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Рабочая группа по воздействию 
 
Двадцать пятая сессия 
Женева, 30 августа - 1 сентября 2006 года 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
Введение 

 
1. Двадцать пятая сессия Рабочей группы по воздействию состоялась 30 августа - 
1 сентября 2006 года в Женеве. 
 
2. В ее работе участвовали представители следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, 
Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Словении, Соединенного Королевства, Украины, Финляндии, Франции, 
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции 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). 
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I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

5. Участники утвердили повестку дня (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/1). 
 
II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

 
6. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей двадцать четвертой сессии 
(EB.AIR/WG.1/2005/2). 
 

III. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НЕДАВНИМИ СОВЕЩАНИЯМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЕГО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
7. Руководитель Группы по предотвращению загрязнения Отдела по окружающей 
среде, жилищному вопросу и землепользованию г-н К. Булл представил информацию о 
нынешнем статусе протоколов к Конвенции.  Он обратил особое внимание на стратегию 
для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и соответствующий 
план работы.  
 
8. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. Балламан (Швейцария) 
обратил особое внимание на финансирование основных видов деятельности, не 
охватываемых Протоколом о ЕМЕП.  Исполнительный орган отметил, что существующий 
в настоящее время механизм не является эффективным, и просил Рабочую группу по 
стратегиям и обзору рассмотреть этот вопрос.  Г-н Балламан предложил Рабочей группе 
по воздействию определять по возможности конкретные проекты или задачи, выполнение 
которых будет финансироваться Сторонами. 
 
9. 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. 
 

IV. ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А. Последние мероприятия международных совместных программ, 

Целевой группы по вопросам здоровья и Объединенной группы 
экспертов по разработке динамических моделей 

 
10. Председатель представил совместный доклад международных совместных программ 
(МСП) и Целевой группы по вопросам здоровья о ходе осуществления ориентированной 
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на воздействие деятельности за 2006 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3) и принял к сведению 
приложения (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1), содержащие описание последних 
мероприятий этих программ и перечни их соответствующих публикаций.  Председатель 
отметил, что подробная информация об основном вкладе в обзор Гётеборгского протокола 
будет представлена в ходе обсуждения вопросов общего характера в рамках пункта 5 
повестки дня.  Рабочая группа приняла к сведению назначение г-на Й. Тидблада 
Сопредседателем МСП по материалам и с удовлетворением отметила работу, 
проделанную предыдущим Сопреседателем г-ном В. Кучерой.  Представители стран, 
возглавляющих деятельность по каждой из программ, выступили с сообщениями, 
посвященными обзору последних достижений и публикаций: 
 
 а) г-н М. Лоренц (Германия), сделавший сообщение от имени Председателя 
Целевой группы МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
(МСП по лесам) г-на М. Кёля; 
 
 b) г-жа Б. Кваэвен (Норвегия), Председатель Целевой группы МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер (МСП по водам); 
 
 с) г-н Й. Тидблад (Швеция), Сопредседатель Целевой группы МСП по 
воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры 
(МСП по материалам), и руководитель Главного исследовательского центра программы, и 
г-н С. Дойчинов (Италия), Сопредседатель МСП по материалам; 
 
 d) г-н Х. Харменс (Соединенное Королевство), Председатель Целевой группы 
МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности); 
 
 е) 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); 
 
 g) г-н М. Кржижановский, представитель ЕЦОСЗ/ВОЗ и Председатель Целевой 
группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека (Целевая 
группа по вопросам здоровья); 
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 h) г-н А. Дженкинс (Соединенное Королевство), Сопредседатель Объединенной 
группы экспертов по разработке динамических моделей. 
 
11. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) приняла к сведению последние мероприятия МСП, целевых групп и 
Объединенной группы экспертов (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1, приложения I–VII); 
 
 b) приветствовала усилия МСП по лесам по оценке воздействия кислотности и 
азота на наземную растительность и приняла к сведению доклад "Состояние лесов в 
Европе" за 2006 год; 
 
 с) приняла к сведению работу МСП по водам, касающуюся долгосрочных 
тенденций изменения концентраций азота в поверхностных водах, и доклад 83/2006 
"Критические нагрузки, функции целевых нагрузок и разработка динамических моделей 
для поверхностных вод и участков МСП по водам"; 
 
 d) приветствовала результаты, касающиеся тенденций в области коррозии и 
загрязнителей воздуха за 1987-2003 годы (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/7), и приняла к 
сведению доклад 51 "Техническое справочное руководство для программы изучения 
трендового воздействия на 2005-2006 годы" и доклад рабочего совещания по 
экономическим последствиям загрязнения воздуха для культурного наследия 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/17); 
 
 е) отметила факт создания пяти региональных центров для подборки полевых 
данных о воздействии озона (О3) на растительность и приняла к сведению ежегодный 
доклад МСП по растительности "Загрязнение воздуха и растительность" за 
2005-2006 годы; 
 
 f) отметила факт активизации сотрудничества и плодотворной совместной 
деятельности МСП по комплексному мониторингу с другими программами, в частности в 
области разработки динамических моделей, и приняла к сведению ее ежегодный доклад за 
2006 год; 
 
 g) приняла к сведению тот факт, что название Координационного центра по 
воздействию (КЦВ) (Coordination Centre for Effects (CCE)) на английском языке в 
настоящее время пишется "centre", а не "center"; 
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 h) приветствовала деятельность МСП по разработке моделей и составлению карт 
в области обновления и оценки критических нагрузок подкисления и эвтрофикации и 
функций целевых нагрузок подкисления, а также изменения в оценках, касающихся азота;  
результаты обновления и оценки критических нагрузок для тяжелых металлов (свинца 
(Pb), кадмия (Cd) и ртути (Hg)), которые могут беспрепятственно использоваться для 
обзора Протокола по тяжелым металлам 1998 года.  Она приняла к сведению доклад КЦВ 
о ходе работы "Европейские критические нагрузки и разработка динамических моделей" 
за 2005 год; 
 
 i) подчеркнула важность активного участия всех Сторон Конвенции в 
деятельности по разработке моделей и составлению карт и настоятельно призвала 
Стороны быть готовыми направить ответы на запросы о представлении данных; 
 
 j) отметила деятельность Целевой группы по вопросам здоровья в области 
повторной оценки воздействия тяжелых металлов на здоровье человека и приняла к 
сведению ее доклад "Опасность воздействия твердых частиц на здоровье человека в 
результате трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния"; 
 
 k) выразила признательность Боннскому отделению ЕЦОСЗ/ВОЗ за его работу и 
неизменную ведущую роль в деятельности Целевой группы по вопросам здоровья, а также 
в обеспечении более широкого участия Сторон из региона ВЕКЦА; 
 
 l) вновь предложила Сторонам назначить своих экспертов и активно участвовать 
в работе Целевой группы по вопросам здоровья; 
 
 m) с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый Объединенной группой 
экспертов по разработке динамических моделей в области оценки применимости 
динамических моделей и целевых нагрузок в ходе обзора Гётеборгского протокола.  Она 
приняла к сведению выводы и рекомендации шестого совещания Группы 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14), в частности важные успехи, достигнутые в разработке 
динамических моделей в контексте просьбы КЦВ о представлении данных, направленной 
в 2004 году, и постановила препроводить их Исполнительному органу для информации; 
 
 n) приняла к сведению итоги рабочего совещания на тему "Азотные процессы и 
разработка динамических моделей" (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14, приложение), 
проведенного в увязке с совещанием Объединенной группы экспертов; 
 
 о) отметила активное участие МСП и национальных экспертов в деятельности 
Объединенной группы экспертов, а также предложения группы относительно 
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продолжения ее деятельности в соответствии с планом работы по осуществлению 
Конвенции. 
 

В. Общие аспекты деятельности международных совместных программ и 
Целевой группы по вопросам здоровья 

 
12. 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 в рамках 
Конвенции.  Он также отметил эффективную пропагандистскую деятельность, 
проведенную после празднования 25-й годовщины принятия Конвенции в декабре 
2004 года, и призвал и далее пропагандировать деятельность программ. 
 
13. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) приветствовала усилия МСП и Целевой группы по вопросам воздействия по 
решению приоритетных задач, содействующих эффективному осуществлению 
Конвенции, в особенности вклад в обзоры трех последних протоколов; 
 
 b) еще раз подчеркнула важность работы, проводимой национальными 
координационными центрами, и поддержки, оказываемой странами, возглавляющими 
деятельность по тем или иным направлениям, координационными центрами и 
принимающими их странами и организациями; 
 
 с) приветствовала более высокий уровень участия в сессиях и отметила более 
активную тенденцию участия Сторон в деятельности программ; 
 
 d) подчеркнула важность активного участия всех Сторон Конвенции в 
ориентированной на воздействие деятельности с целью накопления экспертных знаний и 
подготовки высококачественных данных для эффективного осуществления и обзора 
Конвенции и протоколов к ней; 
 
 е) предложила Исполнительному органу вновь рекомендовать Сторонам 
назначить национальные координационные центры по тем ориентированным на 
воздействие видам деятельности/программам, в которых они не принимают активного 
участия. 
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С. Деятельность в отдельных странах 
 

14. Председатель отметил, что в настоящее время в рамках деятельности по Конвенции 
особое внимание уделяется поощрению участия Сторон из региона ВЕКЦА с целью 
оказания им помощи в осуществлении Конвенции и последних протоколов к ней. 
 
15. Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Республики 
Молдова, Российской Федерации и Украины выступили с краткими сообщениями об 
осуществляемой в их странах деятельности, связанной с воздействием загрязнения 
воздуха.  Многие страны участвуют в реализации одной или более программ, однако 
некоторые не проводят деятельности, ориентированной на воздействие.  Рабочая группа 
приняла к сведению Руководство по методологиям и критериям моделирования и 

картирования критических нагрузок и уровней, влияния атмосферных загрязнений, а 

также рисков и тенденций, которое в настоящее время размещено на вебсайте МСП по 
разработке моделей и составлению карт на русском языке.   
 

16. Рабочая группа приветствовала представленную информацию.  Она призвала 
представителей обратиться к программным центрам с просьбой сообщить им подробную 
информацию об участии в совещаниях и соответствующей деятельности, а также о 
существующих и возможных контактах, касающихся ориентированной на воздействие 
деятельности.  Выступавшие решили представить информацию об осуществляемой ими 
деятельности на английском и русском языке с целью ее размещения на вебсайте 
Конвенции и доведения до сведения делегатов, которые примут участие в работе 
семинара, организуемого проектом ЕЭК ООН "Наращивание потенциала в области 
управления качеством воздуха и применения чистых технологий сжигания угля в 
Центральной Азии" (КАПАКТ) (www.unece.org/ie/capact). 
 

V. ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОБНОВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
17. Председатель привлек внимание к темам, касающимся конкретных загрязнителей, 
для подготовки сообщений о последних результатах деятельности МСП.  В дополнение к 
докладам программ по семи темам был составлен совместный доклад за 2006 год.  
Сообщения в значительной степени опираются на совместный доклад за 2006 год и 
технические доклады МСП.   
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А. Подкисление 
 

18. Руководитель программного координационного центра МСП по лесам г-н Лоренц 
представил краткое описание тенденций изменения сквозного осаждения серы и реакции 
наземной растительности на воздействие кислотности и изложил первые результаты 
деятельности по разработке моделей, проводимой на отдельных участках уровня II 
(ЕСЕ/ЕВ.AIR/WG.1/2006/5). 
 
19. Г-жа Б.-Л. Скхелквале (Норвегия), МСП по водам, выступила с сообщением о 
расчете критических и целевых нагрузок на участках мониторинга и обратила особое 
внимание на временное воздействие абсорбции серы и отложения азота на подкисление.  
Она разъяснила, что, несмотря на широкомасштабные научные исследования, отложение 
и потери азота в водосборных бассейнах по-прежнему являются основными неизвестными 
факторами.  Кроме того, будущее воздействие изменения климата на водосборные 
бассейны и пресные воды еще более затруднит оценку сценариев кислотного осаждения.   
 
20. Г-н Тидблад представил общеевропейские карты за 1980-2005 годы, которые были 
подготовлены с использованием новой модели для расчета параметров поверхностного 
стока меди (Сu) на здания и сооружения.  Он отметил, что степень коррозии, 
наблюдавшейся в 1987-1997 годах, на экспериментальных участках в целом уменьшалась 
и что в 1997-2003 годах эта тенденция сохранилась в отношении углеродистой стали, но 
не цинка (Zn) и известняка. 
 
21. Г-н М. Форсиус (Финляндия), руководитель Программного центра МСП по 
комплексному мониторингу, сообщил о том, что в период 1993-2003 годов концентрации 
сульфатов в осаждениях и поверхностном стоке и почвенной воде в целом уменьшаются в 
результате сокращения уровня осаждений.  Концентрации азота не имеют корреляции с 
почвенными и сточными водами, что, возможно, объясняется процессами отложения азота 
в конкретных водосборных районах.   
 
22. Г-н Й.-П. Хеттелинг (Нидерланды), руководитель Координационного центра по 
воздействию (КЦВ) МСП по разработке моделей и составлению карт, представил 
полученные от национальных координационных центров новые данные за 2006 год, 
касающиеся критических нагрузок подкисления и эвтрофикации и динамических моделей 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10), подчеркнув, что они представляют собой самые последние 
обновленные наборы данных для использования при проведении обзора Гётеборгского 
протокола.  В ходе последовавших обсуждений делегаты сделали вывод о том, что в ходе 
обзора Гётеборгского протокола можно использовать динамические модели и целевые 
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нагрузки.  Однако, поскольку целевые нагрузки являются более низкими, чем 
критические, этого уровня достичь будет труднее.   
 
23. Рабочая группа высоко оценила масштабы и качество работы, проводимой в области 
подкисления, и: 
 
 а) приняла к сведению доклад МСП по лесам о тенденциях изменения сквозного 
осаждения серы, реакции наземной растительности на воздействие кислотности и 
разработке динамических моделей на участках мониторинга (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5); 
 
 b) приняла к сведению доклад МСП по водам о критических и целевых нагрузках 
поверхностных вод (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/6); 
 
 с) приняла к сведению доклад МСП по материалам о тенденциях, касающихся 
коррозии и загрязнителей воздуха, в 1987-2003 годах (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/7); 
 
 d) приняла к сведению доклад МСП по комплексному мониторингу о тенденциях, 
касающихся осаждения и почвы и вод;   
 
 е) одобрила результаты деятельности МСП по разработке моделей и составлению 
карт, полученные на основе направленного в 2005 году запроса о представлении данных о 
европейских критических нагрузках подкисления и эвтрофикации, включая параметры 
динамического моделирования для использования в ходе разработки моделей 
комплексной оценки (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10), и рекомендовала использовать эти 
результаты в ходе работы в рамках Конвенции, в частности при обзоре Гётеборгского 
протокола; 
 
 f) настоятельно призвала МСП, располагающие данными полевых наблюдений и 
данными, полученными с помощью моделей, осуществлять сотрудничество с МСП по 
разработке моделей и составлению карт с целью установления связей между результатами 
наблюдений и представляемыми данными о критических нагрузках и уровнях.   
 

В. Биогенный азот 
 

24. Г-н Лоренц привел описание осаждения нитратов и распространенности 
индикаторных по азоту видов наземной растительности (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5). 
 

25. Г-н Харменс представил краткую информацию о долгосрочных временных 
тенденциях изменения концентрации азота в европейских мхах, обнаруженных МСП по 
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растительности, и обратил внимание на указанное отсутствие отмеченных изменений в 
концентрациях до 1960 года, а также на отчетливое увеличение концентраций после 
1960 года только в отношении Швейцарии.   
 
26. Г-н Форсиус сообщил о том, что только некоторые значимые в статистическом 
отношении тенденции отмечаются для концентрации азота в осаждениях, почве и водах 
на участках МСП по комплексному мониторингу и что определить четкие региональные 
структуры не представляется возможным.  Он также подчеркнул важность азотных 
процессов для разработки динамических моделей воздействия и для критических и 
целевых нагрузок.   
 
27. Г-н М. Посх (Нидерланды), КЦВ, привел описание новых данных о критических 
нагрузках подкисления за 2006 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10).  Он представил 
информацию, касающуюся планируемого добровольного запроса о представлении 
данных, которые позволят обновить критические нагрузки эвтрофикации и параметры 
динамического моделирования.   
 
28. Г-н Шпрангер (Германия), выступая от имени организаторов рабочего совещания, 
представил итоги рабочего совещания по причинно-следственным связям азота в каскаде 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/15), отметив, что сельское хозяйство является в целом наиболее 
крупным источником выбросов азота, что азот имеет важное значение для многих 
экологических проблем и политики, что азот может вызывать дальнейшие последствия в 
каскаде и что необходимо осуществлять сотрудничество с соответствующими 
учреждениями вне рамок Конвенции.   
 
29. В ходе последующего обсуждения была признана важность динамического 
моделирования в дополнение к расчету критических и целевых нагрузок.  Делегаты 
рекомендовали обсуждать, когда это возможно, азот, рассматривая его в качестве 
подкисляющего вещества, в рамках предыдущей темы и в то же время уделять основное 
внимание рассмотрению эвтрофицирующего воздействия биогенного азота в рамках этого 
пункта повестки дня.   
 
30. Рабочая группа выразила программам признательность за их важную работу по 
биогенному азоту и: 
 
 а) приняла к сведению возросшее внимание к вопросам, касающимся биогенного 
азота, и призвала проделать в будущем дополнительную работу по этому вопросу; 
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 b) приняла к сведению итоги деятельности МСП по лесам по изучению 
воздействия азота на растительность (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5); 
 
 с) приняла к сведению итоги деятельности МСП по растительности по 

долгосрочным временны м тенденциям изменения концентрации азота в европейских 
мхах; 
 
 d) приняла к сведению выводы, сделанные МСП по комплексному мониторингу в 
отношении тенденций изменения осаждения азота и параметров почвы и вод; 
 
 е) одобрила итоги деятельности МСП по разработке моделей и составлению карт 
в контексте направленной в 2005 году просьбы о представлении данных об европейских 
критических нагрузках эвтрофикации (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10) и рекомендовала 
использовать эти результаты в ходе работы в рамках Конвенции, в частности при обзоре 
Гётеборгского протокола;   
 
 f) одобрила предложение, сделанное участниками заседания, посвященного 
азоту, в ходе шестнадцатого рабочего совещания КЦВ относительно направления 
добровольной просьбы о представлении данных о параметрах, связанных с азотом 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10), в качестве одного из подготовительных мероприятий по 
возможному обзору Гётеборгского протокола;  приняла к сведению итоги этого рабочего 
совещания, в особенности заседания, посвященного азоту, и рекомендовала использовать 
документ "Изменения в процессе разработки критических предельных значений и 
моделирования критических нагрузок азота для экосистем суши в Европе" для 
информирования национальных координационных центров о просьбе о представлении 
данных;  
 
 g) приняла к сведению доклад рабочего совещания по причинно-следственным 
связям азота в каскаде (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/15). 
 

С. Озон 
 

31. Г-н Харменс представил краткое описание последних результатов деятельности по 
составлению карт превышения критических уровней О3, которая была проведена в 
сотрудничестве с Метеорологическим синтезирующим центром-Запад (МСЦ-З) ЕМЕП:  
в ходе этой деятельности было установлено, что по сравнению с основывающимся на 
потоках подходом при основанном на концентрациях подходе пространственные 
вариации являются значительными, в особенности в отношении лесных деревьев.  Он 
особо остановился на основных выводах рабочего совещания на тему "Критические 



ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2 
page 12 
 
 
уровни озона:  дальнейшее применение и развитие концепции, основанной на потоках" 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/11), в частности на рекомендации относительно использования 
основывающегося на потоках подхода для сельскохозяйственных культур и деревьев в 
ходе разработки моделей для комплексной оценки.   
 
32. Г-н Кржижановский в общих чертах изложил информацию об опасности 
воздействия О3 на здоровье человека, основываясь на ряде конечных последствий для 
здоровья человека, и отметил, что ориентировочное абсолютное количество случаев 
преждевременной смерти, связанной с О3, в значительной степени варьируется среди 
стран.  Он также отметил глобальное обновление Руководящих принципов ВОЗ по 

качеству воздуха применительно к О3. 
 
33. Рабочая группа по воздействию приветствовала достигнутый прогресс и новые 
результаты, полученные в области воздействия О3, и: 
 
 а) приняла к сведению составленные МСП по растительности карты превышения 
критических уровней О3 и технический доклад о воздействии О3 на растительность в 
условиях изменяющегося климата (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/8); 
 
 b) одобрила итоги рабочего совещания на тему "Критические уровни озона:  
дальнейшее применение и развитие концепции, основанной на потоках" 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/11) и деятельность по дальнейшей разработке основывающейся 
на потоках параметризации для рецепторных видов; 
 
 с) приняла к сведению результаты деятельности Целевой группы по вопросам 
здоровья, касающиеся воздействия О3 на здоровье человека, и предварительную оценку 
опасности воздействия О3 в регионе ВЕКЦА с учетом необходимости рассмотрения путей 
доведения информации об этой опасности до сведения директивных органов. 
 

D. Твердые частицы 
 

34. Г-н Кржижановский привел описание последнего доклада об опасности воздействия 
твердых частиц (ТЧ) на здоровье человека и отметил глобальное обновление Руководящих 
принципов ВОЗ по качеству воздуха применительно к ТЧ. 
 
35. Рабочая группа по воздействию с удовлетворением отметила работу по ТЧ и 
приняла к сведению оценку воздействия ТЧ на население Российской Федерации.  Она 
также приняла к сведению доклад "Опасность воздействия твердых частиц на здоровье 
человека в результате трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния". 
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Е. Тяжелые металлы 
 

36. Г-н Харменс представил информацию о деятельности по изучению тенденций 
изменений концентраций тяжелых металлов (Cd, Pb и Hg) во мхах и осаждении, которая 
проводилась в сотрудничестве с Метеорологическим синтезирующим центром - Восток 
(МСЦ-В) ЕМЕП. 
 
37. Г-н Лундин представил результаты, рассчитанные с помощью балансов водосборных 
бассейнов на участках МСП по комплексному мониторингу:  они свидетельствуют о том, 
что уровень осаждения нередко превышает уровень выщелачивания и что в этой связи 
тяжелые металлы накапливаются в водосборном бассейне.  Превышение критических 
нагрузок отмечается в отношении Pb и Hg, но не для Cd (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9). 
 
38. Г-н Хеттелинг представил новые данные о критических нагрузках тяжелых металлов 
(Pb, Cd и Hg) за 2006 год, полученные по итогам направленной КЦВ в 2005 году просьбы 
о представлении данных (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10).  В ходе оценки использовались 
критерии, установленные в отношении здоровья человека и экосистем, и 
смоделированные параметры осаждения.  В случае Pb и Hg установлены значительные 
области, подверженные риску, а в случае Cd - небольшие области, подверженные риску в 
Европе.  Он также кратко охарактеризовал исследование по другим тяжелым металлам 
(хром, никель, Cu, Zn, мышьяк и селен), которое было проведено по просьбе 
Нидерландов. 
 
39. Г-жа Г. Шуэтце (Германия) привела описание материалов, составленных для 
Целевой группы по тяжелым металлам на основе итогов работы ряда МСП.  Доклад 
включает в себя методологии и результаты основывающейся на воздействии оценки 
последствий влияния тяжелых металлов на окружающую среду и здоровье человека.  
В частности, она отметила, что в ходе дальнейшей работы по оценке опасности будут 
также рассмотрены временны е аспекты накопления тяжелых металлов. 
 
40. Г-н Кржижановский представил информацию об обновлении оценки опасности 
воздействия тяжелых металлов, которая описывается в проекте доклада "Обзор опасности 
воздействия тяжелых металлов на здоровье человека в результате трансграничного 
загрязнения воздуха на большие расстояния". 
 
41. Рабочая группа по воздействию с удовлетворением отметила работу по тяжелым 
металлам и: 
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 а) приняла к сведению доклад МСП по растительности о тенденциях изменения 
концентраций тяжелых металлов во мхах и осаждении; 
 
 b) приняла к сведению доклад МСП по комплексному мониторингу о балансах 
водосборных бассейнов и критических нагрузках тяжелых металлов на участках МСП по 
комплексному мониторингу (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9); 
 
 с) одобрила обновленные значения критических нагрузок тяжелых металлов 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10) и рекомендовала использовать полученные результаты в 
ходе деятельности в рамках Конвенции; 
 
 d) вновь подтвердила, что основополагающая методология является научно 
обоснованной и обеспечивает удовлетворительные рамки для применения 
основывающегося на воздействии подхода, как это описывается в документе 
ECE/EB.AIR/WG.5/2006/2, пункт 75.  Она отметила, что неопределенности, касающиеся 
расчетов превышения критических нагрузок, обнаружены главным образом в данных о 
выбросах.  Она рекомендовала использовать полученные результаты в ходе деятельности 
по Конвенции, в частности при обзоре Протокола по тяжелым металлам, и поручила 
своему Председателю включить эти выводы в его доклад для тридцать восьмой сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору; 
 
 е) приветствовала итоги деятельности Нидерландов по оценке тяжелых металлов 
(хром, никель, Cu, Zn, мышьяк и селен); 
 
 f) приветствовала проект доклад Целевой группы по вопросам здоровья "Обзор 
опасности воздействия тяжелых металлов на здоровье человека в результате 
трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния" и призвала все Стороны 
принять активное участие в завершении этой работы; 
 
 g) приняла к сведению выводы относительно опасности воздействия тяжелых 
металлов на здоровье человека в результате трансграничного загрязнения воздуха на 
большие расстояния, которые кратко изложены в документе ECE/EB.AIR/WG.1/2006/12. 
 

F. Стойкие органические загрязнители 
 

42. Целевая группа по вопросам здоровья не получила от Рабочей группы по стратегиям 
и обзору каких-либо просьб относительно пересмотра оценки опасности воздействия 
стойких органических загрязнителей (СОЗ) на здоровье человека.  В этой связи не 
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проводилось никакой дополнительной деятельности по оценке опасности воздействия на 
здоровье человека. 
 
43. Рабочая группа по воздействию подчеркнула общую важность дальнейшей работы 
по СОЗ и отметила, что Рабочая группа по стратегиям и обзору пока еще не обращалась к 
Целевой группе по вопросам здоровья с просьбой представить ей оценку опасности 
воздействия СОЗ на здоровье человека.  Она также приняла к сведению признание 
Целевой группы относительно того, что согласно Протоколу по СОЗ фактически 
наблюдаемые последствия для здоровья человека не являются предпосылкой для 
включения того или иного загрязнителя в Протокол.  Было указано, что достаточной 
причиной для включения загрязнителя в Протокол считается вероятность возникновения 
таких последствий с учетом возможности увеличения концентраций загрязнителя в 
окружающей среде и биоаккумуляции уровней загрязнения. 
 

G. Вопросы общего характера 
 

44. Г-н Лоренц сообщил о том, что под эгидой МСП по лесам проводятся три 
международных курса по перекрестному сопоставлению оценок дефолиации.  Он 
представил информацию о прогрессе, достигнутом в области разработки базы данных, 
которая будет включать в себя данные уровня I и уровня II и которая будет доступна через 
интерфейс Интернета, обеспечивающий беспрепятственное представление и поиск 
данных. 
 
45. Г-жа Скхелквале сообщила о ходе подготовки рабочего совещания по смешанным 
факторам в процессе восстановления качества поверхностных вод после кислотного 
осаждения, цель которого заключается в количественном определении синергетического 
воздействия экологических факторов, помимо кислотного осаждения, на подкисление и 
восстановление поверхностных вод.  Она также представила обновленную информацию о 
составленных МСП по водам долгосрочных тенденциях, касающихся подкисления, азота, 
общего содержания органического углерода и биоты, отметив, что в период 
1990-2004 годов не было отмечено каких-либо заметных изменений в концентрациях 
нитрата в поверхностных водах. 
 
46. Г-н С. Дойткинов (Италия), Сопредседатель МСП по материалам, привел описание 
карт коррозии с высокой степенью пространственного разрешения, составленных в 
отношении Чешской Республики и Германии, для таких отдельных загрязнителей, как 
углеродистая сталь, Zn, бронза, Cu и известняк, особо остановившись на работе, 
проведенной по подготовке входных данных для расчетов. 
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47. Г-н Харменс сообщил о том, что в условиях изменяющегося климата, как ожидается, 
уровни превышения воздействия O3 на растительность, основывающегося на 
концентрациях и потоках, могут, соответственно, возрастать и сокращаться 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/8) и что O3 и азот могут оказывать синергетическое и 
антагонистическое воздействие на различные виды и процессы, протекающие в 
экосистемах, и взаимодействовать непредсказуемым образом, затрагивая при этом 
растительные сообщества. 
 
48. Последняя информация об основывающихся на воздействии подходах к обзору 
протоколов включает в себя следующие аспекты: 
 
 a) МСП по лесам.  МСП по лесам представит информацию о тенденциях, 
касающихся сульфата, аммиака, нитрата и других элементов (например, тяжелых 
металлов, катионов оснований), и будет содействовать проверке моделей осаждения 
(в сотрудничестве с ЕМЕП), проведению оценки критических нагрузок, разработке 
динамических моделей и проверке эффективности политики, проводимой в рамках 
Конвенции, а также осуществлению оценки воздействия осаждения на лесную почву, 
состояние кроны деревьев, системы питания, рост деревьев и биоразнообразие флоры; 
 
 b) МСП по водам.  В 2006 году была представлена информация о тенденциях, 
отмечающихся в поверхностных водах, включая данные об объектах, подверженных 
риску, и сопоставление смоделированных и рассчитанных критических нагрузок с 
данными мониторинга.  Этот доклад был подготовлен совместно с МСП по комплексному 
мониторингу и будет опубликован весной 2007 года; 
 
 c) МСП по материалам.  Новая информация о воздействии загрязнения воздуха на 
материалы будет включать в себя данные о коррозии цинка, углеродистой стали и 
известняка.  Целевой уровень концентраций двуокиси серы (SO2)  был получен путем 
использования показателей допустимой коррозии каждого материала с учетом побочного 
воздействия азотной кислоты (HNO3) и ТЧ.  Целевой уровень для ТЧ10 был рассчитан 
путем использования показателей допустимого воздействия, предусматривающих 
сокращение отражательной способности на 35%, на видимую порчу окрашенной стали, 
белого пластика и известняка оседающими из воздуха ТЧ; 
 
 d) МСП по растительности.  В Справочном руководстве по составлению карт 
указываются методы расчета основывающихся на концентрациях критических уровней O3 
для сельскохозяйственных культур, лесных деревьев и (полу)естественной 
растительности, а также обновленные методы расчета для (полу)естественной 
растительности с преобладанием многолетних растений.  В нем также рассматриваются 
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методы расчета основывающихся на потоках критических уровней для 
сельскохозяйственных культур и, в предварительном порядке, для деревьев, а также 
основывающийся на потоках метод для сельскохозяйственных культур и лесных деревьев, 
предназначенный для использования в моделях для комплексной оценки; 
 
 e) МСП по комплексному мониторингу.  Представляемая информация будет 
включать в себя данные о тенденциях, касающихся осаждений, поверхностных стоков и 
почвенных вод, балансах протонов и значимости серных и азотных процессов, процессах 
изменения климата, затрагивающих восстановление нормального уровня кислотности, 
азотных балансах и показателях риска, балансах тяжелых металлов и оценках 
аккумуляции и критических нагрузок.  Другие дополнительные результаты, полученные в 
ходе реализации трех общих разделов планов работы, были представлены совместно с 
МСП по водам; 
 
 f) МСП по разработке моделей и составлению карт.  В интересах облегчения 
оптимизации линеаризированные соотношения между средним накопленным 
превышением и выбросами были рассчитаны в сотрудничестве с Центром по разработке 
моделей для комплексной оценки.  В документе "Изменения в процессе разработки 
критических предельных значений и моделирования критических нагрузок азота для 
экосистем суши в Европе" рассматриваются критические предельные значения азота и 
методологии разработки динамических моделей экосистем суши, которые охватывают 
такие аспекты, как изменение растительности и биоразнообразие; 
 
 g) Целевая группа по вопросам здоровья.  Целевая группа довела до сведения 
Рабочей группы новые Руководящие принципы ВОЗ по качеству воздуха.  
 
49. Текущая информация о функциях "доза-реакция" и объектах, подверженных риску, 
включает в себя следующие аспекты:   
 
 а) МСП по лесам.  В докладе о причинно-следственных связях, который будет 
подготовлен в конце 2006 года, особое внимание будет уделено воздействию серы и азота 
на химический состав лесных почв, наземную растительность, состояние кроны и рост 
деревьев, а также воздействию О3 на листья наземной растительности и деревьев; 
 
 b) МСП по водам.  В докладе о функциях "доза-реакция" будет обсуждено 
воздействие химического состава осаждений и осадков на химический состав вод и 
воздействие химического состава вод на биологические процессы.  На основе 
литературных источников были собраны данные о рыбных запасах в Фенно-Скандии, 
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однако во всех других отношениях объекты, подверженные риску, не подвергались 
какой-либо количественной оценке; 
 
 c) МСП по материалам.  Были разработаны функции "доза-реакция" для коррозии 
углеродистой стали, Zn, Cu, бронзы, известняка и стекла, вызываемой воздействием SO2, 

HNO3 и ТЧ.  Подготовлены показатели реакции в отношении видимой порчи крашеной 
стали, белого пластика и известняка оседающими из воздуха ТЧ.  В отдельных странах 
была проведена оценка объектов, подверженных риску. 
 
 d) МСП по растительности.  Функции "доза-реакция" для O3 основываются 
главным образом на результатах экспериментов, проведенных в камерах с открытым 
верхом, и описывают воздействие на поверхностную биомассу и урожайность.  Собраны 
данные, которые свидетельствуют об относительной чувствительности растительных 
видов к воздействию О3.  Подготовлены оценки объектов, подверженных риску, для 
сельскохозяйственных культур; 
 
 e) МСП по комплексному мониторингу.  Функции "доза-реакция" были 
разработаны с помощью эмпирических уравнений на основе балансов и показателей 
химического состава почвы для азота; 
 
 f) МСП по разработке моделей и составлению карт.  При определении 
критических нагрузок подкисления экосистем суши в качестве критического порогового 
значения использовалось отношение катионов оснований к алюминию, которое также 
является важным показателем, использующимся в ходе разработки динамических 
моделей.  Кроме того, подготовлены эмпирические критические нагрузки для экосистем 
суши.  Пороговое значение для подкисления поверхностных вод основывается на 
кислотно-нейтрализующей способности; 
 
 g) Целевая группа по вопросам здоровья.  Были установлены различные связи 
между концентрациями ТЧ и О3 в окружающем воздухе и широким кругом видов 
воздействия на здоровье человека.  Для тех или иных групп населения существуют 
различные уровни опасности.  В отношении воздействия О3 и ТЧ не установлено 
какого-либо порогового значения, однако в ходе разработки моделей для комплексной 
оценки рекомендуется использовать минимальный уровень для О3.  Объектом, 
подверженным риску, является по существу все население Европы. 
 
50. Текущая информация о связях между результатами наблюдений и критическими 
пороговыми значениями, нагрузками и уровнями включает в себя следующие аспекты: 
 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2 
  page 19 
 
 
 a) МСП по лесам.  Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на участках, 
расположенных в Соединенных Штатах Америки, превышение критических нагрузок 
подкисления и эвтрофикации имело своим результатом увеличение степени дефолиации и 
отпада деревьев.  Эти результаты также подтверждаются собранными в Европе данными, 
свидетельствующими о том, что азотное осаждение увеличивает степень нитратного 
выщелачивания; 
 
 b) МСП по водам.  Для европейских участков МСП по водам были рассчитаны 
критические нагрузки и уровни их превышения, которые будут сопоставлены с 
наблюдаемыми параметрами водных химических и биологических процессов, главным 
образом применительно к беспозвоночным.  Осуществляемая деятельность основывается 
на докладе 83/206 "Критические нагрузки, функции целевых нагрузок и разработка 
динамических моделей для поверхностных вод и участков МСП по водам"; 
 
 c) МСП по материалам.  На экспериментальных участках программы были 
рассчитаны существовавшие в 1997 году уровни превышения допустимой степени 
коррозии углеродистой стали, Zn и известняка, которые были сгруппированы по признаку 
количества материалов с превышением степени коррозии.  Наивысшая степень 
превышения отмечается в промышленных районах с высокими уровнями загрязнения, в 
городских районах с интенсивным воздействием дорожного движения и в районах, 
затрагиваемых воздействием аэрозолей, образовавшихся из морской соли; 
 
 d) МСП по растительности.  Данные полевых наблюдений о воздействии О3 на 
сельскохозяйственные культуры и (полу)естественную растительность будут 
упорядочены в 2006-2007 годах; 
 
 e) МСП по комплексному мониторингу.  Будет проведена оценка связей, 
касающихся подкисления, с использованием динамических моделей по конкретным 
участкам с целью расчета критических и целевых нагрузок;  были рассчитаны балансы 
тяжелых металлов; 
 
 f) МСП по разработке моделей и составлению карт.  МСП, осуществляющим 
деятельность по мониторингу, было рекомендовано осуществлять сотрудничество с МСП 
по разработке моделей и составлению карт с целью обоснования карт критических 
нагрузок и уровней их превышения для кислотности и эвтрофикации; 
 
 g) Целевая группа по вопросам здоровья.  Оценка воздействия О3 и ТЧ на 
здоровье человека основывается на анализе данных имеющихся эпидемиологических 
исследований, в которых сопоставляется частотность заболеваемости в группах 
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населения, подвергающихся самым различным уровням воздействия загрязнения, и 
которые подкрепляются данными клинических и токсикологических исследований. 
 
51. Рабочая группа по воздействию признала важность совместной работы по вопросам 
общего характера, в частности по тем разделам планов работы, которые являются общими 
для всех программ, и: 
 
 а) приняла к сведению промежуточные результаты, изложенные МСП по трем 
разделам планов работы, общим для всех программ, и рекомендовала им представить 
доклады к концу ноября 2006 года и завершить работу по этим разделам в соответствии с 
предложениями, содержащимися в проекте плана работы на 2007 год; 
 
 b) предложила Объединенной группе экспертов по разработке динамических 
моделей обсудить эти три раздела, общие для всех программ, на ее седьмом совещании и 
представить свои выводы в секретариат до конца ноября 2006 года. 
 

Н. Информация о предстоящих рабочих/технических совещаниях 
 

52. Организаторы и/или представители принимающих стран представили информацию 
о предлагаемых предстоящих рабочих и технических совещаниях.  Рабочая группа 
приветствовала: 
 
 a) организацию рабочего совещания "Мониторинг и представление отчетности 
предприятий", 4-6 сентября, Варшава; 
 
 b) организацию рабочего совещания "Смешанные факторы в процессе 
восстановления качества поверхностных вод после кислотного осаждения" (МСП 
по водам в сотрудничестве с МСП по комплексному мониторингу), 9-10 октября 
2006 года, Берген (Норвегия); 
 
 c) организацию седьмого совещания Объединенной группы экспертов по 
разработке динамических моделей, 25-27 октября 2006 года, Ситхес (Испания); 
 
 d) организацию рабочего совещания "Атмосферный аммиак:  обнаружение 
изменений в выбросах и воздействия на окружающую среду", 4-6 декабря 2006 года, 
Эдинбург (Соединенное Королевство); 
 
 e) организацию рабочего совещания по будущей политике в области загрязнения 
воздуха ("Saltsjöbaden III"), предварительно весна 2007 года, Швеция; 
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 f) организацию рабочего совещания по воздействию низких уровней 
атмосферного осаждения азота на экосистемы, предварительно март 2007 года, Швеция; 
 
 g) организацию рабочего совещания по воздействию тяжелых металлов (МСП 
по разработке моделей и составлению карт), предварительно конец 2007 года; 
 
 h) и постановила включить эти рабочие совещания в свой план работы и 
предварительное расписание совещаний на 2006/2007 годы. 
 

VI. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВКЛАД В ОБЗОР ПРОТОКОЛОВ 

 
А. Проект плана работы на 2007 год 

 
53. Представляя проект плана работы по дальнейшему развитию ориентированной на 
воздействие деятельности на 2007 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4), Председатель отметил, 
что его подготовка велась с учетом рекомендации Исполнительного органа, касающейся 
максимально возможного согласования планов работы Рабочей группы и Руководящего 
органа ЕМЕП.  В качестве неофициального документа участникам был представлен 
среднесрочный план работы на 2006-2009 годы. 
 
54. Рабочая группа по воздействию: 
 
 a) приняла к сведению итоги совместного совещания ее расширенного 
Президиума и Президиума Руководящего органа ЕМЕП, состоявшегося в марте 2006 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; 
 
 c) одобрила план работы по дальнейшему развитию ориентированной на 
воздействие деятельности на 2007 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4) с внесенными в него 
поправками и приняла решение представить его в качестве пересмотренного документа 
Исполнительному органу; 
 
 d) постановила, что разделы плана работы на 2007 год могут использоваться в 
качестве основы для частичного финансирования программ по линии Целевого фонда; 
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 e) приняла к сведению проект ЕС/LIFE "Консорциум для разработки моделей 
загрязнения воздуха и климатических стратегий" (EC4MACS), который будет 
предусматривать осуществление основывающей на воздействии деятельности и 
мероприятий КЦВ в период 2007-2011 годов; 
 
 f) отметила, что вместо разработки новой стратегии МСП по лесам подготовила 
план действий на 2006/2007 годы. 
 

В. Совместный доклад 
 

55. Председатель представил нынешнюю структуру совместного доклада и подчеркнул 
важность дальнейшего представления информации по разделам годового плана работы.  
Президиум Рабочей группы по воздействию предложил внести вклад в обзор 
Гётеборгского протокола путем подготовки отдельного документа, основывающегося 
главным образом на тех разделах плана работы на 2006 год, которые являются общими 
для всех программ. 
 
56. Рабочая группа по воздействию решила и далее представлять информацию по 
разделам плана работы на 2007 год и подготовить отдельный документ в качестве вклада в 
обзор Гётеборгского протокола. 
 

С. Обзор Гётеборгского протокола 1999 года 
 

57. Секретариат представил планы подготовки основного документа по обзору и 
обратил внимание на предложенное расписание (ECE/EB.AIR/WG.5/82, приложение).  
Рабочая группа по воздействию одобрила эти планы ((ECE/EB.AIR/WG.1/2006/18), 
решила заявить о своей готовности внести запрашиваемый вклад и приняла к сведению 
указанное расписание. 
 

D. Проект правил использования данных 
 

58. Секретариат представил проект решения Исполнительного органа о наличии данных 
в рамках Конвенции, который в марте 2006 года был обсужден президиумами Рабочей 
группы по воздействию и Руководящего органа ЕМЕП.  Рабочая группа по воздействию 
одобрила этот проект с внесенными в него поправками, поручила своему Председателю 
представить его на сессии Руководящего органа ЕМЕП в качестве неофициального 
документа и просила Президиум Рабочей группы подготовить документ для 
представления на двадцать четвертой сессии Исполнительного органа. 
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VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
59. Секретариат представил записку о финансировании ориентированной на 
воздействие деятельности, подготовленную Президиумом Рабочей группы в 
сотрудничестве с секретариатом (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13) в соответствии с 
решением 2002/1 Исполнительного органа.  Секретариат представил обновленную 
информацию для таблиц 2 и 3 этого документа, отражающую последние изменения в 
Целевом фонде.  Он включил в таблицу 4 обновленную информацию, касающуюся 
недавно произведенных дополнительных взносов натурой:  в 2005 году Германия сделала 
взнос, эквивалентный 12 665 долл. США, для деятельности КЦВ, а Швеция внесла 
взносы, эквивалентные 22 238 долл. США, для деятельности Программного центра МСП 
по комплексному мониторингу. 
 
60. Рабочая группа просила свой Президиум пересмотреть документ ECE/EB.AIR/ 
WG.1/2006/13 для обеспечения согласованности его текста с формулировками, 
использовавшимися Исполнительным органом в решении 2002/1, и заменить последние 
предложения пункта 15 следующим текстом:  "Главная цель должна заключаться в 
обеспечении финансирования Сторонами в полном объеме в соответствии с 
решением 2002/1 Исполнительного органа.  Может потребоваться разработать механизм 
обзора для распределения взносов, исходя из потребностей международной координации 
и приоритетов основных видов деятельности".  Президиум одобрил этот текст. 
 
61. Рабочая группа по воздействию: 
 
 а) решила внести поправки в бюджет, содержащийся в документе 
ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13, таблица 1, включив в него суммы в размере 100 000 и 
40 000 долл. США, соответственно, по разделам "Мониторинг и оценка" и "Доза-реакция" 
для МСП по лесам; 
 
 b) одобрила таблицу со сметой необходимых расходов для координации 
различных элементов ориентированной на воздействие деятельности на 2007 год в 
размере 2 152 700 долл. США и предварительной сметой расходов на 2008 и 2009 годы в 
размере 2 152 700 долл. США для представления Исполнительному органу; 
 
 с) одобрила записку о финансировании ориентированной на воздействие 
деятельности (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13) с внесенными в нее поправками и решила 
представить ее Исполнительному органу; 
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 d)  решила препроводить ее для информации Рабочей группе по стратегиям и 
обзору, отметив, что Стороны могут предложить обсудить ее в качестве одного из пунктов 
повестки дня на следующей сессии Рабочей группы; 
 
 е) с признательностью отметила значительную поддержку, оказываемую Рабочей 
группе и ее деятельности, ориентированной на воздействие, странами, возглавляющими 
работу по отдельным направлениям, странами, принимающими у себя координационные 
центры и организующими совещания, и странами, финансирующими деятельность своих 
национальных координационных центров, а также активное участие национальных 
экспертов в работе по Конвенции; 
 
 f) с признательностью приняла к сведению денежные взносы, произведенные в 
2006 году, но вновь обратилась с призывом ко всем Сторонам, которые пока еще не 
сделали этого, внести без неоправданных задержек взносы, установленные 
Исполнительным органом в его решении 2002/1, в Целевой фонд для финансирования 
ориентированной на воздействие деятельности и отметила, что взносы могут быть 
произведены в соответствии с инструкциями, содержащимися в приложении к докладу; 
 
 g) с удовлетворением отметила продолжающуюся эффективную работу 
программных центров всех МСП, в особенности работу МСП и Целевой группы по 
вопросам здоровья, которая частично финансировалась по линии Целевого фонда 
(см. документ ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13) и итоги которой кратко излагаются в 
совместном докладе 2006 года (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3), указав, что рабочее совещание 
на тему "Смешанные факторы в процессе восстановления качества поверхностных вод 
после кислотного осаждения", организуемое МСП по водам и МСП по комплексному 
мониторингу, будет проведено в октябре и что итоги этого рабочего совещания должны 
быть представлены на двадцать четвертой сессии Исполнительного органа; 
 
 h) приняла к сведению предложение Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(ECE/EB.AIR/WG.5/82, пункт 31 b)) относительно определения конкретных задач или 
видов деятельности, реализация которых могла бы осуществляться при поддержке 
отдельных Сторон в форме взносов натурой в соответствии с решением 2002/1;  указала, 
что эти меры выходят за рамки решения 2002/1 о международной координации основных 
видов деятельности;  отметила, что она пока еще не в состоянии определить те виды 
деятельности, которые могли бы быть предложены Сторонам для оказания поддержки вне 
рамок решения 2002/1, и просила свой Президиум и программы сформулировать 
предложения по таким видам деятельности;  приняла к сведению опытный проект Рабочей 
группы по стратегиям и обзору по подготовке документа о критериях обоснованности для 
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использования в связи с просьбами о внесении взносов, направляемыми отдельным 
Сторонам. 
 

VIII.   ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

62. Председателем был избран г-н Т. Йоханнессен (Норвегия).  Заместителем 
Председателя был избран г-н Х.-Д. Грегор (Германия).  Заместителями Председателя были 
вновь избраны г-н Б. Ахерманн (Швейцария), г-н В. Милл (Польша) и г-жа А.К. Ле Галль 
(Франция).  Г-н Ф. Конуэй сообщил о том, что более не может выполнять свои функции.  
Рабочая группа решила поручить Президиуму кооптировать до ее следующей сессии 
члена Президиума из Северной Америки.  Рабочая группа дала высокую оценку 
значительному вкладу, внесенному ее Председателем и Президиумом в достижение 
последних важных результатов, и выразила им свою признательность. 
 

IX. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

63. Секретариат представил предварительное расписание совещаний на 2006/2007 годы 
и предложил всем Сторонам и программам сообщать ему любые поправки к этому 
расписанию и любую новую информацию. 
 
64. Рабочая группа приняла к сведению пожелание секретариата Арктической 
программы мониторинга и оценки (АПМО) осуществлять дальнейшее сотрудничество. 
 
65. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что ее двадцать шестую 
сессию в предварительном порядке намечено провести 29-31 августа 2007 года и начать ее 
работу в среду, 29 августа 2007 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 всех взносов следует четко указывать год, за который он 
вносится, и делать пометку "LUA-ECE/EOA" (с резервированием за конкретной 
программой или координационным центрам, если применимо) для Целевого фонда для 
основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о 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" 
 

b) Депозитный счет в швейцарских франках: 
 
Номер счета:  240-C0590160.0 
Расчетная валюта: CHF 
Название счета:  UN Geneva General Fund 
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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 2006/2007 ГОДЫ 

 
11–15 декабря 2006 года 
Женева 

Исполнительный орган по Конвенции 
(двадцать четвертая сессия) 

16–20 апреля 2007 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(тридцать девятая сессия) 

29–31 августа 2007 года 
Женева 

Рабочая группа по воздействию 
(двадцать шестая сессия) 

3–5 сентября 2007 года 
Женева 

Руководящий орган ЕМЕП 
(тридцать первая сессия) 

17–21 сентября 2007 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(сороковая сессия) 

10–14 декабря 2007 года 
Женева 

Исполнительный орган по Конвенции 
(двадцать пятая сессия) 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

9–10 октября 2006 года 
Берген (Норвегия) 

Рабочее совещание на тему "Смешанные факторы в процессе 
восстановления качества поверхностных вод после кислотного 
осаждения" (МСП по водам в сотрудничестве с МСП по 
комплексному мониторингу) 

11–12 октября 2006 года 
Берген (Норвегия) 

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

17–19 октября 2006 года 
Алма-Ата (Казахстан) 

Рабочее совещание по международному мониторингу воздуха, 
данным, представлению отчетности и воздействию на 
окружающую среду (проект КАПАКТ ЕЭК ООН) 

25–27 октября 2006 года 
Ситхес (Испания) 

Объединенная группа экспертов по разработке динамических 
моделей (седьмое совещание) 

4–6 декабря 2006 года 
Эдинбург (Соединенное 
Королевство) 

Рабочее совещание на тему "Атмосферный аммиак:  
обнаружение изменений в выбросах и воздействия на 
окружающую среду" 

Март 2007 года 
(предварительно) 

Рабочее совещание по будущей политике в области 
загрязнения воздуха ("Saltsjöbaden III") 

5–9 марта 2007 года 
Дубна (Российская 
Федерация) 

Международная совместная программа (МСП) по воздействию 
загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры (двадцатое совещание) 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2 
  page 29 
 
 
13–14 марта 2007 года 
Париж (Франция) 

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

27–28 марта 2007 года 
Бонн (Германия) 
(предварительно) 

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

23–27 апреля 2007 года 
София (Болгария) 

Рабочее совещание Координационного центра по воздействию 
(КЦВ) (семнадцатое совещание);  Целевая группа по 
программе, МСП по разработке моделей и составлению карт 
критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и 
тенденций, связанных с загрязнением воздуха (двадцать третье 
совещание) 

2–4 мая 2007 года 
Прага (Чешская 
Республика) 

Целевая группа по разработке моделей для комплексной 
оценки (тридцать третье совещание) 

9–11 мая 2007 года 
Графенау (Германия) 

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

12–16 мая 2007 года 
(предварительно) 
Зволен (Словакия) 

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

Октябрь 2007 года 
(предварительно) 
Франция 

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

Осень 2007 года 
(предварительно) 

Объединенная группа экспертов по разработке динамических 
моделей (восьмое совещание) 
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