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Пункт 5 предварительной повестки дня 
 

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Записка секретариата 
 
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. 
 
2. Настоящая записка содержит основные посылки и перечень рекомендаций для 
Исполнительного органа, подготовленные согласно пункту 2 b) статьи 10 Конвенции, а 
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также обзорную информацию об осуществлении Конвенции в соответствии с пунктом 2 а) 
статьи 10. 
 
3. Работы по укреплению сотрудничества следует оценивать в увязке с планом работы 
по осуществлению Конвенции на 2008 год, принятым Исполнительным органом на его 
двадцать пятой сессии (ECE/EB.AIR/91/Add.2). 
 
4. На своей двадцать пятой сессии Исполнительный орган принял к сведению план 
работы, который был обновлен с целью дальнейшего развития ориентированной на 
воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2007/4/Rev.1), с поправками, внесенными на 
двадцать шестой сессии Рабочей группы по воздействию, и предложил Рабочей группу по 
воздействию и Руководящему органу ЕМЕП продолжить тесное сотрудничество между 
ними в интересах осуществления приоритетных задач Конвенции (ECE/EB.AIR/91, 
пункты 27 i) и 32 f)). 
 
5. Значительный вклад в осуществление основных видов деятельности был внесен 
рядом Сторон, которые возглавляли работу целевых групп, принимали в своих странах 
координационные центры, организовали рабочие совещания и семинары и назначили 
экспертов для оказания помощи секретариату в подготовке проектов документов для 
представления соответствующим органам или совещаниям.  Увеличилось число Сторон, 
играющих активную роль в этих областях. 
 

 I. СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА 

БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ В ЕВРОПЕ (ЕМЕП) 
 
6. Руководящий орган ЕМЕП провел свою тридцать вторую сессию 8-10 сентября 
2008 года в Женеве (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2). 
 
7. Руководящий орган ЕМЕП рассмотрел результаты работы своих центров и целевых 
групп, выразил удовлетворение позитивными результатами, достигнутыми во всех 
областях работы, и определил направления будущей деятельности.  Руководящий орган, в 
частности: 
 
 а) принял к сведению доклад Метеорологического синтезирующего центра-Запад 
(МСЦ-Запад), Центра по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) и Координационного 
химического центра (КХЦ), посвященный научным выводам и итогам работы по 
подкислению, эфтрофикации и фотоокислителям, и сделал общий вывод о том, что 
технические возможности ЕМЕП в области моделирования и мониторинга существенно 
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выросли.  Руководящий орган также принял к сведению следующие рекомендации в 
отношении будущей работы:  i)  учет зарегистрированных объемов сжигания биомассы 
(сжигание сельскохозяйственных отходов, лесные пожары антропогенного и стихийного 
происхождения), что позволит модели ЕМЕП более точно регистрировать наблюдаемое 
повышение уровней озона и твердых частиц (ТЧ);  ii)  поощрение сотрудничества между 
странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) с целью получения 
максимизации экологических выгод для этих стран с учетом относительно ограниченного 
воздействия на ВЕКЦА сокращения выбросов загрязнителей в Европейском союзе;  
iii)  определение путей повышения качества исходной информации на основе 
метеорологических данных, данных о выбросах, землепользовании и данных измерений, 
учитываемых в моделировании в крупном и глобальном масштабах;  и  iv)  рассмотрение 
способов преодоления проблемы изменчивости получаемых данных, в частности при 
анализе воздействия изменения климата на загрязнение воздуха.  Руководящий орган 
также приветствовал доклады 12 стран ВЕКЦА, содержащие информацию о расчетах 
зависимости "источник-рецептор"; 
 
 b) принял к сведению доклад о ходе работы 2/08 по мониторингу и 
моделированию тяжелых металлов, подготовленный Метеорологическим синтезирующим 
центром-Восток (МСЦ-Восток) и КХЦ, а также страновые доклады по трансграничному 
загрязнению тяжелыми металлами.  Он приветствовал меры, принятые с целью 
дальнейших разработки и подтверждения данных региональной модели МСЦ-Восток по 
тяжелым металлам в соответствии с рекомендациями Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей, а также работу по расширению применения моделей до глобального 
масштаба.  Он принял к сведению информацию о сотрудничестве с Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Целевой группой по 
переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария в области моделирования 
глобального переноса ртути в атмосфере, а также информацию о сотрудничестве 
Комиссии ОСПАР по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики и Комиссии по 
защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) по оценке загрязнения Балтийского 
моря и северной части Атлантического океана тяжелыми металлами; 
 
 c) принял к сведению доклад о ходе работы 4/08 и приветствовал работу и 
достигнутые результаты МСЦ-Запад, Центра по разработке моделей для комплексной 
оценки (ЦРМКО), ЦКПВ и КХЦ по мониторингу и моделированию содержания ТЧ в 
атмосфере в таких областях, как региональные пространственные изменения содержания 
ТЧ, их выбросы, оценка эффективности модели содержания в атмосфере, превышение 
показателей, предусмотренных руководящими принципами обеспечения качества воздуха, 
химический состав ТЧ и воздействие сжигания сельскохозяйственных отходов и лесных 
пожаров весной 2006 года, а также использование данных дистанционного зондирования; 
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 d) принял к сведению доклад о ходе работы 3/08 и выразил свою признательность 
МСЦ-Восток и КХЦ за проделанную работу и полученные ими данные в области 
мониторинга и моделирования стойких органических загрязнителей (СОЗ), которые 
уделяли основное внимание данным о выбросах, а также разработке моделей в 
соответствии с рекомендациями рабочего совещания Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей, которое было посвящено обзору модели.  Он также приветствовал 
работу по оценке заражения в расширенном районе ЕМЕП, а также по взаимосвязям 
"источник-рецептор" и подготовке страновых докладов, включая доклады по странам 
Центральной Азии. 
 
8. Руководящий орган ЕМЕП выразил Целевой группе по измерениям и разработке 
моделей, МСЦ-Запад, МСЦ-Восток и КХЦ признательность за проделанную работу по 
факторам неопределенности в данных о выбросах, данных моделирования и измерений.  
Он приветствовал работу по подготовке полевых компаний ЕМЕП, в которой были 
учтены уроки, извлеченные из проведения кампаний 2006-2007 годов.  Он принял к 
сведению итоги рабочего совещания, проведенного совместно с Целевой группой по 
кадастрам и прогнозам выбросов по вопросу о факторах неопределенности в кадастрах и 
атмосферных моделях, и предложил двум целевым группам укреплять свое 
сотрудничество в будущем путем проведения регулярного обмена информацией и 
совместных рабочих совещаний. 
 
9. Руководящий орган ЕМЕП постановил перенести на более ранний срок, т.е. на 
31 июля, дату ежегодного представления Сторонами данных об измерениях, с тем чтобы 
обеспечить возможность для проведения контроля качества и анализа данных до конца 
года.  Он приветствовал совместную инициативу Европейского агентства по окружающей 
среде (ЕАОС) и КХЦ, а также принимающего его учреждения, Норвежского института 
исследований воздуха (НИИВ), по проведению анализа осуществимости с целью 
определения наиболее эффективных способов передачи данных в почти реальном 
масштабе времени (ПРВ) с учетом опыта уже проводимого обмена данными в режиме 
ПРВ и предложил Целевой группе по измерениям и разработке моделей продолжить свои 
обсуждения по вопросу о передаче данных в режиме ПРВ после завершения анализа 
осуществимости. 
 
10. Руководящий орган принял к сведению первый проект пересмотренной стратегии 
мониторинга ЕМЕП и программы измерений на период 2010-2020 годов и выразил 
признательность КХЦ за подготовку проекта в консультации с Президиумом ЕМЕП и 
Целевой группой по измерениям и разработке моделей, а также за его вклад в эту работу.  
Он предложил делегациям направить замечания в КХЦ, а КХЦ включить их в следующий 
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проект, который будет представлен Руководящему органу на рассмотрение на его 
тридцать третьей сессии. 
 
11. Руководящий орган принял к сведению ход работы по разработке моделей для 
комплексной оценки и доклад Целевой группы по измерениям и разработке моделей, 
обратив внимание на необходимость согласования допущений, используемых для 
подготовки базового сценария.  В частности, он приветствовал справочно-аналитический 
доклад, посвященный обзору Гëтеборгского протокола1, который был подготовлен 
Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки.  Он принял к сведению 
выводы и рекомендации рабочего совещания по разработке модели для комплексной 
оценки азота, приветствовал деятельность сети по разработке модели для комплексной 
оценки на национальном уровне и настоятельно рекомендовал всем Сторонам 
присоединиться к сети с целью обмена опытом.  Рабочий орган внес дополнительные 
изменения в план работы Целевой группы, в частности предложил всем Сторонам 
представить до 31 мая 2009 года обновленные прогнозы по энергетике и прогнозы 
планируемой деятельности, учитывающие программы в области изменения климата. 
 
12. Руководящий орган выразил признательность покидающей свой пост Председателя 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов г-же К. Ридпал (Норвегия) за ее 
целенаправленную работу, а также Норвегии за выполнение функции страны - 
руководителя Целевой группы.  Он приветствовал готовность Соединенного Королевства 
взять на себя полномочия страны-руководителя, а также назначить в качестве нового 
Председателя г-на К. Дора. 
 
13. Руководящий орган положительно оценил эффективность передачи от МСЦ-Запад 
обязанностей по проведению работы в области выбросов ЦКПВ, который является новым 
центром ЕМЕП, базирующимся в институте Umweltbundesamt (Вена), а также 
безупречную работу ЦКПВ по сбору и рассмотрению данных о выбросах и прогнозах, 
которые представлялись в ходе цикла представления данных 2008 года, в том числе 
открытие нового вебсайта, содержащего полученную информацию о выбросах. 
 
14. Учитывая итоги цикла представления данных 2008 года, Руководящий орган 
приветствовал увеличение числа представленных информационных докладов о кадастрах 
(ИДК), но настоятельно рекомендовал Сторонам готовить их с использованием 
содержащейся в Руководящих принципах представления данных о выбросах типовой 

                                                 
1 Гëтеборгский протокол по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном. 
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формы для представления отчетности, а также представлять на английском языке резюме 
основной информации по кадастрам, в том числе о причинах пересчета, новых источниках 
выбросов, пояснения в отношении трендов и информацию о внедрении характерных для 
конкретных стран методов и данных.  Руководящий орган также предложил странам, не 
являющимся Сторонами протоколов, представлять ЦКПВ данные о выбросах с целью 
получения помощи в деле совершенствования своих национальных кадастров выбросов, а 
также представлять исходную информацию, необходимую для проводимой в 
соответствии с Конвенцией деятельности по мониторингу и моделированию атмосферных 
процессов.  Сторонам также было рекомендовано представить прогнозы на 2030 и 
2050 годы, необходимые для проведения анализа взаимосвязи между загрязнением 
воздухи и изменением климата. 
 
15. Руководящий орган принял к сведению проект Руководящих принципов 
представления данных о выбросах (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/6) и проект решения 
Исполнительного органа о представлении данных о выбросах в соответствии с 
Конвенцией (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/1, приложение), которые были направлены ему для 
информации Рабочей группой по стратегиям и обзору после завершения дополнительной 
работы по правовым и политическим аспектам при участии специальной группы 
экспертов по правовым вопросам и сопредседателей Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов. 
 
16. Руководящий орган отметил изменение названия Справочного руководства 

ЕМЕП/КОРИНЕЙР по кадастрам атмосферных выбросов на "Справочное руководство 
по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха ЕМЕП/ЕАОС - Техническое руководство 
по подготовке национальных кадастров выбросов в соответствии с Руководящими 
принципами представления данных в соответствии с Конвенцией о ТЗВБР и Директивой 
ЕС о национальных потолочных значениях выбросов" (именуемого далее Руководством).  
Он приветствовал внесенные в Руководство при содействии консультантов, 
финансируемых Европейским сообществом, усовершенствования и признал, что наличие 
обновленного и высококачественного руководства является предварительным условием 
совершенствования национальных кадастров выбросов.  Он предложил Целевой группе 
своевременно завершить пересмотр Руководства с целью его принятия Руководящим 
органом на своей тридцать третьей сессии и последующего утверждения Исполнительным 
органом на своей двадцать седьмой сессии.  Руководящий орган принял решение 
обеспечить доступ к Руководству в режиме онлайн для национальных экспертов до его 
официального принятия сразу же после завершения его пересмотра Целевой группой.  
Кроме того, признавая недостаточность выделенных ресурсов и отсутствие системного 
подхода к работе по совершенствованию и ведению Руководства, Руководящий орган 
предложил Целевой группе представить на своей тридцать третьей сессии проект плана 
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ведения Руководства с указанием конкретных задач, обязанностей и сметы расходов по 
ведению Руководства.  Он призвал Стороны Протокола о ЕМЕП2 рассмотреть вопрос о 
внесении добровольных взносов с целью гарантированного представления обновленных 
высококачественных данных.  Он также подчеркнул важность перевода Руководства на 
русский язык с целью повышения качества докладов о выбросах, представляемых 
странами ВЕКЦА, и согласился с тем, что эту работу следует начать сразу же после 
завершения пересмотра Руководства Целевой группой весной 2009 года.  Он принял к 
сведению готовность Российской Федерации и Беларуси проделать эту работу и 
предложил делегациям изучить возможности выделения средств с этой целью. 
 
17. Руководящий орган принял к сведению информацию, представленную Сторонами 
Конвенции в отношении этапа 3 обзора кадастров, в том числе работу по подготовке к 
добровольному обзору четырьмя Сторонами (Норвегией, Португалией, Францией и 
Швецией), который будет проведен в октябре 2008 года, а также о планах проведения 
обязательных обзоров начиная с 2009 года.  Он приветствовал дополнительные 
руководящие указания для экспертов, участвующих в этапе 3 обзора, и типовых форм 
отчетности, используемых группами по проведению обзора на этапе 3, которые были 
подготовлены Целевой группой.  Он призвал большее число Сторон представить 
кандидатуры экспертов для включения в реестр экспертов по проведению обзора (в этой 
связи необходимо представить данные о национальных экспертах, а с другой – выделить 
средства на проведение ими работы), а также оказать финансовую поддержку участию 
представителей от стран ВЕКЦА в проведении обзоров.  В отношении докладов об этапе 3 
обзора Руководящий орган признал необходимость в их своевременном размещении на 
вебсайте ЕМЕП-ЦКПВ и рекомендовал делать это сразу же после завершения подготовки 
докладов в консультации с экспертами по проблеме выбросов, назначенными Сторонами, 
по которым проводитcя обзор. 
 
18. Руководящий орган принял к сведению результаты работы Целевой группы по 
переносу загрязнителей воздуха в масштабе полушария, касающиеся выбросов и 
прогнозов, интеграции данных, полученных в ходе наблюдений, с данными о переносе 
загрязнения воздуха в масштабах полушария, полученных в ходе экспериментов с 
использованием широкого круга моделей, а также ее важный вклад в информационно–
пропагандистскую деятельность путем проведения совещаний за пределами региона ЕЭК 
ООН.  Он рекомендовал, чтобы национальные эксперты продолжили активно участвовать 

                                                 
2  Женевский протокол 1984 года, касающийся долгосрочного финансирования 
совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе.  
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в работе Целевой группы, в частности в рамках сопоставления полученных с 
использованием широкого круга моделей данных по СОЗ.  Руководящий орган 
приветствовал публикацию промежуточного доклада Целевой группы (Hemispheric 

Transport of Air Pollution 2007) (Перенос загрязнения воздуха в масштабе полушария, 
2007 год) (Серия исследований проблем загрязнения воздуха № 16, ECE/EB.AIR/94) и 
отметил важность представленных данных.  Он приветствовал совместную деятельность 
Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабе полушария с другими 
целевыми группами ЕМЕП и отметил важный вклад центров ЕМЕП в работу Целевой 
группы по переносу загрязнения воздуха в масштабе полушария.  Руководящий орган 
также отметил планы Целевой группы по продолжению своей работы с целью работы 
подготовки в 2010 году обновленного доклада. 
 
19. Руководящий орган принял к сведению подготовленный Президиумом документ, 
посвященный пересмотру стратегии ЕМЕП на 2010-2019 годы (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/13 
и Corr.1).  Он обсудил позитивные результаты реализации стратегии на 2000–2009 годы, а 
также текущие и будущие приоритетные задачи по решению политических и научных 
вопросов, достижению поставленных целей и определению движущих факторов, которые 
будут охвачены пересмотренной стратегией.  Он предложил Президиуму продолжить 
свою работу с учетом замечаний делегаций, сделанных в ходе сессии Руководящего 
органа и после нее, а также долгосрочных потребностей, связанных с осуществлением 
Конвенции, и будущих планов Рабочей группы по воздействию с целью представления 
проекта стратегии на своей тридцать третьей сессии в 2009 году. 
 
20. Руководящий орган пересмотрел и согласовал свой план работы на 2009 год 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/9/Rev.1) исходя из приоритетных задач Исполнительного органа, 
которые были отражены в последних планах работы, подготовленных с участием целевых 
групп и центров ЕМЕП.  Приняв к сведению итоги проведенных в ходе сессии 
неофициальных консультаций со странами ВЕКЦА и Юго–Восточной Европы (ЮВЕ) по 
вопросам деятельности в рамках ЕМЕП, Руководящий орган постановил включить в свой 
план работы новый пункт о сотрудничестве со странами ВЕКЦА и ЮВЕ.  Деятельность, 
предусмотренная новым пунктом плана работы, направлена на расширение 
сотрудничества со странами ВЕКЦА и ЮВЕ с целью их вовлечения в мероприятия ЕМЕП 
и, при необходимости, оказания им помощи в осуществлении программы ЕМЕП, в 
частности в интересах получения данных о выбросах и проведения деятельности в 
области мониторинга и моделирования. 
 
21. Руководящий орган также принял решение об увеличении общего бюджета ЦРМКО 
на 2008 год до 395 000 долл. США и о сохранении предварительных бюджетов на 2009 и 
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2010 годы на прежнем уровне.  Он также рассмотрел финансовые и бюджетные вопросы 
ЕМЕП (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/10), отраженные в докладе ECE/EB.AIR/2008/2. 
 
22. Исполнительный орган, возможно, в частности, пожелает: 
 
 а) выразить признательность покидающему пост Председателя Руководящего 
органа ЕМЕП г–ну Й. Шнайдеру (Австрия) за его вклад в работу ЕМЕП и приветствовать 
избрание в качестве нового Председателя г–жи С. Видич; 
 
 b) принять к сведению доклад о работе тридцать второй сессии Руководящего 
органа ЕМЕП (ECE/EB.AIR/GE.1/2008/2); 
 
 с) принять к сведению вклад центров и целевых групп ЕМЕП в проведение 
обзора Гëтеборгского протокола; 
 
 d) отметить прогресс, достигнутый в работе в области моделирования и 
мониторинга тяжелых металлов, СОЗ и ТЧ; 
 
 е) принять к сведению прогресс, достигнутый в разработке моделей для 
комплексной оценки, и предложить всем Сторонам, входящим в район ЕМЕП, 
представить до 31 мая 2009 года обновленные прогнозы по энергетике и прогнозы по 
деятельности, учитывающие программы в области изменения климата; 
 
 f) выразить признательность покидающей пост Председателя Целевой группы 
г-же К. Рипдал (Норвегия) за ее целенаправленную работу, а также Норвегии – 
за выполнение обязанностей страны – руководителя Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов;  и принять предложение Соединенного Королевства взять на себя 
обязанность страны–руководителя, а также выдвинуть на пост Председателя г-на К. Дора; 
 
 g) приветствовать эффективную передачу обязанностей по проведению работы в 
области выбросов от МСЦ–Запад новому Центру ЕМЕП по кадастрам и прогнозам 
выбросов, который базируется в институте Umweltbundesamt (Вена), а также деятельность 
ЦКПВ по сбору и рассмотрению данных о выбросах и прогнозах, представленных в ходе 
цикла представления данных 2008 года; 
 
 h) утвердить пересмотренные руководящие принципы представления докладов, а 
также проект решения Исполнительного органа о представлении данных о выбросах в 
соответствии с Конвенцией и протоколами к ней; 
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 i) приветствовать этап 3 по проведению углубленного обзора кадастров выбросов 
с целью повышения качества представления данных о выбросах и предложить Сторонам 
назначить экспертов для включения в список экспертов по проведению обзора, а также 
оказать финансовую поддержку участию экспертов от стран ВЕКЦА в обзоре; 
 
 j) принять к сведению поручение Руководящего органа ЕМЕП и его Президиума 
секретариату предложить секретариату Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций по изменению климата представить необходимые для ЦКПВ данные с целью 
повышения качества итоговых данных обзора кадастров выбросов на этапе 2 и тем самым 
способствовать устранению имеющихся пробелов и недостатков в регионе ЕЭК ООН; 
 
 k) предложить Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию 
продолжить тесно сотрудничать в деле выполнения приоритетных задач в соответствии с 
Конвенцией; 
 
 l) приветствовать постоянное и эффективное сотрудничество ЕМЕП с другими 
международными организациями; 
 
 m) с удовлетворением принять к сведению работу, проделанную ЦРМКО, которая 
частично финансировалась по линии Целевого фонда для основных видов деятельности, 
не охватываемых Протоколом о ЕМЕП (далее Целевой фонд), согласиться с сохранением 
общей сметы расходов ЦРМКО на 2009 год в размере 395 000 долл. США и с сохранением 
предварительной сметы расходов на 2010-2011 годы на прежнем уровне и призвать 
Стороны приложить все усилия для обеспечения требуемого в соответствии с планом 
работы финансирования деятельности по разработке моделей для комплексной оценки. 
 

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

 
23. Рабочая группа по воздействию провела свою двадцать седьмую сессию 
24-26 сентября 2008 года в Женеве (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/2). 
 
24. Рабочая группа по воздействию рассмотрела итоги ориентированной на воздействие 
деятельности, изложенные в совместном докладе международных совместных программ 
(МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека за 2008 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3).  Она приветствовала растущее участие 
стран в ориентированной на воздействие деятельности, приняла к сведению позитивные 
результаты более тесного и эффективного сотрудничества с МСП, а также с ЕМЕП и 
другими органами Конвенции и подчеркнула сохраняющуюся необходимость 
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представления информации о результатах ориентированной на воздействие деятельности 
разработчикам политики и директивным органам, профессиональному сообществу (в том 
числе за рамками Конвенции) и широкой общественности, с тем чтобы поддерживать 
необходимый уровень информированности и поддержки с их стороны.   
 
25. Рабочая группа признала важность совместной работы над общими для всех 
программ пунктами плана работы, что помогло объединить усилия в работе и прийти к 
согласованным выводам.  Итоги работы по трем недавно включенным пунктам включают 
в себя: 
 
 а) обеспечение надежности данных о воздействии загрязнения воздуха, 
полученных в результате мониторинга и моделирования, которые проводились с целью 
оказания поддержки деятельности по разработке моделей для комплексной оценки; 
 
 b) наблюдаемые параметры и методологии мониторинга последствий загрязнения 
воздуха, которые используются в качестве единственного способа оценки достаточности 
программ по сокращению выбросов и для оценки эффективности.  Полученные 
результаты позволили определить потенциальные ключевые параметры в качестве 
показателей воздействия на экосистемы, материалы и здоровье человека.  Была проведена 
разбивка по основным загрязнителям и рецепторам, а в настоящее время в рамках 
соответствующих программ по ним проводится мониторинг и моделирование.  Они также 
нашли свое отражение в проекте руководящих принципов представления докладов 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16); 
 
 с) ориентированные на воздействие виды деятельности в странах ВЕКЦА, 
отраженные в обновленной сводной таблице, посвященной участию в совещаниях и 
представлению данных за последние годы. 
 
26. Двумя пунктами предыдущего плана работы, которые являлись общими для всех 
программ, предусматривалось представление текущей информации о функциях "доза-
реакция", объектах, подверженных риску, и взаимосвязях между полевыми наблюдениями 
и показателями критических нагрузок.  Итоги этой работы были изложены в отдельном 
документе.  Рабочая группа утвердила сводный доклад по воздействию загрязнения 
воздуха (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15) с поправками и постановила представить 
пересмотренный документ Исполнительному органу для информации.  Она также 
поручила Президиуму и секретариату завершить подготовку полного доклада. 
 
27. Рабочая группа рассмотрела работу МСП по оценке и мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам), в частности по вопросу о взаимосвязи 
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между превышением критических нагрузок и эвтрофикацией и дефолиацией, а также 
приняла к сведению краткий доклад о результатах мониторинга состояния лесов в Европе 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/6). 
 
28. Рабочая группа выразила признательность МСП по оценке и мониторингу 
подкисления рек и озер (МСП по водам) за проделанную работу, приняв к сведению 
данные моделирования, согласно которым на многих участках в нескольких районах 
Европы подкисление сохранится и после 2010 года, а также данные наблюдений, 
подтверждающие, что подкисление вод приводит не только к гибели рыбы, но и к 
сокращению ее видового разнообразия (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/7). 
 
29. Рабочая группа рассмотрела последние данные, представленные МСП по 
воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры 
(МСП по материалам), приветствовала проделанную работу по состоянию карт объектов, 
подверженных риску в избранных районах, и приняла к сведению данные, которые были 
получены с помощью новой модели, используемой для составления карты стока цинка в 
Европе, и которые указывают на более высокие риски по сравнению со сделанными ранее 
оценками (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/8). 
 
30. Рабочая группа выразила свое удовлетворение прогрессом, достигнутым в 
осуществлении МСП по оценке воздействия загрязнителей воздуха на естественную 
растительность и сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности), и приняла к 
сведению всесторонние данные о масштабном ущербе, наносимом озоном растительности 
в Европе (1990-2006 годы) (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9).  Она также приняла к сведению 
данные обследования содержания тяжелых металлов во мхах, посвященного выявлению 
пространственных трендов загрязнения отдельными металлами в Европе в целом и 
временных трендов по отдельным странам.  Она также согласилась использовать 
параметры, основанные на измерении потоков озона, в отношении местных видов 
деревьев и приветствовала работу по обновлению главы 3 Справочного руководства по 

методологиям и критериям для разработки моделей и составления карт критических 
нагрузок и уровней и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха в 
отношении озона, проведенную совместно с 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), МСП по 
растительности и МСП по лесам.  Рабочая группа предложила включить воздействие 
озона на растительность в модель, разрабатываемую для комплексной оценки, в частности 
учитывать его в работе по пересмотру Гëтеборгского протокола, и рекомендовала 
использовать с этой целью методы, основанные на измерении потоков озона. 
 



  ECE/EB.AIR/2008/1 
  page 13 
 
 
31. Рабочая группа с удовлетворением отметила работу МСП по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному 
мониторингу) по изучению взаимосвязей между изменением климата и воздействием 
загрязнения воздуха с использованием данных по отдельным участкам, отметив, что 
расширение использования порубочных остатков древесины для производства 
биотоплива, согласно прогнозам, окажет отрицательное влияние на бюджеты основных 
катионов и тем самым приведет к повторному подкислению (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/10). 
 
32. Рабочая группа выразила свое удовлетворение полученными в последнее время 
МСП по разработке моделей и составлению карт и КЦВ важными результатами, приняла 
к сведению новые данные, представленные национальными координационными центрами 
по критическим нагрузкам и динамическому моделированию подкисления и 
эвтрофикации (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/11), а также одобрила их использование в работе в 
соответствии с Конвенцией, в частности с целью пересмотра Гëтеборгского протокола.  
Она также отметила, что в настоящее время в КЦВ завершается работа над инструментом 
динамического моделирования, который позволит проводить выборочные анализы на 
основе фактических величин по любому сценарию осаждений.  Кроме того, Рабочая 
группа приняла решение об использовании в расчетах превышений критических нагрузок, 
проводимых в процессе моделирования для комплексной оценки, последних научных 
достижений и данных, в частности данных об осаждениях в конкретных экосистемах. 
 
33. Рабочая группа рассмотрела деятельность Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека и приняла к сведению последние данные 
Целевой группы по воздействию на здоровье человека в отношении воздействия озона на 
здоровье человека, выразив беспокойство тем, что реализуемые в настоящее время 
программы не приведут к его существенному сокращению (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/12).  
Она также приветствовала дальнейший прогресс в области оценки воздействия 
загрязнителей воздуха на здоровье человека в странах ВЕКЦА.  Рабочая группа выразила 
беспокойство тем, что реализация действующего законодательства не позволит добиться 
существенного сокращения воздействия на здоровье человека и растительность, отметив, 
что программы, относящиеся только к воздействию на здоровье человека, не позволят 
обеспечить защиту растительности в северных районах, на которые приходится 
одна треть европейской территории. 
 
34. Рабочая группа приняла к сведению выводы, содержащиеся в докладе о работе 
восьмого совещания Объединенной группы экспертов по разработке динамических 
моделей (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/13), отметив продолжающуюся деятельность 
Объединенной группы, и призвала МСП и национальных экспертов активно участвовать в 
ее деятельности.  Рабочая группа отметила, что изменение климата практически без 
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сомнений вызовет изменения в экосистемах, которые будут происходить независимо от 
процесса атмосферных осаждений в будущем.  В силу изменения климата состояние 
экосистем в доиндустриальную эпоху (исходное состояние) практически неизбежно 
окажется не достижимым для всех районов. 
 
35. Рабочая группа приветствовала выводы рабочего совещания "Критические нагрузки 
по тяжелым металлам" (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/14), в частности отметив его 
рекомендацию о дальнейшей разработке и совершенствовании методики, в том числе 
путем определения порогов токсичности (критических пределов), критических нагрузок, 
соответствующих процессов, неопределенностей и проведения оценок разрабатываемых 
динамических моделей, а также целесообразность использования простых динамических 
моделей для составления карт в масштабах отдельных стран и европейских регионов. 
 
36. Рабочая группа согласилась с важностью продолжения сотрудничества с 
Руководящим органом ЕМЕП, в частности с ее Президиумом и программными центрами, 
с целью обеспечения эффективного решения приоритетных задач Конвенции. 
 
37. Рабочая группа приветствовала приглашение Председателя Целевой группы по 
разработке моделей для комплексной оценки играть активную роль в разработке моделей 
для комплексной оценки и рекомендовала связанным с нею органам сотрудничать с 
Целевой группой, ЦРМКО и сетью по разработке моделей для комплексной оценки на 
национальном уровне.  Она подчеркнула важность совместного изучения преимуществ 
различных вариантов в рамках определения целевых показателей на 2020 год, а также 
перспективных юридически не обязывающих целевых показателей на 2050 год. 
 
38. Рабочая группа приветствовала визуальные данные наблюдения эвтрофицирующего 
воздействия азота на экосистемы, которые собраны в базе фотографий.  Она также 
приняла к сведению первое совещание Целевой группы по химически активному азоту и 
рекомендовала своим органам тесно сотрудничать с этой Целевой группой. 
 
39. Рабочая группа приняла к сведению предложение Исполнительного органа 
рассмотреть возможность проведения дальнейшей количественной оценки по таким 
относящимся к сфере политики показателям воздействия, как изменение биоразнообразия, 
и учитывать их в разрабатываемых моделях для комплексной оценки.  Рабочая группа 
приветствовала работу, проделанную КЦВ по разработке первого подхода к определению 
регионального показателя изменения биоразнообразия, предложенного в контексте 
комплексной оценки и для сопоставления сценариев снижения выбросов, и приняла 
решение направить информацию об этом Исполнительному органу. 
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40. Рабочая группа утвердила проект руководящих принципов представления докладов 
о мониторинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16) с поправками и постановила представить пересмотренный 
документ Исполнительному органу на утверждение. 
 
41. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную ее органами об 
информационно-пропагандистской деятельности, и поручила секретариату передать ее 
Исполнительному органу. 
 
42. Рабочая группа утвердила проект плана работы на 2009 год 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4/Rev.1) с поправками, который направлен на дальнейшее 
развитие ориентированной на воздействие деятельности и сбор информации, необходимой 
для пересмотра Гётеборгского протокола.  Она также приняла решение предложить 
дополнительные постоянные мандаты для избранных категорий документов.  Кроме того, 
Рабочая группа согласилась с возможностью использования плана работы в качестве 
основы для заключения контрактов по линии целевого фонда.  Она поручила своему 
Президиуму подготовить поправки к долгосрочной стратегии для обсуждения и принятия 
на своей двадцать восьмой сессии в 2009 году с учетом разработки стратегии по 
осуществлению Конвенции и обновления стратегии Руководящего органа ЕМЕП.   
 
43. Рабочая группа рассмотрела записку о финансировании ориентированной на 
воздействие деятельности (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5), в частности таблицы с указанием 
расходов на координацию различных ориентированных на воздействие видов 
деятельности, которые были зафиксированы на международном уровне в 2008 году.  
Рабочая группа утвердила эту записку с поправками, в том числе согласованную смету по 
ориентированным на воздействие программам и деятельности по разработке моделей для 
комплексной оценки на 2009 год в размере 2 152 700 долл. США и постановила 
представить смету Исполнительному органу.  Рабочая группа вновь заявила о своей 
признательности за существенную поддержку, оказанную странами - руководителями 
программ или странами, принимающими программные центры, а также повторно 
обратилась с предложением ко всем Сторонам, которые еще не сделали этого, внести без 
неоправданных задержек взносы в целевой фонд в размере, указанном Исполнительным 
органом в его пересмотренном решении 2002/1.  Рабочая группа с удовлетворением 
приняла к сведению работу, проделанную МСП и Целевой группой по воздействию на 
здоровье, которая частично финансировалась целевым фондом. 
 
44. Исполнительный орган, возможно, в частности, пожелает: 
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 a) принять к сведению доклад о работе двадцать седьмой сессии Рабочей группы 
по воздействию; 
 
 b) отметить дальнейший прогресс в развитии ориентированной на воздействие 
деятельности, а также важные результаты, полученные программами МСП и Целевой 
группой по воздействию на здоровье в деле осуществления положений Конвенции 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/2), и приветствовать совместную деятельность по пунктам плана 
работы, являющимся общими для всех программ, в частности представление ими 
отчетности в рамках сводного доклада по воздействию загрязнения воздуха 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15); 
 
 c) принять к сведению последние изменения и выводы, касающиеся 
ориентированных на воздействие иследований, которые, однако, указывают на то, что 
осуществление действующего законодательства не позволит добиться высоких уровней, 
закрепленных в статье 2 Протокола, поскольку оно опирается на приложения, которые 
являются научно устаревшими.  В частности, такое законодательство не позволит 
добиться существенного сокращения воздействия озона на здоровье человека и 
растительность, а программы, касающиеся только воздействия на здоровье человека, не 
позволят обеспечить защиту растительности в обширных районах Европы;   
 
 d) принять решение об использовании последних научных достижений и данных, 
в частности об учете в рамках разработки моделей для комплексной оценки данных о 
воздействии озона на растительность, в первую очередь об их использовании в работе по 
пересмотру Гётеборгского протокола, и рекомендовать использование методов, 
основанных на измерении потоков озона; 
 
 e) подтвердить, что последние данные за 2008 год, собранные в Европе по 
критическим и целевым нагрузкам, а также карты, составленные КЦВ 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/11), могут использоваться в работе по Конвенции, в частности в 
процессе пересмотра Гётеборгского протокола; 
 
 f) с удовлетворением отметить устойчивый прогресс в применении методов 
динамического моделирования (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/13) и дать руководящие указания 
в отношении разработки более эффективных способов распространения значений для 
целей политики, релевантной и динамческой информации, в частности руководящих 
указаний для КЦВ и ЦРМКО в отношении определения необходимых целей для анализа с 
использованием методов динамического моделирования; 
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 g) приветствовать расширение связей в рамках деятельности по разработке 
моделей для комплексной оценки и рекомендовать обмен информацией с Целевой 
группой по химически активному азоту; 
 
 h) одобрить проект руководящих принципов представления докладов о 
мониторинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16) с внесенными поправками; 
 
 i) принять к сведению ход работы по разработке значимых для целей политики 
показателей воздействия и рекомендовать продолжить эту работу с учетом руководящих 
принципов представления докладов о воздействии; 
 
 j) приветствовать достигнутый прогресс в информационно-пропагандистской 
деятельности и сотрудничестве между органами Конвенции, в частности предложить 
Рабочей группе по воздействию и Руководящему органу ЕМЕП продолжить свое тесное 
сотрудничество в деле решения приоритетных задач Конвенции; 
 
 k) подтвердить важность активного участия всех Сторон Конвенции, 
эффективного сотрудничества между программами, целевыми группами и 
координационными центрами и их тесного взаимодействия с ЕМЕП и приветствовать 
дальнейшее развитие тесных связей с соответствующими учреждениями и организациями 
за рамками Конвенции; 
 
 l) еще раз предложить Сторонам назначить национальные координационные 
центры по тем ориентированным на воздействие видам деятельности/программам, в 
которых они пока не принимают активного участия; 
 
 m) отметить важность дальнейшего информирования научных кругов, 
директивных органов и широкой общественности как на национальном, так и на 
международном уровнях о результатах и итогах ориентированной на воздействие 
деятельности; 
 
 n) принять к сведению обновленный план работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности на 2009 год 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4/Rev.1) с внесенными поправками и приветствовать 
подготовительную работу по внесению изменений в долгосрочную стратегию; 
 
 o) согласиться со следующими дополнительными постоянными мандатами на 
подготовку документов для сессий Рабочей группы по воздействию: 
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  i) технические документы, содержащие новейшие данные исследований, 

которые представляются ее органами в соответствии с планом работы; 
 
  ii) доклады о работе рабочих совещаний, касающиеся ориентированной на 

воздействие деятельности, предусмотренные планом работы или 
запрашиваемые Исполнительным органом или его основными 
вспомогательными органами; 

 
  iii) доклады по конкретным темам, предусмотренные планом работы; 
 
  iv) документы, касающиеся мандата или деятельности Рабочей группы, 

подготавливаемые Президиумом; 
 
  v) документы в поддержку рассмотрения или пересмотра Исполнительным 

органом Конвенции или протоколов к ней; 
 
 p) принять к сведению документ ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5 с внесенными 
поправками по вопросам финансирования ориентированной на воздействия деятельности; 
 
 q) с удовлетворением принять к сведению работу, проделанную МСП и Целевой 
группой по воздействию на здоровье, которая частично финансировалась из Целевого 
фонда (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5); 
 
 r) отметить необходимость применения 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 решения 2002/1 об 
обеспечении долгосрочного финансирования основных видов деятельности, не 
охватываемых Протоколом о ЕМЕП. 
 
 

- - - - - 
 


