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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О 
ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по воздействию 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
Введение 

 
1. Двадцать четвертая сессия Рабочей группы по воздействию состоялась в Женеве 
31 августа - 2 сентября 2005 года. 
 
2. На сессии присутствовали представители следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, 
Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдовы, Российской 
Федерации, Словении, Соединенного Королевства, Украины, Финляндии, Франции, 
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Европейского сообщества (ЕС). 
 
3. На сессии присутствовал представитель Боннского отделения Европейского центра 
по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации здравоохранения 
(ЕЦОСЗ ВОЗ). 
 
4. Сессия проходила под председательством г-на Х.-Д. Грегора (Германия). 
 
 
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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I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

5. Участники утвердили повестку дня (EB.AIR/WG.1/2005/1). 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
 

7. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей двадцать третьей сессии 
(EB.AIR/WG.1/2004/2). 
 

 III. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ 
СЕССИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПО КОНВЕНЦИИ О 
ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ 
РАССТОЯНИЯ, ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО СТРАТЕГИЯМ И ОБЗОРУ И ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИЕЙ 
РУКОВОДЯЩЕГО ОРГАНА СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ В ЕВРОПЕ (ЕМЕП) 

 
8. Руководитель Группы по изучению проблемы воздушной и водной среды Отдела 
окружающей среды и населенных пунктов г-н К. Булл представил информацию о 
нынешнем положении в области осуществления протоколов к Конвенции и об итогах 
празднования двадцать пятой годовщины Конвенции.  Он обратил особое внимание на 
новые органы, созданные в рамках Конвенции, и вступление в силу Гётеборгского 
протокола 1999 года. 
 
9. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. Балламан (Швейцария) 
обратил особое внимание на текущие или предстоящие обзоры трех последних 
протоколов к Конвенции. 
 
10. Рабочая группа приняла к сведению решения Исполнительного органа и его 
Президиума, а также результаты обсуждений, проведенных другими органами в рамках 
Конвенции, и постановила учитывать их при обсуждении своей будущей деятельности. 
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IV. ПОСЛЕДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А. Последние мероприятия международных совместных программ, 

Целевой группы по воздействию на здоровье и Объединенной 
группы экспертов по разработке динамических моделей 

 
11. Председатель представил Совместной доклад международных совместных программ 
(МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека о ходе ориентированной на воздействие деятельности за 2005 год 
(EB.AIR/WG.1/2005/3) и обратил внимание на приложение (EB.AIR/WG.1/2005/3/Add.1), 
содержащее описание последних мероприятий программ и перечни их соответствующих 
публикаций.  Представители стран, возглавляющих деятельность по каждой из программ, 
представили обзоры последних достижений и публикаций: 
 

a) г-н М. Кёль (Германия), недавно назначенный Председателем Целевой группы 
МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам); 
 

b) г-жа Б. Кваэвен (Норвегия), Председатель Целевой группы МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер (МСП по водам); 
 

c) г-н В. Кучера (Швеция), Председатель Целевой группы МСП по воздействию 
загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры (МСП по 
материалам); 
 

d) г-н Х. Харменс (Соединенное Королевство), Председатель Целевой группы 
МСП по оценке воздействия загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности); 
 

e) г-н Л. Лундин (Швеция), Председатель Целевой группы МСП по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному 
мониторингу); 
 

f) г-н Т. Шпрангер (Германия), Председатель Целевой группы МСП по 
разработке моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, 
рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и 
составлению карт); 
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g) г-н М. Кржижановский, представитель Боннского отделения ЕЦОСЗ ВОЗ и 
Председатель Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека (Целевая группа по воздействию на здоровье); 
 

h) г-н А. Дженкинс (Соединенное Королевство), сопредседатель Объединенной 
группы экспертов по разработке динамических моделей. 
 
12. Рабочая группа по воздействию: 
 

a) приняла к сведению последние мероприятия МСП, Целевых групп и 
Объединенной группы экспертов (EB.AIR/WG.1/2005/3/Add.1, приложения I-VII); 

 
b) приняла к сведению назначение г-на Кёля Председателем МСП по лесам и с 

удовлетворением отметила работу, проделанную предыдущим Председателем 
г-ном Т. Хауссманном (Германия); 

 
c) приветствовала усилия МСП по лесам, направленные на создание баз данных 

уровня I и II и обеспечение их полной работоспособности, и приняла к сведению 
исполнительный доклад за 2005 год "Состояние лесов в Европе" и технический доклад за 
2005 год "Состояние лесов в Европе"; 

 
d) отметила активную совместную работу по подготовке отчетности между МСП 

по водам и другими программами, касающейся оценки трендов в концентрациях серы и 
азота в поверхностных водах, а также трендов биологического восстановления и их связей 
с химическими параметрами; 

 
e) приветствовала новую программу по воздействию на материалы и уделение 

повышенного внимания составлению карт подвергающихся риску зон и объектов.  
Она также одобрила план МСП по материалам, касающийся распределения мероприятий 
между Швецией и Италией, и доклад о работе рабочего совещания "Культурное наследие 
в городе завтрашнего дня"; 
 
 f) приняла к сведению разработку новых, опирающихся на потоки карт 
превышения критических уровней озона и мероприятия по подготовке к Европейскому 
обследованию мхов, а также ежегодный доклад МСП по растительности за 2004/2005 год 
"Загрязнение воздуха и растительность"; 
 
 g) отметила всестороннюю работу МСП по комплексному мониторингу в области 
тяжелых металлов и приняла к сведению ее доклад за 2005 год; 
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 h) приветствовала работу МСП по разработке моделей и составлению карт по 
обновлению и оценке критических нагрузок подкисления и эвтрофикации и функций 
целевых нагрузок подкисления;  первые результаты крупномасштабной разработки 
динамических моделей, связанных с подкислением и азотными питательными 
веществами, а также обновление и оценку критических нагрузок тяжелых металлов 
(свинца) (Pb), кадмия (Cd) и ртути (Hg)).  Она приняла к сведению доклад за 2005 год 
"Критические нагрузки тяжелых металлов" и проект доклада о ходе работы за 2005 год 
Координационного центра по воздействию (КЦВ) "Критические нагрузки и разработки 
динамических моделей в Европе"; 
 
 i) подчеркнула важность активного участия всех Сторон Конвенции в 
деятельности по разработке моделей и составлению карт и настоятельно призвала 
Стороны продолжить усилия по удовлетворению запросов о предоставлении данных; 
 
 j) отметила плодотворное сотрудничество Целевой группы по воздействию на 
здоровье с центрами ЕМЕП и приняла к сведению проект доклада "Риски для здоровья в 
результате трансграничного переноса твердых частиц в воздухе на большие расстояния"; 
 
 k) выразила признательность Боннскому отделению Европейского центра по 
вопросам окружающей среды и здоровья ВОЗ за его работу и ведущую роль в 
деятельности Целевой группы по воздействию на здоровье; 
 
 l) вновь предложила Сторонам назначить своих экспертов и активно участвовать 
в работе Целевой группы по воздействию на здоровье; 
 
 m) положительно отметила прогресс, достигнутый Объединенной группой 
экспертов по разработке динамических моделей в деле облегчения удовлетворения 
запроса о предоставлении данных по параметрам динамических моделей, направленного 
КЦВ.  Она также отметила выводы и рекомендации пятого совещания Группы 
(EB.AIR/WG.1/2005/13) и постановила препроводить их Исполнительному органу для 
информации; 
 
 n) отметила активное участие МСП и национальных экспертов в деятельности 
Объединенной группы экспертов, а также предложения Группы о продолжении работы по 
конкретно определенным элементам рабочего плана. 
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В. Общие аспекты международных совместных программ и  
Целевой группы по воздействию на здоровье 

 
13. Председатель обратил внимание на расширение участия стран в ориентированной на 
воздействие деятельности и отметил позитивные результаты более тесного и 
эффективного сотрудничества между МСП, а также с ЕМЕП и другими органами 
Конвенции.  Он также отметил эффективную пропаганду, проведенную в ходе 
празднования двадцать пятой годовщины Конвенции в декабре 2004 года, и призвал и 
далее пропагандировать деятельность программ. 
 
14. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) приветствовала усилия МСП и Целевой группы по воздействию на здоровье по 
решению приоритетных задач, содействующих эффективному осуществлению 
Конвенции, в особенности подготовительные мероприятия к текущим или предстоящим 
обзорам трех последних протоколов к Конвенции; 
 
 b) еще раз подчеркнула важность работы, проводимой национальными 
координационными центрами, и поддержки, оказываемой возглавляющими деятельность 
странами, координационными центрами и принимающими странами; 
 
 c) приветствовала растущий уровень участия в сессии и отметила 
сохраняющуюся тенденцию участия Сторон в деятельности программ; 
 
 d) подчеркнула важность активного участия всех Сторон Конвенции в 
ориентированной на воздействие деятельности с целью разработки экспертных знаний и 
высококачественных данных для эффективного осуществления и обзора Конвенции и 
протоколов к ней; 
 
 e) предложила Исполнительному органу вновь рекомендовать Сторонам 
назначить национальные координационные центры по тем ориентированным на 
воздействие мероприятиям/программам, в которых они еще не принимают активного 
участия. 
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C. Деятельность в отдельных странах 
 

15. Председатель отметил, что в настоящее время в рамках деятельности по Конвенции 
повышенное внимание уделяется поощрению участия Сторон из Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) с целью оказания им помощи в осуществлении 
Конвенции и последних протоколов к ней. 
 
16. Представители Азербайджана, Армении, Болгарии, Республики Молдовы, 
Российской Федерации и Украины представили краткие сообщения о проводимой в их 
странах деятельности, связанной с воздействием загрязнения воздуха.  Большинство из 
них отметили, что во многих случаях проведению исследований в области загрязнения 
воздуха и деятельности по мониторингу воздействия препятствуют финансовые и 
структурные проблемы, хотя в некоторых странах был достигнут прогресс благодаря 
принятию нового законодательства и приобретению нового оборудования.  Расширению 
участия в деятельности Конвенции могли содействовать руководящие материалы, в 
особенности на русском языке, организация обучения по вопросам мониторинга и 
составления карт. 
 
17. Рабочая группа положительно оценила представленную информацию;  настоятельно 
призвала представителей напрямую связаться с программами в отношении условий 
участия в совещаниях и деятельности;  рекомендовала, чтобы представители 
распространили соответствующую информацию среди делегатов, которые будут 
присутствовать на семинаре стран ВЕКЦА, организуемом Рабочей группой по стратегиям 
и обзору, и предложила Председателю представить соответствующую информацию на 
семинаре. 
 

V. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОБНОВЛЕНИЕ 
НАУЧНОЙ/ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
18. Председатель обратил внимание на новую структуру сообщений о последних 
результатах деятельности МСП, отметив, что выделение тем, ориентированных на 
конкретные загрязнители, доказало свою полезность в прошлом году.  В дополнение к 
докладам программ по семи темам был составлен совместный доклад за 2005 год.  
Сообщения опираются в значительной степени на технические доклады МСП. 
 

А. Подкисление 
 

19. Г-н М. Лоренц (Германия), руководитель Программного координационного центра 
МСП по лесам, кратко описал распределение и тренды осаждений серы 
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(EB.AIR/WG.1/2005/5) и первые результаты разработки динамических моделей, 
проведенной на избранных участках уровня II. 
 
20. Г-жа Б.-Л. Скхелквале (Норвегия), МСП по водам, сообщила о связях между 
химическими и биологическими параметрами поверхностных вод и обратила внимание на 
временной лаг между улучшением химических параметров и биологическим 
восстановлением. 
 
21. Г-н Й. Тидблад (Швеция), руководитель Главного исследовательского центра МСП 
по материалам, кратко описал статистическую оценку результатов программы оценки 
воздействия широкого круга загрязнителей МСП по материалам и разработку 
усовершенствованной функции "доза-реакция" (EB.AIR/WG.1/2005/7), отметив 
значительное воздействие азотной кислоты (HNO3) и относительно малое влияние 
твердых частиц (ТЧ) на коррозию целого ряда материалов. 
 
22. Г-н М. Форсиус (Финляндия), руководитель Программного центра МСП по 
комплексному мониторингу, описал результаты моделирования воздействия изменения 
климата на восстановление подкисленных пресных вод.  Он отметил, что сценарии 
изменения климата и характеристики конкретного участка оказывают значительное 
влияние на скорость восстановления. 
 
23. Г-н М. Посх (Нидерланды), Координационный центр по воздействию (КЦВ) МСП по 
разработке моделей и составлению карт, сообщил новые данные за 2005 год, полученные 
от национальных координационных центров, о критических нагрузках подкисления и 
эвтрофикации и о динамических моделях (EB.AIR/WG.1/2005/10), подчеркнув при этом 
стабильность вводных данных о критических нагрузках во времени и их важность для 
разработки методологий с точки зрения качества результатов расчета критических 
нагрузок. 
 
24. В ходе последовавшей дискуссии ряд делегатов подчеркнули, что стабильность 
сообщенных данных о критических нагрузках не учитывает все возможные факторы 
неопределенности критических нагрузок и превышений.  Они отметили, что различия в 
масштабах карт осаждения могут привести к изменению расчетных превышений;  
укрупнение масштаба, как правило, ведет к занижению.  Они указали на важность 
проведения проверочных исследований с использованием имеющихся полевых данных.  
Кроме того, были обсуждены различные идеи, касающиеся методов уменьшения разрыва 
между текущими превышениями и критическими нагрузками. 
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25. Рабочая группа высоко оценила размах и качество работы, проводимой в области 
подкисления, и: 
 
 а) приняла к сведению доклад МСП по лесам о разработке динамических моделей 
на участках мониторинга и о трендах концентраций серы и азота при мокром осаждении 
(EB.AIR/WG.1/2005/5); 
 
 b) приняла к сведению доклад МСП по водам об оценке трендов концентраций 
сульфатов и азота в поверхностных водах, включая разработку динамических моделей, 
химических и биологических параметров поверхностных вод, и связи трендов 
биологического восстановления с химическими параметрами; 
 
 c) приняла к сведению доклад МСП по материалам о дальнейшем 
совершенствовании функций "доза-реакция" в отношении воздействия на материалы 
(EB.AIR/WG.1/2005/7); 
 
 d) приняла к сведению доклад МСП по комплексному мониторингу о разработке 
моделей воздействия изменения климата на восстановление подкисленных пресных вод 
(EB.AIR/WG.1/2005/9); 
 
 e) приняла к сведению результаты деятельности МСП по разработке моделей и 
составлению карт по удовлетворению запроса 2004 года о представлении данных о 
европейских критических нагрузках подкисления и эвтрофикации, включая параметры 
для разработки динамических моделей для использования в разработке моделей для 
комплексной оценки (EB.AIR/WG.1/2005/10); 
 
 f) одобрила результаты направления запроса о предоставлении данных о 
критических нагрузках и функциях целевых нагрузок подкисления и разработки 
динамических моделей в общеевропейском масштабе в отношении подкисления 
(EB.AIR/WG.1/2005/10) и рекомендовала использовать эти результаты в работе по 
Конвенции; 
 
 g) настоятельно призвала МСП, располагающие данными полевых наблюдений и 
моделирования, сотрудничать с МСП по разработке моделей и составлению карт с целью 
проверки, в тех случаях, когда это возможно, достоверности карт критических нагрузок 
подкисления и эвтрофикации и их превышения.  Такие исследования могли бы опираться 
на использование множественных критериев, включая связи между рецепторами и 
химическими параметрами; 
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 h) подчеркнула важность разработки стратегий сокращения выбросов, 
опирающихся на воздействие. 
 

В. Азотные питательные вещества 
 

26. Г-н Лоренц описал тренды осаждения нитратов на участках уровня II МСП по лесам 
и обратил внимание на отмеченные связи между сквозными осаждениями азота, 
взаимодействием углерод-азот в почве (C/N) и выщелачиванием азота в лесных 
экосистемах (EB.AIR/WG.1/2005/5).  Эта работа проводилась в сотрудничестве с МСП по 
комплексному мониторингу. 
 

27. Г-н Харменс кратко описал временные тренды концентраций азота в европейских 
мхах, рассчитанные МСП по растительности, и обратил внимание на тесную корреляцию 
между содержанием азота во мхах и годовым уровнем осаждений азота в Норвегии. 
 
28. Г-н Форсиус сообщил о кумулятивном осаждении азота и взаимодействиях C/N и 
воздействии азота в лесных экосистемах, обратив внимание на влияние сквозного 
осаждения азота и окружающей температуры на выщелачивание азота.  Эта работа 
проводится в сотрудничестве с МСП по лесам.   
 
29. Г-н Е.-Р. Хеттелинг (Нидерланды), руководитель КЦВ, представил новые данные о 
критических нагрузках подкисления за 2005 год (EB.AIR/WG.1/2005/10).  Он подчеркнул, 
что в последних расчетах превышений использовались новые базовые сценарии выбросов, 
появившиеся только в последнее время, что привело к пересмотру величин площадей, 
находящихся под угрозой экосистем в Европе. 
 
30. Рабочая группа выразила программам признательность за их важную работу по 
азотным питательным веществам и: 
 
 а) отметила возросшее внимание к вопросам азотных питательных веществ и  
 
 b) приняла к сведению результаты работы МСП по лесам по вопросам осаждения 
нитратов и связей между взаимодействием C/N и выщелачиванием азота в лесных почвах 
(EB.AIR/WG.1/2005/5); 
 
 с) приняла к сведению результаты работы МСП по растительности по расчету 
временных трендов концентраций азота в европейских мхах; 
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 d) приняла к сведению выводы МСП по комплексному мониторингу в отношении 
кумулятивного осаждения азота и взаимодействия C/N; 
 
 е) приняла к сведению результаты проведенного МСП по разработке моделей и 
составлению карт анализа критических нагрузок эвтрофикации, и первые результаты 
разработки динамических моделей эвтрофикации (EB.AIR/WG.1/2005/10) и 
рекомендовала использовать эти результаты в работе по Конвенции.   
 

С. Озон 
 

31. Г-н Лоренц представил результаты оценки воздействия озона на участках уровня II 
(EB.AIR/WG.1/2005/5) и информацию о наносимых озоном повреждениях растениям и 
отметил, что связи между воздействием озона и повреждениями еще не изучались. 
 
32. Г-н Тидблад кратко описал воздействие озона на материалы (EB.AIR/WG.1/2005/10) 
и отметил коррозийное воздействие на медь и полимерные материалы и дополнительное 
косвенное воздействие вследствие образования азотной кислоты (HNO3). 
 
33. Г-н Харменс кратко описал последние результаты оценки воздействия озона на 
растительность, комбинированного воздействия озона и азота, а также деятельность по 
составлению карт концентраций и потоков озона в Европе и изучению эмпирических 
зависимостей "доза-реакция" чувствительных к озону растений и полуестественной 
растительности, многие доминирующие представители которой, как было установлено, 
являются относительно чувствительными к озону. 
 
34. Г-н Кржижановский представил информацию о связанных с озоном рисках для 
здоровья (EB.AIR/WG.1/2005/11) и отметил, что была разработана методология 
включения оценок заболеваемости в процесс количественной оценки воздействия на 
здоровье.  Он сделал вывод о том, что существуют убедительные доказательства 
краткосрочного воздействия концентраций озона на здоровье без поддающегося четкому 
определению порогового уровня. 
 
35. Рабочая группа по воздействию приветствовала достигнутый прогресс и новые 
результаты, полученные в области воздействия озона, и: 
 
 а) приняла к сведению Оценочный доклад МСП по лесам, касающийся 
географического распределения наносимых озоном повреждений лесам 
(EB.AIR/WG.1/2005/5); 
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 b) приняла к сведению доклад МСП по материалам о прямом и косвенном 
воздействии озона на материалы (EB.AIR/WG.1/2005/7); 
 
 с) приняла к сведению подготовленные МСП по растительности карты 
превышений критических уровней озона и технический доклад о масштабах и трендах, 
наносимого озоном ущерба сельскохозяйственным культурам и (полу)естественной 
растительности (EB.AIR/WG.1/2005/8); 
 
 d) приняла к сведению результаты деятельности Целевой группы по воздействию 
на здоровье, касающейся воздействия озона на здоровье человека, включая оценки 
воздействия, рассчитанные с помощью модели RAINS, и подготовку всеобъемлющего 
краткого доклада (EB.AIR/WG.1/2005/11), а также разработку методологий включения 
оценок заболеваемости в процесс количественной оценки воздействия озона на здоровье 
человека. 
 

D. Твердые частицы 
 

36. Г-н Тидблад представил обзор воздействия твердых частиц (ТЧ), ведущего к 
видимой порче материалов (EB.AIR/WG.1/2005/7), отметив, что была разработана 
функция "доза-реакция", охватывающая концентрации среднедисперсной фракции ТЧ.  
Эта функция могла бы использоваться для оценки приемлемой частоты и стоимости 
очистки подвергшихся порче материалов. 
 
37. Г-н Кржижановский представил доклад о воздействии на здоровье ТЧ 
(EB.AIR/WG.1/2005/11), отметив, что текущие программы сокращения выбросов позволят 
снизить вредное воздействие, но не ликвидировать существенные проблемы для здоровья 
человека. 
 
38. Рабочая группа по воздействию с удовлетворением отметила работу в области ТЧ и: 
 
 а) приняла к сведению доклад МСП по материалам, касающийся нанесения 
твердыми частицами видимой порчи материалам (EB.AIR/WG.1/2005/7); 
 
 b) приняла к сведению оценку воздействия ТЧ на здоровье, проведенную Целевой 
группой по воздействию на здоровье (EB.AIR/WG.1/2005/11);  положительно оценила 
окончательный проект всеобъемлющего краткого доклада и отметила разработку 
методологии включения оценок заболеваемости в процесс количественной оценки 
воздействия твердых частиц на здоровье человека. 
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Е. Тяжелые металлы 
 

39. Г-н Харменс сообщил о результатах мониторинга осаждения тяжелых металлов и 
потенциальном загрязнении продовольственных сельхозкультур с использованием (полу-) 
естественной растительности и мхов и указал на тесную корреляцию между результатами 
моделирования общего осаждения свинца и содержанием свинца во мхах в 2000 году.  
Он кратко описал допустимые нагрузки осаждения мышьяка, кадмия, свинца и ртути с 
точки зрения потенциального загрязнения сельхозкультур, отметив, что сопоставления с 
данными о фактических осаждениях не проводились. 
 
40. Г-н Лундин представил завершенный научный документ о содержании, пулах и 
потоках тяжелых металлов на участках МСП по комплексному мониторингу, отметив, что 
по этим участкам были также рассчитаны критические нагрузки. 
 
41. Г-н Хеттелинг представил новые данные о критических нагрузках тяжелых металлов 
(Pb, Cd и Hg) за 2005 год (EB.AIR/WG.1/2006/10/Add.1).  Для оценки использовались как 
критерии воздействия на здоровье и экосистемы, так и данные моделирования осаждения.  
В случае свинца в Европе обнаружены зоны высокого риска, а случае кадмия - зоны 
низкого риска.  Он обратил внимание на непревышение целевых показателей 
Европейского сообщества в области качества воздуха, опирающихся на концентрации, в 
отношении свинца и кадмия на уровне ячеек сетки ЕМЕП, однако подчеркнул полезность 
использования в работе по Конвенции критических нагрузок, опирающихся на осаждения. 
 
42. Г-н Кржижановский пояснил потребность в обновлении оценок рисков, связанных с 
тяжелыми металлами, и объявил о начале новой деятельности в этой области. 
 
43. Делегат Нидерландов сообщил о проводимой на национальном уровне работе по 
составлению карт критических нагрузок меди, цинка и никеля.  Также будет произведена 
предварительная оценка по мышьяку, хрому и селениуму. 
 
44. Рабочая группа по воздействию положительно оценила работу в области тяжелых 
металлов и: 
 

а) приняла к сведению доклад МСП по растительности об осаждении тяжелых 
металлов и потенциальном загрязнении продовольственных сельскохозяйственных 
культур; 

 
b) приняла к сведению научный документ МСП по комплексному мониторингу о 

содержании, пулах и потоках тяжелых металлов на ее участках мониторинга; 
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с) приняла к сведению включение данных о критических нагрузках по Чешской 

Республике в базу данных.  Она отметила, что в настоящее время в общей сложности 
насчитывается 18 национальных координационных центров (НКЦ), которые представили 
данные о критических нагрузках тяжелых металлов;  из этих НКЦ 17 рассчитали 
величины по кадмию, 17 представили величины по свинцу и 10 - по ртути; 

 
 d) приняла к сведению результаты проведенного МСП по разработке моделей и 
составлению карт анализа критических нагрузок тяжелых металлов 
(EB.AIR/WG.1/2005/10/Add.1) и рекомендовала учитывать эти результаты в работе по 
Конвенции; 
 
 e) приветствовала работу, проводимую Нидерландами по оценке дополнительных 
элементов; 
 
 f) приветствовала инициативу Целевой группы по воздействию на здоровье, 
направленную на оценку воздействия на здоровье тяжелых металлов, и призвала все 
Стороны принять активное участие в этой работе. 
 

F. Стойкие органические загрязнители 
 

45. Г-жа Схельквале представила информацию о докладе по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ) в пресноводной среде (EB.AIR/WG.1/2005/6), отметив, что уровни 
некоторых СОЗ снижаются, в то время как в случае других наблюдается их увеличение.  
Она призвала наладить в будущем согласованную деятельность по наблюдению и анализу 
уровней и воздействия СОЗ в пресноводных экосистемах.  Она также отметила, что для 
мониторинга органических веществ могут использоваться модели межсредовых 
переходов. 
 
46. Рабочая группа по воздействию отметила важность работы по СОЗ и: 
 
 а) с удовлетворением приняла к сведению документ МСП по водам о СОЗ в 
пресноводной среде и воздействии их трансграничного переноса в воздухе на большие 
расстояния (EB.AIR/WG.1/2005/6); 
 
 b) отметила, что Рабочая группа по стратегиям и обзору еще не обращалась с 
запросом о проведении Целевой группой по воздействию на здоровье оценки связанных с 
СОЗ рисков для здоровья. 
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G. Смежные вопросы 
 

47. Г-н Лоренц представил информацию о крупномасштабной оценке состояния кроны 
(уровень I) (EB.AIR/WG.1/2005/5) и о техническом докладе "Состояние лесов в Европе" за 
2005 год и обратил внимание на планы, касающиеся подготовки нового проекта стратегии 
МСП по лесам, которая будет включать в себя управление программными данными. 
 
48. Г-н С. Дойчинов (Италия), сопредседатель МСП по материалам, описал карты 
коррозии известняка и песчаника, вызванной концентрациями серы на объектах Центра 
мирового наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры в Европе и обратил внимание на местное воздействие загрязнителей, не 
поддающееся выявлению в масштабе сетки ЕМЕП. 
 
49. Г-н Кучера сообщил о плане распределения задач между возглавляющими 
деятельность в рамках МСП по материалам странами, Швецией и Италией, отметив, что 
некоторые обязанности будут выполняться совместно.  Швеция займется анализом 
трендов, ведением главной базы данных и представлением данных о Конвенции, в то 
время как Италии будет поручено составление карт и оценка подверженных риску 
объектов и экономических последствий, а также организация совещаний Целевой группы. 
 
50. Г-н Хеттелинг представил информацию о сотрудничестве между КЦВ и Центром по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦРКМО), отметив, что данные за 2004 года 
использовались ЦРКМО в работе по Конвенции и Европейской комиссией.  В результате 
этого сотрудничества были разработаны коэффициенты маргинального воздействия, 
которые будут содействовать оптимизации результатов моделирования. 
 
51. Г-н Посх рассказал об использовании критических нагрузок в разработке моделей 
для комплексной оценки и новой методологии, предусматривающей использование 
линеаризированных связей между средним накопленным превышением (СНП) и 
выбросами для облегчения оптимизации.  Он отметил, что в расчетах воздействия не 
используется информация по отдельным ячейкам сетки.  В ходе расчетов отслеживалась 
связь между национальными выбросами и воздействием на национальном уровне, однако 
при необходимости в расчеты могут быть включены данные по отдельным ячейкам сетки. 
 
52. Председатель описал результаты рабочего совещания на тему "Будущие приоритеты 
в области осуществления Конвенции:  краткий доклад и выводы рабочего совещания по 
обзору и оценке европейской политики в области борьбы с загрязнением воздуха" 
(EB.AIR.WG.1/2005/14), отметив, что его выводы и рекомендации были учтены 
Президиумом при подготовке проекта долгосрочной стратегии.  Рабочая группа отметила 
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поддержку организаторов:  Шведской программы по международным и национальным 
стратегиям борьбы с трансграничным загрязнением воздуха (АСТА);  Совета министров 
северных стран и Программы "Чистый воздух для Европы" (CAFE) Европейской 
комиссии.  Был сделан вывод об успешности этого рабочего совещания и рекомендовано 
проводить аналогичные совещания в будущем. 
 
53. Рабочая группа по воздействию признала важность совместной работы по смежным 
вопросам и: 
 
 a) высоко оценила финансовую поддержку Европейской комиссии 
осуществлению ряда проектов и мероприятий в рамках ориентированных на воздействие 
программ; 
 
 b) приняла к сведению результаты крупномасштабной оценки состояния кроны 
(уровень I) МСП по лесам (EB.AIR.WG.1/2005/5) и ее будущие планы; 
 
 c) с удовлетворением отметила работу, проводимую МСП по материалам по 
составлению карт коррозии известняка и песчаника вследствие воздействия концентраций 
серы на объектах Центра всемирного наследия ЮНЕСКО; 
 
 d) приняла к сведению план распределения задач между Италией и Швецией с 
целью развития деятельности подцентра по культурному наследию и подверженным 
риску объектам МСП по материалам; 
 
 e) приветствовала сотрудничество между КЦВ и ЦРКМО с целью передачи 
обновленных методов и данных о критических и целевых нагрузках ЦРКМО и отметила 
новые методологии, облегчающие оптимизацию; 
 
 f) приняла к сведению доклад рабочего совещания "Будущие приоритеты в 
области осуществления Конвенции:  краткий доклад и выводы рабочего совещания по 
обзору и оценке европейской политики в области борьбы с загрязнением воздуха" 
(EB.AIR/WG.1/2005/14), отметив, что его результаты и рекомендации были учтены при 
подготовке проекта ее долгосрочной стратегии (EB.AIR/WG.1/2005/15). 
 

Н. Информация о предстоящих рабочих/технических совещаниях 
 

54. Организаторы и/или представители принимающих стран представили информацию о 
предлагаемых предстоящих рабочих и технических совещаниях.  Рабочая группа: 
 



  EB.AIR/WG.1/2005/2 
  page 17 
 
 
 а) приветствовала организацию рабочего совещания по экономическим 
последствиям загрязнения воздуха для культурного наследия МСП по материалам в 
сотрудничестве с Сетью экспертов по выгодам и экономическим инструментам.  Это 
рабочее совещание, исходно запланированное на 2005 год, намечено провести в 
Сиракузах (Италия) 6-7 апреля 2006 года; 
 
 b) приветствовала сотрудничество между Австрией, МСП по растительности и 
МСП по лесам в деле организации рабочего совещания на тему "Критические уровни 
озона:  дальнейшее применение и развитие концепции, основывающейся на потоках", 
которое состоится в Обергургле (Австрия) 15-19 ноября 2005 года; 
 
 c) приняла к сведению организацию Региональным центром Международной 
инициативы по азоту рабочего совещания по причинно-следственных связям азота в 
каскаде, которое состоится в Брауншвейге (Германия) 21-23 ноября 2005 года; 
 
 d) приветствовала подготовку МСП по водам к рабочему совещанию по 
смешанным факторам долгосрочных трендов подкисления, которое состоится в Бергене 
(Норвегия) в октябре 2006 года; 
 
 e) постановила включить эти рабочие совещания в свой план работы и 
предварительное расписание совещаний на 2005/2006 годы. 
 

VI. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

ОБЗОРА ПРОТОКОЛОВ 
 

А. Проект долгосрочной стратегии 
 

55. Председатель представил проект долгосрочной стратегии (EB.AIR/WG.1/2005/15), 
подготовленный Президиумом в сотрудничестве с секретариатом. 
 
56. Ряд делегаций высказали замечания по стратегии для обеспечения того, чтобы 
пропагандистская деятельность эффективно охватывала страны и регионы, находящиеся в 
настоящее время вне сферы ее охвата.  Был согласован ряд малых поправок к документу. 
 
57. Рабочая группа одобрила проект долгосрочной стратегии (EB.AIR/WG.1/2005/15) с 
внесенными в него поправками и постановила представить его в форме пересмотренного 
документа Исполнительному органу на его двадцать третьей сессии. 
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В. Проект плана работы на 2006 год 
 

58. Представляя проект плана работы по дальнейшему развитию ориентированной на 
воздействие деятельности на 2006 год (EB.AIR/WG.1/2005/4), Председатель отметил, что 
его подготовка велась с учетом рекомендации Исполнительного органа, касающейся 
максимального по возможности согласования планов работы Рабочей группы и 
Руководящего органа ЕМЕП.  В качестве неофициального документа участникам был 
представлен среднесрочный план работы на 2005-2008 годы. 
 
59. Представитель Дании отметил, что план работы, как представляется, не отражает 
приоритетного значения важных вопросов, определенных в проекте долгосрочной 
стратегии, таких, как вопросы, связанные с азотом.  Представитель ЕС подчеркнул 
необходимость проведения обзоров протоколов, что потребует более интенсивного сбора 
имеющейся информации.  Представитель Швейцарии подчеркнул важность деятельности 
по мониторингу для обеспечения проверки эффективности протоколов.  Представитель 
Канады также подчеркнул важность работы в поддержку обзоров протоколов, в частности 
обзоров эффективности и достаточности.  Было отмечено, что не все текущие 
мероприятия по мониторингу и разработке моделей отражены в плане работы, поскольку 
они главным образом охватываются целями программ.  План работы должен быть 
сосредоточен на наиболее важных элементах с конкретными, поддающимися проверке 
результатами, поскольку они также используются для заключения соглашений в рамках 
Целевого фонда. 
 
60. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) приняла к сведению результаты совместного совещания ее расширенного 
Президиума и Президиума Руководящего органа ЕМЕП, состоявшегося в феврале 
2005 года; 
 
 b) приняла решение о важности продолжения сотрудничества с Руководящим 
органом ЕМЕП, в частности с его Президиумом и программными центрами для 
обеспечения эффективного учета приоритетов деятельности по Конвенции; 
 
 с) одобрила план работы по дальнейшему развитию ориентированной на 
воздействие деятельности на 2006 год (EB.AIR/WG.1/2005/4) с внесенными в него 
поправками и приняла решение представить его в качестве пересмотренного документа 
Исполнительному органу; 
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 d) приветствовала подготовку новой стратегии МСП по лесам и предложила ей 
представить данную стратегию на ее двадцать пятой сессии, с тем чтобы она могла быть 
препровождена Исполнительному органу для одобрения. 
 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
61. Секретариат представил записку, посвященную финансированию ориентированной 
на воздействие деятельности, подготовленную Президиумом Рабочей группы в 
сотрудничестве с секретариатом (EB.AIR/WG.1/2005/12), в соответствии с 
решением 2002/1 Исполнительного органа.  Секретариат представил обновленную 
информацию, содержащуюся в таблицах 2 и 3 документа, описывающего динамику 
движения средств Целевого фонда в последний период.  Он представил обновленную 
информацию к таблице 4, касающуюся недавно произведенных взносов натурой:  в 
2004 году Соединенное Королевство сделало взнос, эквивалентный 227 148 долл. США, 
для деятельности МСП по растительности, в 2005 году Нидерланды сделали взнос, 
эквивалентный 86 915 долл. США для деятельности КЦВ, а Швейцария внесла взносы, 
эквивалентные 20 833 долл. США и 29 167 долл. США для деятельности Целевой группы 
по воздействию на здоровье и ЦРКМО, соответственно.  Он обратил внимание на 
неофициальный документ об эффективности финансирования за прошедшие шесть лет. 
 
62. Секретариат представил неофициальный документ, содержащий подробную 
финансовую информацию за прошедшие шесть лет, в качестве основы для обсуждения 
эффективности финансирования ориентированной на воздействие деятельности.  Делегат 
от Нидерландов отметил полезность таблиц, представленных в документе, и предложил 
добавить колонку о бюджетном дефиците (в процентах) в таблицы 2а-с неофициального 
документа.  Представитель ЕС отметил, что ЕС оказывает поддержку многим 
мероприятиям по Конвенции с использованием различных механизмов финансирования, 
однако общая сумма взносов натурой не может быть указана. 
 
63. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) одобрила записку о финансировании ориентированной на воздействие 
деятельности (EB.AIR/WG.1/2005/12) и постановила представить ее Исполнительному 
органу; 
 
 b) одобрила таблицу со сметой необходимых расходов по координации 
различных элементов ориентированной на воздействие деятельности на 2006 год в 
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размере 2 152 700 долл. США и предварительной сметой расходов на 2007 и 2008 годы в 
размере 2 152 700 долл. США для представления Исполнительному органу; 
 
 с) с признательностью отметила значительную поддержку, оказываемую Рабочей 
группе и ее ориентированной на воздействие деятельности странами, возглавляющими 
работу по отдельным направлениям, странами, принимающими у себя координационные 
центры и организующими совещания, и странами, финансирующими деятельность своих 
национальных координационных центров и активное участие национальных экспертов в 
работе по Конвенции; 
 
 d) с признательностью отметила добровольные денежные взносы, произведенные 
в 2005 году, но вновь обратилась с призывом ко всем Сторонам, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть возможность внесения без необоснованных задержек добровольных 
взносов в Целевой фонд для финансирования ориентированной на воздействие 
деятельности; 
 
 е) отметила с удовлетворением дальнейшую эффективную работу программных 
центров всех МСП; 
 
 f) приняла с удовлетворением к сведению работу, проделанную МСП и Целевой 
группой по воздействию на здоровье, частично финансируемую Целевым фондом 
(см. документ EB.AIR/WG.1/2005/12); 
 
 g) сделала вывод о том, что информация, представленная секретариатом, ясно 
демонстрирует, что решение 2002/1 не оказало сколь-либо значительного воздействия на 
общие денежные взносы в Целевой фонд, и настоятельно призвала Исполнительный орган 
заняться поиском дополнительных мер по улучшению долгосрочного финансирования 
ориентированной на воздействие деятельности; 
 
 h) поручила секретариату подготовить в сотрудничестве с Президиумом краткий 
документ об эффективности решения 2002/1 о финансировании основных видов 
деятельности, не охватываемых Протоколом ЕМЕП, который включал бы выводы 
обсуждения ею вопроса о финансировании и информацию, представленную 
секретариатом. 
 
64. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что добровольные взносы 
могут вноситься согласно процедуре, описанной в приложении I к настоящему докладу. 
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VIII.   ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

65. Председателем был переизбран г-н Х.-Д. Грегор (Германия).  Заместителями 
Председателя были переизбраны г-н Б. Акерманн (Швейцария), г-н Т. Йоханнесен 
(Норвегия), г-н В. Милл (Польша), г-н Ф. Конуэй (Канада) и г-жа А.-К. Ле Галль 
(Франция).  Рабочая группа высоко оценила значительный вклад своего Президиума в 
достигнутые за последнее время впечатляющие результаты и выразила ему свою 
признательность. 
 

IX. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

66. Секретариат представил предварительное расписание совещаний на 2005-2006 годы 
и предложил всем Сторонам и программам сообщать ему о любых поправках к этому 
расписанию и любую новую информацию.  
 
67. Рабочая группа постановила включить в приложение к своему докладу 
(приложение II) предварительный перечень совещаний на 2005-2006 годы и представить 
среднесрочный план работы Исполнительному органу в качестве неофициального 
документа. 
 
68. Председатель проинформировал Рабочую группу о проекте правил, касающихся 
данных, подготовленных ее Президиумом.  Результаты будут сообщены 
Исполнительному органу.  Он предложил обсудить касающиеся данных правила на 
следующем совместном совещании ее расширенного Президиума и Президиума 
Руководящего органа ЕМЕП в феврале 2006 года.  Цель заключается в том, чтобы проект 
правил мог быть представлен на двадцать пятой сессии Рабочей группы для рассмотрения 
и возможного препровождения Исполнительному органу для одобрения. 
 
69. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что ее двадцать пятую 
сессию предварительно намечено провести 30 августа - 1 сентября 2006 года и начать ее 
работу в среду, 30 августа 2006 года, в 10 час. 00 мин. 
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Приложение I 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВОМ ФОНДЕ "LUA" КОНВЕНЦИИ 
 
 

1. Взносы должны вноситься путем банкового перевода.  В наличии имеются счета в 
четырех валютах (доллар США, швейцарский франк, евро и фунт стерлингов).  Взносы 
должны перечисляться Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 
 
2. При перечислении взносов следует четко указывать год, за который он вносится, 
и пометку "LUA-ECE/EOA" (с резервированием за конкретной программой или 
координационным центрам, если применимо) для Целевого фонда для основных видов 
деятельности, не охватываемых Протоколом по ЕМЕП. 
 
3. Для обеспечения того, чтобы все взносы поступали в надлежащий фонд, всякий раз 
при произведении платежа следует сообщать информацию о вносимой сумме, дате и цели 
платежа секретариату (Mr. Matti Johansson, UNECE, Office 350, Palais des Nations, CH-1211 
Geneva 10, Switzerland, or e-mail:  matti.johansson@unece.org). 
 
4. В наличии имеются счета в четырех валютах: 
 

a) Депозитный счет в долларах США: 
 
Номер счета:  485-001802 
Расчетная валюта: USD 
Название счета:  UN Geneva General Fund 
Название банка и адрес: JP Morgan Chase Bank, New York 
    International Agencies Banking 
    1166, Avenue of the Americas, 17th Floor 
    New York, N.Y. 10036-2708, USA 
ABA (код банка США):  021000021 (Specific for US use) 
Код Swift:   CHAS US 33 
Ссылка:   "LUA-ECE/EOA" 
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b) Депозитный счет в швейцарских франках: 
 

Номер счета:  240-C0590160.0 
Расчетная валюта: CHF 
Название счета:  UN Geneva General Fund 
Название банка и адрес: UBS AG 
    Rue de Rhone 8 
    CH-1211 Geneva 2 
Клиринговый код банка: 240 
Код Swift:   UBSW CH ZH 12A 
Номер IBAN:  CH92 0024 0240 C059 0160 0 
Ссылка:   "LUA-ECE/EOA" 
 

c) Депозитный счет в евро: 
 

Номер счета:  23961901 
Расчетная валюта: EUR 
Название счета:  UN Office at Geneva 
Название банка и адрес: JP Morgan Chase Bank 
    125 London Wall, London 
    EC2Y 5AJ, 
    United Kingdom 
Код Swift:   CHAS GB 2L 
Сортировочный код: 60-92-42 
Номер IBAN:  GB25 CHAS 6092 4223 9619 01 
Ссылка:   "LUA-ECE/EOA" 
 

d) Депозитный счет в фунтах стерлингов: 
 

Номер счета:  23961903 
Расчетная валюта: GBP 
Название счета:  UN Office at Geneva 
Название банка и адрес: J.P. Morgan Chase Bank 
    125 London Wall, London 

 EC2Y 5AJ 
 United Kingdom 

Код Swift:   CHASGB2L 
Сортировочный код: 60-92-42 
Номер IBAN:  GB68 CHAS 6092 4223 9619 03 
Ссылка:   "LUA-ECE/EOA" 
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Приложение II 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕЩАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 2005/2006 ГОДЫ 

 
12-16 декабря 2005 года 
Женева 

Исполнительный орган по Конвенции 
(двадцать третья сессия) 

30 августа - 1 сентября 2006 года 
Женева 

Рабочая группа по воздействию 
(двадцать пятая сессия) 

4-6 сентября 2006 года 
Женева 

Руководящий орган ЕМЕП 
(тридцатая сессия) 

18-22 сентября 2006 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(тридцать восьмая сессия) 

11-15 декабря 2006 года 
Женева 

Исполнительный орган по Конвенции 
(двадцать четвертая сессия) 

 
* * * * * * * * * * * 

 
17-19 октября 2005 года 
Таллин  

Целевая группа по программе, МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер (двадцать 
первое совещания) 

26-27 октября 2005 года 
Брайтон (Соединенное Королевство) 

Рабочее совещание по разработке динамических 
моделей азота (Объединенная группа экспертов 
по разработке динамических моделей) 

28 октября 2005 года 
Брайтон (Соединенное Королевство) 

Объединенная Группа экспертов по разработке 
динамических моделей (шестое совещание) 

7-8 ноября 2005 года 
Лондон 

Группа экспертов по твердым частицам (второе 
совещание) 

15-19 ноября 2005 года 
Обергургл (Австрия) 

Рабочее совещание по критическим уровням 
озона:  дальнейшее использование и развитие 
концепции, основанной на потоках 

21-23 ноября 2005 года 
Брауншвейг (Германия) 

Рабочее совещание по причинно-следственным 
взаимосвязям азота в каскаде (Региональный 
центр Международной инициативы по азоту) 

30 января - 2 февраля 2006 года 
Кернарфон (Соединенное Королевство) 

Целевая группа по программе, МСП по 
воздействию загрязнения воздуха на 
естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры (девятнадцатое 
совещание) 
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5 апреля 2006 года 
Сиракузы (Италия) 

Целевая группа по программе, МСП по 
воздействию загрязнения воздуха на материалы, 
включая исторические и культурные памятники 
(двадцать второе совещание) 

6-7 апреля 2006 года 
Сиракузы (Италия) 

Рабочее совещание по экономическим 
последствиям загрязнения воздуха для 
культурного наследия (МСП по материалам в 
сотрудничестве с Сетью экспертов по выгодам и 
экономическим инструментам) 

Апрель 2006 года 
Словения 

Рабочее совещание Координационного центра 
по воздействию (КЦВ) (шестнадцатое 
совещание) 

Апрель 2006 года 
Словения 

Целевая группа по программе, МСП по 
разработке моделей и составлению карт 
критических уровней и нагрузок и воздействия 
рисков и трендов загрязнения воздуха (двадцать 
второе совещание) 

Апрель/май 2006 года 
Бонн (Германия) 

Объединенная целевая группа по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека (девятое совещание) 

27-29 апреля 2006 года 
Рига  

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

22-24 мая 2006 года 
Таллин 

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

Октябрь 2006 года (предварительно) 
Берген (Норвегия) 

Рабочее совещание по смешанным факторам 
(МСП по водам) (в связи с совещанием Целевой 
группы МСП по водам) 

Октябрь 2006 года (предварительно) 
Берген (Норвегия) 

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

Осень 2006 года Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей (седьмое совещание) 

 
----- 

 


