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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Тридцать девятая сессия 

Женева, 9–13 декабря 2019 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Пересмотренные мандаты целевых групп  

и центров Конвенции  

  Пересмотренные мандаты центров, действующих 
под эгидой Руководящего органа Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе: проекты 
решений Исполнительного органа 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  На своей тридцать восьмой сессии (Женева, 10–14 декабря 2018 года) 

Исполнительный орган принял к сведению проекты пересмотренных мандатов 

центров, действующих под эгидой Руководящего органа Совместной программы 

мониторинга и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 

в Европе (содержащийся в документе ECE/EB.AIR/2018/6) и принял их в 

предварительном порядке. Кроме того, он просил секретариат доработать их и 

представить проекты решений для их официального принятия на его следующей 

сессии (ECE/EB.AIR/142, пункт 55). 

  В настоящем документе содержатся проекты решений об принятии 

пересмотренных мандатов Координационного химического центра, 

Метеорологического синтезирующего центра – Восток, Метеорологического 

синтезирующего центра – Запад, Центра по разработке моделей для комплексной 

оценки и Центра по кадастрам и прогнозам выбросов. 

  Исполнительному органу будет предложено рассмотреть и принять проекты 

пересмотренных мандатов. 
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  Пересмотренные мандаты центров, действующих 
под эгидой Руководящего органа Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе 

 A. Пересмотренный мандат Координационного химического центра 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на положения статьи 9 и другие соответствующие положения 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 

  ссылаясь также на положения Протокола, касающегося долгосрочного 

финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (Протокол о ЕМЕП), 

  отмечая, что Координационный химический центр действует с 1979 года, года 

начала реализации Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), в качестве одного из 

трех сотрудничающих международных центров ЕМЕП, 

  ссылаясь на круг ведения международных центров ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/8, 

приложение IV), принятый на ее четвертой сессии (ECE/EB.AIR/10), 

  признавая вклад, вносимый Центром в научную оценку прошлых тенденций и 

текущего положения в области загрязнения воздуха в регионе Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и в оценку 

осуществления протоколов к Конвенции, 

  выражая признательность Координационному химическому центру за 

поддержку, оказываемую Сторонам Конвенции и ЕМЕП, в частности посредством 

следующих видов деятельности: 

  a) разработки и обновления стратегии мониторинга ЕМЕП (включая 

систему обеспечения качества) и оказания Сторонам поддержки в ее осуществлении 

для обеспечения наличия высококачественных сопоставимых данных о загрязнении 

воздуха в регионе ЕЭК; 

  b) пропаганды и распространения имеющейся передовой практики и 

рекомендаций по осуществлению стратегии мониторинга ЕМЕП, в частности путем 

предоставления Справочного руководства ЕМЕП по отбору проб и химическому 

анализу1; 

  c) внесения вклада в углубление научного понимания процессов, которые 

позволяют контролировать уровни загрязнения воздуха в Европе на основе 

регулярных кампаний интенсивных измерений; 

  d) внесения вклада в подготовку докладов по оценке и анализу тенденций в 

области концентраций и осаждения загрязнителей воздуха в регионе ЕМЕП на 

протяжении последних 40 лет; 

  e) развития и ведения базы данных, в которой хранятся данные наблюдений 

за химическим составом и физическими свойствами атмосферы (EBAS) и которая 

позволяет собирать, обобщать, проверять и публиковать все данные наблюдений и 

измерений, проводимых Сторонами Конвенции; 

  f) оказания поддержки и помощи Сторонам в эксплуатации новых станций 

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

  признавая необходимость обновления мандата Координационного химического 

центра, с тем чтобы обеспечить его соответствие положениям протоколов к Конвенции 

  

 1 См. https://projects.nilu.no//ccc/manual/index.html. 

https://projects.nilu.no/ccc/manual/index.html
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с внесенными в них поправками и учесть стратегические приоритеты, содержащиеся 

в следующих документах: 

  a) Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на 2020–2030 годы и последующий период (решение 2018/5, приложение); 

  b) Научная оценка Конвенции 2016 года2; 

  c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4); 

  отмечая, что ежегодные расходы сотрудничающих в рамках ЕМЕП центров на 

деятельность, предусмотренную программой работы Руководящего органа ЕМЕП, 

покрываются в соответствии с Протоколом о ЕМЕП за счет взносов Сторон Конвенции 

на основе ежегодного бюджета ЕМЕП, утверждаемого Исполнительным органом по 

рекомендации Руководящего органа ЕМЕП: 

  1. отмечает с признательностью выполнение функций принимающей 

стороны Координационного химического центра Норвежским институтом 

исследований воздуха; 

  2. принимает содержащийся в приложении к настоящему решению 

пересмотренный мандат Координационного химического центра с указанием 

ключевых целей и функций Центра, которые будут осуществляться на постоянной 

основе, отмечая при этом, что конкретные виды деятельности и задачи, а также 

связанные с ними запланированные результаты, рассчитанные на более короткий срок, 

будут включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции; 

  3. постановляет, что Центр отвечает за поддержание связи с 

национальными экспертами, ведение обновляемой веб-страницы, содержащей 

информацию о его работе, и за другие организационные вопросы в соответствии с 

двухгодичным планом работы; 

  4. постановляет, что Центр отвечает за проведение работы, порученной 

ему в двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, 

и представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе. 

  Приложение 

  Пересмотренный мандат Координационного химического центра 

1. Координационный химический центр продолжит оказывать научную 

поддержку Конвенции путем предоставления информации об измерениях всех 

загрязнителей и прекурсоров, охватываемых Конвенцией.  

2. Координационный химический центр представляет доклады о своей 

деятельности и достижении запланированных результатов Руководящему органу 

ЕМЕП. 

3. Центр выполняет следующие функции: 

  a) разработка и координация мероприятий по наблюдению, необходимых 

для оценки загрязнения воздуха в географической зоне ЕМЕП; 

  b) обеспечение и повышение качества и репрезентативности наблюдений: 

 i) разработка надлежащей методологии в поддержку потребностей ЕМЕП 

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

обеспечение ее согласования с Европейским комитетом по стандартизации, 

  

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

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

Change Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 – North America (2016). 
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Международной организацией по стандартизации, а также с метрологическим 

сообществом и т. д.; 

 ii) разработка и обновление руководящих принципов измерения и 

стандартных рабочих процедур в сотрудничестве с Целевой группы по 

измерениям и разработке моделей, ведущими организациями по обеспечению 

качества в Европейском союзе (например, с Сетью эталонных лабораторий по 

измерению качества воздуха, Европейским комитетом по стандартизации и 

Европейской научно-исследовательской инфраструктурой наблюдения 

аэрозолей, облаков и следовых газов) и программой «Глобальная служба 

атмосферы» Всемирной метеорологической организации (ВМО); 

 iii) организация учебных курсов и осуществление поездок на места 

(для отбора новых станций, проведение аудита) и аудита лабораторий; 

 iv) организация межлабораторных сопоставлений по всем переменным, 

необходимых для осуществления стратегии мониторинга ЕМЕП, и увязка 

полученных результатов с использованием и интерпретацией данных; 

 v) организация перекрестных сверок натурных измерений и оценка 

репрезентативности наблюдений; 

  c) обеспечение качества и контроля качества данных, представляемых 

Сторонами, в том числе путем:  

 i) разработки типовых форм отчетности, позволяющих представление 

достаточных метаданных;  

 ii) организации обучения персонала, участвующего в представлении 

данных, и оказания ему помощи;  

 iii) технической поддержки потока данных; проверки представленных 

индивидуальных наборов данных, включая статистические методы; визуальной 

проверки графиков временных рядов, их согласованности во времени и 

пространстве; и проведения с составителями данных двусторонних 

обсуждений, касающихся внесения коррективов и повторного представления 

данных; 

  d) архивирование данных наблюдений и связанных с ними метаданных и 

распространение их среди пользователей3, включая разработку и операционную 

поддержку базовой информационной технологии – инфраструктуры, используемой 

для хранения данных, и предоставление доступа к данным операционным 

пользователям (другим центрам ЕМЕП, внешним группам по моделированию, 

внешним пользователям (например, Европейскому агентству по окружающей среде, 

программе ВМО «Глобальная служба атмосферы» и Службе мониторинга атмосферы 

«Коперник»)); 

  e) повышение своевременности данных наблюдений для пользователей 

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

  f) оценка данных и информирование заинтересованных субъектов о 

результатах деятельности по мониторингу; 

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

оценке и интерпретации данных; предоставление экспертных консультационных 

услуг по использованию данных с учетом знаний о качестве данных и других 

метаданных; подготовка докладов, содержащих информацию о статусе наблюдений и 

основные выводы; 

  h) представление материалов для докладов ЕМЕП о ходе работы, 

подготавливаемых для Руководящего органа ЕМЕП; удовлетворение интереса, 

проявляемого  ЕМЕП в контексте своей деятельности по мониторингу к 

соответствующей деятельности в рамках других структур, в целях обеспечения 

  

 3 См. http://ebas.nilu.no. 

http://ebas.nilu.no/
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согласованности, эффективного использования ресурсов и многоцелевого 

использования данных; содействие использованию результатов наблюдений ЕМЕП в 

поддержку общеевропейской оценки загрязнения воздуха и распределения источников 

в связи с мониторингом, проводимым согласно директивам Европейского союза; 

поддержание связи с внешними органами, занимающимися аналогичными вопросами 

в Европе (в частности, с Европейским агентством по окружающей среде, Комиссией 

по защите морской среды Балтийского моря, Комиссией по защите морской среды 

Северо-Восточной Атлантики); поддержание связи с внешними органами, 

занимающимися аналогичными вопросами за пределами Европы (с Арктической 

программой мониторинга и оценки, программой «Глобальная служба атмосферы» 

Всемирной метеорологической организации, Стокгольмской конвенцией о стойких 

органических загрязнителях, Минаматской конвенцией о ртути, региональными 

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

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

полушария)); содействие использованию результатов наблюдений ЕМЕП в качестве 

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

систем наблюдений за Землей; поощрение участия исследовательских групп для 

обеспечения осуществления деятельности ЕМЕП по мониторингу на уровне 2 и 

уровне 3; 

  i) выполнение других задач по поручению Руководящего органа ЕМЕП и 

Исполнительного органа. 

 B. Пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего 

центра – Восток 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на положения статьи 9 и другие соответствующие положения 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 

  ссылаясь также на положения Протокола, касающегося долгосрочного 

финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (Протокол о ЕМЕП), 

  отмечая, что Метеорологический синтезирующий центр – Восток действует с 

1979 года, года начала реализации Совместной программы наблюдения и оценки 

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

качестве одного из трех сотрудничающих международных центров ЕМЕП,  

  ссылаясь на круг ведения международных центров ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/8, 

приложение IV), принятый на ее четвертой сессии (ECE/EB.AIR/10), 

  признавая вклад, вносимый Центром в научную оценку прошлых тенденций и 

текущего положения в области загрязнения воздуха в регионе Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и в оценку 

осуществления протоколов к Конвенции, 

  выражая признательность Метеорологическому синтезирующему центру – 

Восток за поддержку, оказываемую Сторонам Конвенции и ЕМЕП, в частности 

посредством следующих видов деятельности: 

  a) постоянного ведения и поощрения совершенствования 

инструментальных средств моделирования, имеющих принципиальное значение для 

проверки воздействия принятых мер по сокращению выбросов загрязнителей в 

регионе ЕЭК, в частности тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей 

(СОЗ); 

  b) расширения охвата модели ЕМЕП до глобального масштаба в поддержку 

оценки воздействия тяжелых металлов и СОЗ в Северном полушарии; 

  c) внесения вклада в оценку и повышение качества данных о выбросах, 

представляемых Сторонами, и оказание поддержки Центру по кадастрам и прогнозам 
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выбросов в восполнении пробелов по выбросам тяжелых металлов и СОЗ, которые не 

были правильно задокументированы; 

  d) внесения вклада в подготовку докладов по оценке и анализу тенденций в 

области концентраций и осаждения загрязнителей воздуха в регионе ЕМЕП на 

протяжении последних 40 лет; 

  e) проведения ряда пилотных исследований с участием национальных 

экспертов по изучению причин расхождений между результатами измерений и 

моделирования выбросов в некоторых странах; 

  f) оказания поддержки обмену моделями ЕМЕП, их использованию и 

оценке в качестве инструментальных средств для проведения Сторонами оценки 

переноса и осаждения загрязнителей воздуха на национальном и региональном 

уровнях; 

  признавая необходимость обновления мандата Метеорологического 

синтезирующего центра – Восток, с тем чтобы обеспечить его соответствие 

положениям протоколов к Конвенции с внесенными в них поправками и учесть 

стратегические приоритеты, содержащиеся в следующих документах: 

  a) Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на 2020–2030 годы и последующий период (решение 2018/5, приложение); 

  b) Научная оценка Конвенции 2016 года4; 

  c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4); 

  отмечая, что ежегодные расходы сотрудничающих в рамках ЕМЕП центров на 

деятельность, предусмотренную программой работы Руководящего органа ЕМЕП, 

покрываются в соответствии с Протоколом о ЕМЕП за счет взносов Сторон Конвенции 

на основе ежегодного бюджета ЕМЕП, утверждаемого Исполнительным органом по 

рекомендации Руководящего органа ЕМЕП: 

  1. отмечает с признательностью выполнение функций принимающей 

стороны Метеорологического синтезирующего центра – Восток Российской 

Федерацией; 

  2. принимает содержащийся в приложении к настоящему решению 

пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего центра – Восток с 

указанием ключевых целей и функций Центра, которые будут осуществляться на 

постоянной основе, отмечая при этом, что конкретные виды деятельности и задачи, 

а также связанные с ними запланированные результаты, рассчитанные на более 

короткий срок, будут включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению 

Конвенции; 

  3. постановляет, что Центр отвечает за поддержание связи с 

национальными экспертами, ведение обновляемой веб-страницы, содержащей 

информацию о его работе, и за другие организационные вопросы в соответствии с 

двухгодичным планом работы; 

  4. постановляет, что Центр отвечает за проведение работы, порученной 

ему в двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, 

и представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе. 

  Приложение 

  Пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего центра – Восток 

1. Метеорологический синтезирующий центр – Восток продолжит оказывать 

научную поддержку Конвенции путем предоставления информации о моделировании 

  

 4 См. сноску 2. 
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тяжелых металлов (свинца (Pb), кадмия (Cd) и ртути (Hg)), а также стойких 

органических загрязнителей (СОЗ, в том числе полициклических ароматических 

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

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

2. Центр представляет доклады о своей деятельности и достижении 

запланированных результатов Руководящему органу ЕМЕП. 

3. Центр выполняет следующие функции: 

  a) подготовка данных об антропогенных выбросах тяжелых металлов и СОЗ 

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

параметры (например, о высоте выбросов, временных вариациях и химическом 

составе) в качестве вклада в оперативное моделирование на основе набора данных о 

выбросах в привязке к ячейкам сетки, предоставляемого Центром по кадастрам и 

прогнозам выбросов (ЦКПВ), а также экспертных оценок; 

  b) подготовка входных данных, необходимых для моделирования тяжелых 

металлов и СОЗ в региональном и глобальном масштабах, включая переносимую 

ветром минеральную пыль и атмосферные концентрации химических реагентов и 

дисперсное вещество; 

  c) сбор и обработка данных измерений, полученных из различных сетей 

мониторинга и баз данных (например, EBAS, AirBase, Глобальная система 

наблюдения за ртутью и Хранилище данных в рамках плана глобального мониторинга 

осуществления Стокгольмской конвенции Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде), с целью оценки эффективности моделирования; 

  d) обновление инструментов моделирования с использованием новейших 

результатов и усовершенствованных схем параметризации, разработанных Центром в 

рамках своей исследовательской деятельности в соответствии с двухгодичным планом 

работы и в сотрудничестве с научным сообществом; 

  e) моделирование рассеяния тяжелых металлов и СОЗ в глобальном 

масштабе для оценки межконтинентального переноса Hg и СОЗ, а также его влияния 

на уровни загрязнения в странах зоны ЕМЕП; 

  f) проведение дальнейшего тестирования и оценки эффективности моделей 

для моделирования атмосферных концентраций и уровней осаждения, а также 

зависимостей «источник–рецептор» тяжелых металлов и СОЗ в привязке к новой сетке 

ЕМЕП; 

  g) проведение с использованием моделей оперативной оценки уровней 

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

в зоне ЕМЕП;  

  h) обеспечение и контроль качества результатов моделирования путем 

сопоставления с данными измерений ЕМЕП и других сетей мониторинга; 

  i) оказание поддержки Сторонам Конвенции в использовании результатов 

оценки, проводимой методом моделирования, и получении доступа к инструментам 

моделирования, в частности представление и обсуждение примеров из практики 

моделирования в национальном масштабе, а также информации о других видах 

деятельности по изучению загрязнения тяжелыми металлами и СОЗ с использованием 

высокой степени разрешения; 

  j) подготовка ежегодных докладов о ходе работы и отдельных страновых 

докладов по странам ЕМЕП и обеспечение доступа к данным модельных расчетов в 

режиме онлайн на веб-сайте Метеорологического синтезирующего центра – Восток; 

разработка и ведение веб-сайта на русском языке для облегчения доступа к 

информации стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 

  k) продолжение сотрудничества с Международной совместной программой 

по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры в области оценки уровней загрязнения тяжелыми 

металлами в Европе с использованием данных моделирования и измерений по мхам и 
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развитие сотрудничества с другими международными совместными программами; 

оказание поддержки Координационному центру по воздействию путем представления 

информации об осаждении тяжелых металлов и СОЗ в конкретных экосистемах для 

оценки превышений критических нагрузок; представление Целевой группе по 

аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека информации о 

токсических веществах (ПАУ, ПХДД/Ф и других); 

  l) сотрудничество в деле распространения информации и обмена данными 

с международными органами, включая Программу Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, Программу мониторинга и оценки состояния Арктики, 

Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, Минаматскую 

конвенцию по ртути и Комиссию по защите морской среды Балтийского моря; 

  m) представление докладов о своей деятельности и достижении 

запланированных результатов Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по 

воздействию, а также об участии в ежегодных совещаниях соответствующих целевых 

групп (Целевой группы по измерениям и разработке моделей, Целевой группы по 

переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария); 

  n) выполнение других задач по поручению Руководящего органа ЕМЕП и 

Исполнительного органа. 

 C. Пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего 

центра – Запад 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на положения статьи 9 и другие соответствующие положения 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 

  ссылаясь также на положения Протокола, касающегося долгосрочного 

финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (Протокол о ЕМЕП), 

  отмечая, что Метеорологический синтезирующий центр – Запад действует с 

1979 года, года начала реализации Совместной программы наблюдения и оценки 

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

в качестве одного из трех сотрудничающих международных центров ЕМЕП,  

  ссылаясь на круг ведения международных центров ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/8, 

приложение IV), принятый на ее четвертой сессии (ECE/EB.AIR/10), 

  признавая вклад, вносимый Центром в научную оценку прошлых тенденций и 

текущего положения в области загрязнения воздуха в регионе Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и в оценку 

осуществления протоколов к Конвенции, 

  выражая признательность Метеорологическому синтезирующему центру – 

Запад за поддержку, оказываемую Сторонам Конвенции и ЕМЕП, в частности 

посредством следующих видов деятельности: 

  a) постоянного ведения и поощрения совершенствования 

инструментальных средств моделирования, имеющих решающее значение для 

проверки воздействия принятых мер по сокращению выбросов загрязнителей в 

регионе ЕЭК; 

  b) предоставления Центру по разработке моделей для комплексной оценки 

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

описания взаимных связей и синергизма в отношении парниковых газов и загрязнения 

воздушной среды (GAINS); 

  c) расширения охвата модели ЕМЕП до глобального масштаба в поддержку 

оценки взаимосвязей «источник–рецептор» между регионами Северного полушария; 



ECE/EB.AIR/2019/8 

GE.19-16523 9 

  d) внесения вклада в оценку данных о выбросах, представляемых 

Сторонами, занимающимися созданием кадастров с привязкой данных к ячейкам 

сетки в рамках модели ЕМЕП, и оценки ее эффективности на основе данных 

наблюдений; 

  e) внесения вклада в подготовку докладов по оценке и анализу тенденций в 

области концентраций и осаждения загрязнителей воздуха в регионе ЕМЕП на 

протяжении последних 40 лет; 

  f) изучения методологий для установления связей между региональными и 

местными характеристиками загрязнения воздуха; 

  g) оказания поддержки обмену моделями ЕМЕП, их использованию и 

оценке как инструментальных средств для проведения Сторонами оценки переноса и 

осаждения загрязнителей воздуха на национальном и региональном уровнях; 

  признавая необходимость обновления мандата Метеорологического 

синтезирующего центра – Запад, с тем чтобы обеспечить его соответствие положениям 

протоколов к Конвенции с внесенными в них поправками и учесть стратегические 

приоритеты, содержащиеся в следующих документах: 

  a) Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на 2020–2030 годы и последующий период (решение 2018/5, приложение); 

  b) Научная оценка Конвенции 2016 года5; 

  c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4); 

  отмечая, что ежегодные расходы сотрудничающих в рамках ЕМЕП центров на 

деятельность, предусмотренную программой работы Руководящего органа ЕМЕП, 

покрываются в соответствии с Протоколом о ЕМЕП за счет взносов Сторон Конвенции 

на основе ежегодного бюджета ЕМЕП, утверждаемого Исполнительным органом по 

рекомендации Руководящего органа для ЕМЕП: 

  1. отмечает с признательностью выполнение функций принимающей 

стороны Метеорологического синтезирующего центра – Запад Норвежским 

метеорологическим институтом; 

  2. принимает содержащийся в приложении к настоящему решению 

пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего центра – Запад с 

указанием ключевых целей и функций Центра, которые будут осуществляться на 

постоянной основе, отмечая при этом, что конкретные виды деятельности и задачи, а 

также связанные с ними запланированные результаты, рассчитанные на более 

короткий срок, будут включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению 

Конвенции; 

  3. постановляет, что Центр отвечает за поддержание связи с 

национальными экспертами, ведение обновляемой веб-страницы, содержащей 

информацию о его работе, и за другие организационные вопросы в соответствии с 

двухгодичным планом работы; 

  4. постановляет, что Центр отвечает за проведение работы, порученной 

ему в двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, 

и представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе. 

  

 5 Там же. 
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  Приложение 

  Пересмотренный мандат Метеорологического синтезирующего центра – Запад 

1. Метеорологический синтезирующий центр – Запад продолжит оказывать 

научную поддержку Конвенции предоставления информации о моделировании 

фотохимических соединений, серы, азота и дисперсного вещества в атмосфере. 

2. Центр представляет доклады о своей деятельности и достижении 

запланированных результатов Руководящему органу ЕМЕП. 

3. Центр выполняет следующие функции: 

  a) проведение моделирования для отслеживания прогресса в достижении 

целей действующих протоколов по контролю выбросов и, при необходимости, 

поддерживает разработку новых или пересмотренных протоколов; 

  b) представление: ежегодных оценок трансграничных потоков 

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

об атмосферных концентрациях и полях осаждения в зоне ЕМЕП фотохимических 

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

имеются данные о выбросах. Обновление выполненных в прошлом прогонов моделей, 

когда это необходимо, для сохранения непротиворечивости с предыдущими годами; 

  c) ведение модели ЕМЕП/Метеорологического синтезирующего центра – 

Запад с учетом современного уровня знаний. Оценка результатов, полученных с 

помощью модели EMEП/Метеорологического синтезирующего центра – Запад на 

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

совершенствование методологий (включая моделирование разных масштабах) и 

углубление понимания процессов, параметризации и связей с воздействиями на 

климат и растительность; 

  d) оказание содействия в использовании модели EMEП/ 

Метеорологического синтезирующего центра – Запад Сторонами, например путем 

ведения обновляемого открытого исходного кода в Интернете и организации учебных 

курсов для пользователей модели EMEП/Метеорологического синтезирующего 

центра – Запад;  

  e) представление ежегодных страновых докладов с модельными 

продуктами и доступом через Интернет к данным моделирования, включая данные с 

высокой степенью временного разрешения и матрицы «источник–рецептор», 

для использования Сторонами в оценке качества воздуха; 

  f) оказание поддержки и содействия участию Сторон из Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, например путем представления страновых докладов на 

русском языке, участию целевых стран в курсах по изучению модели 

EMEП/Метеорологического синтезирующего центра – Запад, представление 

поддержки в использовании данных и инструментальных средств EMEП; 

  g) сотрудничество с центрами и целевыми группами ЕМЕП, а также с 

Рабочей группой по воздействию по вопросам: i) интерпретации, анализа и оценки 

данных измерений и моделирования загрязнения воздуха, включая 

межконтинентальный перенос; ii) оценки и совершенствования кадастров выбросов; 

iii) использования данных моделирования ЕМЕП/Метеорологического 

синтезирующего центра – Запад в комплексной оценке; и iv) оценки риска нанесения 

ущерба растительности и здоровью человека в результате загрязнения воздуха; 

  h) продолжение сотрудничества с Комиссией по защите морской среды 

Балтийского моря и Комиссией по защите морской среды Северо-Восточной 

Атлантики в области осаждения азота в морских районах с уделением особого 

внимания выбросам судоходства; изучение вариантов сотрудничества ЕМЕП с 

программами Европейского союза, например со Службой мониторинга атмосферы 

«Коперник» с уделением особого внимания региональным оценкам; оказание 

поддержки Арктической программе мониторинга и оценки в моделировании 

воздействия на климат загрязнителей с коротким жизненным циклом; осуществление 
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сотрудничества по вопросу воздействия короткоживущих климатических 

загрязнителей с Проектом по сопоставлению данных наблюдений и моделирования 

аэрозолей и Проектом по взаимному сопоставлению моделей химического состава 

аэрозолей в рамках шестого этапа Проекта взаимного сопоставления объединенных 

моделей; 

  i) выполнение других задач по поручению Руководящего органа ЕМЕП и 

Исполнительного органа. 

 D. Пересмотренный мандат Центра по разработке моделей  

для комплексной оценки 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на положения статьи 9 и другие соответствующие положения 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 

  ссылаясь также на положения Протокола, касающегося долгосрочного 

финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (Протокол о ЕМЕП), 

  ссылаясь далее на свое решение 1999/2 о структуре и организации работы, 

в соответствии которым он учредил Центр по разработке моделей для комплексной 

оценки (ECE/EB.AIR/68, приложение III), 

  отмечая, что Центр по разработке моделей для комплексной оценки оказывает 

научную поддержку в разработке затратоэффективных стратегий и протоколов по 

ограничению выбросов согласно Конвенции,  

  признавая, что Центр вносит вклад в научную оценку прошлых тенденций и 

текущего положения в области загрязнения воздуха в регионе Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и в оценку 

осуществления протоколов к Конвенции, 

  выражая признательность за поддержку, оказываемую Центром по разработке 

моделей для комплексной оценки Сторонам Конвенции и ЕМЕП, в частности 

посредством следующих видов деятельности: 

  a) внесения вклада в углубление научного понимания процессов, которые 

позволяют контролировать уровни загрязнения воздуха в Европе путем развития и 

регулярного обновления модели для описания взаимных связей и синергизма в 

отношении парниковых газов и загрязнения воздушной среды (GAINS), являющейся 

инструментом моделирования для улучшенной комплексной оценки изменения 

климата и загрязнения воздуха; 

  b) внесения вклада в подготовку докладов по оценке и анализу тенденций в 

области концентраций и осаждения загрязнителей воздуха в регионе ЕМЕП на 

протяжении последних 40 лет; 

  c) включения данных моделирования рассеяния в атмосфере 

Метеорологического синтезирующего центра – Запад и последней информации о 

критических нагрузках и потоков озона в модель GAINS; 

  d) сотрудничества с Целевой группой по воздействию на здоровье человека 

для обеспечения соответствия оценки воздействия на здоровье человека, полученной 

с использованием модели GAINS, последним научным данным; 

  e) проведения анализа вероятных будущих воздействий на здоровье 

человека и экосистемы, исходя из современных тенденций энергопотребления, 

методов ведения сельского хозяйства и промышленного производства, с учетом 

влияния уже согласованных мер по ограничению выбросов; 

  f) изучения затратоэффективности дополнительных мер по ограничению 

выбросов с учетом их влияния на здоровье человека и экосистемы; 
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  признавая необходимость обновления мандата Центра по разработке моделей 

для комплексной оценки, с тем чтобы обеспечить его соответствие положениям 

протоколов к Конвенции с внесенными в них поправками и учесть выводы и 

стратегические приоритеты, содержащиеся в следующих документах: 

  a) Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на 2020–2030 годы и последующий период (решение 2018/5, приложение); 

  b) Научная оценка Конвенции 2016 года6; 

  c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4); 

  отмечая, что ежегодные расходы сотрудничающих в рамках ЕМЕП центров на 

деятельность, предусмотренную программой работы Руководящего органа ЕМЕП, 

покрываются в соответствии с Протоколом о ЕМЕП за счет взносов Сторон Конвенции 

на основе ежегодного бюджета ЕМЕП, утверждаемого Исполнительным органом по 

рекомендации Руководящего органа ЕМЕП: 

  1. отмечает с признательностью выполнение функций принимающей 

стороны Центра по разработке моделей для комплексной оценки Международным 

институтом прикладного системного анализа; 

  2. принимает содержащийся в приложении к настоящему решению 

пересмотренный мандат Центра по разработке моделей для комплексной оценки, 

который будут осуществляться на постоянной основе, отмечая при этом, что 

конкретные виды деятельности и задачи, а также связанные с ними результаты, 

рассчитанные на более короткий срок, будут включаться в двухгодичные планы 

работы по осуществлению Конвенции; 

  3. постановляет, что Центр отвечает за поддержание связи с 

национальными экспертами, ведение обновляемой веб-страницы, содержащей 

информацию о его работе, и за другие организационные вопросы в соответствии с 

двухгодичным планом работы 

  4. постановляет, что Центр отвечает за проведение работы, порученной 

ему в двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, и 

представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе. 

  Приложение 

  Пересмотренный мандат Центра по разработке моделей для комплексной 

оценки 

1. Центр по разработке моделей для комплексной оценки продолжит оказание 

научной поддержки Конвенции в деле разработки затратоэффективных стратегий 

ограничения выбросов, обеспечивающих защиту здоровья человека и растительности 

от вредного воздействия загрязнения воздуха. Центр продолжит разработку 

инструментов моделирования для комплексной оценки в целях научной оценки 

прошлых и будущих тенденций загрязнения воздуха во всем регионе ЕЭК. 

2. Центр представляет доклады о своей деятельности и достижении 

запланированных результатов Руководящему органу ЕМЕП. 

3. Центр выполняет следующие функции: 

  a) ведение, дальнейшее совершенствование и согласование общих методов 

и средств для проведения научной оценки затратоэффективности стратегий 

ограничения выбросов и изучения распределения издержек и выгод между Сторонами; 

  b) ведение модели GAINS в качестве современного средства анализа в 

рамках Конвенции, интеграция информации, поступающей от различных научных 

  

 6 Там же. 
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органов ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию, в модель GAINS и организация 

последующего анализа этими научными органами; 

  c) совершенствование методологий и углубление понимания процессов, 

совершенствование описания параметров и связей с климатом, биоразнообразием и 

растительностью; 

  d) активизация работы по моделированию подходов к комплексному 

управлению качеством воздуха в различных масштабах, начиная с уровня городов и 

заканчивая масштабом полушария; 

  e) обновление баз данных для модели GAINS по статистике энергетики и 

сельскохозяйственной статистике, прогнозам в отношении деятельности, кадастрам 

выбросов, вариантам ограничения выбросов и их стоимости с учетом данных 

новейших национальных и международных источников и проведение консультаций с 

экспертами Сторон по этим данным; 

  f) оказание содействия Сторонам в использовании модели GAINS, 

например путем предоставления онлайнового доступа к модели и базам данных, 

а также путем организации учебных курсов для пользователей модели GAINS; 

  g) оказание поддержки и содействия участию в деятельности Сторон в 

Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, например посредством учебных 

курсов по моделированию, поддержки в использовании данных и средств в рамках 

модели GAINS и, насколько позволит финансирование, разработке национальных 

версий модели GAINS; оценке будущих сценариев и затратоэффективности стратегий 

борьбы с загрязнением воздуха по запросу Рабочей группы по стратегиям и обзору; 

  h) проведение моделирования для отслеживания прогресса в снижении 

выбросов в рамках действующих протоколов по ограничению выбросов и, при 

необходимости, поддержка разработки новых или пересмотренных протоколов; 

 i) тесное сотрудничество с: 

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

кадастрам и прогнозам выбросов в целях улучшения оценок и прогнозов 

выбросов; 

 ii) Метеорологическим синтезирующим центром – Запад и Целевой 

группой по измерениям и разработке моделей в целях использования последней 

версии модели взаимосвязей «источник–рецептор» ЕМЕП и разработки 

методологии для оценки экспозиции к загрязнению в локальном масштабе; 

 iii) Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 

здоровье человека и Международной совместной программой по разработке 

моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, 

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

последних выводов по взаимосвязям «экспозиция–реакция» и воздействиям на 

биоразнообразие; 

 iv) Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария для оценки затратоэффективных стратегий борьбы с загрязнением 

воздуха в масштабах полушария; 

  j) обмен информацией с Арктической программой мониторинга и оценки, 

Организацией экономического сотрудничества и развития, Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирной организацией 

здравоохранения и Группой Всемирного банка в целях поощрения разработки 

затратоэффективных стратегий охраны здоровья человека и экосистем в глобальном 

масштабе. Сотрудничество: с Коалицией по защите климата и чистого воздуха в целях 

сокращения короткоживущих климатических загрязнителей (Коалиция по защите 

климата и чистого воздуха); ЮНЕП по сценариям выбросов в Западном полушарии и 

мире; Европейской комиссией по углубленному анализу для государств – членов 

Европейского союза; Арктическим советом и Арктической программой мониторинга 

и оценки по моделированию мер контроля за загрязнением, которые позитивно 
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сказываются на Арктике, и моделированию воздействий короткоживущих 

климатических загрязнителей; и с Комиссией по защите морской среды Балтийского 

моря и Комиссией по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики по 

моделированию выбросов от судоходства; 

  k) выполнение других задач по поручению Руководящего органа ЕМЕП и 

Исполнительного органа. 

 E. Пересмотренный мандат Центра по кадастрам и прогнозам 

выбросов 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на положения статьи 9 и другие соответствующие положения 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 

  ссылаясь также на положения Протокола, касающегося долгосрочного 

финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (Протокола о ЕМЕП), 

  ссылаясь далее на свое решение о создании Центра по кадастрам и прогнозам 

выбросов, принятое на его двадцать пятой сессии в 2007 году (ECE/EB.AIR.91, 

пункт 27 f)) по рекомендации Руководящего органа ЕМЕП о реорганизации работы 

ЕМЕП в области выбросов (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/9, приложение II), 

  признавая вклад Центра в научную оценку прошлых тенденций и текущего 

положения в области загрязнения воздуха в регионе Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций и оценку осуществления 

протоколов к Конвенции, 

  выражая признательность за поддержку, оказываемую Центром по кадастрам 

и прогнозам выбросов Сторонам Конвенции и ЕМЕП, посредством следующих видов 

деятельности: 

  a) обеспечения хранения всех данных о выбросах, сообщаемых Сторонами, 

в базе данных, находящейся в открытом доступе на вебсайте Центра по кадастрам и 

прогнозам выбросов, и их представление с использованием интерактивных средств 

просмотра данных; 

  b) ежегодного представления результатов первоначальной проверки 

кадастров выбросов (этап 1 и этап 2) Сторонам и ЕМЕП; организации двух циклов 

углубленного рассмотрения кадастров выбросов, начиная с 2008 года, в рамках 

которых ежегодно рассматриваются до 10 Сторон, а каждые пять лет – до 44 Сторон; 

разработки системы ежегодного рассмотрения заявок на внесение коррективов и 

управление этим процессом, начиная с 2015 года, включая оценку заявок двумя 

независимыми рецензентами и представление рекомендаций группы экспертов 

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

Центра по кадастрам и прогнозам выбросов; 

  c) внедрения модульной системы привязки к ячейкам сетки с детальным 

пространственным разрешением в масштабе 0,1° x 0,1° (по долготе/широте) и 

ежегодным предоставлением данных для разработчиков моделей; опубликования 

технических докладов о методологиях, используемых для восполнения пробелов, и 

информации о расхождениях между сообщенными и экспертными оценками выбросов 

основных загрязнителей, дисперсного вещества, тяжелых металлов и стойких 

органических загрязнителей; 

  признавая необходимость обновления мандата Центра по кадастрам и 

прогнозам выбросов, с тем чтобы обеспечить его согласование с положениями 

протоколов к Конвенции с внесенными в них поправками и учесть выводы и 

стратегические приоритеты, содержащиеся в следующих документах: 

  a) Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на 2020–2030 годы и последующий период (решение 2018/5, приложение); 
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  b) Научная оценка Конвенции 2016 года7; 

  c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4); 

  отмечая, что ежегодные расходы сотрудничающих в рамках ЕМЕП центров на 

деятельность, предусмотренную программой работы Руководящего органа ЕМЕП, 

покрываются в соответствии с Протоколом о ЕМЕП за счет взносов Сторон Конвенции 

на основе ежегодного бюджета ЕМЕП, утверждаемого Исполнительным органом по 

рекомендации Руководящего органа ЕМЕП: 

  1. отмечает с признательностью выполнение функций принимающей 

стороны Центра по кадастрам и прогнозам выбросов Агентством по окружающей 

среде Австрии; 

  2. принимает пересмотренный мандат Центра по кадастрам и прогнозам 

выбросов, содержащийся в приложении к настоящему решению, который определяет 

основные задачи и функции Целевой группы, которые будут осуществляться на 

постоянной основе, отмечая при этом, что конкретные виды деятельности и задачи, а 

также связанные с ними результаты, рассчитанные на более короткий срок, будут 

включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции; 

  3. постановляет, что Центр отвечает за поддержание связи с 

национальными экспертами, ведение обновляемой веб-страницы, содержащей 

информацию о его работе, и за другие организационные вопросы в соответствии с 

двухгодичным планом работы; 

  4. постановляет, что Центр отвечает за проведение работы, порученной 

ему в двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, 

и представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе. 

  Приложение 

  Пересмотренный мандат Центра по кадастрам и прогнозам выбросов 

1. Центр по кадастрам и прогнозам выбросов продолжит нести главную 

ответственность за координацию работы в рамках ЕМЕП, связанной с выбросами. 

2. Центр представляет доклады о своей деятельности и достижении 

запланированных результатов Руководящему органу ЕМЕП. 

3. Центр выполняет следующие функции: 

  a) сбор представляемых Сторонами Конвенции данных о выбросах и 

внесение их в базу данных ЕМЕП/Центра по кадастрам и прогнозам выбросов; ведение 

и совершенствование системы баз данных ЕМЕП/Центра по кадастрам и прогнозам 

выбросов и веб-сайт Центра по кадастрам и прогнозам выбросов; внесение 

коррективов в систему баз данных (WebDab, RepDab) в соответствии с новыми 

требованиями к представлению отчетности и форматам отчетности; обеспечение 

доступа к данным для общественности через Интернет; 

  b) проведение ежегодного контроля качества кадастров, представляемых в 

соответствии с Конвенцией; проведение оценки своевременности, 

непротиворечивости, полноты представленных данных; планирование и организация 

ежегодного технического углубленного обзора представленных кадастров; регулярное 

совершенствование/разработка новых тестов для проверки данных о выбросах; 

формирование групп по рассмотрению и поддержание связи со Сторонами; доведение 

результатов до сведения Сторон и Руководящего органа ЕМЕП; 

  c) разработка наборов данных о выбросах для разработчиков моделей 

(данные о загрязнителях ЕМЕП в привязке к координатной к сетке для района ЕМЕП); 

расчет экспертных оценок в отношении отсутствующих данных и использование 
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модульной системы привязки к сетке и косвенных показателей пространственного 

распределения, восполняющих пробелы данных о выбросах, для новой сетки зоны 

ЕМЕП в географических координатах (0,1° x 0,1° по широте/долготе); разработка 

данных о распределении выбросов по тем Сторонам, которые не представили данные 

в привязке к ячейкам сетки; проведение проверки данных в привязке к ячейкам сетки; 

в переходный период представление по запросу данных в привязке к ячейкам сетки 

ЕМЕП с разрешением 50 х 50 км; 

  d) оказание поддержки Комитету по осуществлению в рассмотрении 

соблюдения обязательств по представлению отчетности: проведение периодического 

обзора соблюдения Сторонами обязательств по представлению отчетности на основе 

данных о выбросах и прогнозах выбросов, представленных в ЕМЕП, и имеющихся в 

базе данных о выбросах WebDab; 

  e) оказание поддержки ЕМЕП путем организации рассмотрения заявок на 

внесение коррективов в обязательства по сокращению выбросов или кадастров, 

а также любой вспомогательной документации, представляемой Сторонами в 

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

формирование групп по рассмотрению и поддержание связи со Сторонами; ведение 

онлайновой базы данных для хранения и анализа утвержденных коррективов и 

вспомогательной документации, представленной Сторонами; 

  f) проведение оценки неопределенностей в данных о выбросах путем 

сопоставления данных Конвенции с данными о выбросах из других источников – 

с данными Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, 

Международного института прикладного системного анализа (МИПСА), Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и других – и, 

насколько это возможно, проведение количественной оценки расхождений; 

  g) поддержание тесного сотрудничества с секретариатом, Целевой группой 

по кадастрам и прогнозам выбросов и Европейским агентством по окружающей среде 

в целях проведения деятельности по укреплению потенциала (учебные мероприятия, 

рабочие совещания, посещения стран) в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии. Кроме того, Центр по кадастрам и прогнозам выбросов оказывает 

специальную онлайновую поддержку техническим экспертам из этого региона; 

  h) развитие связанной с выбросами работы в рамках ЕМЕП; осуществление 

сотрудничества с другими центрами и целевыми группами ЕМЕП, Программой 

арктического мониторинга и оценки, австрийским министерством окружающей среды, 

Европейским агентством по окружающей среде, Объединенным исследовательским 

центром Европейской комиссии и Европейской комиссией; участие в 

соответствующих совещаниях, организуемых организациями-партнерами и органами 

ЕМЕП; участие в подготовке совместных с другими центрами докладов; 

  i) выполнение других задач по поручению Руководящего органа ЕМЕП и 

 Исполнительного органа. 

    


