предоставление обнов-

ленных данных для моделирова-

ния затрат на НИМ 

Обновленные данные по 

отдельным секторам, 

предоставленные в ЦРМКО 

для включения в модель 

GAINS 

ЦГТЭВ Покрываются Фран-

цией 

2.2.5 Изучение затрат и выгод, свя-

занных с мерами по сокращению 

выбросов аммиака и других со-

единений азота, для более пол-

ного понимания связей между 

здоровьем человека, изменением 

климата и состоянием окружа-

ющей среды применительно к 

азоту 

Представленные в ЦРМКО 

данные о затратах на обес-

печение эффективности 

мер по борьбе с выбросами 

аммиака и других соедине-

ний азота  

ЦГХАА 120 000 долл. СШАа  

2.2.6 Ежегодные совещания Целевой 

группы для обмена информацией 

по технико-экономическим во-

просам и формирования сети 

контактов 

Доклады о совещаниях для 

РГСО с политически зна-

чимыми идеями и рекомен-

дациями 

ЦГТЭВ 8 000 долл. США 

(путевые расходы) 

в дополнение к ча-

стичному покрытию 

расходов за счет 

взносов Франции и 

Италии  
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Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
2.2.7 Дальнейшее развитие и продви-

жение регионального информа-

ционно-координационного цен-

тра по распространению инфор-

мации о технологии ограничения 

первичных выбросов NOx, диок-

сида серы, ЛОС и PM, включая 

КЖЗК, тяжелых металлов и СОЗ  

Наличие у общественности 

информации о первичных 

выбросах NOx, диоксида 

серы, ЛОС и PM, включая 

КЖЗК, тяжелых металлов 

и СОЗ 

ЦГТЭВ Покрываются 

Францией 

2.2.8 Популяризация руководящего 

документа по оценке и измере-

нию выбросов ЛОС в результате 

деятельности, охваченной при-

ложением IV к Гётеборгскому 

протоколу 

Наращивание потенциала в 

области мониторинга и 

расчета выбросов ЛОС 

ЦГТЭВ Покрываются 

Францией 

2.2.9 Продолжение работы по анализу 

расходов крупных промышлен-

ных потребителей растворителей 

на методы сокращения выбросов 

ЛОС 

Методология, разработан-

ная для оценки расходов на 

методы сокращения выбро-

сов ЛОС 

ЦГТЭВ Покрываются 

Францией 

2.3 Азот    

 А. Разработка и популяризация руководящих и справочных  документов  

2.3.1 Дальнейшее распространение 

опубликованного руководящего 

документа о предотвращении и 

сокращении выбросов аммиака 

из сельскохозяйственных источ-

ников (ECE/EB.AIR/120) 

Распространение и популя-

ризация публикации в госу-

дарствах – членах ЕЭК 

ЦГХАА при посредни-

честве ее националь-

ных координационных 

центров 

– 

2.3.2 Подготовка и распространение 

публикации по балансам азота с 

приложениями к ней. Организа-

ция рабочего совещания с целью 

повышения уровня информиро-

ванности и понимания 

Публикация руководящего 

документа по националь-

ным балансам азота 

(ECE/EB.AIR/119); улуч-

шение понимания нацио-

нальных балансов азота 

(путем проведения рабоче-

го совещания) 

ЦГХАА 45 000 долл. США 

(рабочее совещание) 

2.3.3 Дальнейшее распространение 

Рамочного кодекса ЕЭК для 

надлежащей сельскохозяйствен-

ной практики сокращения  

выбросов аммиака 

(ECE/EB.AIR/129) и относящих-

ся к нему публикаций и матери-

алов работы совместно с нацио-

нальными координационными 

центрами в целях поддержки его 

осуществления 

Распространение публика-

ции, содержащей Рамочный 

кодекс 

ЦГХАА и ГЭСВАСИ Покрываются Дани-

ей и Португалией 

при поддержке наци-

ональных координа-

ционных центров 
Увеличение числа Сторон 

Гётеборгского протокола, 

создавших национальный 

рекомендательный кодекс 

надлежащей сельскохозяй-

ственной практики для 

ограничения выбросов ам-

миака в соответствии с Гё-

теборгским протоколом 
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Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
2.3.4 Начало разработки руководяще-

го документа ЕЭК с описанием 

комплексного подхода к управ-

лению азотом в сельском хозяй-

стве, охватывающего многочис-

ленные соединения и их синер-

гизм, и показом обеспечиваемых 

им сопутствующих выгод 

Проект руководящего до-

кумента о сокращении вы-

бросов азота в сельском хо-

зяйстве, учитывающего си-

нергетическое взаимодей-

ствие между аммиаком, 

нитратами, закисью азота и 

другими соединениями азо-

та (включая соответствую-

щее рабочее совещание) 

ЦГХАА 195 000 долл. США 

(включая рабочее со-

вещание), покрывае-

мые за счет взносов 

Европейского союза 

и других потенци-

альных доноров 

  Обеспечение основы для 

начала создания списка де-

сяти главных возможных 

вариантов мер по сокраще-

нию выбросов азота 

  

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

2.3.5 Дальнейшее предоставление 

технической информации о со-

ставлении и использовании ба-

лансов азота 

Представление Исполни-

тельному органу краткого 

документа о преимуще-

ствах создания националь-

ного баланса азота с при-

мерами для стран 

Руководство подготовкой и 

представлением отчетности 

по национальным балансам 

азота с оказанием содей-

ствия отдельным странам 

Представление ЕМЕП ра-

мочного документа о со-

здании балансов азота и 

эффективности использо-

вания соединений азота и 

азота 

ЦГХАА При поддержке Да-

нии, Португалии и 

ЦРМКО и в сотруд-

ничестве с ЦКПВ 

(требуются дополни-

тельные ресурсы для 

поддержки работы по 

руководству подго-

товкой 

и представлением 

отчетности по наци-

ональным 

балансам азота) 

2.3.6 Сбор и оценка информации из 

национальных координационных 

центров об их опыте разработки 

и реализации комплексного под-

хода на совещаниях Целевой 

группы и рабочем(их) совеща-

нии(ях) по осуществлению Гё-

теборгского протокола в парт-

нерстве с другими региональ-

ными организациями, занимаю-

щимися проблемами азота 

Рабочее совещание и еже-

годные доклады Целевой 

группы для РГСО с поли-

тически значимыми идеями 

и рекомендациями 

ЦГХАА 50 000 долл. США 

(присутствие пред-

ставителей/экспертов 

из стран Восточной 

Европы, Кавказа и 

Центральной Азии и 

рабочее совещание) 

в дополнение к ча-

стичному покрытию 

расходов за счет 

взносов Германии, 

Дании и Португалии 
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Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

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

с другими организациями  

2.3.7 Создание международной си-

стемы регулирования выбросов 

азота, увязывающей деятель-

ность по осуществлению Кон-

венции с деятельностью по дру-

гим конвенциям в глобальном 

масштабе, в том числе для по-

нимания взаимозависимости 

между целевыми показателями 

для воздуха, воды, климата и би-

оразнообразия, во взаимодей-

ствии с ГПД ЮНЕП и Глобаль-

ным партнерством по регулиро-

ванию концентрации питатель-

ных веществ 

Вклад в осуществление 

глобальной программы ис-

следований азотного цикла 

в сотрудничестве с ГПД 

при позиционировании 

анализа ЕЭК в глобальный 

контекст 

ЦГХАА Покрываются взно-

сами ГЭФа  

2.3.8 Разработка и применение инди-

каторов для целевых показателей 

по биоразнообразию в сотрудни-

честве с органами КБР и Меж-

дународной инициативы по азо-

ту 

Предоставление органам 

КБР в связи с биоразнооб-

разием индикаторов по азо-

ту для их интеграции в Ай-

тинский процесс монито-

ринга целевых показателей 

ЦГХАА, МСП по раз-

работке моделей и со-

ставлению карт 

Покрываются взно-

сами ГЭФа  

2.3.9 Обеспечение разработки индика-

торов использования азота 

(например, эффективности ис-

пользования азота), связанных с 

многочисленными индикаторами 

качества окружающей среды, 

включая качество воды 

Обеспечение разработки 

индикаторов использования 

азота для отдельных транс-

граничных водных бассей-

нов в сотрудничестве с ор-

ганами Конвенции ЕЭК по 

водам и Конвенции о защи-

те Черного моря от загряз-

нения 

ЦГХАА В отношении стран 

Восточной Европы, 

Кавказа и Централь-

ной Азии покрыва-

ются за счет взноса 

ГЭФа (для других 

субрегионов ЕЭК 

требуется дополни-

тельное финансиро-

вание) 

2.3.10 Предоставление технической 

информации о влиянии рациона 

питания человека на использо-

вание и выбросы азота и о свя-

занной с ним синергической за-

висимости между окружающей 

средой, сельским хозяйством, 

здоровьем человека и его рацио-

ном питания 

Подготовка для РГСО до-

клада о возможном синер-

гизме с целью увязывания 

пищевого поведения и 

практики сокращения вы-

бросов азота через продо-

вольственную систему 

ЦГХАА Частично покрыва-

ются за счет взносов 

натурой (требуются 

дополнительные ре-

сурсы для изучения 

взаимосвязей между 

здоровьем людей и 

окружающей средой 

совместными усили-

ями ЦГХАА, ВОЗ и 

ФАО) 

 

  Сокращения: ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; ГПД – Глобальная программа действий по защите 

морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности; ГЭСВАСИ – Группа экспертов по 

сокращению выбросов азота из сельскохозяйственных источников; ГЭФ – Глобальный экологический фонд;  

КБР – Конвенция о биологическом разнообразии; КЖЗВ – короткоживущие загрязнители, влияющие на климат; 

Конвенция по водам – Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер;  

ЛОС – летучие органические соединения; МСП по разработке моделей и составлению карт – Международная 

совместная программа по разработке моделей и составлению карт критических нагрузок и уровней, а также 
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воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха; РГСО – Рабочая группа по стратегиям и обзору; 

СОЗ – стойкие органические загрязнители; ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций; ЦГТЭВ – Целевая группа по технико-экономическим вопросам; ЦГХАА – Целевая группа по 

химически активному азоту; ЦКПВ – Центр по кадастрам и прогнозам выбросов; ЦРКМО – Центр по разработке 

моделей для комплексной оценки; ЮНЕП – Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; 

GAINS – модель для описания взаимодействий и синергизма в отношении парниковых газов и загрязнения воздуха;  

NOx – оксиды азота; РМ – дисперсное вещество; РМ2,5 – частицы диаметром менее 2,5 микрометра; РМ10 – частицы 

диаметром 10 или менее микрометров. 
 
 а 

При условии наличия финансирования. 
 

 

 

 3. Соблюдение 
 

 

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

ваться работе Комитета по осуществлению; также будет совершенствоваться ме-

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

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

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

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

продолжать следить за прогрессом, достигаемым Сторонами в выполнении ре-

шений, принятых Исполнительным органом исходя из рекомендаций Комитета, 

а также за необходимостью принятия возможных дополнительных мер для выхо-

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

ствии со своими функциями Комитет по осуществлению будет при необходимо-

сти рассматривать выявленные системные проблемы, касающиеся соблюдения. 

На основе информации, предоставленной секретариатом, Комитет будет произ-

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

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

ми, уделяя особое внимание улучшению контактов с техническими органами 

Конвенции. 

 

Таблица 3 

Соблюдение 
 

 

Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
3.1 Рассмотрение соблюдения обяза-

тельств по представлению от-

четности: периодический обзор 

соблюдения Сторонами обяза-

тельств по представлению от-

четности на основе данных о 

выбросах и прогнозах выбросов, 

представленных в ЕМЕП и име-

ющихся в базе данных по вы-

бросам WebDab 

a) Обзорные таблицы, от-

ражающие положение дел с 

представлением отчетности 

по каждому из семи прото-

колов 

ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП  

b) Записки о выполнении 

отчетных обязательств, 

представляемые Комитету 

по осуществлению два раза 

в год; проекты рекоменда-

ций по вопросам отчетно-

сти для рассмотрения Ко-

митетом по осуществлению 

Секретариат Регулярный бюджет 

  c) Обзор информации, 

представленной секретари-

атом; рекомендации, пред-

ставленные Исполнитель-

ному органу 

Комитет по осуществ-

лению 

– 
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Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
3.2 Рассмотрение представлений и 

обращений: рассмотрение лю-

бых представлений или обраще-

ний о возможном несоблюдении 

отдельными Сторонами любого 

из их обязательств по соответ-

ствующему протоколу 

a) Таблицы, отражающие 

тенденции изменения дан-

ных о выбросах, и обнов-

ленная информация, предо-

ставленная секретариату 

ЦКПВ Покрываются обя-

зательными взно-

сами для ЕМЕП 

b) Анализ информации, по-

ступившей от ЦКПВ; кон-

такты со Сторонами по во-

просам возможного несо-

блюдения; обращения; за-

писка о превышениях вы-

бросов Сторонами; прове-

дение со Сторонами обзора 

сообщений, представляе-

мых Комитету по осу-

ществлению два раза в год; 

переписка со Сторонами  

Секретариат Регулярный бюджет 

  c) Представления и обра-

щения секретариата, рас-

сматриваемые на двух еже-

годных совещаниях; реше-

ния о дополнительной ин-

формации, которая должна 

запрашиваться у Сторон в 

связи с возможным несо-

блюдением; рекомендации 

по вопросам несоблюдения, 

представленные Исполни-

тельному органу 

Комитет по осуществ-

лению 

– 

3.3 Подготовка ежегодного доклада 

о деятельности Комитета по 

осуществлению для Исполни-

тельного органа 

Ежегодный доклад, содер-

жащий справочную инфор-

мацию, соображения и ре-

комендации по рассматри-

ваемым случаям, касаю-

щимся соблюдения 

Комитет по осуществ-

лению 

– 

3.4 Оказание в случае необходимо-

сти поддержки Комитету по 

осуществлению 

Предоставление в случае 

необходимости экспертных 

консультаций по отдельным 

вопросам 

Все технические орга-

ны, и в частности 

ЦГКПВ, ЦГТЭВ и 

ЦГХАА 

– 

3.5 Обзор рекомендаций, содержа-

щихся в докладе Комитета по 

осуществлению 

Решения о несоблюдении 

и по смежным вопросам 

Исполнительный орган – 

 

 Сокращения: ЦГКПВ – Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов; ЦГТЭВ – Целевая группа по технико-

экономическим вопросам; ЦГХАА – Целевая группа по химически активному азоту; ЦКПВ – Центр по кадастрам 

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

18. Жизнеспособное будущее Конвенции зависит от позитивного и энергичного 

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

графического охвата. Росту числа ратификаций и осуществлению и соблюдению 

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

чению большего числа Сторон в работу Исполнительного органа и вспомога-

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

научных групп» (Долгосрочная стратегия, пункт 16 n)), призваны способствовать 

меры и деятельность по созданию потенциала. Эта деятельность будет также 

обеспечивать поддержку реализации пересмотренного Плана действий для Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17). 

Кроме того, она будет направлена на дальнейшее упрочение политического авто-

ритета Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и 

на повышение уровня осведомленности директивных органов этих стран о по-

следствиях загрязнения воздуха для окружающей среды и здоровья человека и о 

мерах по борьбе с загрязнением и их высокой затратоэффективности.  

 

Таблица 4 

Создание потенциала для содействия ратификации и осуществлению в странах Восточной  

и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  
 

 

Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
4.1 Поощрение среди целевых стран 

ратификации и осуществления 

Конвенции и протоколов к ней, 

в частности Протокола о ЕМЕП, 

Гётеборгского протокола, Про-

токола по тяжелым металлам и 

Протокола по СОЗ, и облегчение 

обмена информацией, отчетно-

сти по Конвенции и сотрудниче-

ства посредством осуществления 

нижеперечисленных действий 

 Секретариат (выполне-

ние обязательств, ука-

занных в соглашениях 

по соответствующим 

грантам) 

 

4.1.1 Осуществление определенной 

целевыми странами деятельно-

сти по созданию потенциала в 

связи с ведением кадастров вы-

бросов и прогнозами, реализа-

цией политики в области мони-

торинга качества воздуха и 

управления качеством воздуха 

Улучшение отчетности по 

кадастрам и прогнозам вы-

бросов целевых стран 

 600 000 долл. США 

(за счет взносов 

Европейского союза 

и Норвегии) 
Улучшение возможностей 

анализа и обновления по-

литики и планов борьбы с 

загрязнением воздуха и со-

вершенствование деятель-

ности по осуществлению 

Конвенции и протоколов к 

ней в целевых странах 

4.1.2 Оказание технической помощи 

путем организации миссий с 

участием русскоязычных экспер-

тов с целью подготовки кадров и 

обеспечения содействия нацио-

Улучшение отчетности по 

кадастрам и прогнозам вы-

бросов целевых стран 

 300 000 долл. США 

(за счет взноса Рос-

сийской Федера-

ции) и дополни-

тельные финансо-
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Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     нальным группам экспертов в 

разработке национальных ка-

дастров и прогнозов выбросов в 

целевых странаха 

вые средства, полу-

ченные от других 

потенциальных до-

норов 

4.2 Информирование секретариата о 

наличии в Восточной Европе, на 

Кавказе и в Центральной Азии 

соответствующих экспертного 

опыта/учреждений, которые 

могли бы способствовать реали-

зации деятельности по пунк-

ту 4.1 

Консультации, предостав-

ленные секретариату 

Координационная 

группа 

– 

4.3 Проведение ежегодных сессий 

Координационной группы (в со-

трудничестве с ЦГТЭВ и, воз-

можно, другими группами и ор-

ганами Конвенции) для обмена 

информацией, создания потен-

циала и формирования сети кон-

тактов 

Ежегодные доклады о ходе 

работы для Исполнитель-

ного органа 

Координационная 

группа, ЦГТЭВ 

20 000 долл. США, 

покрываемых взно-

сами Российской 

Федерации и дру-

гих потенциальных 

доноров 

4.4 Проведение рабочих сессий Ко-

ординационной группы парал-

лельно с сессиями Исполни-

тельного органа и РГСО 

Доклады о ходе работы для 

Исполнительного органа 

Координационная 

группа 

5 500 долл. США, 

покрываемых взно-

сами Российской 

Федерации и дру-

гих потенциальных 

доноров 

4.5 Активизация участия стран Во-

сточной и Юго-Восточной Евро-

пы, Кавказа и Центральной Азии 

в работе Исполнительного орга-

на и его вспомогательных орга-

нов за счет оказания поддержки 

в покрытии путевых расходов 

Участие представителей 

стран с переходной эконо-

микой в работе сессий Ис-

полнительного органа, его 

вспомогательных органов и 

в других соответствующих 

совещаниях 

Секретариат 300 000 долл. США 

(частично покрыва-

емых Швейцарией 

и Норвегией) 

 

 Сокращения: Координационная группа – Координационная группа по содействию мерам, направленным на 

осуществление Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; СОЗ – стойкие органические 

загрязнители; ЦГТЭВ – Целевая группа по технико-экономическим вопросам; РГСО – Рабочая группа по стратегиям 

и обзору. 
 

 
а
 В предварительный перечень целевых стран на 2016 год включены Армения, Кыргызстан, Грузия* и Узбекистан, а  на 

2017 год – Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Республика Молдова* и Украина*. Предполагается, что для стран, 

помеченных значком *, финансовые средства будут выделены другими потенциальными донорами.  
 

 

 

 5. Коммуникационная и информационно-пропагандистская 
деятельность 
 
 

19. В соответствии с Долгосрочной стратегией для Конвенции коммуникацион-

ная деятельность будет проводиться для освещения работы по Конвенции и ее 

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

тивно содействовать разработке широкомасштабной и удобной для пользователей 

коммуникационной стратегии и соответствующей системы распространения ин-

формации о деятельности по Конвенции и ее преимуществах. Эта коммуникаци-
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онная стратегия, в частности, поможет повысить осведомленность о Конвенции и 

улучшить на политическом уровне понимание проблем загрязнения в странах 

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

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

диться для поддержания престижа Конвенции на международной арене в целях 

содействия укреплению сотрудничества между органами региональных соглаше-

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

региональным и глобальным уровнями деятельности. Будет продолжено сотруд-

ничество с другими регионами и форумами по вопросам межконтинентального 

загрязнения воздуха. 

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

ционно-пропагандистской деятельности, которые конкретно возложены на какой -

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

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

дятся. 

 

Таблица 5 

Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность 
 

 

Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
5.1 Внутренняя коммуникация    

5.1.1 Совершенствование внутренней 

коммуникации, в частности 

внутри субрегиона Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной 

Азии, с целью обеспечить эф-

фективное функционирование 

Конвенции, в том числе прове-

дение оценки потребностей в 

дополнительных веб-сайтах у 

вспомогательных органов и рас-

смотрение нынешней официаль-

ной и неофициальной коммуни-

кационной практики 

Совершенствование функ-

ционирования Конвенции 

Секретариат – 

Перечень возможных до-

полнительных веб-сайтов и 

соответствующих комму-

никационных потребностей 

со сметой расходов 

5.2 Внешняя коммуникация    

5.2.1 Повышение уровня информиро-

ванности общественности о 

Конвенции и общей осведомлен-

ности о проблемах загрязнения 

воздуха во всем регионе ЕЭК и 

за его пределами путем выпуска 

пресс-рели-зов, издания бро-

шюр, подготовки статей и дру-

гих материалов исходя из сооб-

ражений необходимости; уделе-

ние первоочередного внимания 

выпуску электронных версий 

(с учетом ресурсных ограниче-

ний для выпуска печатной про-

дукции); использование в 

надлежащих случаях платформ 

социальных сетей 

Повышение доступности 

коммуникационных мате-

риалов и повышение осве-

домленности общественно-

сти о Конвенции; доступ-

ность информации по во-

просам загрязнения возду-

ха в удобной для пользова-

телей форме на веб-сайте 

Секретариат – 
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Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
 Распространение соответствую-

щей информации, представлен-

ной научными органами Кон-

венции, в частности нетехниче-

ских резюме с ясными вывода-

ми, рекомендациями и интерес-

ными фактами, в том числе для 

внешней аудитории 

   

 Управление веб-сайтом Конвен-

ции как основным каналом для 

связи с общественностью; со-

вершенствование веб-сайта Кон-

венции в этой связи (с соблюде-

нием формальных ограничений 

ЕЭК); добавление нетехническо-

го контента, понятного широкой 

общественности 

   

5.2.2 Повышение осведомленности о 

загрязнении воздуха, его воздей-

ствии на окружающую среду и 

здоровье, а также о мерах по 

борьбе с загрязнением воздуха, 

о Конвенции и протоколах к ней 

в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии по-

средством перевода соответ-

ствующей документации и ком-

муникационных материалов на 

русский язык (приоритеты будут 

установлены Координационной 

группой) и дальнейшего разви-

тия и ведения веб-сайта на рус-

ском языке исходя из соображе-

ний целесообразности 

Наличие информационных 

материалов на русском 

языке; повышение осве-

домленности о Конвенции 

в странах субрегиона 

Секретариат, Коорди-

национная группа 

 

5.3 Информационно-пропагандистская деятельность 

5.3.1 Установление контактов с дру-

гими региональными сетями и 

органами других соглашений в 

целях определения того, инте-

ресно ли им – и если да, то в ка-

кой степени – сотрудничать с ор-

ганами Конвенции в достижении 

общих целей при уделении 

должного внимания возможному 

расширению сотрудничества на 

стратегическом/политическом 

уровне с другими регионами и 

глобальным сообществом в дол-

госрочной перспективе 

Поддержание контактов 

с другими региональными 

сетями и органами других 

соглашений 

Президиум Исполни-

тельного органа, секре-

тариат 

– 
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Пункт  

плана 

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

Потребности в ресурсах 

и/или источник 

финансирования 

     
5.3.2 Реализация возможностей для 

научного сотрудничества, под-

держания или установления в 

соответствующих случаях кон-

тактов с другими региональны-

ми и глобальными организация-

ми, в частности с теми, которые 

занимаются вопросами, имею-

щими важное значение для каче-

ства воздуха (например, Аркти-

ческий совет, КБР, ЕАНЕТ, 

ИМО, МГЭИК, Малейская де-

кларация, Минаматская конвен-

ция, Стокгольмская конвенция, 

ЮНЕП, РКИКООН, ВОЗ, Все-

мирная программа исследования 

климата и ВМО) 

Сотрудничество с другими 

международными органи-

зациями в целях улучшения 

понимания, информирова-

ния или обмена данными 

Секретариат, техниче-

ские органы 

15 000 долл. США 

(путевые расходы) 

 Помощь в развитии связей в ин-

тересах взаимодействия и обме-

на данными и информацией  

   

5.3.3 Охват других регионов через 

участие в ключевых региональ-

ных и международных меропри-

ятиях и процессах, включая Фо-

рум по глобальному атмосфер-

ному загрязнению, для повыше-

ния информированности и со-

действия сотрудничеству 

Повышение информиро-

ванности о роли Конвенции 

в решении проблемы реги-

ональных загрязнителей 

воздуха и уроках, извле-

ченных из этого опыта, ко-

торые могут быть исполь-

зованы в международных 

усилиях в других регионах 

или контекстах 

Секретариат 15 000 долл. США 

(путевые расходы) 

5.3.4 Содействие повышению осве-

домленности о Конвенции, когда 

это актуально, в сочетании с 

другими многосторонними при-

родоохранными соглашениями и 

программами ЕЭК 

Повышение осведомленно-

сти участников других про-

грамм ЕЭК о Конвенции и 

о связях между загрязнени-

ем воздуха и соответству-

ющими межсекторальными 

проблемами 

Секретариат – 

5.3.5 Подготовка доклада о ходе вы-

полнения пунктов 5.3.1–5.3.4 

плана работы 

Письменный доклад для 

тридцать седьмой сессии 

Исполнительного органа 

Секретариат – 

 

 Сокращения: ВМО – Всемирная метеорологическая организация; ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; 

ЕАНЕТ – Сеть мониторинга кислотного осаждения в Восточной Европе; ИМО – Международная морская организация; 

КБР – Конвенция о биологическом разнообразии; Координационная группа – Координационная группа по содействию 

мерам, направленным на осуществление Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 

Малейская декларация – Малейская декларация о контроле и предотвращении загрязнения воздуха и его вероятных 

трансграничных последствий для Южной Азии; МГЭИК  – Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата; Минаматская конвенция – Минаматская конвенция о ртути; Стокгольмская конвенция – Стокгольмская 

конвенция о стойких органических загрязнителях; ЮНЕП – Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде. 

 


