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Рабочая группа по воздействию 
(Двадцать первая сессия, Женева, 28-30 августа 2002 года) 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
 
 

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОГО ПЛАНА ДОКЛАДА ПО ОБЗОРУ И ОЦЕНКЕ 
НЫНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА И ЕГО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
 

Записка Президиума Рабочей группы по воздействию, подготовленная совместно 
с секретариатом и при содействии консультанта 

 
Введение 

 
1. На своей двадцатой сессии Рабочая группа по воздействию одобрила в принципе 
проект плана своего основного доклада 2004 года по обзору и оценке нынешнего 
воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций  
(EB.AIR/WG.1/2003, приложение VIII с поправками) и решила представить его в порядке 
информации Исполнительному органу при том понимании, что последующие действия 
будут зависеть от имеющихся ресурсов (EB.AIR/WG.1/2001/2, пункт 56).  
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного органа 
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом.   
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2. Рабочая группа также просила свой Президиум резюмировать и оценить возможный 
вклад отдельных программ и подготовить к следующей сессии Рабочей группы 
подробные альтернативные предложения по подготовке основного доклада.  
 
3. Расширенный президиум Рабочей группы по воздействию на своем совещании в 
феврале 2002 года провел обзор возможного вклада в подготовку основного доклад 
2004 года, предложенного Международными совместными программами (МСП) и 
Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека в 
соответствии с утвержденным проектом плана этого доклада.  Было решено, что главная 
цель основного доклада 2004 года будет заключаться в представлении Исполнительному 
органу резюме долгосрочных результатов ориентированной на воздействие деятельности, 
включая мониторинг, разработку моделей и составление карт, а также их критической 
оценки с учетом новой имеющейся научной информации по связанным с этим вопросом 
темам.  Расширенный президиум подчеркнул, что, для того чтобы оправдать ожидания 
Исполнительного органа, т.е. предоставить базовую информацию, необходимую для 
основанного на воздействии пересмотра/обновления существующих протоколов, доклад 
должен содержать всеобъемлющую и хорошо сбалансированную общую оценку 
нынешнего состояния воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных 
тенденций.  В нем следует определить те области, группы населения и ресурсы, которые 
входят в группу риска, а также высветить/остановиться на проблемах, связанных с 
последствиями зарегистрированного негативного воздействия на окружающую среду, 
здоровье и экономику.  Акцент следует сделать на тех изменениях, которые, возможно, 
потребуется внести в будущем в цели и структуру ориентированной на воздействие 
деятельности и/или на развитии новых мер ограничения загрязнения воздуха и его 
последствий.   
 
4. В целях содействия в подготовке аннотированного плана доклада Президиум 
Рабочей группы по воздействию просил секретариат предусмотреть содействие со 
стороны внешнего консультанта.  Как следствие, настоящая пояснительная записка была 
подготовлена Президиумом Рабочей группы совместно с секретариатом и при содействии 
со стороны г-на Томаса Дж. Бриджеса (Канада). 
 
5. В первой части пояснительной записки сформулировано предложение по 
содержанию основного доклада 2004 года.  Предполагаемый объем каждого основного 
раздела указан в процентном отношении к общему объему всего доклада (без 
приложений).  Во вторую часть вошли пояснительные замечания по конкретным 
разделам, в которых указываются возможные темы, предлагаемые к рассмотрению.  
Однако совершенно очевидно, что подготовка наиболее важных частей, содержащих 
сводную информацию (в частности, общие выводы и рекомендации), потребует 
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значительных совместных усилий программных центров и, скорее всего, дополнительное 
внешнее содействие в той или иной форме.  
 
6. Следует также подчеркнуть, что международные совместные программы и Целевая 
группа не смогут по-прежнему представлять столь важную информацию о воздействии 
загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденциях без дальнейшего активного 
участия всех Сторон в деятельности по наблюдению, обмене данными и информацией и 
всеобъемлющей оценке результатов.  Поэтому принципиально важно обеспечить 
надлежащую поддержку этой важной работы, включая достаточное и устойчивое 
финансирование как на национальном, так и на международном уровне.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ДОКЛАДА 2004 ГОДА 
 
Установочное резюме (6%) 
 
Предисловие (2%) 
 

А. Международный характер/масштабы проблем окружающей среды, примеры 
успешного их решения 

 
Вступление (4%) 
 
 A. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и ее 

развитие 
 
 B. Мониторинг (трансграничного) загрязнения воздуха и его воздействия, обмен 

знаниями/информацией 
 
 C. Шесть Международных совместных программ и Целевая группа по аспектам 

воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 
 
I. Введение (5%) 
 
 A. Развитие ситуации в области загрязнения воздуха и воздействующие на нее 

факторы 
 
 B. Изменение приоритетов в ограничении загрязнения воздуха 
 
 C. Новые проблемы и новые партнеры в области ограничения загрязнения 

воздуха 
 
 D. Процесс обзора в соответствии с Конвенцией 
 
II. Движущие силы (5%) 
 
 A. Тенденции в области выбросов и осаждения:  результаты ЕМЕП 
 
 B. Руководящие принципы/критерии в области качества воздуха, воздействие на 

окружающую среду 
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III. Воздействие основных загрязнителей воздуха на окружающую среду и 

здоровье:  нынешнее состояние и зарегистрированные тенденции (46%) 
 
 A. Лесные экосистемы (8%) 
 
 B. Поверхностные воды (8%) 
 
 C. Материалы, включая памятники истории и культуры (8%) 
 
 D. Сельскохозяйственные культуры и естественная растительность (8%) 
 
 E. Комплексный мониторинг (8%) 
 
 F. Здоровье человека (6%) 
 
IV. Оценка, разработка моделей и составление карт групп риска среди районов, 

ресурсов и населения (22%) 
 
 A. Отклонения критических нагрузок/уровней и составление карт их 

превышения (8%) 
 
 B. Разработка динамических моделей на местном и региональном уровне (8%) 
 
 C. Оценка групп риска среди населения (2%) 
 
 D. Оценка и составление карт ресурсов, входящих в группы риска (4%) 
 
V. Оценка экономического ущерба от загрязнения воздуха (4%) 
 
 A. Коррозия металлов под воздействием атмосферы 
 
 B. Сельскохозяйственные культуры 
 
 C. Лесные экосистемы 
 
 D. Здоровье человека 
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VI. Выводы и рекомендации (6%) 
 
 A. Общая оценка нынешнего состояния и тенденций воздействия загрязнителей 

воздуха (основных загрязнителей) 
 
 B. Оценка влияния в результате осуществления действующих протоколов 
 
 C.  Выявленные и/или ожидаемые превышения, зоны, входящие в группу риска 
 
 D. Необходимость укрепления мер по ограничению загрязнения воздуха 
 
 E. Необходимые данные, информация, потребность в дальнейшем развитии 

деятельности 
 
 F. Связь работы, осуществляемой в соответствии с Конвенцией, с другими 

вопросами природоохранной деятельности 
 
Приложения 
 
 Таблицы, диаграммы, карты 
 
Добавления 
 
 Краткое описание общих национальных докладов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
К ПРОЕКТУ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОГО ДОКЛАДА 2004 ГОДА 

(Указание возможных тем, предлагаемых к рассмотрению) 
 
Установочное резюме 
 
Предисловие 
 
Международный характер/масштаб проблем окружающей среды, примеры успешного их 
решения:  Трансграничный характер экологических проблем, в частности в том, что 
касается загрязнения воздушной и водной среды и/или промышленных аварий;  
необходимость эффективного международного сотрудничества.  Действующее 
международное право в области окружающей среды/соглашения/конвенции не только 
задают цели ограничения загрязнения, но также включают в себя положения, 
позволяющие обеспечить их эффективное осуществление, содействуя, таким образом, 
мониторингу, дальнейшим исследованиям и разработкам, а также обмену данными и 
информацией.  Среди удачных примеров международных инструментов для ограничения 
загрязнения можно назвать Конвенции ЕЭК ООН (Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния, Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер) и/или Договор о пограничных водах 
между Канадой и Соединенными Штатами (вступила в силу в 1910 году!);  Соглашение 
между Канадой и Соединенными Штатами по кислотным дождям. 
 
Вступление 
 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и ее развитие:  
Контроль за единообразным сокращением уровня выбросов в первых протоколах.  
Разработка/развитие подхода, основанного на воздействии, внедрение концепции 
критического уровня/критической нагрузки.  Начав с подкисляющих веществ (соединения 
серы и азота), последующими протоколами были охвачены летучие органические 
соединения (ЛОС), тяжелые металлы, стойкие органические загрязнители, а последний из 
принятых протоколов, который охватывает многообразие загрязнителей и видов 
воздействия, включает в себя также ограничение содержания биогенного азота, 
приземного озона и (косвенно) твердых частиц. 
 
Мониторинг (трансграничного) загрязнения воздуха и его воздействия, обмен 
знаниями/информацией:  Важность международного сотрудничества в мониторинге 
трансграничного загрязнения воздуха;  цели, виды деятельности и результаты ЕМЕП.  
Развитие сотрудничества в научно-исследовательской деятельности и деятельности по 
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мониторингу, активизация международного обмена знаниями, информацией и данными.  
Развитие международного сотрудничества в области изучения воздействия загрязнения 
воздуха;  организация международных совместных программ.   
 
Шесть Международных совместных программ и Целевая группа по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека:  Цели МСП и Целевой группы, их 
сотрудничества, их важная роль в осуществлении Конвенции и протоколов к ней.   
 
I. Введение  
 
Развитие ситуации в области загрязнения воздуха и воздействующие на нее факторы:  
Влияние глубоких политических и экономических преобразований в Европе в последние 
двадцать лет на состояние загрязнения.  Изменения в результатах экономической 
деятельности, составе применяемых горючих материалов и используемых видов энергии, 
введение более строгих норм ограничения выбросов. 
 
Изменение приоритетов в ограничении загрязнения воздуха:  (Начиная с контроля за 
кислотными дождями, оксидами азота, ЛОС, СОЗ и тяжелыми металлами, вплоть до более 
всеобъемлющей борьбы с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном).  После 
Стокгольмской конференции, состоявшейся в 1972 году, существенное внимание стало 
уделяться общественностью проблеме кислотных дождей и различным негативным 
последствиям переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния и их осаждения.  
Значительное внимание было сосредоточено на воздействии диоксида серы, поскольку 
было документально доказано, что она является главной причиной экологического 
ущерба.  На протяжении вот уже ряда лет все больше внимания уделяется оксидам азота, 
которые содействуют не только подкислению, но и образованию озона.  В самое 
последнее время значительно больше внимания стало уделяться воздействию тяжелых 
металлов и их взаимодействию с вызывающими подкисление загрязнителями.  Развитие 
науки выразилось во введении мониторинга и исследований окружающей среды и 
получило отражение в содержательной стороне соглашений по ограничению выбросов. 
 
Новые проблемы и новые партнеры в области ограничения загрязнения воздуха:  
В последнее время больше внимания стало уделяться проблеме образования приземного 
озона и возможному влиянию веществ, содержащихся в более высоких слоях, в частности 
на растительность, здоровье человека и некоторые технические материалы.  Растет также 
обеспокоенность в связи с воздействием твердых частиц на здоровье человека.  
В настоящее время в повестку дня встали проблемы климатических изменений и утраты 
биоразнообразия, как важных экологических факторов, влияющих на состояние 
атмосферы.  Новые возможности для объединения усилий в решении этих сложных 
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экологических проблем открываются по мере появления новых все более сильных 
партнеров в регионе ЕЭК и за его пределами (не только программа Европейской комиссии 
"Чистый воздух для Европы" (CAFE), но также Межправительственная группа экспертов 
по изменениям климата (МГЭИК), Сеть мониторинга кислотного осаждения в Восточной 
Азии (EANET). 
 
Процесс обзора в соответствии с Конвенцией:  На протяжении вот уже более двадцати лет 
Конвенция и протоколы к ней существенным образом содействуют уменьшению 
выбросов веществ, переноса и осаждения основных загрязнителей воздуха в этом регионе.  
Однако осуществление согласованных мер контроля требует существенных ресурсов.  
Целью процесса обзора является оценка эффективности существующих протоколов, 
положения с их выполнением и их влияния на состояние окружающей среды и здоровье 
человека.  Этот процесс должен также помочь определить, где необходимы изменения 
и/или разработка новых мер или же внесение изменений в отдельные положения 
существующих протоколов (перечень контролируемых веществ, строгость контроля, 
механизм осуществления и контроля за его применением).  Рабочей группе по 
воздействию предстоит внести существенный вклад в этот процесс.   
 
II. Движущие силы  
 
Тенденции в области выбросов и осаждения, результаты ЕМЕП:  Использование 
опубликованных данных ЕМЕП и имеющихся данных по Северной Америке, обзор 
нынешнего состояния и тенденций в области выбросов и осаждения таких веществ, как:  
диоксид серы, оксиды азота, аммиак;  ЛОС;  озон;  тяжелые металлы;  стойкие 
органические загрязнители;  твердые частицы. 
 
Руководящие принципы/критерии в области качества воздуха:  воздействие на 
окружающую среду:  Обзор воздействия соответствующих руководящих 
принципов/критериев в области качества воздуха, а также на окружающую среду и 
здоровье человека основных загрязнителей (в частности, тех, происхождение которых 
связано с переносом загрязнения воздуха на большие расстояния).   
 
III. Воздействие основных загрязнителей воздуха на окружающую среду и 

здоровье:  нынешнее состояние и зарегистрированные тенденции  
 
Лесные экосистемы:  Оценка состояния и тенденций, наблюдаемых в лесных экосистемах:  
i)  широкомасштабный мониторинг на уровне I и  ii)  интенсивный мониторинг на 
уровне II.  Воздействие загрязнителей воздуха (включая серу, азот, озон и тяжелые 
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металлы).  Ожидаемые изменения в состоянии лесных экосистем при разных условиях 
осаждения.   
 
Поверхностные воды:  Оценка химического состава и биологического состояния 
поверхностных вод и их зарегистрированных тенденций.  Восстановление вследствие 
уменьшения осаждения (в частности, сложных соединений серы).  Результаты детальных 
исследований содержания азота и тяжелых металлов в поверхностных водах.  Применение 
динамических моделей, ожидаемые в будущем изменения в химическом и биологическом 
составе поверхностных вод.   
 
Материалы, включая памятники истории и культуры:  Функциональная зависимость 
"доза-реакция" для ряда материалов (включая материалы, используемые в металлических 
конструкциях, строительные материалы, культурные сооружения и т.п.), рассчитанные 
для условий комплексного воздействия ряда загрязнителей.  Оценка тенденций в 
процессах коррозии различных материалов. 
 
Сельскохозяйственные культуры и естественная растительность:  Оценка воздействия 
озона (и других загрязнителей, включая азот и тяжелые металлы) и их 
зарегистрированных тенденций на сельскохозяйственные культуры и (полу)естественную 
растительность.  Расчет критических пределов содержания озона для растительности 
(на уровнях I и II).  Обследование содержания тяжелых металлов во мхах в Европе.  
Предварительная оценка возможного влияния биогенного азота на изменения в 
естественных сообществах растений. 
 
Комплексный мониторинг:  Оценка причинно-следственных связей в наблюдаемых 
изменениях экосистем на основе итогов долгосрочного мониторинга физических, 
химических и биологических параметров в избранных местах (водоразделах).  Результаты 
расчетов балансов ввода-вывода серы (S) и азота (N) и протоновых балансов, оценка 
выщелачивания N в разных условиях, изучение потоков тяжелых металлов.  Разработка 
химических и биологических динамических моделей для условий конкретных мест. 
 
Здоровье человека:  Результаты оценки угрозы для здоровья от воздействия твердых 
частиц, тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей в результате 
трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния.  Обзор имеющейся 
информации об угрозе для здоровья от воздействия озона и диоксида азота.  
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IV. Оценка, разработка моделей и составление карт групп риска среди районов, 

ресурсов и населения  
 
Отклонения критических нагрузок/уровней и составление карт их превышения:  
Обновленные показатели критических нагрузок кислотности, биогенного азота, тяжелых 
металлов и критических уровней озона, карты их превышения для различных сценариев 
осаждения.  Достигнутые результаты в разработке критических предельных значений для 
СОЗ и твердых частиц.  
 
Разработка динамических моделей на местном и региональном уровне:  Оценка влияния 
разных сценариев осаждения на тенденции воздействия на окружающую среду, оценка 
времени восстановления.  
 
Оценка групп риска среди населения:  Обзор предварительных оценок воздействия 
основных загрязнителей воздуха на группы риска среди населения при разных сценариях 
осаждения.  
 
Оценка и составление карт ресурсов, входящих в группы риска:  Результаты оценок и 
составления карт ресурсов, входящих в группы риска, в частности растительности 
(сельскохозяйственные культуры) и материалов для разных сценариев осаждения.  
 
V. Оценка экономического ущерба от загрязнения воздуха 
 
Атмосферная коррозия металлов:  Результаты экономических оценок вреда, вызываемого 
коррозией материалов вследствие загрязнения воздуха.  
 
Сельскохозяйственные культуры:  Результаты оценки экономического влияния озонового 
загрязнения на производство сельскохозяйственных культур в Европе.  
 
Лесные экосистемы:  Предварительные экономические оценки влияния загрязнения 
воздуха на леса и их функции (включая непродуктивные функции леса, т.е. туризм). 
 
Здоровье человека:  Предварительные экономические оценки влияния загрязнения 
воздуха на здоровье человека.  
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VI. Выводы и рекомендации 
 
Общая оценка нынешнего состояния и тенденций воздействия загрязнителей воздуха 
(основных загрязнителей):  В частности, возможные важные виды воздействия (включая 
синергетический эффект) загрязнителей, которые еще не охвачены протоколами. 
 
Оценка влияния в результате осуществления действующих протоколов:  Обобщенная 
иллюстрация позитивного влияния осуществления протоколов (карты, таблицы, 
диаграммы). 
 
Выявленные и/или ожидаемые превышения, зоны, входящие в группу риска:  
Определение - на основе результатов долгосрочного мониторинга и использования 
динамических моделей для различных возможных в будущем условий осаждения - тех 
зон, где все еще наблюдается превышение критических нагрузок/уровней основных 
загрязнителей и которые могут оказаться в группе риска при различных возможных в 
будущем условий осаждения. 
 
Необходимость укрепления мер по ограничению загрязнения воздуха:  Учет всех уже 
достигнутых результатов (в частности, в определении зон, входящих в группу риска), а 
также всех имеющихся знаний и информации, подготовка предложений по укреплению 
существующих и/или разработка новых мер по ограничению загрязнения (включая 
протоколы). 
 
Необходимые данные, информация, потребность в дальнейшем развитии деятельности:  
Выявление данных и информации, которые позволят проводить более комплексную 
оценку нынешнего состояния окружающей среды и важнейших связанных с этим проблем 
и, таким образом, будут существенно содействовать принятию рациональных решений.  
Предложения по внесению изменений/модификации существующих и/или разработка 
новых видов совместной деятельности по изучению воздействия загрязнения воздуха.  
 
Связь работы, осуществляемой в соответствии с Конвенцией, с другими вопросами 
природоохранной деятельности:  Обзор существующих связей/взаимозависимости между 
видами деятельности, осуществляемыми в настоящее время в рамках Конвенции, с 
другими видами деятельности/органами, специализирующимися на изучении проблем 
окружающей среды.  Следует особо отметить существующие возможности обмена 
данными/информацией с органами/организациями, которые занимаются, например, 
вопросами климатических изменений и биоразнообразия и/или влияния загрязнения 
воздуха в разных регионах мира.  
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Приложения 
 
Таблицы, диаграммы, карты (по необходимости) 
 
Добавления 
 
Краткое описание общих национальных докладов, например:  i)  Результаты исследований 
Национальной программы оценки кислотных осадков Соединенных Штатов (NAPAP);  
ii)  Канадский доклад по оценке кислотных дождей;  iii)  Национальная экспертная группа 
Соединенного Королевства по трансграничному загрязнению воздуха (NEGTAP);  и др.  
 
 

----- 
 


