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ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Записка секретариата 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Настоящая записка подготовлена с целью оказания содействия Исполнительному 
органу в проведении обзора и оценки прогресса, достигнутого в нижеследующих областях 
сотрудничества в рамках Конвенции: 
 
 а) Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), охватывающая два основных вида 
деятельности:  i)  атмосферный мониторинг и моделирование;  и  ii)  комплексная оценка; 
 
 b) воздействие основных загрязнителей воздуха на здоровье человека и 
окружающую среду, т.е. третий основной вид деятельности, определенный 
Исполнительным органом. 
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2. Настоящая записка содержит основные посылки и перечень рекомендаций для 
Исполнительного органа, подготовленные согласно пункту 2 b) статьи 10 Конвенции, а 
также обзорную информацию об осуществлении Конвенции в соответствии с пунктом 2 а) 
статьи 10. 
 
3. Прогресс в деле сотрудничества следует оценивать в увязке с планом работы по 
осуществлению Конвенции на 2007 год, принятым Исполнительным органом на его 
двадцать четвертой сессии (http://www.unece.org/env/lrtap/Workplan%202007.htm). 
 
4. На своей двадцать четвертой сессии Исполнительный орган по Конвенции принял к 
сведению обновленный план работы по дальнейшему развитию ориентированной на 
воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2006/4) с поправками, внесенными Рабочей 
группой по воздействию на ее двадцать пятой сессии.  Исполнительный орган предложил 
Рабочей группе по воздействию и Руководящему органу ЕМЕП продолжать их тесное 
сотрудничество между собой в интересах осуществления  приоритетных задач Конвенции  
(ECE/EB.AIR/89, пункты 15 i) и 19 e)).  
 
5. Президиум Руководящего органа ЕМЕП предложил Председателю Рабочей группы 
по воздействию подготовить обновленные вводные материалы для обсуждений, 
проходящих на совместных заседаниях обоих президиумов.  Расширенный Президиум 
Рабочей группы получил от ориентированных на воздействие программ запросы о 
представлении требуемых данных и направил их в президиум ЕМЕП для использования в 
работе по обновлению среднесрочных планов работы на период 2007-2010 годов.  
 
6. Значительный вклад в осуществление основных видов деятельности внесли ряд 
Сторон, которые возглавляли работу целевых групп, принимали в своих странах 
координационные центры, организовывали рабочие совещания и семинары и назначали 
экспертов для оказания помощи секретариату в подготовке проектов документов для 
представления соответствующим органам или совещаниям.  Число Сторон, принимающих 
активное участие в этих мероприятиях, продолжало увеличиваться. 

 
I. СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ В ЕВРОПЕ (ЕМЕП) 

 
7. Руководящий орган провел свою тридцать первую сессию 3-5 сентября 2007 года в 
Женеве (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2). 
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8. Руководящий орган рассмотрел результаты работы своих центров и целевых групп, 
выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым во всех областях, и определил 
направления будущей деятельности.  При этом он, в частности: 
 
 a) согласился с необходимостью расширить географические рамки деятельности 
ЕМЕП, распространив ее на страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА), и предложил международным синтезирующим центрам (МСЦ) МСЦ-Восток 
и МСЦ-Запад учитывать, начиная с 2008 года, данные по этим странам в своих расчетах.  
Центрам МСЦ-Запад и МСЦ-Восток было предложено выступить с совместным планом 
по расширению их деятельности до глобальных масштабов и рекомендовано в качестве 
последующего шага перейти к широтно-долготному прогнозированию.  Руководящий 
орган признал наличие нерешенных вопросов и недостатков в процессах моделирования и 
мониторинга и предложил МСЦ-Запад и Координационному химическому центру (КХЦ) 
выступить с инициативными предложениями по их устранению; 
 
 b) выразил свою озабоченность тем, что при  использовании сообщаемых 
Сторонами данных по-прежнему встречаются расхождения между результатами, 
полученными с помощью моделей, и замеренными значениями концентраций тяжелых 
металлов, и предложил МСЦ-Восток и КХЦ дополнительно изучить этот вопрос в тесном 
сотрудничестве с Целевой группой по измерениям и разработке моделей и Целевой 
группой по кадастрам и прогнозированию выбросов.  Руководящий орган приветствовал 
шаги, предпринятые центром МСЦ-Восток для осуществления рекомендаций рабочего 
совещания по обзору разработанной им модели поведения тяжелых металлов, и 
дальнейшие усилия центра по расширению этой модели до глобальных масштабов; 
 
 c) принял к сведению Доклад ЕМЕП о ходе работы 4/07 и Доклад об оценке 
выбросов твердых частиц (ТЧ).  Руководящий орган отметил, что по-прежнему 
существуют значительные неопределенности в отношении кадастров выбросов ТЧ, и 
настоятельно призвал Стороны активизировать свои усилия по повышению качества 
представляемой ими отчетности о выбросах ТЧ.  Он также отметил высокую степень 
схождения массы, достигнутую при проведении мониторинга, и значительный прогресс 
в моделировании поведения ТЧ.  Руководящий орган отметил, что основные 
ограничивающие факторы связаны сегодня с выбросами из первичных источников 
(например, сжигание древесного топлива, транспортные средства) зимой и выбросами 
органических аэрозолей из вторичных источников летом, и признал необходимость 
проведения дополнительных измерений для интерпретации результатов сопоставления 
данных моделирования с замеренными параметрами.  Руководящий орган согласился с 
тем, что, несмотря на остающиеся неопределенности в отношении выбросов ТЧ и 
моделирования поведения последних, уже собранные данные могли бы использоваться 
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при разработке моделей комплексной оценки с целью определить экономически 
эффективные стратегические подходы, призванные снизить воздействие выбросов ТЧ.  
Он также приветствовал сотрудничество с Группой экспертов по твердым частицам и 
рекомендовал центрам продолжать оказывать содействие ее работе; 
 
 d) Руководящий орган предложил центру МСЦ-Восток сделать все необходимое 
для осуществления рекомендаций рабочего совещания по обзору его модели поведения 
стойких органических загрязнителей (СОЗ).  Он отметил существующие пробелы в 
деятельности по мониторингу СОЗ в различных экологических ячейках и настоятельно 
призвал Стороны, в сотрудничестве с КХЦ,  приложить усилия для их устранения.  
В связи со значительными неопределенностями в отношении данных по выбросам, 
Сторонам было предложено еще более активно добиваться надежности сообщаемых ими 
данных.  Руководящий орган призвал МСЦ-Восток и КХЦ продолжать свое 
сотрудничество по вопросам, касающимся СОЗ, с Целевой группой по СОЗ, механизмом 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Европейским 
сообществом (ЕС) в контексте REACH1, а также с другими заинтересованными 
организациями. 

 
9. Руководящий орган выразил признательность Соединенному Королевству за 
руководство работой Целевой группы по измерениям и разработке моделей и лично 
г-ну Р. Дервенту за его ценный вклад в работу группы в качестве ее Сопредседателя и 
приветствовал предложение Франции возглавить работу этой Целевой группы.  Он 
положительно отметил прогресс, достигнутый в осуществлении стратегии мониторинга на 
национальном уровне, включая расширение охвата мониторинга на страны ВЕКЦА, и 
настоятельно рекомендовал Сторонам продолжать свои усилия  вплоть до полного 
осуществления целей этой стратегии к 2009 году.  Руководящий орган предложил далее 
Целевой группе изучить вопросы осуществления текущей стратегии мониторинга и 
определить имеющиеся пробелы в качестве основы для пересмотра последней.  Он 
поддержал предложение провести в итоговом контексте стратегии рабочее совещание по 
вопросам синтезирования новых данных мониторинга, полученных в ходе ее 
осуществления, и деятельности соответствующих центров ЕМЕП по разработке моделей.  
Президиуму Руководящего органа было предложено сделать обзор стратегии ЕМЕП по 
проведению мониторинга с целью определения необходимости ее пересмотра и 
представить доклад о результатах обзора на тридцать второй сессии Руководящего органа.   
 

                                                 
1  REACH - принятая Советом министров ЕС регулирующая"Система регистрации, 
оценки и допуска к использованию химикатов". 
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10. Руководящий орган принял к сведению прогресс, достигнутый в области разработки 
моделей для комплексной оценки, в частности выпуск справочного документа для обзора 
Гётеборгского протокола, подготовленного Целевой группой по разработке моделей для 
комплексной оценки.  Он принял к сведению результаты первого этапа пересмотра 
модели GAINS и методологические изменения, внесенные в нее при сохранении 
соответствия с более ранними результатами согласно модели RAINS, и одобрил ход 
подготовки к полному пересмотру (этап 2) модели GAINS.  Руководящий орган 
приветствовал возрастающее участие стран ВЕКЦА в создании моделей для комплексной 
оценки и предложил Исполнительному органу призвать страны, не входящие в 
Европейский союз (ЕС), представить обновленные достоверные национальные данные с 
целью использования последних при разработке сценариев для принятия мер по 
ограничению выбросов.  Он также принял к сведению рекомендации рабочего совещания 
по экономически оправданным мерам борьбы с загрязнением воздуха в городах, в 
частности в том, что касается необходимости дальнейшего изучения гипотетических 
данных и данных, используемых в методике европейского проекта "Сити-Дельта", а также 
требующейся дополнительной информации.  Руководящий орган поддержал планы 
проведения рабочего совещания по разработке моделей для комплексной оценки в 
отношении азота, которое намечено провести 28-30 ноября 2007 года в Международном 
институте прикладного системного анализа в Лаксенбурге (Австрия), и рекомендовал 
Президиуму Исполнительного органа включить это совещание в свой план работы на 
2007 год.   
 
11. Руководящий орган поддержал предложение своего Президиума о реорганизации 
работы по проблеме выбросов, осуществляемой в соответствии с Конвенцией, и создании 
нового центра ЕМЕП по выбросам, рекомендовав при этом Исполнительному органу 
принять предложение находящегося в Вене австрийского государственного ведомства по 
охране окружающей среды разместить у себя этот центр.  Он призвал МСЦ-Запад и 
указанное ведомство в Вене наладить в 2008 году тесное взаимное сотрудничество, с тем 
чтобы обеспечить плавность переходного периода и непрерывность рабочих процессов в 
интересах Сторон. 
 
12. Руководящий орган признал важность проведения обзора данных по выбросам и 
одобрил предложения относительно тематического охвата, функций, методов и процедур 
обзора кадастра выбросов, отметил, что процесс обзора потребует, скорее всего, 
дополнительных ресурсов, и призвал Стороны принять участие в их формировании.  
Поддержку получило также предложение сосредоточить внимание на деятельности по 
прогнозированию выбросов. 
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13. Руководящий орган приветствовал прогресс, достигнутый в области пересмотра 
Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов, и поддержку этого 
процесса со стороны Европейского союза и Германии и рекомендовал утвердить 
обновленные разделы, касающиеся ТЧ, выбросов от пассажирских автомобилей и других 
дорожных средств транспорта.  Было отмечено, что ЕМЕП выиграет от обязательного 
представления отчетности о выбросах ТЧ10 и ТЧ2,5 и введения обязательного требования о 
подготовке информационных докладов о кадастрах (ИДК). 
 
14. Руководящий орган рекомендовал Исполнительному органу принять 
пересмотренный вариант Руководящих принципов представления данных о выбросах, имея 
при этом в виду, что дальнейшее обсуждение вопросов нетехнического характера будет 
проведено на сороковом заседании Рабочей группы по стратегиям и пересмотру и что 
пересмотренные Руководящие принципы и его типовые форматы будут положены в 
основу отчетности в 2009 году. 
 
15. Руководящий орган выразил заинтересованность в осуществлении дальнейшей 
деятельности по наращиванию потенциала в области составления кадастров атмосферных 
выбросов в странах ВЕКЦА, используя для этого проект КАПАКТ2 и инициативные 
проекты Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС)/Программы технической 
помощи Содружеству Независимых Государств (ТACIS).   Он отметил, что надежные и 
достоверные данные о выбросах являются одним из предварительных условий для 
включения региона ВЕКЦА в деятельность по разработке атмосферных моделей в рамках 
ЕМЕП.   
 
16. Руководящий орган утвердил выводы промежуточного доклада Целевой группы по 
переносу загрязнителей воздуха в масштабах полушария (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13) и 
принял решение передать их в Исполнительный орган.  Рекомендовано еще более 
активизировать участие национальных экспертов в работе Целевой группы. 
 
17. Руководящий орган обсудил и одобрил соответствующие выводы, содержащиеся в 
документах по обзору Гетеборгского протокола, и предложил секретариату представить 
их вместе с внесенными поправками на рассмотрение двадцать пятой сессии 
Исполнительного органа.   
 

                                                 
2 Проект по наращиванию потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии. 
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18. Секретариат Группы по наблюдению Земли (ГНЗ) передал Конвенции свое 
предложение стать участником этой группы.  Руководящий орган отметил общую 
заинтересованность группы ГНЗ и Конвенции во взаимном сотрудничестве и стремление 
группы содействовать осуществлению задач Конвенции.  На рабочем уровне такое 
сотрудничество уже было установлено с Целевой группой по переносу загрязнителей 
воздуха в масштабах полушария в том, что касалось проведения в январе 2007 года  
совместно с ГНЗ рабочего совещания по комплексным наблюдениям для оценки 
загрязнения воздуха в масштабах полушария.  Рабочий орган согласился с тем, что 
отношения более формального характера между ГНЗ и Конвенцией послужат интересам 
ЕМЕП и Целевой группы.  Приветствуя предложение секретариата ГНЗ, он рекомендовал 
Исполнительному органу принять полученное Конвенцией приглашение войти в эту 
группу в качестве официальной организации-участника. 
 
19. Руководящий орган скорректировал и утвердил свой план работы на 2008 год 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/10/Rev.1), подготовленный на основе приоритетных направлений 
деятельности Исполнительного органа, отраженных в последних планах работы, а также 
предложений целевых групп и центров.  
 
20. Руководящий орган также принял решение об увеличении до уровня 395 000 долл.  
США общего бюджета Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) 
на 2008 год  и сохранении без изменений предварительной сметы расходов на 2009 и 
2010 годы.  Он также рассмотрел финансовые и бюджетные вопросы, касающиеся ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2007/11), которые изложены в документе ECE/EB.AIR/2007/2. 
 
21. Исполнительный орган хотел бы, среди прочего: 
 
 a) принять к сведению доклад о работе тридцать первой сессии Руководящего 
органа ЕМЕП (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2); 
 
 b) принять к сведению вклад центров и целевых групп ЕМЕП в деятельность по 
обзору Гётеборгского протокола; 
 
 c) с удовлетворением отметить прогресс, достигнутый в области мониторинга и 
моделирования поведения тяжелых металлов, СОЗ и ТЧ;  
 
 d) приветствовать прогресс в применении стратегии мониторинга ЕМЕП на 
национальном уровне, включая ее распространение на страны ВЕКЦА, и призвать 
Стороны и далее предпринимать усилия по обеспечению ее полномасштабного 
осуществления к 2009 году; 
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 e) принять во внимание прогресс в области моделей для комплексной оценки и 
призвать страны, расположенные в зоне действия ЕМЕП и не входящие в Европейский 
союз, направлять обновленную достоверную информацию о внутренней ситуации, 
предназначенную для разработки сценариев по борьбе с выбросами загрязняющих 
веществ; 
 
 f) поддержать предложение о реорганизации работы в отношении выбросов 
загрязняющих веществ, проводимой в рамках Конвенции, и принять предложение 
находящегося в Вене австрийского государственного ведомства по охране окружающей 
среды о размещении там нового центра ЕМЕП по выбросам; 
 
 g) отметить продвижение работы по обновлению Справочного руководства 
ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов, в частности, по пересмотру раздела, 
относящегося к ТЧ, выбросам от пассажирских автомобилей и прочих дорожных 
транспортных средств; 
 

 h) утвердить пересмотренный вариант Руководящих принципов представления 
данных о выбросах; 
 
 i) принять во внимание промежуточный доклад об оценке, подготовленный 
Целевой группой по переносу загрязнителей воздуха в масштабах полушария; 
 
 j) предложить Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию и 
далее осуществлять тесное взаимное сотрудничество в интересах решения приоритетных 
задач Конвенции; 
 
 k) приветствовать продолжающееся плодотворное сотрудничество ЕМЕП с 
другими международными организациями; 
 
 l) с удовлетворением принять к сведению проделанную ЦРМКО работу, которая 
частично финансировалась по линии Целевого фонда для основных видов деятельности, 
не охватываемых Протоколом о ЕМЕП;  утвердить предложенное увеличение на 
395 000 долл. США бюджета ЦРМКО на 2008 год;  согласиться оставить без изменения 
предварительные сметы расходов на 2009 и 2010 годы;  и призвать Стороны приложить 
все усилия с целью обеспечить требуемое в соответствии с планом работы 
финансирование деятельности по разработке моделей для комплексной оценки;  
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 m) принять предложение ГНЗ о вхождении в нее Конвенции в качестве 
официальной организации-участника группы. 
 

II. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА 
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
22. Рабочая группа по воздействию провела свою двадцать шестую сессию 
29-31 августа  2007 года в Женеве (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2). 
 
23. Рабочая группа рассмотрела итоги ориентированной на воздействие деятельности, 
отраженные в совместном докладе международных совместных программ (МСП) и 
Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека за 
2007 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3).  Она приветствовала растущее участие стран в 
ориентированной на воздействие деятельности, отметила позитивные результаты более 
тесного и эффективного сотрудничества с МСП, а также с ЕМЕП и другими органами 
Конвенции, и специально отметила сохраняющую свою актуальность проблему 
направления информации о результатах ориентированной на воздействие деятельности 
лицам, ответственным за формирование политики и принятие решений, представителям 
профессионального сообщества (в том числе вне сферы Конвенции) и широкой 
общественности, с тем чтобы поддерживать нужный уровень осведомленности и 
поддержки с их стороны. 
 
24. Рабочая группа рассмотрела работу МСП по оценке и мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам), в частности, тенденций в области осаждения 
загрязняющих веществ, а также продолжающуюся в рамках этой программы работу по 
изучению критических загрязняющих нагрузок и их превышения на участках 
мониторинга, и приняла к сведению подготовленный программой краткий доклад о 
результатах мониторинга состояния лесов в Европе (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/6). 
 
25. Рабочая группа с удовлетворением отметила деятельность МСП по оценке 
и мониторингу подкисления рек и озер (МСП по водам), отметив при этом  свидетельства, 
подтверждающие наличие биотической реакции на подкисление незначительных участков 
водной поверхности, как и то, что в большинстве случаев подкисления эта реакция 
неоднозначна и слабо выражена (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/7).  
 
26. Рабочая группа рассмотрела итоги работы, проделанной в последнее время МСП по 
воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры 
(МСП по материалам), отметив при этом составление с высокой степенью 
пространственного разрешения новейших карт центрально-европейских районов с 
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повышенным риском коррозийного воздействия, связанного с рядом загрязнителей, а 
также подготовку подробного списка уязвимых объектов, расположенных вдоль берегов 
реки Сены в Париже (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/8). 
 
27. Рабочая группа выразила удовлетворение прогрессом, достигнутым в 
осуществлении Международной программы по воздействию загрязнения воздуха на 
естественную растительность и сельскохозяйственные культуры (МСП по 
растительности), и приняла к сведению основанный на модели Элленберга подход, 
применявшийся к определению (полу) естественной растительности, подверженной риску 
воздействия озона (О3) (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/9).  Она также утвердила основанные на 
величине потоков выбросов параметры загрязнений для гендерных сельскохозяйственных 
культур и древесных пород и дала положительную оценку работе по обновлению 
относящегося к О3 раздела 3 Справочного руководства по методологиям и критериям для 
разработки моделей и составления карт критических нагрузок и уровней, а также  
воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха, которая была 
проделана в сотрудничестве с МСП по разработке моделей и составлению карт, МСП по 
растительности и МСП по лесам. 
 
28. Рабочая группа с удовлетворением отметила работу МСП по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному 
мониторингу) по изучению взаимодействия азотного и углеродного цикла в лесных 
экосистемах, для которой двумя ключевыми источниками информации послужили данные 
самой программы и МСП по лесам.  Как было показано, удержание углерода в почве, 
которое, возможно, происходит в меньших  масштабах, чем считалось ранее, тесно 
коррелирует с азотным циклом, и в этом контексте сокращение выбросов азота имеет, 
помимо прочего, существенное значение в качестве элемента политики, ориентированной 
на воздействие изменений климата (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/10).  Группа также отметила, 
что результаты, полученные от ряда МСП и ЕМЕП, использовались в докладе об оценке 
подкисляющих загрязнителей, арктической дымки и подкисления в арктическом регионе, 
который был подготовлен для Арктической программы мониторинга и оценки (АПМО). 
 
29. Рабочая группа выразила удовлетворение последними важными результатами 
деятельности МСП по разработке моделей и составлению карт критических уровней и 
нагрузок, воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха (МСП по 
разработке моделей и составлению карт), и Координационного центра по воздействию 
(КЦВ) и приняла к сведению работу по обновлению данных и оценке критических 
нагрузок по подкислению и эвтрофикации, а также по созданию динамических моделей, 
которая была проделана этой программой в соответствии с направленным в 
2006/2007 году в национальные координационные центры факультативным обращением о 
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добровольном предоставлении данных по своим странам (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/11 и 
Corr.1).  Группа отметила, в частности, что потенциальная продажа квот выбросов в 
Европе вступает в противоречие с ориентированным на воздействие подходом к борьбе с 
выбросами, загрязняющий потенциал которых носит пространственно зависимый 
характер.  Она также одобрила предложение МСП по разработке моделей и составлению 
карт обратиться в КЦВ с просьбой разослать обращение о предоставлении в 
подготовительном порядке эмпирических и расчетных значений критической нагрузки по 
азоту, а также параметров для разработки динамических моделей в целях обработки и 
использования этих материалов при возможном пересмотре Гётеборгского протокола 
1999 года.  Группа приняла к сведению недавно разработанные процедуры динамического 
моделирования, использующие небольшое число сценариев осаждения для набора  
загрязнителей, что отныне ускоряет дополнительный анализ сценария по сравнению с 
подходом на основе планируемой нагрузки.  
 
30. Рабочая группа рассмотрела деятельность Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека и приняла к сведению полученное на основе 
эпидемиологических исследований подтверждение того, что воздействие озона О3 
ассоциируется с причинением заметного вреда здоровью человека, а также новую 
информацию о росте числа смертных случаев, наблюдаемом в жаркие дни в районах со 
значительной концентрацией О3 (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/12).  Она также дала 
положительную оценку прогрессу, наблюдаемому в регионе ВЕКЦА в области изучения 
воздействия О3 и ТЧ на здоровье человека.  
 
31. Рабочая группа приняла к сведению выводы, содержащиеся в докладе о работе 
седьмого совещания Объединенной группы экспертов по разработке динамических 
моделей (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/13), отметив продолжающуюся деятельность этой 
группы, и призвала МСП и национальных экспертов к активному участию в деятельности 
последней.  Рабочая группа отметила полученные воспроизведением на искусственных 
моделях результаты, согласно которым в отдельных природных экосистемах могут 
происходить необратимые изменения, вызванные осаждением азота.  Химическое и 
биологическое восстановление таких экосистем потребует десятилетий, даже в случае 
немедленного введения законодательства об ограничении выбросов.  
 
32. Рабочая группа поддержала выводы рабочего совещания  на тему "Смешанные 
факторы в долгосрочных трендах подкисления", проведенного в рамках сотрудничества 
между МСП по водам и МСП по комплексному мониторингу, отметив, в частности, что  
смешанные факторы, т.е. иные, нежели кислотное осаждение, замедляют как химическое, 
так и биотическое восстановление.  Она также приняла во внимание доклад по итогам 
рабочего совещания на тему "Охрана культурного наследия от воздействия загрязнения 
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воздуха, потребности в эффективной политике на местном уровне и стратегиях 
технического обслуживания и сохранения" (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/8, приложение).  
Рабочая группа утвердила результаты рабочего совещания по воздействию низких 
уровней осаждений азота (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/15), указав при этом, что 
применяющиеся эмпирические значения критической нагрузки являются, возможно, 
слишком высокими для экосистем в районах с низким уровнем осаждения азота, и 
высказалась за внесение обновленных значений критической нагрузки по азоту в 
Справочное руководство по разработке моделей и составлению карт.  Она также дала 
положительную оценку выводам рабочего совещания на тему:  "Последствия для здоровья 
выбросов твердых частиц из различных источников", проведенного Всемирной 
организацией здравоохранения накануне заседания Целевой группы по аспектам 
воздействия на здоровье человека (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/12), и пришла к заключению, 
что степень риска, вызываемого различными химическими свойствами ТЧ, может 
изменяться в зависимости от массы частиц, но при этом отдельные свойства ТЧ и 
последствия для здоровья связаны между собой лишь до некоторой степени.  
В добавление к вышесказанному Рабочая группа утвердила соответствующие результаты 
рабочего совещания на тему "Атмосферный аммиак:  обнаружение изменений в выбросах 
и воздействия на окружающую среду" (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/3) и рекомендовала 
включить пересмотренные значения критической нагрузки по аммиаку в Справочное 
руководство по разработке моделей и составлению карт в порядке сотрудничества 
между МСП по разработке моделей и составлению карт и МСП по лесам.  Были также 
приняты к сведению результаты рабочего совещания "Загрязнение атмосферы и вопросы 
его взаимосвязи с изменением климата и устойчивым развитием (Зальцбаден 3)" 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/16). 
 
33. Рабочая группа по воздействию признала важность совместной работы над  
вопросами общей принадлежности, в частности над разделами плана работы, 
касающимися всех программ.  Помимо этого она дала положительную оценку докладу, 
касающемуся обзора Гётеборгского протокола 1999 года (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14), 
координатором которого был Президиум, и решила передать этот доклад на рассмотрение 
двадцать пятой сессии Исполнительного органа.  Группа обратилась к Президиуму с 
просьбой подготовить при поддержке секретариата материалы с оценкой 
соответствующих результатов и подробную документацию в отношении всех аспектов 
функциональных взаимодействий "доза-реакция", регистра уязвимых объектов и 
сопоставления наблюдаемых и пороговых критических значений, нагрузок и уровней, с 
целью дальнейшей передачи этих материалов и документации на рассмотрение двадцать 
седьмой сессии Рабочей группы.  Она также настоятельно рекомендовала завершить 
подготовку плана работы на 2008 год в том, что касается мер по повышению надежности 
данных о загрязнении воздуха, получаемых путем наблюдений и моделирования, 
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составления перечня параметров наблюдения, разработки методологий, определения 
пространственно-временных масштабов ориентированного на воздействие мониторинга, а 
также ориентированных на воздействие аспектов деятельности стран ВЕКЦА.  
 
34. Рабочая группа отметила поддержку Конвенции в том, что касается участия Сторон 
из региона ВЕКЦА, которое позволяет оказывать им помощь в осуществлении Конвенции 
и более поздних протоколов к ней.  Многие страны в регионе ВЕКЦА приняли участие в 
одной или более программ, ориентированных на воздействие, но впоследствии некоторые 
из этих стран не предприняли на своем уровне последующих шагов по аналогии с 
проводимой программами деятельностью.  Рабочая группа предложила секретариату 
организовать инициативные обсуждения по этому вопросу с Исполнительным органом и 
его Президиумом с целью подготовки и проведения рабочих встреч по налаживанию 
сотрудничества. 
 
35. Рабочая группа подчеркнула важность продолжения сотрудничества с Руководящим 
органом ЕМЕП, в частности с его Президиумом и программными центрами, в интересах 
эффективного осуществления приоритетных задач Конвенции.  Председатель Рабочей 
группы отметил, что за последние годы по просьбе Президиума Исполнительного органа 
ЕМЕП совместные заседания не проводились, но при этом  запросы на получение данных, 
поступающие от программ, собирались и направлялись в Президиум ЕМЕП.  
 
36. Рабочая группа утвердила обновленный план работы на 2008 год 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4/Rev.1) с поправками, касающимися развития ориентированной 
на воздействие деятельности.  Был также представлен в качестве неофициального 
документа среднесрочный план работы на период 2007-2010 годов.  Группа согласилась с 
тем, что план работы можно использовать в качестве основы для заключения договоров 
по линии Целевого фонда.  
 
37. Рабочая группа приняла к сведению предложение Европейского сообщества 
разработать план по мониторингу воздействий согласно пересмотренной директиве 
Европейского союза (ЕС) о национальных предельных значениях выбросов.  Рабочая 
группа заявила о своей готовности оказать помощь, необходимую для подготовки и 
внесения в указанную директиву ЕС, находящуюся пока в стадии пересмотра, 
соответствующих обязательств, а также проводить мониторинг и оценку воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду принимаемых мер по ограничению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.  Кроме того, она предложила Исполнительному 
органу и его Президиуму дополнительно изучить этот вопрос. 
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38. Рабочая группа рассмотрела записку о финансировании основных видов 
ориентированной на воздействие деятельности (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5), включая, в 
частности, таблицы расходов на международную координацию различных ее видов в 
2008 году.  Рабочая группа одобрила эту записку с внесенными в нее поправками, 
включая согласованный бюджет на 2008 год по программам ориентированной на 
воздействие деятельности и комплексной разработке моделей в размере 
2 152 700 долл. США, и постановила направить ее Исполнительному органу.  Она также 
приняла решение просить Исполнительный орган принять на своей двадцать пятой сессии 
установленную на 2007 год шкалу взносов в Организацию Объединенных Наций для ее 
использования применительно к рекомендуемым взносам.  Рабочая группа еще раз дала 
высокую оценку существенной поддержке, оказываемой странами, возглавляющими 
программы или принимающими у себя программные центры, и вновь предложила всем 
Сторонам, которые еще не сделали этого, внести без неоправданной задержки взносы, 
определенные Исполнительным органом в его решении 2002/1, в Целевой фонд.  Рабочая 
группа с удовлетворением приняла к сведению результаты работы, которая была 
проделана МСП и Целевой группой по вопросам, касающимся здоровья человека, и 
частично финансировалась по линии Целевого фонда (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5).  Она 
отметила, что специальная группа по альтернативному распределению нецелевых средств 
между восемью центрами, получающими поддержку из Целевого фонда для основных 
видов деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП, пока не представила отчета о 
своей деятельности, но при этом некоторыми членами группы был составлен 
неофициальный документ, который может быть обсужден на двадцать пятой сессии 
Исполнительного органа.  
 
39. Исполнительный орган хотел бы, среди прочего: 
 
 а) принять к сведению доклад о работе двадцать шестой сессии Рабочей группы 
по воздействию (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2); 
 
 b) отметить дальнейший прогресс в развитии ориентированной на воздействие 
деятельности, а также важные результаты, достигнутые программами МСП и Целевой 
группой по вопросам здоровья в деле осуществления положений Конвенции 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3); 
 
 с) дать положительную оценку документу, подготовленному Рабочей группой 
для обзора Гётеборгского протокола (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14);  
 
 d) предложить Координационному центру по воздействию (КЦВ) обратиться к 
европейским странам с целью получения подготовительной информации о критических и 
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проектных нагрузках для ее использования в случае вероятного пересмотра Гётеборгского 
протокола;  
 
 e) с удовлетворением отметить продолжающийся прогресс в практике 
применения динамических моделей (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/13); 
 
 f) приветствовать достигнутый уровень сотрудничества между органами 
Конвенции и предложить Рабочей группе по воздействию и Руководящему органу ЕМЕП 
продолжить их тесное сотрудничество между собой в интересах осуществления 
приоритетных задач Конвенции; 
 
 g) подтвердить важное значение активного участия всех Сторон Конвенции, 
эффективного сотрудничества между программами, целевыми группами и 
координационными центрами и их тесного взаимодействия с ЕМЕП, а также 
приветствовать дальнейшее развитие тесных связей с соответствующими учреждениями и 
организациями вне рамок Конвенции; 
 
 h) подтвердить свое предложение Сторонам назначить национальные 
координационные центры по тем ориентированным на воздействие видам 
деятельности/программам, в которых они пока не принимают активного участия; 
 
 i) принять к сведению важность дальнейшего информирования научных кругов, 
директивных органов и широкой общественности как на национальном, так и на 
международном уровне о результатах и итогах ориентированной на воздействие 
деятельности; 
 
 j)  принять к сведению обновленный план работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности на 2008 год 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/4/Rev.1);  
 
 k) принять к сведению документ ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5 с внесенными в него 
поправками о финансировании ориентированной на воздействие деятельности; 
 
 l) с удовлетворением отметить работу, проделанную программами МСП и 
Целевой группой по вопросам здоровья и частично финансировавшуюся по линии 
Целевого фонда (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/5);  
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 m) пересмотреть на своей двадцать пятой сессии решение 2002/1 путем 
добавления новых Сторон Конвенции и принятия шкалы взносов в Организацию 
Объединенных Наций для использования при расчете рекомендованных взносов; 
 
 n) отметить необходимость более эффективного подхода к обеспечению 
достаточного и устойчивого финансирования ориентированной на воздействие 
деятельности и деятельности по разработке моделей для комплексной оценки и 
рассмотреть вопрос о дальнейших мерах по осуществлению его решения 2002/1 
об обеспечении долгосрочного финансирования основных видов деятельности, не 
охватываемых Протоколом о ЕМЕП. 
 

----- 


