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ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
Введение 
 
1. Двадцатая сессия Рабочей группы по воздействию состоялась 29-31 августа 
2001 года в Женеве. 
 
2. На сессии присутствовали представители следующих Cторон Конвенции:  
Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, 
Польши, Российской Федерации, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, 
Франции, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции.  На сессии также присутствовал 
представитель Боннского отделения Европейского центра по вопросам окружающей 
среды и здоровья Всемирной организации здравоохранения (ЕЦОСЗ/ВОЗ). 
 
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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3. Сессия проходила под председательством г-на Т. Йоханнессена (Норвегия). 
 
I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
4. Рабочая группа утвердила повестку дня своей двадцатой сессии 
(EB.AIR/WG.1/2001/1) 
 
II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
 
5. Рабочая группа утвердила доклад о работе девятнадцатой сессии, содержащийся в 
документе EB.AIR/WG.1/2000/2. 
 
III. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИЕЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ, ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ 
СЕССИЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СТРАТЕГИЯМ И ОБЗОРУ И ДВАДЦАТЬ 
ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИЕЙ РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА СОВМЕСТНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ В ЕВРОПЕ (ЕМЕП) 

 
6. Руководитель Группы по изучению проблем воздушной и водной среды Отдела 
окружающей среды и населенных пунктов г-н К. Булл представил обзорную информацию 
о нынешнем статусе Конвенции и протоколов к ней и о соответствующей деятельности 
Исполнительного органа и его вспомогательных органов.  Он привлек внимание к 
обсуждениям, состоявшимся в ходе восемнадцатой сессии Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR/71), и принятым на ней решениям, в частности к решениям, касающимся:  
i)  важных результатов, полученных в последнее время в результате осуществления 
деятельности, ориентированной на воздействие;  ii)  предложения о подготовке 
долгосрочной стратегии и среднесрочного плана работы по осуществлению деятельности, 
ориентированной на воздействие деятельности;  iii)  необходимости обеспечения более 
комплексного и ориентированного на проблемы здоровья человека рассмотрения 
воздействия твердых частиц, тяжелых металлов (ТМ) и стойких органических 
загрязнителей (СОЗ);  iv)  укрепления сотрудничества с другими органами/программами в 
рамках и за рамками Конвенции (например, с ЕМЕП, в частности с ее Целевой группой по 
разработке моделей для комплексной оценки, программой "Чистый воздух для Европы" 
(CAFE) Европейской комиссии);  и  v)  финансирования основной деятельности. 
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7.  Рабочая группа по воздействию приняла к сведению решения, принятые  
Исполнительным органом и его Президиумом, и итоги обсуждений, проведенных другими 
органами в рамках Конвенции, и решила учитывать их при обсуждении вопроса о своей 
будущей деятельности. 
 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
8. Председатель представил подготовленный в 2001 году ежегодный совместный 
доклад международных совместных программ (МСП) и Целевой группы по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека о ходе работы по осуществлению 
ориентированной на воздействие деятельности, проводимой отдельными программами 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложения I-VII).  Он отметил, что часть доклада, содержащая 
сводную информацию о сотрудничестве МСП и Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека с ЕМЕП и другими органами/учреждениями в 
рамках и за рамками Конвенции, будет обсуждена позднее при рассмотрении вопроса об 
общих аспектах МСП. 
 
9. Он привлек внимание к приложению VIII к докладу, содержащему план основного 
доклада 2004 года по оценке нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его 
зарегистрированных тенденций, который будет обсужден в рамках пункта 5 с) повестки 
дня. 
 
А. Международная совместная программа (МСП) по оценке и мониторингу 

воздействия загрязнения воздуха на леса 
 
10. Председатель Целевой группы по МПС по лесам г-н Т. Хауссманн (Германия) 
представил доклад о ходе осуществления программы, включая результаты работы 
семнадцатого совещания Целевой группы (EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение I) и планы 
будущей деятельности.  В настоящее время 38 стран участвуют в осуществлении этой 
программы, в рамках которой основное внимание по-прежнему уделяется мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на лесные экосистемы.  Он подчеркнул важность 
осуществления тесного сотрудничества с другими МСП и ЕМЕП, а также с другими 
соответствующими проектами и учреждениями в целях обеспечения эффективного 
использования ресурсов и привлек внимание к деятельности, осуществляемой в рамках 
этой программы за пределами Европы.  Он также сослался на недавно опубликованные 
доклады о состоянии лесов в Европе, интенсивном мониторинге лесных экосистем 
Европы, комплексных исследованиях состояния лесных экосистем и о содержащихся в 
атмосфере тяжелых металлах и лесных экосистемах.  Он отметил прогресс, достигнутый в 
области подготовки доклада о причинно-следственных связях (в лесных экосистемах) 
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в сотрудничестве с МСП по комплексному мониторингу, а также в области рассмотрения 
воздействия озона в сотрудничестве с МСП по растительности.  
 
11. Руководитель Координационного центра программы г-н М. Лоренц (Германия) 
представил краткий доклад о результатах мониторинга состояния лесов в Европе за 
2000 год (EB.AIR/WG.1/2001/6) и дополнительную подробную информацию о самых 
последних результатах, полученных в рамках программы.  Он особо упомянул о 
последних результатах, полученных на участках мониторинга уровня II (включая 
медианные значения осаждения для широкого круга химических элементов и расчет 
показателей потоков) и на участках мониторинга уровня I (оценка данных о дефолиации). 
 
12. В ходе последующего обсуждения ряд делегаций приветствовали значительный 
прогресс, достигнутый в области осуществления программы, и дали высокую оценку 
важным результатам, полученным в ее рамках.   
 
13. Рабочая группа по воздействию: 
 
 a) приняла к сведению доклад о результатах работы МСП по лесам 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение I); 
 
 b) приняла к сведению краткий доклад о мониторинге состояния лесов в Европе 
(EB.AIR/WG.1/2001/6); 
 
 c) приняла к сведению прогресс, достигнутый в области подготовки доклада о 
причинно-следственных связях в лесных экосистемах, и просила МСП по лесам и МСП по 
комплексному мониторингу и далее осуществлять сотрудничество в этой области; 
 
 d) с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый в области мониторинга на 
уровне II и оценки и интерпретации его результатов; 
 
 e) приветствовала сотрудничество между МСП по лесам и МСП по 
растительности в области изучения проблем, связанных с воздействием озона на 
растительность, и в частности подготовки справочного руководства по оценке видимых 
повреждений видов растительности в результате воздействия озона. 
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B. МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер  
 
14. Председатель Целевой группы по МСП по водам г-жа Б. Кваэвен (Норвегия) 
представила краткую информацию о последних достижениях в рамках программы, 
включая результаты шестнадцатого совещания Целевой группы (EB.AIR/WG.1/2001/3, 
приложение II).  Она подчеркнула важность биологического мониторинга и отметила, что 
его результаты могли бы в значительной степени способствовать будущему обзору 
протоколов к Конвенции.  Она также подчеркнула необходимость активизации 
мониторинга тяжелых металлов в поверхностных водах и более широкого применения 
динамических моделей.  Представив обзорную информацию о последних докладах 
программы, она подчеркнула особую важность доклада об оценке тенденций и 
выщелачивания озона на участках МСП по водам и доклада о биологическом 
мониторинге, которые будут представлены на семнадцатом совещании Целевой группы. 
 
15. Руководитель Центра по программе г-жа М. Йоханнессен-Улстейн (Норвегия) 
представила обзорную информацию о нынешнем состоянии программы, осуществляемых 
в ее рамках мероприятиях и планах ее дальнейшего развития.  В этой связи она особо 
упомянула о важности подготовки данных/информации о содержании серы и азота в 
поверхностных водах и о наблюдаемых тенденциях, а также о биологическом 
восстановлении.  Она привлекла внимание к последнему докладу о тенденциях в области 
взаимных сопоставлений и к содержащимся в нем основным выводам.  Она также 
обратила внимание на подготовку к рабочему совещанию по мониторингу и 
биологическому воздействию тяжелых металлов (Pb, Cd и Hg) в поверхностных водах, 
которое будет проведено 18-20 марта 2002 года в Лиллехаммере (Норвегия). 
 
16. Менеджер проекта г-жа Б.-Л. Шхелкволе (Норвегия) представила более подробную 
информацию о содержании и наиболее важных результатах и выводах докладов об оценке 
тенденций и выщелачивания азота на участках МСП по водам и о воздействии ежегодных 
вариаций климата на тенденции в области подкисления. 
 
17. Ряд делегаций с признательностью отозвались о высоком качестве научной работы, 
приветствовали тесное сотрудничество с другими программами, включая ЕМЕП, и 
подчеркнули важность продолжения долгосрочного мониторинга и мероприятий по 
взаимной калибровке. 
 
18. Рабочая группа: 
 
 a) приняла к сведению доклад о результатах работы МСП по водам 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение II); 
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 b) приняла к сведению технический доклад об оценке тенденций и 
выщелачивания азота на участках МСП по водам (EB.AIR/WG.1/2001/7); 
 
 c) приняла к сведению доклад о воздействии ежегодных изменений климата на 
тенденции в области подкисления; 
 
 d) приняла к сведению доклад о тенденциях в области взаимных сопоставлений 
(1987-1998 годы) и результаты проведенных в 2000 году мероприятий по взаимной 
калибровке; 
 
 e) с удовлетворением приняла к сведению прогресс, достигнутый в области 
разработки сети мониторинга программы и ее базы данных с уделением основного 
внимания биологическим данным; 
 
 f) приветствовала осуществляемые в рамках программы мероприятия по 
подготовке рабочего совещания по мониторингу и биологическому воздействию тяжелых 
металлов в поверхностных водах и предложение Норвегии о его организации. 
 
C. МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 

истории и культуры 
 
19. Председатель Целевой группы по МСП по материалам г-н В. Кучера (Швеция) 
представил доклад о ходе осуществления программы, включая результаты семнадцатого 
совещания Целевой группы (EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение III), и обратил внимание 
на подготовку и утверждение пересмотренной главы по материалам в Справочном 
руководстве по составлению карт.  Он представил более подробную информацию, 
касающуюся:  i)  нынешнего статуса и текущей деятельности программы по оценке 
воздействия широкого круга загрязнителей;  ii)  деятельности по составлению карт;  и 
iii)  планов дальнейшего развития программы.  Он особо остановился на новом 
проекте MULTI ASSESS, осуществление которого начнется в 2002 году и который будет 
финансироваться Европейским союзом (ЕС).  Он представил материалы рабочего 
совещания по составлению карт воздействия загрязнения воздуха на материалы, включая 
объекты, подверженные риску (Стокгольм, 2000 год), и новую брошюру, содержащую 
описание МСП по материалам и ее деятельности. 
 
20. Он также представил доклад о результатах, полученных после одного года и двух 
лет воздействия в рамках программы по оценке воздействия широкого круга 
загрязнителей, и составлении карт, отражающих воздействие загрязнения воздуха на 
материалы (EB.AIR/WG.1/2001/8), произвел обзор содержащихся в нем основных выводов 
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и привлек внимание к ряду технических докладов, недавно опубликованных программой 
и ее подцентрами. 
 
21. В ходе последующего обсуждения ряд делегаций дали высокую оценку важным 
результатам четко ориентированной деятельности программы.  Они также подчеркнули 
важность осуществления дальнейшей работы по оценке объектов, подверженных риску, и 
по проблемам, связанным с культурным наследием. 
 
22. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению доклад о результатах работы МСП по материалам 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение III); 
 
 b) приняла к сведению доклад о результатах, полученных после одного года и 
двух лет воздействия в рамках программы по оценке воздействия широкого круга 
загрязнителей, и составлении карт, отражающих воздействие загрязнения воздуха на 
материалы (EB.AIR/WG.1/2001/8); 
 
 с) приняла к сведению отраженный в технических докладах № 35-39 прогресс, 
достигнутый в области осуществления деятельности подцентров программы и в области 
разработки базы экологических данных для программы по оценке воздействия широкого 
круга загрязнителей (технический доклад № 40); 
 
 d) отметила факт пересмотра главы о составлении карт, отражающих воздействие 
загрязнения воздуха на материалы, в Справочном руководстве по составлению карт и 
рекомендовала обеспечить ее общерегиональное применение в сотрудничестве с МСП по 
составлению карт и Координационным центром по воздействию (КЦВ) в русле 
подготовки к включению этих видов воздействия в модели для комплексной оценки; 
 
 е) указала на необходимость осуществления дальнейшей деятельности по оценке 
объектов, подверженных риску, в целом, и в частности культурного наследия; 
 
 f) предложила национальным координационным центрам (НКЦ) осуществлять 
необходимую деятельность по составлению карт на национальном уровне и представлять 
данные об объектах, подверженных риску, и культурном наследии. 
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D. МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры 
 
23. Председатель Целевой группы по МСП по растительности г-жа Г. Миллс 
(Соединенное Королевство) представила доклад о ходе осуществления программы, 
включая результаты работы четырнадцатого совещания Целевой группы 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение IV), и ежегодный доклад о результатах работы МСП 
по растительности за 2001 год.  Она также представила технический доклад о воздействии 
озона на естественную растительность, включая требования, предъявляемые к 
деятельности по разработке моделей и составлению карт на уровне II 
(EB.AIR/WG.1/2001/9), и сообщила о прогрессе, достигнутом в области осуществления 
европейского обследования мхов. 
 
24. Она представила более подробную информацию о деятельности программы и 
полученных в недавнее время результатах, касающихся:  i)  воздействия озона на 
растительность;  ii)  экономической оценки потерь, связанных с воздействием озона;  и  
iii)  воздействия тяжелых металлов.  Она произвела обзор прогресса, достигнутого в 
области разработки критических уровней для озона на уровне II, с уделением особого 
внимания осуществляемому в настоящее время широкому научному сотрудничеству, 
направленному на расчет критических потоков озона.  Она также представила 
информацию о финансируемом ЕС проекте BIOSTRESS (биологическое разнообразие в 
травянистых полуестественных экосистемах, находящихся под воздействием компонентов 
глобального изменения) и отметила, что в ходе его осуществления будут накоплены 
значительные знания об ответной реакции естественной растительности на воздействие 
озона.   
 
25. В ходе последующего обсуждения ряд делегаций выразили признательность за 
работу, уже проделанную в рамках программы, и приветствовали впечатляющие 
результаты, полученные в недавнее время в ходе ее осуществления.  Несколько делегаций 
подчеркнули важность осуществления тесного сотрудничества с ЕМЕП и МСП по лесам, 
по комплексному мониторингу и по составлению карт.   
 
26. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению доклад о результатах работы МСП по растительности 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение IV) и ежегодный доклад о результатах осуществления 
программы за 2001 год; 
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 b) приняла к сведению технический доклад о воздействии озона на естественную 
растительность, включая требования, предъявляемые к деятельности по разработке 
моделей и составлению карт на уровне II (EB.AIR/WG.1/2001/9); 
 
 с) с удовлетворением приняла к сведению последние результаты экспериментов 
по воздействию естественного увеличения концентраций озона в окружающем воздухе на 
сельскохозяйственные культуры и естественную растительность; 
 
 d) приветствовала прогресс в области определения критического потока для 
воздействия озона; 
 
 е) приняла к сведению планы по рассмотрению вопросов, связанных с биогенным 
азотом;  
 
 f) приветствовала прогресс в области оценки экономических потерь, связанных с 
воздействием озона; 
 
 g) приняла к сведению последние результаты оценки осаждения тяжелых 
металлов и осуществления европейского обследования мхов. 
 
Е. МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 

экосистемы 
 
27. Председатель Целевой группы по МСП по комплексному мониторингу 
г-н Л. Лундин (Швеция) представил обзорную информацию о деятельности программы 
после завершения девятнадцатой сессии Рабочей группы, включая результаты девятого 
совещания Целевой группы (EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение V).  Со ссылкой на цели 
программы он резюмировал последние результаты, полученные в ее рамках, и планы 
будущей работы.  Он особо остановился на деятельности, осуществляющейся по таким 
вопросам, как:  i)  азот и эвтрофикация;  ii)  тренды в отношении рН, катионов оснований, 
серы и азота;  iii)  биологические показатели;  iv)  разработка динамических моделей;  и  
v)  воздействие изменения климата.  Он также подчеркнул важность дальнейшего 
укрепления сотрудничества с другими МСП, ЕМЕП и соответствующими 
проектами/учреждениями за рамками Конвенции. 
 
28. Руководитель Центра программы по комплексному мониторингу г-н М. Форсиус 
(Финляндия) представил десятый ежегодный доклад программы (за 2001 год), включая 
доклады о ходе работы по оценке параметров тяжелых металлов, моделированию 
растительности нижнего яруса в континентальном масштабе, оценке и моделированию 
воздействия соединений S и N и разработке динамических моделей поверхностных вод и 
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почвы.  Он подчеркнул важность работы, осуществляемой национальными 
координационными центрами (НКЦ).  Он также представил краткую информацию о 
сотрудничестве программы с другими международными организациями/органами в 
области решения глобальных экологических вопросов и отметил, что многие данные, 
собираемые в ходе осуществления деятельности в рамках Конвенции, будут также 
полезными для других конвенций/программ/проектов и наоборот и что тесное 
международное сотрудничество является взаимовыгодным.  Он особо остановился на 
таких проектах, как:  i)  взаимодействие углерода и азота в лесных экосистемах (CNTER);  
ii)  вызываемые климатом колебания концентрации растворенного органического 
углерода в поверхностных водах в странах Северной Европы (NMOTOC);  и iii)  создание 
системы комплексного мониторинга в Европе для Глобальной системы наблюдения за 
сушей (TIME for GTOS).  Он также указал, что МСП по комплексному мониторингу 
намерена участвовать в проекте комплексного мониторинга биосферных заповедников 
(BRIM). 
 
29. В ходе последующего обсуждения Рабочая группа приветствовала последние 
результаты, полученные в ходе деятельности по программе, и с удовлетворением 
отметила тесное сотрудничество МСП по комплексному мониторингу и ее НКЦ с другими 
программами и ЕМЕП, а также успешное участие программы в ряде других 
международных программ/проектов. 
 
30. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) приняла к сведению доклад о результатах работы МСП по комплексному 
мониторингу (EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение V); 
 
 b) приняла к сведению десятый ежегодный доклад программы за 2001 год; 
 
 с) приняла к сведению прогресс в области оценки восстановления экосистем на 
отдельных участках МСП по комплексному мониторингу; 
 
 d) с удовлетворением отметила результаты, полученные в ходе активного участия 
программы в международных проектах по рассмотрению глобальных экологических 
вопросов, и предложила ей информировать Рабочую группу и ее Президиум о новых 
результатах. 
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F. МСП по составлению карт критических уровней и нагрузок 
 
31. Председатель Целевой группы по МСП по составлению карт г-н Х.-Д. Грегор 
(Германия) осуществил обзор последних мероприятий по программе 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение VI) и представил более подробную информацию о 
состоявшихся обсуждениях и решениях, принятых на семнадцатом совещании Целевой 
группы.  В частности, он обратил особое внимание на прогресс, достигнутый в области:  
i)  пересмотра главы по материалам в Справочном руководстве по составлению карт;  
ii)  пересмотра его главы, посвященной критическим уровням для озона на уровне I;  
iii) деятельности, направленной на определение критических предельных значений для 
тяжелых металлов и составление карт критических нагрузок Pb и Cd;  и iv)  разработки 
методологий и более широкого применения динамических моделей.  Он также 
резюмировал планы МСП по составлению карт, касающиеся дальнейшего развития ее 
деятельности, и представил ее среднесрочный план работы.  Он отметил, что для 
полномасштабного осуществления этих планов потребуется наладить тесное 
сотрудничество с другими МСП и ЕМЕП, включая представление данных и информации. 
 
32. Г-н Грегор также представил информацию об итогах:  i)  учебного рабочего 
совещания по разработке динамических моделей для стран восточной Европы и 
Средиземноморья (Загреб, февраль 2001 года);  и ii)  субрегионального учебного рабочего 
совещания по расчету критических нагрузок для загрязнителей воздуха и составлению 
карт в восточной и юго-восточной Европе (Кишинев, март 2001 года). 
 
33. В связи с замечаниями, сделанными Исполнительным органом на его восемнадцатой 
сессии, и обсуждениями, состоявшимися на семнадцатом совещании Целевой группы по 
МСП по составлению карт, он предложил изменить название программы и именовать ее 
впредь следующим образом:  "МСП по разработке моделей и составлению карт 
критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с 
загрязнением воздуха ". 
 
34. Руководитель Координационного центра по воздействию (КЦВ) г-н Я.-П. Хеттелинг 
(Нидерланды) представил основные результаты деятельности за последний год, 
резюмировал итоги одиннадцатого рабочего совещания КЦВ по разработке моделей и 
составлению карт (Билтховен, Нидерланды, апрель 2001 года) и представил доклад о ходе 
работы КЦВ за 20001 год.  В частности, он произвел обзор:  i)  результатов обращений о 
представлении обновленных данных о критических нагрузках и последующей подготовки 
обновленных карт;  ii)  прогресса, достигнутого в области подтверждения достоверности 
данных о критических нагрузках и обеспечения качества, а также в области проведения 
анализа неопределенности;  iii)  разработки динамических моделей, включая подготовку 
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проекта справочного руководства по разработке динамических моделей;  и 
iv)  деятельности по согласованию определений экосистем. 
 
35. В ходе последующего обсуждения Рабочая группа с большим удовлетворением 
отметила, что программа и КЦВ решили значительное число задач и обеспечили 
достижение качественных и важных результатов.  Несколько делегаций предложили 
программе приступить без каких-либо задержек к компиляции национальных данных о 
критических нагрузках тяжелых металлов и составлению их карт на региональном уровне, 
в то время как некоторые делегации отметили, что эту деятельность следует 
рассматривать всего лишь как вклад в дальнейшую разработку и опробование 
соответствующих методологий.   
 
36. Ряд делегаций заявили о том, что они удовлетворены работой и результатами 
деятельности группы экспертов по разработке динамических моделей, которую 
возглавляет г-н А. Дженкинс (Соединенное Королевство), и подчеркнули необходимость 
продолжения этой деятельности.  Представительница Соединенного Королевства 
проинформировала участников совещания о том, что ее правительство окажет 
необходимую поддержку нынешнему Председателю группы, с тем чтобы он мог и далее 
выполнять свои функции.  Представитель Швеции заявил о готовности его страны 
организовывать будущие совещания группы экспертов по разработке динамических 
моделей.  Рабочая группа, выразив признательность за эти предложения, подчеркнула, что 
эксперты всех программ должны активно участвовать в этой работе и что этот аспект 
необходимо отразить в ее названии, т.е. именовать ее впредь "Объединенная группа 
экспертов по разработке динамических моделей". 
 
37. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) приняла к сведению доклад о результатах работы МСП по составлению карт 
критических уровней и нагрузок и деятельности Координационного центра по 
воздействию, включая результаты одиннадцатого рабочего совещания КЦВ 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение VI); 
 
 b) приняла к сведению новый европейский набор данных о критических 
нагрузках и новые европейские карты критических нагрузок, отметив, что в ближайшие 
годы несколько Сторон намерены дополнительно пересмотреть критические нагрузки в 
своих странах; 
 
 c) приняла к сведению итоги:  i)  учебного рабочего совещания по разработке 
динамических моделей для стран восточной Европы и Средиземноморья (Загреб, февраль 



     EB.AIR/WG.1/2001/2 
  page 13 
 
 
2001 года);  и  ii)  субрегионального учебного рабочего совещания по расчету критических 
нагрузок для загрязнителей воздуха и составлению карт в восточной и юго-восточной 
Европе (Кишинев, март 2001 года); 
 
 d) с удовлетворением отметила развитие деятельности по программе, в частности 
по таким вопросам, как:  i)  обеспечение качества и сопоставимости данных о критических 
нагрузках;  ii)  определение критических предельных значений для тяжелых металлов;  и  
iii)  применение динамических моделей;   
 
 e) приветствовала публикацию доклада КЦВ о ходе работы по разработке 
моделей и составлению карт критических пороговых значений в Европе за 2001 год; 
 
 f) отметила необходимость дальнейшей разработки и опробования методологии 
составления карт критических нагрузок для тяжелых металлов (Pb, Cd) и в этой связи 
предложила МСП по составлению карт и КЦВ обратиться, к концу 2001 года, к НКЦ с 
просьбой представить соответствующие данные на добровольной основе; 
 
 g) подчеркнула важнейшую необходимость дальнейшего осуществления 
деятельности группы экспертов по разработке динамических моделей и с 
удовлетворением отметила, что развитию ее деятельности в значительной степени 
способствует активное участие экспертов, представляющих другие 
программы/вспомогательные органы в рамках Конвенции.  Она решила отразить этот 
факт в названии группы � Объединенная группа экспертов по разработке динамических 
моделей � и просила ее представлять полученные ею результаты без каких-либо задержек 
непосредственно всем МСП и, в случае необходимости, Рабочей группе по воздействию; 
 
 h) приветствовала предложение Соединенного Королевства об оказании 
необходимой поддержки нынешнему Председателю Объединенной группы экспертов по 
разработке динамических моделей г-ну А. Дженкинсу, с тем чтобы он мог и далее 
возглавлять деятельность этой группы, а также предложение Швеции об организации ее 
будущих совещаний; 
 
 i) предложила Председателю Рабочей группы довести до сведения Руководящего 
органа ЕМЕП на его предстоящей сессии данные и информацию, которые срочно 
требуются для разработки моделей и составления карт в соответствии с просьбой 
Исполнительного органа; 
 
 j) приняла к сведению план работы по программе и подчеркнула необходимость 
активного участия всех Сторон Конвенции в деятельность по программе; 
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 k) постановила предложить Исполнительному органу изменить название 
программы следующим образом:  "МСП по разработке моделей и составлению карт 
критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с 
загрязнением воздуха". 
 
G. Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 
 
38. Представитель Боннского отделения Европейского центра по вопросам окружающей 
среды и здоровья Всемирной организации здравоохранения (ЕЦОСЗ/ВОЗ) и Председатель 
Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 
г-н М. Кржижановский представил обзорную информацию о деятельности Целевой 
группы (EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение VII).  Он указал на трудности, с которыми 
Целевая группа сталкивалась в последнее время в связи с организационными 
изменениями в структуре ЕЦОСЗ/ВОЗ и его передислокацией из Билтховена в Бонн.  Он 
представил информацию о ходе работы по завершению составления доклада о 
предварительной оценке потенциального воздействия отдельных тяжелых металлов на 
здоровье человека и по подготовке аналогичной предварительной оценки отдельных СОЗ.  
Он также представил описание планов дальнейшей деятельности по изучению 
воздействия твердых частиц на здоровье человека и отметил, что эта деятельность 
будет осуществляться в тесном сотрудничестве с CAFE и финансироваться Европейским 
союзом.  В настоящее время изучаются возможности укрепления сотрудничества в этой 
области с правительством Нидерландов и его Национальным институтом здравоохранения 
и охраны окружающей среды (НИЗООС). 
 
39. Он проинформировал Рабочую группу о том, что ранее отложенное четвертое 
совещание Целевой группы будет проведено 3-4 декабря 2001 года в Бонне и что в 
предварительном порядке пятое совещание планируется организовать в мае 2002 года.  Он 
подчеркнул важность активного сотрудничества с ЕМЕП и МСП и необходимость 
привлечения дополнительного числа национальных экспертов к участию в деятельности 
Целевой группы.   
 
40. В ходе последующего обсуждения ряд делегаций дали высокую оценку 
впечатляющим результатам, достигнутым Целевой группой, несмотря на наличие 
достаточно сложных обстоятельств, и с удовлетворением отметили продолжающуюся 
работу по оценке опасности тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей для 
здоровья человека.  Несколько делегаций подчеркнули необходимость осуществления 
дальнейшей деятельности по твердым частицам, в особенности с целью разработки 
показателей/критериев для Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки.   
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41. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) приняла к сведению доклад о деятельности Целевой группы 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение VII); 
 
 b) приняла к сведению итоги подготовки к четвертому совещанию Целевой 
группы (Бонн, 3-4 декабря 2001 года); 
 
 с) предложила Целевой группе продолжить деятельность по оценке опасности 
твердых частиц для здоровья человека; 
 
 d) вновь предложила всем заинтересованным странам назначить экспертов и 
активно участвовать в работе Целевой группы; 
 
 е) приветствовала ведущую роль, которую по-прежнему играет Боннское 
отделение Европейского центра по вопросам окружающей среды и здоровья ВОЗ в 
деятельности Целевой группы. 
 
Н. Общие аспекты международных совместных программ 
 
42. Председатель представил итоги обсуждения вопроса о сотрудничестве 
международных совместных программ (МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия  
загрязнения воздуха на здоровье человека с ЕМЕП и другими органами/учреждениями в 
рамках и за рамками Конвенции. 
 
43. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) с удовлетворением приняла к сведению дальнейшее развитие деятельности 
международных совместных программ и Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека и ориентацию их работы на решение 
приоритетных задач в интересах оказания поддержки эффективному осуществлению 
Конвенции; 
 
 b) подчеркнула, что эффективное сотрудничество между программами, целевыми 
группами и координационными центрами в рамках Рабочей группы по воздействию, их 
тесное сотрудничество с ЕМЕП, развитие тесных связей с соответствующими 
учреждениями и организациями за рамками Конвенции и активное участие в реализации 
их проектов крайне необходимы для осуществления ориентированной на воздействие 
деятельности.  Необходимо обеспечить дальнейшее укрепление этих связей; 
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 c) вновь подчеркнула важность работы, осуществляемой национальными 
координационными центрами, и поддержки, оказываемой странами, возглавляющими 
деятельность по отдельным направлениям, и координационными центрами; 
 
 d) подчеркнула важность активного участия всех Сторон Конвенции в 
ориентированной на воздействие деятельности в интересах получения достоверных и 
высококачественных репрезентативных данных, требующихся для эффективного 
осуществления и будущего обзора Конвенции и ее протоколов; 
 
 e) подчеркнула важность дальнейшего направления результатов и выводов, 
сделанных в ходе осуществления ориентированной на воздействие деятельности, 
научному сообществу, директивным органам и широкой общественности как на 
национальном, так и на международном уровне; 
 
 f) подчеркнула необходимость сохранения адекватного финансирования 
деятельности национальных координационных центров и международной координации, 
ориентированной на воздействие деятельности; 
 
 g) вновь обратила внимание на соответствующие положения Конвенции, в 
частности на статью 7 d), в соответствии с которой Стороны должны проводить 
совместные исследования воздействия соединений серы и других основных загрязнителей 
воздуха на здоровье людей и окружающую среду, и на статью 8 f), в которой Сторонам 
предлагается обмениваться имеющимися сведениями о физико-химических и 
биологических данных, касающихся последствий трансграничного загрязнения воздуха на 
большие расстояния и степени ущерба.  
 
V. ВКЛАД ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ 
 
44. Председатель привлек внимание Рабочей группы к осуществляющимся в настоящее 
время мероприятиям по подготовке к будущему обзору протоколов к Конвенции.  Он 
отметил, что на своей восемнадцатой сессии Исполнительный орган предложил Рабочей 
группе по воздействию разработать свои долгосрочные и среднесрочные планы 
осуществления ориентированной на воздействие деятельности и рассмотреть возможные 
пути и средства внесения эффективного вклада в осуществление Конвенции и обзор 
протоколов к ней. 
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А. Проект долгосрочной стратегии осуществления ориентированной на воздействие 

деятельности 
 
45. Председатель представил подготовленный Президиумом Рабочей группы по 
воздействию в сотрудничестве с секретариатом проект долгосрочной стратегии 
осуществления ориентированной на воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1//2001/4), 
содержащий общее описание целей международного научно-исследовательского 
сотрудничества в области изучения и оценки воздействия загрязнения воздуха в рамках 
Конвенции до 2010 года.  Он предложил Рабочей группе рассмотреть и скорректировать 
проект долгосрочной стратегии и обозначить будущие приоритеты для ориентированной 
на воздействие деятельности и методы работы с учетом последних решений 
Исполнительного органа. 
 
46. В ходе последующего обсуждения ряд делегаций, приветствуя этот документ, 
отметили, что нынешняя форма этого документа будет в большей степени приемлемой 
для Исполнительного органа и его вспомогательных органов, чем для широкой 
общественности.  Несколько делегаций подчеркнули необходимость осуществления 
дальнейшей деятельности по оценке риска.  Они также указали, что термин "связанные с 
воздействием риски" вводит в заблуждение и что в этой связи следует избегать его 
использования.  С этой целью Рабочая группа скорректировала документ 
EB.AIR/WG.1/2001/4 следующим образом: 
 
 В пунктах 11 и 12 
 
 вместо слов "связанные с воздействием риски" указать "вероятность воздействия". 
 
47. Рабочая группа по воздействию: 
 
 a) утвердила долгосрочную стратегию осуществления ориентированной на 
воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2001/4) с внесенными поправками и решила 
представить ее Исполнительному органу; 
 
 b) постановила учитывать ее при рассмотрении планов своей будущей 
деятельности и предложила всем программам поступать аналогичным образом. 
 
B. Проект среднесрочного плана работы по дальнейшему развитию ориентированной 

на воздействие деятельности 
 
48. Председатель представил проект среднесрочного плана работы по дальнейшему 
развитию ориентированной на воздействие деятельности на 2002-2004 годы 
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(EB.AIR/WG.1/2001/5), имеющего своей целью обеспечить обновление научных знаний и 
данных о текущем состоянии и тенденциях изменения качества окружающей среды и о 
воздействии отдельных загрязнителей воздуха в поддержку любому будущему обзору/ 
пересмотру существующих протоколов к Конвенции. 
 
49. Рабочая группа отметила, что проект среднесрочного плана работы является 
обширным и для его осуществления требуются большие усилия.  Несколько делегаций 
остановились, в частности, на вопросе о его согласованности с известными планами 
Исполнительного органа и других его вспомогательных органах и возможностях 
(ресурсах) отдельных программ для его эффективного осуществления.  Ряд делегаций 
призвали Рабочую группу активизировать свою деятельность по определению 
критических предельных значений для тяжелых металлов и составить европейские карты 
критических нагрузок, в то время как другие делегации выразили сомнения в 
целесообразности таких предложений.  Было также отмечено, что вопросу о получении 
данных и составлении карт объектов, подверженных риску, следует уделять более 
пристальное внимание и что для разработки динамических моделей, в частности для 
биогенного азота, потребуется, возможно, более значительное время, чем 
предусматривается в плане.  Со ссылкой на планы работы на 2002 год было указано, что, 
хотя результаты применения динамических моделей в европейском масштабе для 
подкисления могут быть получены на основе региональных исследований, совершенно 
нереально ожидать, что результаты для биогенного азота будут получены в европейском 
масштабе. 
 
50. Рабочая группа скорректировала документ (EB.AIR/WG.1/2001/5) следующим 
образом:   
 
 a) в пункт 8 включить следующее описание новой задачи на 2002 год:  "Перечень 
существующих методов и данных и предложения по согласованным действиям в области 
оценки контингента материалов, подверженных риску, включая памятники культуры"; 
 
 b) в пункте 11 описание четвертой задачи на 2003 год изложить в следующей 
редакции:  "Оценка критических нагрузок и динамических моделей на участках МСП по 
лесам (в сотрудничестве с МСП по лесам и МСП по комплексному мониторингу)"; 
 
 c) в таблице, содержащейся в приложении к документу EB.AIR/WG.1/2001/5, в 
колонке "Кислотность" описание первой задачи на 2003 год изложить в следующей 
редакции:  "Оценка критических нагрузок и динамических моделей на участках МСП по 
лесам (F, MAR)". 
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51. Рабочая группа по воздействию: 
 
 a) одобрила в принципе проект среднесрочного плана работы по дальнейшему 
развитию ориентированной на воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2001/5) с 
внесенными поправками и решила представить этот проект Исполнительному органу; 
 
 b) просила делегации представить в секретариат свои замечания и 
дополнительные предложения и предложила секретариату резюмировать их с целью 
последующего направления президиумам Рабочей группы по воздействию и 
Исполнительного органа для дополнительного рассмотрения; 
 
 c) предложила всем целевым группам рассмотреть вопрос о практическом 
осуществлении согласованного среднесрочного плана работы на их следующих 
совещаниях и сообщить ей о достигнутых результатах, а также о любых проблемах и 
встречающихся или планируемых задержках. 
 
C. Проект плана доклада об оценке воздействия нынешнего загрязнения воздуха и его 

зарегистрированных тенденций 
 
52. Председатель представил проект плана доклада об оценке воздействия нынешнего 
загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций (EB.AIR/WG.1/2001/3, 
приложение VIII).  Он отметила, что Президиум Рабочей группы по воздействию 
предложил рассмотреть вопрос о подготовке этого основного доклада с целью его 
представления Исполнительному органу в 2004 году в качестве его вклада в ожидаемый 
обзор/пересмотр существующих протоколов к Конвенции и технической поддержки этого 
процесса. 
 
53. В ходе последующего обсуждения ряд делегаций дали высокую оценку этому 
хорошо подготовленному плану основного доклада, который будет служить для 
Исполнительного органа важной научной основой для любого будущего обзора 
протоколов.  Вместе с тем они отметили, что объем требующихся материалов значительно 
превышает объем результатов и информации, которые могут быть получены в ходе 
осуществления текущей или планируемой ориентированной на воздействие деятельности 
к 2003-2004 годам.  Для подготовки такого всеобъемлющего доклада могут потребоваться 
значительные дополнительные ресурсы. 
 
54. Рабочая группа приветствовала информацию о том, что ЕМЕП и ее Целевая группа 
по измерениям и разработке моделей уже приступили к подготовке доклада об оценке 
изменений трансграничных потоков.  Она указала на необходимость осуществления 
тесного сотрудничества в ходе проведения этой смежной деятельности. 
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55. Рабочая группа решила скорректировать план (EB.AIR/WG.1/2001/3, 
приложение VIII) следующим образом: 
 
 Пункт 1 
 
 Текст заключительной части предпоследнего предложения изложить в следующей 
редакции:  "тяжелых металлов, стойких органических загрязнителей и твердых частиц". 
 
56. Рабочая группа: 
 
 а) одобрила в принципе проект плана доклада об обзоре и оценке нынешнего 
воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций 
(EB.AIR/WG.1/2001/3, приложение VIII) с внесенными поправками и решила представить 
его в качестве предварительного предложения для информирования Исполнительного 
органа при том понимании, что последующие действия будут зависеть от имеющихся 
ресурсов; 
 
 b) просила делегации представить в секретариат их замечания и дополнительные 
предложения и предложила секретариату резюмировать их с целью последующего 
направления Президиуму Рабочей группы по воздействию для дальнейшего 
рассмотрения;   
 
 c) предложила всем целевым группам рассмотреть проект плана доклада на их 
следующих совещаниях, подготовить предложения относительно их конкретного вклада в 
подготовку основного доклада и включить вопрос об их дальнейшей разработке в свои 
планы будущей деятельности; 
 
 d) просила Президиум резюмировать и оценить возможный вклад отдельных 
программ и подготовить для следующей сессии Рабочей группы подробные 
альтернативные предложения по подготовке основного доклада. 
 
VI. ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ:  ОБЗОР ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
57. Председатель представил подготовленный Президиумом Рабочей группы документ 
EB.AIR/WG.1/2001/10, содержащий обзорную информацию о распространенности, 
перемещении и воздействии отдельных тяжелых металлов.  Он отметил, что в связи с 
отсутствием ресурсов не удалось обобщить представленную программами информацию в 
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рамках комплексного и надежно сбалансированного основного доклада по проблемам 
тяжелых металлов в соответствии с первоначальным решением Рабочей группы по 
воздействию (EB.AIR/WG.1/2000/2, пункт 67 а)). 
 
58. Президиум Рабочей группы приветствовал важную работу, уже проделанную МСП и 
Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека по 
обобщению последних данных и результатов и по оценке новых знаний и информации о 
тяжелых металлах и их воздействии, и призвал их опубликовать отдельные доклады и 
представить их Рабочей группе по воздействию. 
 
59. В ходе последующего обсуждения несколько делегаций с удовлетворением 
отметили работу, уже проделанную отдельными программами.  Вместе с тем было 
отмечено, что всеобъемлющая оценка воздействия тяжелых металлов на здоровье 
человека и окружающую среду требует уделения постоянного внимания. 
 
60. Особо было указано на то, что следует избегать использования термина "принцип 
предосторожности" и вместо него применять термин "стабилизирующий подход" 
(например, EB.AIR/WG.1/2001/10, приложение VI, пункт 5).  Было также решено, что 
было бы целесообразно подготовить краткое резюме документа, обобщающее и 
оценивающее представленные информацию и данные о воздействии отдельных тяжелых 
металлов на окружающую среду и здоровье человека в результате их переноса на большие 
расстояния. 
 
61. Рабочая группа: 
 
 а) одобрила краткий доклад о распространенности, перемещении и воздействии 
отдельных тяжелых металлов (EB.AIR/WG.1/2001/10) с внесенными поправками и 
просила свой Президиум обобщить и оценить представленные данные о воздействии 
тяжелых металлов на окружающую среду и здоровье человека в результате их переноса на 
большие расстояния; 
 
 b) приветствовала важную работу, уже проделанную МСП и Целевой группой по 
аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека по обобщению последних 
данных и результатов и по оценке новых знаний и информации о тяжелых металлах и их 
воздействии, и предложила им публиковать отдельные доклады и представлять их 
Рабочей группе по воздействию. 
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VII. ОБЗОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
А. Разработка динамических моделей 
 
62. Председатель Объединенной группы экспертов по разработке динамических 
моделей г-н А. Дженкинс (Соединенное Королевство) произвел обзор результатов первого 
совещания группы (Истад, октябрь 2000 года), обобщенных в документе 
EB.AIR/WG.1/2001/11.  Он особо остановился на обсуждениях, касавшихся:  i)  роли 
динамических моделей (включая оценку восстановления окружающей среды, анализ 
программ мониторинга и тенденций, разработку и применение моделей, например для 
биогенного азота);  ii)  возможных стратегий разработки и применения моделей (включая 
активное участие МСП, отдельных стран, сотрудничество с ЕМЕП и Центром по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО)); и  iii)  планов будущей 
деятельности.  Он также отметил, что второе совещание Объединенной группы экспертов 
по разработке динамических моделей будет вновь организовано Швецией в Истаде в 
ноябре 2001 года, и в общих чертах изложил его основные цели. 
 
63. В ходе последующего обсуждения ряд делегаций подчеркнули важность 
динамического моделирования для деятельности в рамках Конвенции в целом и, в 
частности, для ориентированной на воздействие деятельности.  Они также выразили 
удовлетворение в связи с деятельностью Группы экспертов и результатами, уже 
полученными ею.  Несколько делегаций отметили, что подготовка нереальных планов 
деятельности по разработке динамических моделей, в частности для биогенного азота, 
могла бы причинить ущерб интересам будущей работы.  Некоторые делегации 
поддержали предложение о дальнейшей разработке модели биологического реагирования. 
 
64. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению доклад Объединенной группы экспертов по разработке 
динамических моделей (EB.AIR/WG.1/2001/11) и одобрила содержащиеся в нем выводы и 
рекомендации; 
 
 b) с удовлетворением отметила эффективную работу этой группы и вновь 
просила все МСП и Целевую группу по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека принять активное участие в ее деятельности; 
 
 с) выразила надежду на то, что все участвующие программы, целевые группы, 
группы и эксперты сделают все возможное для эффективного обмена информацией и 
данными; 
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 d) приветствовала предложение Швеции об организации второго совещания 
Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей (Истад, 6-8 ноября 
2001 года). 
 
B. Основывающиеся на воздействии критические предельные значения для тяжелых 

металлов 
 
65. Сопредседатель специальной группы экспертов по основывающимся на воздействии 
критическим предельным значениям для тяжелых металлов г-н Х.-Д. Грегор (Германия) 
обобщил основные выводы совещания, состоявшегося в октябре 2000 года в Братиславе, и 
представил его материалы.  Он особо остановился на вопросе о критических уровнях, 
предложенных для оценки критических нагрузок.  Он привлек внимание к определениям, 
предложенным для:  i)  принципа предосторожности;  ii)  максимально допустимого 
ущерба;  и  iii)  стабилизирующего подхода.  Он также в общих чертах остановился на 
планах будущей деятельности. 
 
66. В ходе последующего обсуждения Рабочая группа дала высокую оценку результатам 
деятельности специальной группы экспертов и одновременно отметила, что в будущем 
по-прежнему предстоит рассмотреть важные проблемы.  Несколько делегаций 
предложили группе экспертов и МСП по составлению карт вновь рассмотреть эти 
определения, в частности определение термина "принцип предосторожности", и принять 
меры по согласованию методологий определения критических нагрузок.  Должное 
внимание следует уделять осуществляющейся в настоящее время деятельности 
Европейского союза по определению согласованных предельных значений для тяжелых 
металлов, в частности предельных значений применительно к здоровью человека.  
Требуется провести дополнительную работу по предельным значениям, касающимся 
экосистем.  Была также подчеркнута необходимость дальнейшей разработки моделей 
массового баланса и рассмотрения потоков осаждения.   
 
67. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению важные результаты совещания специальной группы 
экспертов по основывающимся на воздействии критическим предельным значениям для 
тяжелых металлов и приветствовала публикацию его материалов; 
 
 b) отметила необходимость дальнейшей разработки основывающихся на 
воздействии подходов для тяжелых металлов, в частности в направлении повышения 
степени согласованности критических предельных значений и функций переноса; 
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 c) предложила делегациям представить свои дополнительные замечания Целевой 
группе по МСП по составлению карт; 
 
 d) подчеркнула необходимость полномасштабного учета всей имеющейся 
информации, включая результаты текущей деятельности за рамками Конвенции; 
 
 e) призвала национальные координационные центры (НКЦ) использовать краткое 
справочное руководство для расчета критических нагрузок Cd, Pb и Hg; 
 
 f) предложила МСП по составлению карт оценить совместимость/сопоставимость 
национальных данных с целью их возможного будущего использования для подготовки 
европейских карт критических нагрузок для тяжелых металлов; 
 
 g) подчеркнула необходимость дальнейшего продолжения деятельности по 
разработке подходов на основе критических нагрузок для тяжелых металлов. 
 
С. Химические критерии и критические предельные значения для статических и 

динамических моделей 
 
68. Г-н А. Дженкинс представил краткий доклад рабочего совещания по химическим 
критериям и критическим предельным значениям (Йорк, Соединенное Королевство, март 
2001 года) (EB.AIR/WG.1/2001/13) и привлек внимание, в частности, к содержащимся в 
нем выводам и рекомендациям о пересмотре некоторых химических критериев и 
критических предельных значений, включенных в Справочное руководство по 
составлению карт.  Он отметил, что в ближайшем будущем полный доклад рабочего 
совещания будет помещен на Web-сайте Национального координационного центра 
Соединенного Королевства (http://critloads.ceh.ac.uk).  Он также представил планы 
будущей деятельности в этой области. 
 
69. В ходе последующего обсуждения Рабочая группа подчеркнула важность 
обновления научной основы для соотношения катионов оснований и алюминия в целях 
расчета критических нагрузок для кислотности.  Несколько делегаций подчеркнули 
важность включения критериев, касающихся биологического разнообразия, климата и 
здоровья человека, в дальнейшую деятельность по разработке подхода на основе 
критических нагрузок и предложили включить биологическое разнообразие в качестве 
критерия в Справочное руководство по составлению карт.  Была признана необходимость 
проведения дальнейшей работы в этих областях. 
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70. Делегация Швейцарии проинформировала Рабочую группу о планах по организации 
рабочего совещания экспертов по эмпирическим критическим нагрузкам для осаждения 
азота на (полу-) естественные экосистемы в ноябре 2002 года в Берне. 
 
71. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению краткий доклад рабочего совещания по химическим 
критериям и критическим предельным значениям (EB.AIR/WG.1/2001/13), одобрила 
содержащиеся в нем выводы и рекомендации и приветствовала публикацию материалов 
совещания на Интернете; 
 
 b) предложила МСП по составлению карт включить предложенные изменения и 
добавления в Справочное руководство по составлению карт; 
 
 c) просила МСП по составлению карт рассмотреть необходимость обзора 
соотношений катионов оснований и алюминия, использующихся для расчета критических 
нагрузок, и дальнейшего рассмотрения вопроса о включении критериев, касающихся 
биологического разнообразия, климата и здоровья человека, в подход на основе 
критических нагрузок; 
 
 d) приветствовала предложение Швейцарии об организации рабочего совещания 
экспертов по эмпирическим критическим нагрузкам для осаждения азота на (полу-) 
естественные экосистемы в ноябре 2002 года в Берне. 
 
D. Содержащиеся в атмосфере тяжелые металлы и лесные экосистемы 
 
72. Г-н М. Лоренц представил основной доклад о содержащихся в атмосфере тяжелых 
металлах и лесных экосистемах, содержащий обзор имеющихся данных и текущего 
состояния знаний.  Он резюмировал содержащиеся в нем основные выводы, касающиеся, 
в частности, имеющихся данных о содержащихся в листве и лесных почвах тяжелых 
металлах уровня I и II, а также данных о потоках уровня II. 
 
73. Рабочая группа: 
 
 а) приняла к сведению основной доклад о содержащихся в атмосфере тяжелых 
металлах и лесных экосистемах; 
 
 b) выразила признательность МСП по лесам и стране, возглавляющей 
деятельность по программе, за подготовку и публикацию доклада. 
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VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
74. Секретариат представил записку о финансировании ориентированной на 
воздействие деятельности, подготовленную Президиумом Рабочей группы в 
сотрудничестве с секретариатом (ЕВ.AIR/WG.1/2001/14), и содержащиеся в ней 
обновленные таблицы, отражающие последние изменения в Целевом фонде 
(см. таблицы 1, 2 и 3 ниже).  Он привлек внимание к соответствующим решениям, 
принятым на восемнадцатой сессии Исполнительного органа, в частности к решениям, 
касающимся финансирования основных видов деятельности, не охватываемых 
Протоколом по ЕМЕП (ECE/EB.AIR/71, пункты 28-41, 90-91 и приложение III). 
 
75. Исполняющий обязанности Председателя Рабочей группы вновь подчеркнул 
важность существенной финансовой поддержки, оказываемой на постоянной основе 
всеми странами, возглавляющими деятельность по программам, и странами, 
принимающими центры по программам и/или организующими совещания и рабочие 
совещания целевых групп. 
 
76. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. Балламан привлек 
внимание к переговорам по механизму финансирования, которые начнутся на тридцать 
третьей сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору в конце сентября 2001 года.  Он 
рекомендовал делегациям принять меры для инструктирования своих национальных 
представителей в Рабочей группе по стратегиям и обзору с целью обеспечения их полной 
осведомленности о необходимости создания механизма финансирования, особенно в 
контексте будущей деятельности, для осуществления которой придется прилагать 
большие усилия. 
 
77. Делегация Швейцарии проинформировала участников совещания о том, что недавно 
она произвела добровольные взносы в Целевой фонд 2001 года для МСП по лесам, а 
также нецелевой взнос в размере 40 000 швейцарских франков.  Швейцария также 
оказывала прямую финансовую поддержку Боннскому отделению Европейского центра 
по вопросам окружающей среды и здоровья ВОЗ, которая в 2001 году составила 
35 000 швейцарских франков, в 2002 году - 25 000 швейцарских франков и в 2003 году - 
25 000 швейцарских франков. 
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78. Рабочая группа: 
 
 а) одобрила записку о финансировании ориентированной на воздействие 
деятельности (EB.AIR/WG.1/2001/14) с внесенными поправками и решила представить ее 
Исполнительному органу; 
 
 b) вновь с признательностью отметила важную помощь, оказываемую Рабочей 
группе по воздействию и осуществляемой в ее рамках ориентированной на воздействие 
деятельности странами, возглавляющими работу по отдельным направлениям, странами, 
принимающими у себя координационные центры и организующими совещаниями, и 
странами, финансирующими деятельность своих НКЦ и активное участие своих 
национальных экспертов в работе по Конвенции; 
 
 с) приветствовала представленную Швейцарией информацию о том, что эта 
страна перечислила значительный объем добровольных взносов на цели финансирования 
ориентированной на воздействие деятельности в рамках Конвенции; 
 
 d) вновь предложила всем Сторонам, которые еще не сделали этого, без 
чрезмерных задержек рассмотреть возможность внесения добровольных взносов в 
Целевой фонд для финансирования ориентированной на воздействие деятельности. 
 
79. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что добровольные взносы в 
долларах США следует перечислять следующим образом: 
 
 Номер счета:  485-001802 
 Название банка:   J.P. Morgan Chase Bank, New York 
 Наименование счета:  UNOG General Fund 
 Адрес:    International Agencies Banking 
      1166, Avenue of the Americas, 17th Floor 
      New York, N.Y. 10036-2708, USA 
 ABA:    021000021 (US Banking Code) 
 Ссылка:    For the credit of "LUA-ECE/EOA TRUST FUND" 
      Allotment account No.:  LUC-25-270 
 
80. При перечислении этих взносов следует четко указывать их предназначение и год, за 
который они вносятся, и (в соответствующих случаях) конкретную 
программу/координационный центр. 
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81. Взносы могут также вноситься с помощью чека, выписываемого на имя 
"Европейской экономической комиссии ООН" с четким указанием вышеупомянутого 
предназначения, при этом чек должен направляться по следующему адресу: 
 
 Executive Office (Office 333) 
 Office of the Executive Secretary 
 Economic Commission for Europe 
 Palais des Nations 
 1211 Geneva 10 
 
82. Независимо от способа платежа следует направлять в ЕЭК ООН сообщение с 
указанием суммы взноса, даты и цели платежа. 
 
IХ. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
83. Председателем был избран г-н Х.-Д. Грегор (Германия).  Заместителями 
Председателя были избраны г-н Б. Акерманн (Швейцария), г-н В.Н. Башкин (Российская 
Федерация), г-н Г. Фенеч (Канада), г-н Р. Гуарданс (Испания) и г-н Т. Йоханнессен 
(Норвегия). 
 
84. Рабочая группа дала высокую оценку важному вкладу ее Президиума в достигнутые 
в недавнее время впечатляющие результаты и выразила, в частности, свою 
признательность г-ну Т. Йоханнессену за его работу в качестве исполняющего 
обязанности Председателя Рабочей группы.  Она также выразила полную поддержку 
только что избранному Председателю. 
 
85. Рабочая группа отметила, что для решения всех своих будущих сложных задач 
Президиуму, возможно, потребуется привлечь других экспертов к участию в его 
деятельности. 
 
Х. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
86. Секретариат представил предварительный перечень совещаний на 2001-2002 годы 
(приложение) и предложил всем Сторонам и программам сообщить ему о любых 
поправках к этому списку или новую информацию. 
 
87. Секретариат также представил информацию о Web-страницах Исполнительного 
органа (http://www.unece.org.env/eb) и Рабочей группы по воздействию 
(http://www.unece.org/env/wge). 
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88. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что ее двадцать первую 
сессию в предварительном порядке планируется провести 28-30 августа 2002 года, при 
этом ее работа начнется в среду, 28 августа 2002 года, в 10 час. 00 мин. 
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Таблица 1. Добровольные взносы наличными в 2000 году на финансирование 

основных международных мероприятий по координации деятельности, 
ориентированной на воздействие (в долл. США) (по состоянию на 31 
августа 2001 года) 

 (Исправление к ЕB.AIR/WG.1/2001/14, таблица 2) 
 

 МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-СК Здоровье ОВД-ОБЩ. 
Общий 
размер 
взносов 

Армения         - 
Австрия 4 770        4 770 
Беларусь         - 
Бельгия-Фландрия         - 
Бельгия-Брюссель         - 
Бельгия-Валлония 1 681        1 681 
Босния и Герцеговина         - 
Болгария         - 
Канада        13 014 13 014 
Хорватия         - 
Кипр        1 000 1 000 
Чешская Республика 1 500        1 500 
Дания         - 
Эстония         - 
Финляндия 1 605        1 605 
Франция 17 216       39 200 56 416 
Грузия         - 
Германия 27 705        27 705 
Греция         - 
Святейший Престол         - 
Венгрия 675       4 283 4 958 
Исландия         - 
Ирландия        6 890 6 890 
Италия         - 
Кыргызстан         - 
Латвия         - 
Лихтенштейн         - 
Литва         - 
Люксембург 150        150 
Мальта         - 
Монако         - 
Нидерланды      51 038   51 038 
Норвегия  16 909       16 909 
Польша 2 130        2 130 
Португалия 450        450 
Республика Молдова         - 
Румыния         - 
Российская Федерация         - 
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 МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-СК Здоровье ОВД-ОБЩ. 
Общий 
размер 
взносов 

Сан-Марино         - 
Словакия 790        790 
Словения 300        300 
Испания         - 
Швеция 3 990        3 990 
Швейцария 3 390       24 390 27 780 
Бывшая югославская 
Республика Македония 

        - 

Турция         - 
Украина         - 
Соединенное 
Королевство 

        - 

Соединенные Штаты 
Америки 

        - 

Югославия         - 
Европейское сообщество 4 995       64 313 69 308 
ОБЩИЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСОВ В 2000 ГОДУ 

71 347 16 909 - - - 51 038 - 153 090 292 384 

 
Таблица 2. Добровольные взносы наличными в 2000 году на финансирование 

основных международных мероприятий по координации деятельности, 
ориентированной на воздействие (в долл. США) (по состоянию  

 на 31 августа 2001 года) 
 (Исправление к ЕB.AIR/WG.1/2001/14, таблица 3) 
 

 МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-СК Здоровье ОВД-ОБЩ. 
Общий 
размер 
взносов 

Армения         - 
Австрия         - 
Беларусь         - 
Бельгия-Фландрия 1 681        1 681 
Бельгия-Брюссель         - 
Бельгия-Валлония 1 681        1 681 
Босния и Герцеговина         - 
Болгария         - 
Канада         - 
Хорватия 225        225 
Кипр        1 000 1 000 
Чешская Республика 1 492       3 846 5 338 
Дания         - 
Эстония         - 
Финляндия         - 
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 МСП-Л МСП-В МСП-М МСП-Р МСП-КМ МСП-СК Здоровье ОВД-ОБЩ. 
Общий 
размер 
взносов 

Франция         - 
Грузия          
Германия         - 
Греция         - 
Святейший Престол         - 
Венгрия 675       4 825 5 500 
Исландия         - 
Ирландия         - 
Италия         - 
Кыргызстан         - 
Латвия         - 
Лихтенштейн 30       215 245 
Литва         - 
Люксембург         - 
Мальта         - 
Монако         - 
Нидерланды      43 312   43 312 
Норвегия 1 695 16 909       18 604 
Польша 2 122       7 046 9 168 
Португалия 450        450 
Республика Молдова         - 
Румыния         - 
Российская Федерация         - 
Сан-Марино         - 
Словакия         - 
Словения 150       2 193 2 343 
Испания         - 
Швеция   77 598  13 694    91 292 
Швейцария         - 
Бывшая югославская 
Республика Македония 

        - 

Турция         - 
Украина         - 
Соединенное 
Королевство 

        - 

Соединенные Штаты 
Америки 

        - 

Югославия         - 
Европейское сообщество 4 995        4 995 
ОБЩИЙ РАЗМЕР 
ВЗНОСОВ В 2000 ГОДУ 

15 196 16 909 77 598 - 13 694 43 312 - 19 125 185 834 
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Таблица 3. Использование добровольных взносов наличными для частичного 

финансирования ориентированной на воздействие деятельности в 
1999, 2000 и 2001 годах (по состоянию на 31 августа 2001 года) 
(в долл. США) (Исправление к EB.AIR/WG.1/2001/14, таблица 4) 

 
ВЗНОСЫ ЦЕЛЕВЫЕ НЕЦЕЛЕВЫЕ 

ГОД 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

МСП ПО ЛЕСАМ 64 000 84 000 66 000* 10 000   

МСП ПО ВОДАМ 17 000 16 000 17 000* 10 000   

МСП ПО МАТЕРИАЛАМ   70 000* 10 000   

МСП ПО РАСТИТЕЛЬНОСТИ  34 500  10 000   
МСП ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

МОНИТОРИНГУ 
  13 000* 10 000   

МСП ПО ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

КАРТ 
19 000 114 700 45 000* 10 000   

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО 

ПРОБЛЕМАМ ЗДОРОВЬЯ 
   10 000   

ДОКЛАД О ТЕНДЕНЦИЯХ 96 439  93 500    

ИТОГО 196 439 249 200 304 500 70 000   

 
* Институциональный контракт находится в стадии подготовки. 
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Приложение 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕЩАНИЙ  
(СЕНТЯБРЬ 2001 ГОДА - ДЕКАБРЬ 2002 ГОДА) 

 
3-5 сентября 2001 года 
Женева 

Руководящий орган ЕМЕП 
(двадцать пятая сессия) 
 

24-27 сентября 2001 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору  
(тридцать третья сессия) 
 

11-14 декабря 2001 года 
Женева 

Исполнительный орган по Конвенции 
(девятнадцатая сессия) 
 

22-26 апреля 2002 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(тридцать четвертая сессия) 
 

28-30 августа 2002 года 
Женева 

Рабочая группа по воздействию 
(двадцать первая сессия) 
 

2-4 сентября 2002 года 
Женева 

Руководящий орган ЕМЕП 
(двадцать шестая сессия) 
 

16-20 сентября 2002 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(тридцать пятая сессия) 
 

10-13 декабря 2002 года 
Женева 

Исполнительный орган по Конвенции 
(двадцатая сессия) 
 

 
* * * 

 
1-4 октября 2001 года 
Загреб 

Субрегиональное учебное рабочее совещание по 
разработке динамических моделей 
 

24-26 октября 2001 года 
Торунь (Польша) 

Специальная группа экспертов по СОЗ 
(второе совещание) 
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6-8 ноября 2001 года 
Истад (Швеция) 

Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей 
(второе совещание) 
 

3-4 декабря 2001 года 
Бонн (Германия) 

Объединенная целевая группа по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека (четвертое совещание), рассмотрение 
вопросов об опасности для здоровья человека, 
связанной с воздействием СОЗ в результате 
трансграничного загрязнения воздуха на большие 
расстояния 
 

3-6 декабря 2001 года 
Герцензе (вблизи от Берна) 
(Швейцария) 

Рабочее совещание ЕМЕП/ЕВРОТРАК LOOP по 
связанным с NOx и/или ЛОС факторам, 
ограничивающим образование озона 
 

11-14 февраля 2002 года 
Трир (Германия) 

Целевая группа по программе, МСП по 
воздействию загрязнения воздуха на 
естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры  
(пятнадцатое совещание) 
 

18-21 марта 2002 года 
Лиллехаммер (Норвегия) 

Целевая группа по программе, МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер 
(семнадцатое совещание) и рабочее совещание по 
тяжелым металлам (Pb, Cd и Hg) в поверхностных 
водах;  мониторинг и биологическое воздействие 
 

24-27 апреля 2002 года 
Прага 

Целевая группа по программе, МСП по 
комплексному мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на экосистемы (десятое 
совещание) 
 

15-19 апреля 2002 года 
Сорренто (Италия) 

Целевая группа по программе, МСП по 
составлению карт (восемнадцатое совещание);  
и двенадцатое рабочее совещание КЦВ по 
разработке моделей и составлению карт 
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13-15 мая 2002 года 
Кьеллер (Норвегия) 

Целевая группа по программе, МСП по 
воздействию загрязнения воздуха на материалы, 
включая памятники истории и культуры 
(восемнадцатое совещание) 
 

18-22 мая 2002 года 
Лиссабон 

Целевая группа по программе, МСП по оценке и 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
леса (восемнадцатое совещание) 
 

Май 2002 года Объединенная целевая группа по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека (пятое совещание) 
 

Весна 2002 года 
Нидерланды 

Второе рабочее совещание сети экспертов по 
выгодам и экономическим инструментам 
(СЭВЭИ) по оценке выгод для экосистем в 
результате борьбы с загрязнением воздуха 
 

Октябрь 2002 года 
Москва 
(предварительно) 

Целевая группа по программе, МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер 
(восемнадцатое совещание) 
 

Октябрь 2002 года 
Украина 

Субрегиональное рабочее совещание по 
составлению карт критических нагрузок и 
разработке динамических моделей в странах  
юго-восточной и восточной Европы 
 

11-13 ноября 2002 года 
Берн 

Рабочее совещание по эмпирическим 
критическим нагрузкам для осаждения азота на 
(полу)естественные экосистемы 
 

20-22 ноября 2002 года 
Гётеборг (Швеция) 

Рабочее совещание по критическим уровням 
озона уровня II для растительности 
 

Декабрь 2002 года 
Берлин 

Последующее рабочее совещание по критическим 
предельным значениям для тяжелых металлов 
 

----- 


