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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

I. ВВЕДЕНИЕ

1. На своих пятнадцатой и шестнадцатой сессиях Исполнительный орган принял
решения о будущих приоритетах и рассмотрел предложения по своей новой структуре на
период после принятия Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным
озоном.  В частности, Исполнительный орган постановил переориентировать
приоритетные направления своей деятельности на такие аспекты, как  i)  обзор и
расширение сферы охвата существующих протоколов;  и  ii)  осуществление и

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного органа
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.
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обеспечение соблюдения действующих соглашений.  Он также определил в качестве
основных направлений своей будущей деятельности такие аспекты, как  i)  атмосферный
мониторинг и разработка моделей;  ii)  воздействие;  и  iii)  комплексная оценка, включая
разработку моделей и оценку экономических выгод.

2. На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа по воздействию, приняв во внимание
соответствующие решения Исполнительного органа и выводы и рекомендации, сделанные
по итогам независимого обзора ориентированной на воздействие деятельности, одобрила
записку о будущих приоритетах и целях ориентированной на воздействие деятельности
(EB.AIR/WG.1/1999/3).  Она также предложила всем программам рассмотреть на
совещаниях своих целевых групп такую тему, как практическое осуществление этих
решений, выводов и рекомендаций, и решила вернуться к изучению этих вопросов на
своей девятнадцатой сессии.

3. На своей семнадцатой сессии Исполнительный орган принял вступившее в силу
1 января 2000 года решение 1999/2, касающееся структуры и организации работы
(ЕСЕ/EB.AIR/68, приложение III).  Было решено, что Рабочая группа по воздействию
сохранится в своем нынешнем виде и будет заниматься координацией ориентированной
на воздействие деятельности.  Она обеспечит научную основу для процесса рассмотрения
воздействия, включая вопросы восстановления окружающей среды и улучшения здоровья
человека в результате сокращения выбросов согласно положениям протоколов, и будет
осуществлять оценку ущерба и выгод.  Она будет также информировать Исполнительный
орган о любых возможных дополнительных или меняющих свой характер опасностях,
связанных с загрязнением воздуха, что может потребовать принятия ответных мер на
уровне проводимой политики.  Утвержденный мандат Рабочей группы по воздействию
приводится в приложении к настоящему документу (приложение I).

4. Исполнительный орган также подчеркнул:

а) необходимость более продвинутого планирования ориентированной на
воздействие деятельности, которая должна охватывать, среди прочего, воздействие
твердых частиц на здоровье человека, проведение исследований по тяжелым металлам и
стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и воздействие загрязнения воздуха на
культурное наследие;

b) важность мониторинга и динамического моделирования процесса
восстановления;



EB.AIR/WG.1/2000/4
page 3

c) необходимость продолжения оценки фактического ущерба, наблюдаемого в
окружающей среде;

d) важность укрепления сотрудничества с другими органами по Конвенции, в
частности с ЕМЕП;

e) важность проведения дальнейших исследований неопределенностей;

f) необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества с другими органами
по Конвенции, в частности с Руководящим органом ЕМЕП;  и

g) насущную необходимость в стабильном и долгосрочном механизме
финансирования.

5. Во внешнем обзоре ориентированной на воздействие деятельности (проведенном в
1998-1999 годах) были отмечены признанные Исполнительным органом значительный
прогресс и существенные результаты, достигнутые Рабочей группой по воздействию в
рассмотрении на высоком научном уровне наиболее важных проблем, связанных с
эффективным осуществлением Конвенции.  Новые приоритеты и рекомендации,
касающиеся будущего развития ориентированной на воздействие деятельности, уже
отражены в нынешнем плане работы и дополнительно разрабатываются в настоящей
записке.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ С ВНЕСЕННЫМИ
ПОПРАВКАМИ

6. Свою актуальность сохраняют цели и приоритеты Рабочей группы по воздействию,
представленные в документе EB.AIR/WG.1/1999/3.  Однако с учетом недавних решений и
предложений Исполнительного органа следует несколько расширить сферу охвата
некоторых направлений деятельности и включить некоторые новые дополнительные
элементы.

7. Особое внимание следует уделить следующим вопросам:

а) дальнейшее развитие/обновление знаний о состоянии окружающей среды и о
воздействии загрязнения воздуха с особым упором на аспектах, касающихся здоровья
человека;
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b) оценка тенденций в области ущерба и восстановления и их связь с
осуществленными мерами по ограничению загрязнения;

с) оценка выгод, связанных с ограничением загрязнения воздуха, и содействие
оценке затрат, связанных с ущербом и системами защиты (в случае необходимости).

8. Хотя и далее следует продолжать осуществлять обновление знаний о воздействии
подкисляющих, эвтрофицирующих и окисляющих соединений, более пристальное
внимание следует уделять тяжелым металлам, стойким органическим загрязнителям и
твердым частицам.

9. Для реальной оценки выгод и затрат, связанных с ущербом, необходима более
полная информация о:

а) зависимостях "доза – реакция" (особенно в полевых условиях);  и

b) объектах, подверженных риску.

В этом контексте следует и далее обеспечивать совершенствование связанных с
землепользованием данных и карт, а также процедур согласования их применения.

10. Основанные на воздействии подходы остаются основным методом разработки мер
по ограничению загрязнения и оценке воздействия их осуществления.  Поэтому помимо
дальнейшей разработки критических нагрузок и уровней следует выполнить значительно
больший объем работы по развитию и применению оценки риска.

11. Следует продолжить осуществляемый в настоящее время мониторинг воздействия
загрязнения воздуха.  Однако следует дополнительно повысить эффективность этой
деятельности, в частности, посредством:

а) упорядочения (рационализации) сетей мониторинга и процесса сбора и
представления данных;

b) укрепления сотрудничества между отдельными Международными
совместными программами (МСП) в области деятельности по мониторингу, включая
совместное использование станций мониторинга;
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с) повышения доступности имеющихся данных для других заинтересованных
сторон (как в рамках Конвенции, так и за ее пределами) и дальнейшего развития средств,
предназначенных для руководства деятельностью пользователей в интерпретации и
использовании данных в моделях (воздействия).

12. Всеобъемлющая оценка возможного воздействия различных сценариев ограничения
загрязнения на уязвимые рецепторы окружающей среды требует, в частности:

а) дальнейшего обновления устойчивых моделей, включая использование
многочисленных критериев в увязке с химическими и биологическими показателями;

b) дальнейшего развития и более широкого применения динамических
моделей;  и

с) применения других соответствующих методов, включая, например,
многомерный анализ, искусственные нейронные сети и т.д. (которые могут также
способствовать взвешиванию факторов, влияющих на некоторые виды воздействия).

13. Для обеспечения того, чтобы ориентированная на воздействие деятельность
эффективно способствовала работе по Конвенции, Президиум подготовил перечень
возможных краткосрочных и среднесрочных приоритетных задач с целью его
рассмотрения Рабочей группой по воздействию.  Президиум также предложил проект
круга ведения для отдельных программ (см. приложения II-VII), основывающийся на
мандате Рабочей группы, утвержденном Исполнительным органом на его семнадцатой
сессии (ECE/EB.AIR/68, приложение III, добавление IV).  В целях информирования в
приложении к настоящему документу (приложение VIII) приводится также ранее
утвержденный круг ведения Целевой группы по аспектам воздействия трансграничного
загрязнения воздуха на большие расстояния на здоровье человека (AIR/WG.1/1998/2,
приложение I).

III. ВОЗМОЖНЫЕ БУДУЩИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ И
ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО АСПЕКТАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

14. МСП по лесам:

а) дальнейшее развитие анализа и оценки воздействия широкого круга факторов
стресса на леса;
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b) расположение в порядке важности факторов, влияющих на жизнеспособность
леса;

с) оценка и интерпретация результатов, в большей степени ориентированные на
проводимую политику;

d) рационализация деятельности по мониторингу.

15. МСП по водам:

а) оценка тенденций изменения химического состава воды и его связей с биотой;

b) изучение тяжелых металлов;

с) применение динамических моделей (например, для оценки изменения биоты).

16. МСП по материалам:

а) установление зависимостей "доза – реакция" для воздействия на материалы,
оказываемого широким кругом загрязнителей;

b) оценка тенденций в области атмосферной коррозии материалов;

с) загрязнение окружающей среды выбросами тяжелых металлов, возникающими
в результате коррозии;

d) составление карт районов повышенного риска коррозии (в сотрудничестве с
МСП по разработке моделей и составлению карт);

е) оценка объектов, подверженных риску, и затрат, связанных с ущербом,
включая культурное наследие.

17. МСП по растительности:

а) расположение в порядке важности факторов, влияющих на ущерб, наносимый
сельскохозяйственным культурам и (полу)естественной растительности в результате
загрязнения;
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b) оценка и составление карт объектов, подверженных риску (в сотрудничестве с
МСП по разработке моделей и составлению карт);

с) оценка затрат, связанных с ущербом, возникающим в результате загрязнения;

d) исследование осаждения тяжелых металлов.

18. МСП по комплексному мониторингу:

а) расположение в порядке важности мероприятий, осуществляемых на участках
комплексного мониторинга;

b) рационализация сети и осуществляемой деятельности;

с) дальнейшее развитие деятельности по разработке динамических моделей с
уделением особого внимания срокам восстановления окружающей среды и оценка риска;

d) мониторинг и оценка долгосрочных тенденций, запасов и потоков соединений
S и N, катионов оснований и тяжелых металлов;

е) биологический мониторинг и оценка биологических данных, в частности
данных о растительности.

19. МСП по разработке моделей и составлению карт:

а) дальнейшая разработка средств применения основанного на воздействии
подхода;

b) разработка моделей возможного риска воздействия, включая динамические
модели;

с) оценка ущерба и восстановления окружающей среды;

d) анализ неопределенностей/надежности модели/подходов/методов/оценок;

е) дальнейшая разработка критических нагрузок/уровней и карт их превышения.
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20. Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека:

a) обзор аспектов воздействия отдельных тяжелых металлов на здоровье
человека;

b) обзор аспектов воздействия отдельных стойких органических загрязнителей на
здоровье человека;

c) оказание помощи в разработке соответствующих критериев по твердым
частицам с целью их использования в рамках деятельности по разработке моделей для
комплексной оценки.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

21. Эффективное представление всем целевым группам всеобъемлющей и надежной
информации о наблюдаемых изменениях качества окружающей среды и об их
воздействии могло бы играть важнейшую роль в обеспечении дальнейшей политической и
финансовой поддержки процесса будущего развития ориентированной на воздействие
деятельности.

22. Одной из возможных форм организации существенного вклада ориентированной на
воздействие деятельности в работу по Конвенции могла бы быть подготовка
всеобъемлющего обзора и оценки нынешнего состояния окружающей среды с уделением
особого внимания таким аспектам, как наблюдаемое воздействие загрязнения воздуха и
регистрируемые тенденции.  С этой целью Рабочая группа по воздействию, возможно,
пожелает просить свой Президиум подготовить для ее следующей сессии в 2001 году
аннотированный план такого доклада, разработку которого следует завершить в 2003-
2004 годах.  Однако следует понимать, что подготовка этого доклада предусматривает
необходимость значительных усилий, требующих полномасштабного внимания со
стороны Рабочей группы по воздействию, ее Президиума и всех программ в течение
нескольких ближайших лет.
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Приложение I

МАНДАТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ (ECE/EB.AIR/68)

1. По просьбе Исполнительного органа и в целях эффективного осуществления
Конвенции Рабочая группа по воздействию обеспечивает сбор, оценку и дальнейшее
развитие знаний и информации о:

a) существующем состоянии и долгосрочных тенденциях в отношении степени и
географических масштабов воздействия загрязнения воздуха, в особенности его
трансграничного воздействия на большие расстояния;

b) зависимостях "доза - реакция" по согласованным загрязнителям воздуха;

c) критических нагрузках, уровнях и предельных значениях для согласованных
загрязнителей воздуха;

d) наносимом ущербе и выгодах в качестве основы для дальнейшей разработки
стратегий борьбы с загрязнением воздуха.

2. Рабочая группа по воздействию осуществляет свою деятельность в целях:

a) оценки результатов и степени эффективности осуществления существующих
протоколов к Конвенции;

b) выявления районов, экосистем и рецепторов, находящихся в особо опасном
положении, и определения степени воздействия загрязнения воздуха на здоровье
человека, экосистемы суши и водные экосистемы, а также на материалы;

c) обеспечения научного обоснования для проведения обзора и дальнейшей
разработки протоколов.

3. Рабочая группа действует в тесном сотрудничестве с другими вспомогательными
органами Исполнительного органа и с другими соответствующими организациями.
Рабочая группа по воздействию обеспечивает предоставление информации для сходной
научной деятельности вне рамок Конвенции и/или усилий, предпринимаемых совместно с
другими органами/организациями.

4. Президиум Рабочей группы по воздействию занимается детальным планированием,
координацией и оценкой деятельности, определенной в плане работы по осуществлению
Конвенции и выполняемой ее вспомогательными подразделениями, и представляет
отчетность по этой деятельности.
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Приложение II

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ОЦЕНКЕ И
МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЛЕСА

КРУГ ВЕДЕНИЯ

Цели и задачи Программы

1. Представление Рабочей группе по воздействию и Исполнительному органу по
Конвенции и его вспомогательным органам информации об изменении состояния лесов,
вызванном существующими экологическими условиями (в частности, загрязнением
воздуха, включая подкисляющее и эвтрофицирующее осаждение, а также другими
стрессами), и новых знаний о причинно-следственных связях.  С этой целью Программа, в
частности:

a) представляет дополнительную информацию о пространственном и временнóм
изменении состояния лесов в связи с факторами антропогенного стресса (в частности,
загрязнением воздуха), а также факторами естественного стресса на европейской и
национальной широкомасштабной систематической сети (уровень I);

b) способствует более глубокому пониманию взаимосвязей между состоянием
лесных экосистем и факторами антропогенного стресса (в частности, загрязнением
воздуха), а также факторами естественного стресса путем интенсивного мониторинга на
ряде отобранных постоянных участков наблюдения в масштабах всей Европы (уровень II)
и изучает развитие важнейших лесных экосистем в Европе;

c) обеспечивает более глубокое понимание взаимодействия между различными
компонентами лесных экосистем посредством изучения имеющейся информации,
полученной в ходе проведения углубленных исследований;

d) способствует в тесном сотрудничестве с МСП по разработке моделей и
составлению карт расчету критических уровней/нагрузок и их превышения в лесах и
развивает сотрудничество с другими экологическими программами мониторинга как в
рамках Конвенции, так и вне ее рамок;
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e) способствует посредством использования результатов мониторинга изучению
других аспектов, имеющих важное значение для лесохозяйственной политики на
национальном, общеевропейском и глобальном уровнях, например таких, как последствия
изменения климата для лесов или биологического разнообразия в лесах;

f) разрабатывает дополнительные средства, предназначенные для руководства
деятельностью пользователей в интерпретации имеющихся данных и их использовании в
моделях (воздействия);

g) предоставляет директивным органам и широкой общественности
соответствующую информацию.

Организация Программы и метод работы

2. а) Совместно с Координационным центром Программы (расположенным в
Федеральном научно-исследовательском центре лесного хозяйства и лесной продукции,
Гамбург, Германия) Целевая группа по программе (возглавляемая Германией) несет
ответственность за подробное планирование и координацию деятельности по Программе.
В сотрудничестве с Европейской комиссией осуществляется интенсивный мониторинг
лесных экосистем, проводимый на постоянных опытных участках (уровень II),
экстенсивный широкомасштабный мониторинг (уровень I) и комплексная оценка
результатов.  Группы экспертов МСП по лесам и рабочие группы решают конкретные
задачи и участвуют в планировании деятельности по дальнейшему развитию Программы,
обновлении методов и процедур мониторинга и оценки, анализе результатов и оценке
будущих стратегий;

b) Координационному центру программы (КЦП) поручается i)  оперативное
управление процессом осуществления Программы;  ii)  согласование методов, издание
справочных руководств;  iii)  сбор, обработка и оценка данных;  iv)  управление базой
данных и обеспечение ее доступности для других пользователей;  v)  оценка и
интерпретация данных (также в сотрудничестве с другими институтами) и представление
результатов и выводов.

Краткосрочные и среднесрочные задачи

3. Целевая группа и ее Центр программы решают, в частности, следующие задачи:
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а) комплексная оценка данных о кроне деревьев, почве и листве на уровне I и
соответствующих внешних данных, полученных в ходе проведения других
широкомасштабных обследований;

b) экстраполяция зависимостей, установленных на уровне II, с данными на
уровне I;

c) дальнейшее углубление понимания причинно-следственных связей
посредством проведения всесторонних исследований, включая обзоры научно-
технической литературы;

d) содействие дальнейшей интеграции факторов уровня II в краткосрочный
критический уровень озона для лесных деревьев;

e) стимулирование деятельности, осуществляемой совместно с другими МСП в
рамках Рабочей группы по воздействию (например, содействие проведению курсов,
практикумов и рабочих совещаний по вопросам взаимной калибровки измерений);

f) осуществление сотрудничества с другими международными программами в
области мониторинга и оценки;

g) представление отчетности о проделанной работе согласно целям Программы и
краткосрочным обязательствам, указываемым в программе работы.
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Приложение III

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ОЦЕНКЕ
И МОНИТОРИНГУ ПОДКИСЛЕНИЯ РЕК И ОЗЕР

КРУГ ВЕДЕНИЯ

Цели и задачи Программы

1. Представление Рабочей группе по воздействию и Исполнительному органу по
Конвенции и его вспомогательным органам информации о состоянии экосистем
поверхностных вод и долгосрочных изменениях в них в том, что касается региональной
вариации и воздействия отдельных загрязнителей воздуха, включая последствия для
биоты.  С этой целью Программа, в частности:

а) оценивает степень и географические масштабы воздействия загрязнения
воздуха, в частности подкисления, на поверхностные воды;

b) осуществляет сбор информации о зависимостях "доза – реакция";

c) описывает и оценивает долгосрочные тенденции и изменения в химическом
составе и биоте водных экосистем, обусловленные воздействием атмосферного
загрязнения;

d) разрабатывает дополнительные средства, предназначенные для ориентации
пользователей в интерпретации имеющихся данных и их использовании в моделях
(воздействия).

Организация Программы и метод работы

2. а) Целевая группа по программе (возглавляемая Норвегией) несет
ответственность за планирование, координацию и оценку Программы;

b) Центру программы (расположенному в Норвежском научно-исследовательском
институте водных ресурсов) поручается i)  сбор, обработка и хранение данных,
представляемых участвующими странами;  ii)  управление базой данных и обеспечение ее
доступности для других пользователей;  и  iii)  оценка и интерпретация данных (также в
сотрудничестве с другими институтами) и представление результатов и выводов с
уделением особого внимания долгосрочным тенденциям и зависимости "доза – реакция".
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Краткосрочные и среднесрочные задачи

3. Целевая группа и ее Центр программы решают, в частности, следующие задачи:

a) обеспечение функционирования и развитие международной сети участков
мониторинга поверхностных вод;

b) содействие международному согласованию практики мониторинга
посредством:

- ведения и обновления справочного руководства по методам и
осуществляемой деятельности;

- проведения межлабораторных сопоставлений;

- создания централизованной базы данных, предусматривающей
возможность контроля и оценки качества данных;

c) разработка химических и биологических методов мониторинга поверхностных
вод и представление рекомендаций по ним;

d) рассмотрение связанных с водой вопросов в сотрудничестве с другими МСП,
например путем разработки динамических моделей;

e) проведение рабочих совещаний по вопросам, представляющим основной
интерес для Рабочей группы по программе и специалистов, занимающихся изучением
воздействия на водную среду;

f) представление отчетности о проделанной работе согласно целям Программы и
краткосрочным обязательствам, указываемым в программе работы.
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Приложение IV

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ПАМЯТНИКИ

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

КРУГ ВЕДЕНИЯ

Цели и задачи Программы

1. Представление Рабочей группе по воздействию и Исполнительному органу по
Конвенции и его вспомогательным органам информации о количественном определении
воздействия, оказываемого широким кругом загрязнителей на атмосферную коррозию
имеющих важное значение материалов в различных экологических условиях.  С этой
целью Программа, в частности:

a) осуществляет количественную оценку воздействия, оказываемого широким
кругом загрязнителей, таких, как содержащие S и N соединения, О3 и частицы, а также
климатическими параметрами, на атмосферную коррозию имеющих важное значение
материалов, включая материалы, использованные в объектах культурного наследия;

b) описывает и оценивает долгосрочные тенденции протекания коррозии,
связанные с атмосферным загрязнением;

c) выявляет районы с повышенной опасностью коррозии в Сторонах Конвенции;

d) представляет информацию о запасах материалов, подверженных риску, для ее
использования в ходе экономической оценки коррозии, вызываемой воздействием
загрязнителей воздуха на материалы, включая культурное наследие;

e) разрабатывает дополнительные средства, предназначенные для ориентации
пользователей в интерпретации имеющихся данных и их использовании в моделях
(воздействия).

Организация Программы и метод работы

2. а) Совместно с Главным исследовательским центром программы
(расположенным в Шведском институте проблем коррозии, Стокгольм) Целевая группа по
программе (возглавляемая Швецией) несет ответственность за подробное планирование и
координацию деятельности Программы, включая:  i) изучение долгосрочного воздействия
на образцы материалов в рамках международной сети опытных участков, охватывающих
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широкий географический район, с целью оценки функций "доза – реакция";  ii)  изучение
многократного воздействия в течение годичного периода с целью оценки тенденций
изменения воздействия;  iii)  управление базой данных и обеспечение ее доступности для
других пользователей;  и  iv)  оценку и интерпретацию данных (также в сотрудничестве с
другими институтами) и представление результатов и выводов;

b) Программа осуществляется при поддержке экологического подцентра
(расположенного в Норвегии) и ряда научно-исследовательских подцентров
(расположенных в Австрии, Германии, Норвегии, Соединенном Королевстве, Чешской
Республике, Швейцарии и Швеции).

Краткосрочные и среднесрочные задачи

3. Целевая группа и ее Главный исследовательский центр в сотрудничестве с
подцентрами решают, в частности, следующие задачи:

а) сохранение и развитие международной сети участков мониторинга
атмосферной коррозии;

b) сбор данных о коррозии, загрязнении и других экологических аспектах,
предоставляющих возможность для оценки последствий воздействия, оказываемого
широким кругом загрязнителей;

c) оценка коррозионного воздействия на материалы в форме зависимостей "доза -
реакция";

d) оценка тенденций протекания атмосферной коррозии материалов;

e) разработка подхода на основе использования "приемлемого уровня" с целью
оценки пороговых уровней воздействия загрязнителей на материалы;

f) разработка процедур выявления районов с высокой опасностью коррозии и
составления карт этих районов;

g) оценка выбросов тяжелых металлов в окружающую среду в результате
атмосферной коррозии и дождевого смыва;

h) представление отчетности о проделанной работе согласно целям Программы и
краткосрочным обязательствам, указываемым в программе работы.
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Приложение V

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЕСТЕСТВЕННУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

КРУГ ВЕДЕНИЯ

Цели и задачи Программы

1. Представление Рабочей группе по воздействию и Исполнительному органу и другим
его вспомогательным органам информации о воздействии загрязнения воздуха на
естественную растительность и сельскохозяйственные культуры.  С этой целью
Программа, в частности:

a) оценивает экспериментальные данные о реакции естественной растительности
и сельскохозяйственных культур на воздействие озона с целью обоснования критических
уровней, определяемых в справочном руководстве по составлению карт, и отражения
воздействия, вызываемого их превышением;

b) представляет информацию с целью дальнейшего (осуществления и) развития
основанных на воздействии протоколов, таких, как Протоколы 1998 года по тяжелым
металлам и по СОЗ и Протокол 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и
приземным озоном, в отношении естественной растительности и сельскохозяйственных
культур;

c) разрабатывает дополнительные средства, предназначенные для ориентации
пользователей в интерпретации имеющихся данных и их использовании в моделях
(воздействия).

Организация Программы и метод работы

2. а) Совместно с Центром программы (расположенным в Бангорском
исследовательском отделе Центра экологии и гидрологии, Бангор, Соединенное
Королевство) Целевая группа по программе (возглавляемая Соединенным Королевством)
осуществляет подробное планирование и координацию деятельности по Программе;

b) Центр программы (действующий на основе рекомендаций Руководящего
комитета, в состав которого входят международно признанные специалисты, назначаемые
Целевой группой) несет ответственность за:  i)  планирование и осуществление
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экспериментальной программы;  ii)  сбор и обработку данных, управление базой данных и
обеспечение ее доступности для других пользователей;  iii)  анализ и разработку моделей;
и iv)  резюмирование, оценку и интерпретацию данных (также в сотрудничестве с
другими институтами) и представление результатов и выводов.

Краткосрочные и среднесрочные задачи

3. Целевая группа и ее Центр программы решают, в частности, следующие задачи:

а) включение факторов уровня II в долгосрочный критический уровень озона для
сельскохозяйственных культур;

b) составление карт превышения критических уровней, которые включают
факторы уровня II (в сотрудничестве с ЕМЕП и МСП по разработке моделей и
составлению карт);

с) подготовка функций "доза-реакция" и информации об "объектах,
подверженных риску", с целью их использования в ходе экономической оценки потерь
урожая в результате воздействия озона;

d) проведение обзоров научно-технической литературы и конкретных
экспериментов с целью представления дополнительной информации о критических
уровнях озона для отдельных растений, растительных сообществ и биологического
разнообразия;

е) инициирование обзоров научно-технической литературы и экспериментов,
посвященных накоплению атмосферного осаждения тяжелых металлов в отдельных
растениях, и координация и оценка содержания тяжелых металлов в рамках программы по
мхам;

f) представление отчетности о проделанной работе согласно целям Программы и
краткосрочным обязательствам, указываемым в программе работы.
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Приложение VI

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА
ПО КОМПЛЕКСНОМУ МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЭКОСИСТЕМЫ

КРУГ ВЕДЕНИЯ

Цели и задачи Программы

1. Представление Рабочей группе по воздействию и Исполнительному органу по
Конвенции и его вспомогательным органам информации о состоянии экосистем и их
долгосрочных изменениях в плане региональных вариаций и воздействия отдельных
загрязнителей воздуха, включая воздействие на биоту.  С этой целью Программа, в
частности:

a) осуществляет мониторинг состояния естественных/полуестественных
экосистем и объясняет изменения с точки зрения причинных экологических факторов;

b) разрабатывает и обосновывает имитационные модели воздействия на
экосистемы и использует их с целью оценки реакции на фактические или прогнозируемые
изменения в нагрузке загрязнения;

c) осуществляет биомониторинг с целью обнаружения изменений и
разрабатывает характеризующие биоту показатели, позволяющие устанавливать будущие
изменения;

d) разрабатывает дополнительные средства, предназначенные для руководства
деятельностью пользователей в интерпретации имеющихся данных и их использовании в
моделях (воздействия).

Организация Программы и метод работы

2. a) Целевая группа по программе (возглавляемая Швецией) несет ответственность
за планирование, координацию и оценку деятельности по Программе;

b) Центру программы (расположенному в Институте окружающей среды
Финляндии, Хельсинки) поручается  i)  сбор, обработка и хранение данных,
представляемых участвующими странами;  ii)  управление базой данных и обеспечение ее
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доступности для других пользователей;  и  iii)  оценка и интерпретация данных (также в
сотрудничестве с другими институтами) с уделением особого внимания оценке и
моделированию сложных взаимосвязей в естественных и полуестественных экосистемах.

Краткосрочные и среднесрочные задачи

3. Целевая группа и ее Центр программы решают, в частности, следующие задачи:

a) установление приоритетов и рационализация сети Программы, мероприятий по
мониторингу и процесса представления данных;

b) разработка динамических моделей с уделением особого внимания срокам
восстановления экосистем и оценке риска;

c) мониторинг и оценка долгосрочных тенденций, запасов и потоков элементов и
соединений, представляющих первоочередной интерес для Конвенции (например, S и N,
тяжелые металлы), а также других элементов/параметров, имеющих важное значение для
оценки экологического воздействия (таких, как С, Р, катионы оснований) и для
соблюдения соответствующих международных требований, касающихся данных;

d) разработка процедур биомониторинга и оценка биологических данных
(в особенности данных о растительности);

e) представление отчетности о проделанной работе согласно целям Программы и
краткосрочным обязательствам, указываемым в программе работы.
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Приложение VII

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗРАБОТКЕ
МОДЕЛЕЙ И СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ

КРУГ ВЕДЕНИЯ

Цели и задачи Программы

1. Представление Рабочей группе по воздействию и Исполнительному органу по
Конвенции и его вспомогательным органам всеобъемлющей информации о критических
нагрузках и уровнях и их превышении по отдельным загрязнителям, а также о разработке
и применении других методов для основанных на воздействии подходов и о
моделировании и составлении карт нынешнего воздействия загрязнения воздуха и
тенденций его изменения.

Организация Программы

2. Международная совместная программа по разработке моделей и составлению карт
была учреждена в 1999 году (ECE/EB.AIR/68, пункт 52 f)) с целью дальнейшего развития
и расширения деятельности, осуществлявшейся до настоящего времени Целевой группой
по составлению карт критических уровней и нагрузок и их превышения (возглавляемой
Германией) и Координационным центром по воздействию (расположенным в
Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды в
Билтховене, Нидерланды) согласно их первоначальным мандатам (EB.AIR/WG.1/18) с
поправками, внесенными для отражения нынешней структуры Исполнительного органа и
новых требований.

Мандат Целевой группы по МСП по разработке моделей и составлению карт

3. а) Целевая группа по программе оказывает поддержку Рабочей группе по
воздействию, Рабочей группе по стратегиям и обзору и другим вспомогательным органам
в рамках Конвенции путем разработки моделей, составления карт, проведения обзоров и
оценки критических нагрузок и уровней и их превышения, а также посредством
подготовки рекомендаций относительно дальнейшего развития основанных на
воздействии подходов и будущих требований, касающихся разработки моделей и
составления карт;
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b) Целевая группа планирует, координирует и оценивает деятельность по
Программе и несет ответственность за обновление справочного руководства по
Программе, а также за обеспечение качества;

с) Целевая группа на регулярной основе подготавливает доклады, в которых
представляются и, в случае необходимости, интерпретируются данные Программы.

Мандат Координационного центра по воздействию

4. а) Координационный центр по воздействию (КЦВ) оказывает помощь Целевой
группе по МСП по разработке моделей и составлению карт и в сотрудничестве с центрами
программ в рамках Конвенции предоставляет научно-техническую поддержку Рабочей
группе по воздействию и, в случае необходимости, Рабочей группе по стратегиям и
обзору, а также другим соответствующим вспомогательным органам в рамках Конвенции
в их деятельности, относящейся к воздействию загрязнения воздуха, включая
практическую разработку методов и моделей расчета критических нагрузок и уровней и
применение других основанных на воздействии подходов;

b) с целью оказания поддержки процессу разработки моделей и составления карт
критических нагрузок/уровней КЦВ:

i) подготавливает руководящие положения и предоставляет документацию
о методологиях и данных, использующихся при разработке критических
нагрузок и критических уровней соответствующих загрязнителей и
показателей их превышения;

ii) осуществляет сбор и оценку национальных и европейских данных,
использующихся при разработке моделей и составлении карт
критических нагрузок и уровней соответствующих загрязнителей.  Центр
распространяет среди национальных координационных центров проекты
карт и методологий разработки моделей с целью их анализа и оценки и в
установленном порядке обеспечивает обновление карт и методологий
разработки моделей;

iii) подготавливает доклады и карты критических нагрузок/уровней с
изложением методологий разработки моделей и составления карт при
содействии национальных координационных центров и в сотрудничестве
с Целевой группой по МСП по разработке моделей и составлению карт;
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iv) предоставляет, по запросу, Рабочей группе по воздействию и Целевой
группе по МСП по разработке моделей и составлению карт, а также
Рабочей группе по стратегиям и обзору и Целевой группе по разработке
моделей для комплексной оценки научные рекомендации, касающиеся
использования и интерпретации данных и методологий разработки
моделей для критических нагрузок и уровней;

v) в консультации с Международными совместными программами и ЕМЕП
ведет и обновляет соответствующие базы данных и методологии и
выполняет функции информационно-координационного механизма в
области сбора данных, касающихся критических нагрузок и уровней, и
обмена ими между Сторонами Конвенции;

vi) проводит периодические учебные сессии и рабочие совещания с целью
оказания помощи национальным координационным центрам в их работе
и осуществляет обзор деятельности и разрабатывает и совершенствует
методологии, использующиеся в связи с процессом составления карт
критических нагрузок и критических уровней;

с) хотя Координационный центр по воздействию представляет доклады Рабочей
группе по воздействию и Целевой группе по МСП по разработке моделей и составлению
карт и получает от них руководящие указания и инструкции, касающиеся задач,
приоритетов и расписания работы, он также, в случае необходимости, оказывает помощь
Рабочей группе по стратегиям и обзору, Целевой группе по разработке моделей для
комплексной оценки и другим органам в рамках Конвенции.
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Приложение VIII

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО АСПЕКТАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

КРУГ ВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ЕЦОСЗ/ВОЗ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО АСПЕКТАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ
РАССТОЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (EB.AIR/WG.1/1998/2)

Цели

1. Оказывать поддержку Рабочей группе по воздействию и Исполнительному органу в
деле подготовки/обновления новых и/или обновленных протоколов;  Целевая группа
будет проводить анализ и оценку воздействия трансграничного загрязнения воздуха на
большие расстояния на здоровье человека и представлять необходимую информацию по
этому вопросу.

Метод работы

2. Уделяя первоочередное внимание воздействию твердых частиц на здоровье
человека, Целевая группа будет заниматься:

а) упорядочением и оценкой имеющейся информации и данных;

b) определением потребностей в информации и данных, которые необходимы для
оценки;

с) сбором этой информации и данных;

d) проведением количественной оценки воздействия трансграничного
загрязнения воздуха на большие расстояния на здоровье человека;

е) определением приоритетов, которые могут послужить ориентирами для
разработки стратегий в области мониторинга и борьбы с загрязнением;

f) представлением отчетности о проделанной работе согласно ее целям и
краткосрочным обязательствам, указываемым в программе работы.
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Организация работы

3. Деятельностью Целевой группы, в состав которой будут входить эксперты,
назначаемые Сторонами Конвенции, будет руководить Европейский центр ВОЗ по
вопросам окружающей среды и здоровья человека;  секретариат ЕЭК будет обслуживать
ее совещания.  Целевая группа будет представлять доклады Рабочей группе по
воздействию.

----------
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