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Добавление 
 

Часть третья:  План работы по осуществлению Конвенции на 2009 год1 
 

1. СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА 
 
1.1 СТРАТЕГИИ И ОБЗОР 
 
Описание/цели:  Оценка текущей научно-технической деятельности по обзору 
существующих протоколов или по подготовке новых протоколов;  проведение 
переговоров по пересмотру протоколов, включая приложения к ним;  содействие обмену 
технологиями;  и подготовка предложений по стратегическим разработкам в рамках 
Конвенции.  Рабочая группа по стратегиям и обзору будет оказывать Исполнительному 
органу содействие по всем вопросам политики. 
 

                                                 
1  Нумерация и формат настоящего плана работы соответствуют тем, которые использовались 
в последних планах работы Исполнительного органа. 
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Основные виды деятельности и график работы:  С учетом соответствующих видов 
деятельности в рамках ЕМЕП2 и Рабочей группы по воздействию, а также инициатив 
Европейского сообщества и других Сторон и на основе информации, получаемой от ее 
групп экспертов и целевых групп, Рабочая группа по стратегиям и обзору, в частности: 
 
 а) продолжит в соответствии с пунктом 12 статьи 3 переговоры по пересмотру 
Гётеборгского протокола3 на основе рекомендаций Исполнительного органа и выводов 
по итогам обзора Протокола;  проведет оценку прогресса в сокращении уровней 
подкисления, эвтрофикации и приземного озона, а также выбросов загрязнителей, 
вызывающих эти явления, и работе, проводимой по нижеперечисленным пунктам 1.4 
(экономическая оценка) и 1.9 (химически активный азот).  Кроме того, она проведет обзор 
работы, осуществляемой по пункту 2.3 (разработка моделей для комплексной оценки) 
в рамках плана работы Руководящего органа ЕМЕП; 
 
 b) проведет оценку работы по обзору Протокола по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ) с учетом прогресса по пункту 1.5 (обзор и оценка СОЗ) и по 
возможным поправкам к нему;  и продолжит переговоры по возможному пересмотру 
Протокола/поправкам к нему на основе рекомендаций Исполнительного органа; 
 
 c) проведет оценку работы по итогам обзора Протокола по тяжелым металлам 
с учетом прогресса по пункту 1.6 (обзор и оценка тяжелых металлов); 
 
 d) рассмотрит прогресс в области обмена информацией и технологией, включая 
работу по пункту 1.7 (технико-экономические вопросы), а также рассмотрит полученную 
информацию о связанных с продуктами мерах по сокращению выбросов летучих 
органических соединений (ЛОС), СОЗ и тяжелых металлов и ход другой работы, 
проводимой по пункту 1.8 (обмен информацией и технологией); 
 
 e) будет осуществлять пересмотренный План действий по привлечению стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) к деятельности в рамках 
Конвенции (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17); 
 
 f) разработает, в случае необходимости, конкретный план действий по 
привлечению стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) к деятельности в рамках Конвенции; 

                                                 
2  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе. 
3  Гётеборгский протокол 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном. 
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 g) проведет оценку прогресса в осуществлении коммуникационной стратегии 
Конвенции и рассмотрит возможные будущие потребности в связи с тридцатой 
годовщиной принятия Конвенции в 2009 году; 
 

h) будет поощрять страны к ратификации протоколов и изучать пути оказания 
поддержки и помощи странам в их усилиях по осуществлению и ратификации 
протоколов; 

 
i) проведет свою сорок третью сессию 9-13 марта 2009 года, свою сорок 

четвертую сессию 20-24 апреля 2009 года и свою сорок пятую сессию 31 августа - 
4 сентября 2009 года. 

 

1.2 ОБЗОР СОБЛЮДЕНИЯ 
 
Описание/цели:  Обзор соблюдения Сторонами их обязательств по протоколам к 
Конвенции. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Любые представления или обращения, 
направляемые согласно пункту 3 b) положений о функциях Комитета, будут 
рассматриваться в приоритетном порядке, и Комитету, возможно, потребуется 
соответствующим образом корректировать свой план и график работы.  В этом 
отношении Комитет продолжит рассмотрение прогресса, достигнутого Сторонами по 
исполнению решений, принятых Исполнительным органом на основе рекомендаций 
Комитета, а также необходимости принятия в индивидуальном порядке возможных 
дополнительных мер по рассмотрению случаев несоблюдения обязательств.  Комитет 
проведет также оценку представления Сторонами их данных о выбросах и отчетности 
об их стратегиях и политике, в том числе отчетности об обязательствах, касающихся 
технологий.  Он завершит проведение углубленных обзоров соблюдения Сторонами их 
обязательств по Протоколу по СОЗ 1998 года и по Протоколу по тяжелым металлам 
1998 года.  Комитет продолжит свой диалог с соответствующими органами и экспертами.  
Он также продолжит в установленном порядке рассмотрение проблем соблюдения 
применительно к тем обязательствам по протоколам, на которые не распространяются 
конкретные требования в отношении отчетности, таким, как положения, касающиеся 
исследований и мониторинга.  Кроме того, 
 
 а) двадцать третье совещание Комитета по осуществлению предварительно 
состоится 31 марта - 2 апреля 2009 года в Лондоне; 
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 b) двадцать четвертое совещание Комитета по осуществлению предварительно 
состоится 22-24 сентября 2009 года в Женеве; 
 
 с) двенадцатый доклад Комитета по осуществлению будет представлен 
Исполнительному органу на его двадцать седьмой сессии. 
 

1.3 ОБЗОРЫ СТРАТЕГИЙ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
Описание/цели:  Подготовка обзора деятельности по борьбе с загрязнением воздуха в 
регионе ЕЭК ООН4 с подробным описанием национальных и международных стратегий 
и политики, в том числе действующего законодательства, уровней выбросов и будущих 
приоритетов;  и обеспечение Комитету по осуществлению, наряду с данными о выбросах, 
основы для проведения обзора соблюдения Сторонами их обязательств по протоколам к 
Конвенции.  Обзоры соблюдения проводятся каждые два года;  обзор по общим вопросам 
политики - каждые четыре года. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Ответы на вопросник 2008 года будут 
размещены на вебсайте Конвенции, и по мере необходимости эта информация будет 
предоставляться Комитету по осуществлению.  На основе ответных сообщений 
Исполнительного органа, Комитета и Сторон секретариат подготовит проект вопросов 
для включения в вопросник 2010 года, в том числе раздел по общим вопросам политики, 
и представит его Исполнительному органу на его двадцать седьмой сессии.  После того, 
как вопросник 2010 года будет согласован, он будет распространен среди Сторон в 
январе 2010 года. 
 

1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫГОД, СВЯЗАННЫХ С БОРЬБОЙ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА, И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
Описание/цели:  Дальнейшее развитие деятельности по выгодам и экономическим 
инструментам;  и создание возможностей для учета экономических соображений в ходе 
обсуждения/обзора протоколов к Конвенции. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Сеть экспертов по выгодам и 
экономическим инструментам, которую возглавляет Соединенное Королевство и 
докладчиком которой является Норвегия, обеспечит основы и экспертную поддержку 

                                                 
4  Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. 
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для организации серии рабочих совещаний.  Сеть будет проводить только плановые 
рабочие совещания, и в ее рамках помимо экономистов будут работать представители 
других групп специалистов.  Сеть будет заниматься оценкой опыта Сторон в деле 
использования экономических инструментов для снижения уровней загрязнения воздуха и 
в процессе обзора Гётеборгского протокола обновит Руководящий документ по 
экономическим инструментам, предназначенным для уменьшения выбросов оксидов 
азота, серы, ЛОС и аммиака (EB.AIR/1992/2, глава VI). 
 

1.5 ОБЗОР И ОЦЕНКА СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 
Описание/цели:  Проведение технических обзоров веществ, переданных на ее 
рассмотрение Исполнительным органом и признанных приемлемыми Сторонами 
Протокола по СОЗ 1998 года;  и дальнейшее изучение стратегий и вариантов 
регулирования веществ, признанных в качестве СОЗ Сторонами Протокола.  Связанную 
с этими обзорами и стратегиями техническую работу проведет Целевая группа по СОЗ, 
возглавляемая Канадой и Нидерландами. 
 
Основные виды деятельности/график работы:  Целевая группа по СОЗ: 
 

a) при наличии соответствующей просьбы будет оказывать содействие 
Исполнительному органу и Рабочей группе по стратегиям и обзору в пересмотре 
Протокола; 
 

b) при необходимости проведет свое седьмое совещание 2-5 июня 2009 года 
в Пловдиве, Болгария, и представит доклад о его работе на очередной сессии Рабочей 
группы. 
 

1.6 ОБЗОР И ОЦЕНКА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Описание/цели:  Проведение, в случае необходимости, работы по техническому обзору 
предложений о включении дополнительных тяжелых металлов, мер регулирования в 
отношении продуктов или продуктов/групп продуктов.  Техническую работу проведет 
Целевая группа по тяжелым металлам, возглавляемая Германией. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Целевая группа по тяжелым металлам: 
 

a) при наличии соответствующей просьбы будет оказывать Исполнительному 
органу и Рабочей группе по стратегиям и обзору содействие в возможном пересмотре 
Протокола по тяжелым металлам 1998 года или технических приложений к нему; 
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b) проведет свое шестое совещание 27-29 мая 2009 года в Стокгольме и 
представит доклад о его работе на сорок пятой сессии Рабочей группы; 

 
c) проведет рабочее совещание в ВЕКЦА (предварительно планируется провести 

26-28 октября 2009 года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация) в сотрудничестве с 
Группой экспертов по технико-экономическим вопросам и представит доклад о его работе 
на следующей сессии Рабочей группы.  Рабочее совещание будет содействовать 
ратификации Протокола, в том числе путем концентрации усилий на устранении 
конкретных трудностей в осуществлении Протокола, путем вынесения рекомендаций 
относительно дальнейших действий и повышения осведомленности лиц, ответственных 
за выработку политики на местном уровне, и более широкого вовлечения экспертов стран 
ВЕКЦА в работу по Конвенции; 
 
 d) будет по мере необходимости оказывать содействие Группе экспертов по 
технико-экономическим вопросам, в том числе путем предоставления информации по 
твердым частицам (ТЧ) для источников, подпадающих под действие Протокола о тяжелых 
металлах. 
 

1.7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
Описание/цели:  Дальнейшее изучение наилучших имеющихся технологий борьбы с 
выбросами, в том числе их эффективности и связанных с ними затрат;  дальнейшее 
совершенствование базы технико-экономических данных (ЭКОДАТ) и методологий 
оценки факторов неопределенностей;  и подготовка проектов пересмотренных вариантов 
технико-экономических вопросов в приложениях к протоколам. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Группа экспертов по технико-
экономическим вопросам, ведущими странами в которой являются Италия и Франция: 
 
 a) начнет работу в связи с предложениями о пересмотре приложений IV, V, и 
VI к Гётеборгскому протоколу, устанавливающих предельные значения выбросов серы, 
оксидов азота и ЛОС из стационарных источников, а также приложения VIII о мобильных 
источниках;  проведет подготовительную техническую работу для выполнения 
требования, сформулированного в пункте 7 статьи 3 Протокола о рассмотрении 
предельных значений содержания ЛОС в продуктах, не включенных в приложение VI 
или VIII, с целью принятия приложения;  и будет заниматься подготовкой проекта 
приложения о предельных значениях выбросов ТЧ (ТЧ2,5 и ТЧ10) из стационарных 
источников; 
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 b) пересмотрит связанные с Гётеборгским протоколом руководящие документы 
по сере, оксидам азота и ЛОС и включит в эти документы ТЧ (в консультации с Целевой 
группой по тяжелым металлам); 
 
 c) представит доклад о ходе работы сорок четвертой и сорок пятой сессиям 
Рабочей группы по стратегиям и обзору; 
 
 d) будет сотрудничать с Европейским бюро по комплексному предупреждению и 
ограничению загрязнения в пересмотре справочных документов о наилучших имеющихся 
технологиях для черной металлургии, стекольной и, возможно, цементной 
промышленности, главным образом по вопросам затрат; 
 
 e) проведет свое пятнадцатое совещание 6-7 апреля 2009 года в Риме и свое 
шестнадцатое совещание 15-16 октября 2009 года во Франции. 
 
1.8 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
Описание/цели:  Создание благоприятных условий для выполнения связанных с 
использованием технологий обязательств по Конвенции и протоколам к ней;  содействие 
осуществлению имеющихся протоколов и присоединению к ним новых Сторон, 
в частности стран с переходной экономикой;  и изучение потребностей в обновлении 
технических приложений и руководящих документов к протоколам. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Рабочая группа по стратегиям и обзору: 
 
 а) будет осуществлять пересмотренный План действий по привлечению стран 
ВЕКЦА к работе по Конвенции; 
 
 b) разработает возможный новый План действий по привлечению стран ЮВЕ 
к работе по Конвенции. 
 
1.9 ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ АЗОТ 
 
Описание/цели:  Разработка комплексного подхода к ограничению выбросов азотных 
соединений в рамках Конвенции;  и улучшение координации работы различных органов 
Конвенции, работающих по азотной проблематике.  Целевая группа по химически 
активному азоту под руководством Нидерландов и Соединенного Королевства будет 
заниматься выполнением задач, перечисленных в решении 2007/1 Исполнительного 
органа. 
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Основные виды деятельности и график работы:  Целевая группа по химически активному 
азоту (ЦГХАА): 
 
 a) будет улучшать координацию деятельности как между органами Конвенции, 
так и между такими органами и органами, не относящимися к Конвенции, и сотрудничать 
с созданными в рамках Конвенции вспомогательными органами, с тем чтобы дополнять 
их работу, в частности путем: 
 

 i) предоставления технической информации для предлагаемого доклада 
Рабочей группы по воздействию о последствиях содержащегося в воздухе 
азота для окружающей среды и здоровья человека; 

 
 ii) сотрудничества с МСП5 по разработке моделей и составлению карт, в 

частности по критическим нагрузкам и разработке динамических моделей 
воздействия азота, включая разработку показателей; 

 
 iii) сотрудничества с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов 

(ЦГКПВ), участия в соответствующих совещаниях, и в частности 
внесения вклада в работу их экспертов; 

 
 iv) сотрудничества с Целевой группой по разработке моделей для 

комплексной оценки (ЦГРМКО), участия в соответствующих совещаниях 
и, в частности, оказания консультативных услуг в целях недопущения 
замещения одного загрязнителя другим и улучшению балансов азота на 
национальном уровне; 

 
 b) продолжит работу бывшей Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака 
в целях разработки научно-технической информации по вопросам комплексного подхода 
к сокращению выбросов азота в сельском хозяйстве, делая особый упор на пересмотр 
Гётеборгского протокола.  Тремя целями этой работы будут:  обновление Рамочного 
кодекса надлежащей сельскохозяйственной практики и Руководства;  предоставление 
Рабочей группе по стратегиям и обзору информации, необходимой для ее работы по 
пересмотру приложения IX к Протоколу;  и учет справочных документов о наилучших 
имеющихся технологиях (БРЕФ); 
 

                                                 
5 Международная совместная программа. 
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 c) будет предоставлять техническую информацию о расчете балансов азота и 
оценке выбросов азота по разным пространственным шкалами и в границах разных 
систем, а также работать над приданием официального статуса использованию и 
представлению балансов азота; 
 
 d) будет разрабатывать и предоставлять научно-техническую информацию в 
поддержку процесса пересмотра Гётеборгского протокола в отношении всего азотного 
цикла; 
 
 e) обратится к национальным координаторам с просьбой представить 
национальные доклады о научно-технической информации по азоту; 
 
 f) рассмотрит первые результаты Европейской оценки по азоту, в частности для 
получения доклада об оценке выбросов азота, воздействия и политики, относящейся к 
сфере компетенции Целевой группы по химически активному азоту, и внесения ответного 
вклада в процесс Европейской оценки по азоту; 
 
 g) проведет рабочее совещание по обзору методологий расчета балансов азота, 
которое предварительно планируется увязать со вторым совещанием Целевой группы, и 
представит его доклад; 
 
 h) проведет второе совещание Целевой группы, предварительно намеченное на 
28-29 апреля 2009 года в Гармиш-Партенкирхене, Германия, и представит его доклад. 
 
2. РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА 
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ В ЕВРОПЕ (ЕМЕП) 

 
2.1 ВЫБРОСЫ 
 
Описание/цели:  Дальнейшее совершенствование кадастров выбросов;  повышение 
качества, транспарентности, согласованности, полноты и сопоставимости представляемых 
данных о выбросах и прогнозах;  оказание содействия в проведении обзоров по вопросам 
соблюдения;  и предоставление помощи Сторонам в представлении отчетности по 
выбросам.  ЦГКПВ, возглавляемая Соединенным Королевством под совместным 
председательством Финляндии и Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), 
выполняет функции технического форума для обмена информацией, согласования 
коэффициентов выбросов, разработки методологий для оценки данных и прогнозов в 
отношении выбросов и выявления и решения проблем, связанных с представлением 
отчетности, с целью согласования с другими органами, по мере возможности, требований 
в отношении представления отчетности. 
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Основные мероприятия Сторон в географическим рамках ЕМЕП: 
 
 а) представление данных о выбросах за 2007 год, а также прогнозов и 
обновленных данных в отношении предыдущих лет к 15 февраля 2009 года и 
информационных докладов о кадастрах к 15 марта в соответствии с пересмотренными 
Руководящими принципами представления отчетности о выбросах в рамках Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR.97)6; 
 

b) поддержка процесса рассмотрения данных о выбросах посредством 
установления связей с группами по рассмотрению и путем оказания содействия процессу 
рассмотрения на этапе 3 с помощью назначенных экспертов по рассмотрению, 
отвечающих за компиляцию докладов о рассмотрении конкретных стран; 

 
с) поддержка и в надлежащих случаях разработка соответствующих 

национальных мероприятий по совершенствованию процесса компиляции информации о 
выбросах и прогнозах; 

 
d) поддержка процесса ведения и обновления Справочного руководства по 

кадастрам выбросов загрязнителями воздуха ЕМЕП/ЕАОС. 
 

Основные мероприятия центров ЕМЕП: 
 

a) компиляция пересмотренных данных о выбросах, обновление базы данных о 
кадастрах и ее размещение в онлайновом режиме по следующему адресу:  
http://www.ceip.at/emission-data-webdab/emission-as-reported-by-parties/) к 15 июня 
2009 года и обновление базы данных с помощью представленной с опозданием 
информации к 1 декабря 2009 года (Центр по кадастрам и прогнозам выбросов) (ЦКПВ)); 

 
b) рассмотрение представляемых национальных данных о выбросах в 

соответствии с процедурами рассмотрения данных на этапе 1 и этапе 27 и подготовка 
европейского обзорного доклада и докладов о положении дел по конкретным странам на 
этапе 1 к 10 марта 2009 года и докладов об обобщении и оценке данных на этапе 2 к 
31 мая 2009 года для данных, направленных в ходе цикла представления отчетности 
2009 года (ЦКПВ, ЕАОС); 

                                                 
6  2009 год станет первым годом, по которому Стороны представят отчетность в соответствии 
с пересмотренными Руководящими принципами представления отчетности. 
7  Рассмотрение данных на этапе 2 будет проведено совместно с ЕАОС. 
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с) внедрение процедур рассмотрения данных на этапе 38, предоставление 

технической поддержки экспертам по рассмотрению, координации процесса рассмотрения 
и ведение списка соответствующих экспертов по рассмотрению и создание групп по 
рассмотрению.  Отбор стран, подлежащих рассмотрению, будет проводиться в 
консультации с Комитетом по осуществлению (ЦКПВ, ЦГКПВ); 

 
d) разработка набора проверенных и полных данных о выбросах, которые будут 

сообщены в течение цикла представления отчетности 2009 года, не позднее 15 апреля 
2009 года для использования в оценках ЕМЕП 2007 года.  Повышение уровня 
транспарентности использования оценок стран и организаций, не являющихся Сторонами, 
в целях моделирования (ЦКПВ, Метеорологический синтезирующий центр - Запад 
(МСЦ-З), Метеорологический синтезирующий центр - Восток (МСЦ-В)); 

 
e) рассмотрение выбросов окислов серы (SOx), окислов азота (NOx), (ЛОС), 

аммиака (NH3) и твердых частиц (ТЧ) (МСЦ-З) и тяжелых металлов и стойких 
органических загрязнителей (СОЗ) для целей моделирования (МСЦ-В); 

 
f) оказание поддержки секретариату и Комитету по осуществлению путем 

представления обзорной информации о данных о выбросах, направленных Сторонами 
протоколов, к 30 марта 2009 года (ЦКПВ); 

 
g) налаживание сотрудничества с ВЕКЦА в области методологий, относящихся 

к выбросам (ЦКПВ); 
 
h) новые изменения в отношении рассмотрения данных о выбросах:  в 2009 году 

задача по рассмотрению будет заключаться в дальнейшем совершенствовании проверок 
в соответствии с предложениями ЦГКПВ и будет предусматривать обеспечение общего 
подхода к приоритизации и мониторингу усовершенствования кадастров в 
сотрудничестве с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 
климата и Директивой Европейского союза о национальных потолочных значениях 
выбросов (ЦКПВ); 

 
i) новое в области оказания поддержки процессу представления Сторонами 

данных о выбросах:  в надлежащих случаях расширение масштабов использования 
альтернативных путей, призванных облегчить представление Сторонами ежегодных 

                                                 
8  См. ECE/EB.AIR/GE.1/2007/16. 
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данных о выбросах в секретариат, в том числе из Центрального хранилища данных ЕАОС 
Reportnet, и обслуживание предназначенных для Сторон средств по проверке 
представленных кадастров (ЦКПВ); 

 
j) новое в базе данных о выбросах:  адаптация вебстраницы и базы данных о 

выбросах ЦКПВ с целью облегчения внедрения Руководящих принципов представления 
отчетности о кадастрах выбросов, которые будут применяться в ходе цикла представления 
отчетности 2009 года, и рассмотрение дальнейших технических усовершенствований 
системы данных с целью транспарентного представления в реальном масштабе времени 
согласованной информации (ЦКПВ, ЦГКПВ); 

 
k) новое в отношении данных, представляемых по ячейкам географической сетки:  

рассмотрение мер, призванных повысить уровень транспарентности и надежности 
данных, представляемых по ячейкам географической сетки (ЦКПВ). 

 
Основные мероприятия ЦГКПВ: 
 

a) оценка и поддержка процессов рассмотрения данных на этапе 2 и этапе 3 и 
рассмотрение плана дальнейшего ведения и совершенствования руководящих принципов 
для экспертов по рассмотрению и типовых форм для докладов о рассмотрении; 

 
b) рассмотрение и представление предложений относительно дальнейших мер с 

целью сокращения разрыва между официальными данными о выбросах тяжелых металлов 
и СОЗ и результатами, получаемыми с помощью моделей, в тесном сотрудничестве с 
органами, занимающимися моделированием (ЦГКПВ, Целевая группа по измерениям и 
разработке моделей (ЦГИРМ), МСЦ-З); 

 
с) рассмотрение мер по совершенствованию отчетности о выбросах, 

представляемой странами ВЕКЦА, в интересах охвата расширенного района ЕМЕП с 
помощью официально представляемых данных с целью максимально возможного 
сокращения числа экспертных оценок; 
 
 d) разработка плана дальнейшего ведения и совершенствования Справочного 
руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам атмосферных выбросов загрязнителей в 
сотрудничестве с ЕАОС; 
 
 е) ЦГКПВ проведет свое двадцать второе совещание 11-12 мая 2009 года в Вене 
и представит свой доклад о его работе на тридцать третьей сессии Руководящего органа 
ЕМЕП. 
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2.2 АТМОСФЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Описание/цели:  Оказание содействия процессу осуществления протоколов к Конвенции;  
предоставление средств для измерений и моделирования, которые необходимы для 
дальнейшего проведения политики в области борьбы с загрязнением воздуха;  
компиляция и оценка информации о трансграничном загрязнении воздуха;  и 
осуществление стратегии мониторинга ЕМЕП, принятой в 2004 году.  ЦГИРМ, которую 
возглавляет Франция и сопредседателем является Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО), рассматривает и оценивает научную и оперативную деятельность 
ЕМЕП, касающуюся мониторинга и моделирования, оценивает их вклад в эффективное 
осуществление и дальнейшее развитие протоколов и рассматривает национальную 
деятельность в области измерений, моделирования и проверки достоверности данных. 
 
Основные мероприятия Сторон в географических рамках ЕМЕП:   
 
 а) представление Координационному химическому центру (КХЦ) данных 
мониторинга за 2008 год до 31 июля 2009 года в соответствии с принятой стратегией 
мониторинга (EB.AIR/GE.1/2004/5) и решениями Руководящего органа ЕМЕП; 
 
 b) принятие мер по полномасштабному осуществлению стратегии мониторинга 
ЕМЕП, изучение возможных вариантов сокращения сроков представления данных 
наблюдений, рассмотрение возможных оговорок по рекомендуемым стандартным 
методам и представление докладов о ходе работы ЦГИРМ в мае 2009 года; 
 
 с) оказание максимально возможного содействия процессу осуществления 
полевых кампаний ЕМЕП, которые будут проведены в двухлетний период 
2008-2009 годов и которые направлены на углубление нашего понимания особенностей 
загрязнения ТЧ, поощрение городской и мелкомасштабной оценки качества воздуха, в 
частности в отношении озона и ТЧ, путем увязки информации о воздействии в городских 
районах с данными измерений, кадастрами выбросов и моделями атмосферной дисперсии; 
 
 d) оказание поддержки процессу пересмотра новой стратегии ЕМЕП в 2009 году. 
 
Основные мероприятия центров ЕМЕП:   
 
 а) представление проверенных данных о концентрациях, осаждении и 
трансграничных потоках SOx и NOx и восстановленного азота, озона, ЛОС и твердых 
частиц (ТЧ) (ТЧ2,5 и крупнодисперсных ТЧ) за 2007 год для расширенного (в восточном 
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направлении) района ЕМЕП;  и обновление результатов расчетов матриц влияния 
источников, в том числе по странам ВЕКЦА, и представление информации об их 
состоянии в 2007 году (МСЦ-З, КХЦ); 
 
 b) проведение пересчета в зависимости "источник-рецептор" за 2000-2006 годы с 
помощью варианта модели ЕМЕП с открытым исходным кодом с целью достижения 
согласованных итоговых трендов (МСЦ-З); 
 
 с) представление проверенных данных о концентрациях, осаждении и 
трансграничных потоках тяжелых металлов (ртуть (Hg), свинец и кадмий и СОЗ за 
2007 год для расширенного (в восточном направлении) района ЕМЕП и обновление 
результатов расчетов матриц влияния источников, в том числе по странам ВЕКЦА 
(МСЦ-В, КХЦ); 
 
 d) подготовка докладов о положении дел в отдельных странах;  обновление 
вебдоступа к электронной информации о матрицах влияния источников с помощью 
проверенных данных для основных загрязнителей и ТЧ и для тяжелых металлов и СОЗ 
(МСЦ-З, МСЦ-В); 
 
 e) рассмотрение, хранение и представление данных мониторинга за 2008 год;  
оценка неопределенности и репрезентативности данных мониторинга в соответствии с 
требованиями стратегии мониторинга ЕМЕП (КХЦ, МСЦ-В и МСЦ-З); 
 
 f) предоставление доступа к проверенным в  2008 году с помощью данных 
измерений ЕМЕП базам данных к 31 декабря 2009 года (КХЦ) после проведения 
совместного пересмотра в сотрудничестве с МСЦ-В и МСЦ-З и двустороннего 
обсуждения с экспертами Сторон; 
 
 g) организация лабораторных взаимосопоставлений для основных загрязнителей, 
тяжелых металлов, элементарного углерода/органического углерода и СОЗ и проведение 
полевых взаимосопоставлений на отдельных участках (КХЦ, Стороны); 
 
 h) обновление и совершенствование Справочного руководства ЕМЕП по отбору 
проб и анализу и обновление раздела, посвященного оценке качества/контролю качества 
и размещенного в Интернете (КХЦ); 
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 i) рассмотрение хода осуществления стратегии мониторинга на 2004-2009 годы 
и организация профессиональной подготовки/разработка руководящих указаний для 
экспертов Сторон по проведению в соответствии с ней деятельности в области 
мониторинга (КХЦ, ЦГИРМ); 
 
 j) организация дальнейшей поддержки и профессиональной подготовки в странах 
ВЕКЦА (КХЦ, МСЦ-Восток и МСЦ-З). 
 
Основные мероприятия и график работы по подкислению и эвтрофикации: 
 
 а) новое в области химических процессов с участием нитратов:  изучение 
процесса образования крупнодисперсных частиц нитратов в частицах пыли и морской 
соли (МСЦ-З); 
 
 b) новое в области химических процессов с участием нитратов:  определение 
влияния химических параметров азотистой кислоты на процесс образования радикала 
гидроокиси и их воздействия на образование атмосферного нитрата (МСЦ-З); 
 
 c) новое в области увеличения степени пространственного разрешения:  изучение 
роли степени пространственного разрешения для понимания такого явления, как 
уменьшение атмосферных концентраций азота, и особенностей сопутствующих 
тенденций (МСЦ-З). 
 
Основные мероприятия и график работы по фотохимическим окислителям: 
 
 a) новое в области увеличения степени пространственного разрешения:  начало 
оценки изменений, которые требуется внести в химические модели регионального 
масштаба с целью повышения эффективности их применения в местном/городском 
масштабе (МСЦ-З); 
 
 b) проведение расчетов зависимости "источник-рецептор" (МСЦ-З); 
 
 c) новое в области ЛОС:  оценка и расширение программы мониторинга ЛОС, 
проверка национальных лабораторий, занимающихся мониторингом ЛОС, и содействие 
процессу профессиональной подготовки и оказания помощи (КХЦ). 
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Основные мероприятия и график работы по тяжелым металлам: 
 
 a) новое в области осаждения ртути:  рассмотрение имеющихся результатов 
национальных измерений параметров сухого осаждения Нg на леса с целью оценки 
степени неопределенности измерений и совершенствования схемы параметризации 
моделей (КХЦ, МСЦ-В, Стороны); 
 
 b) новое в области осаждения в привязке к конкретным экосистемам:  оценка 
уровней осаждения тяжелых металлов в привязке к конкретным экосистемам и содействие 
разработке подхода, основывающегося на воздействии (МСЦ-В, Координационный центр 
по воздействиям (КЦВ)); 
 
 c) новое в области моделирования дисперсии тяжелых металлов:  дальнейшая 
разработка схемы параметризации моделей поведения тяжелых металлов, включая 
совершенствование схемы ветрового повторного подъема тяжелых металлов с 
поверхности Земли и осуществление процессов удаления и описания аэрозолей, 
сегрегированных по размеру частиц (МСЦ-В); 
 
 d) новое в химических процессах с участием Hg:  обновление схемы химических 
процессов с участием Hg в региональных и глобальных моделях с учетом новых выводов 
научного сообщества (МСЦ-В); 
 
 e) новое в области подготовки метеорологических данных:  изучение 
возможности обновления факторов, определяющих протекание метеорологических 
процессов, путем применения модели погодного прогнозирования и исследований (WRF). 
 
Основные мероприятия и график работы по СОЗ: 
 
 a) новое в области разбивки СОЗ на газообразную фазу/частицы:  дальнейшее 
совершенствование описания разбивки СОЗ на газообразную фазу/частицы (МСЦ-В); 
 
 b) новое в области процессов осаждения СОЗ:  совершенствование 
осуществляемого с помощью моделей описания осаждения СОЗ в форме твердых частиц 

на основе информации о пространственном и временно м распределении аэрозолей и 
химическом составе (МСЦ-В); 
 
 c) новое в области обратного моделирования:  дальнейшее развитие подхода на 
основе обратного моделирования для анализа различий между данными измерений и 
результатами, получаемыми с помощью моделей (МСЦ-В); 
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 d) новое в области исследования климатического воздействия на СОЗ:  
дальнейшее изучение возможных подходов к оценке влияния изменения климата на 
эволюцию и поведение СОЗ (МСЦ-В); 
 
 e) новое в области мониторинга СОЗ:  дальнейшая оценка результатов, 
полученных в рамках кампании пассивных измерений параметров СОЗ на уровне 
полушария, и их сопоставление с результатами, полученными с помощью моделей;  
оценка стратегии мониторинга ЕМЕП в увязке с результатами этой кампании, а также 
глобальной стратегией мониторинга Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и представление выводов ЦГИРМ (МСЦ-Восток, КХЦ). 
 
Основные мероприятия и график работы по ТЧ: 
 
 a) новое в области химических процессов с участием ТЧ:  оценка альтернативных 
методов расчета содержания воды в ТЧ и его влияния на расчет массы ТЧ (МСЦ-З); 
 
 b) новое в области химических процессов с участием ТЧ:  изучение вопроса о 
том, в какой степени информация о суточной и сезонной вариации компонентов 
аэрозолей, собираемая в ходе кампаний ЕМЕП, может содействовать углублению 
понимания такого аспекта, как происхождение ТЧ в воздушной среде (МСЦ-З, КХЦ); 
 
 с) новое в области химических процессов с участием ТЧ:  изучение вопроса о 
наличии новой информации о вторичных органических аэрозолях и надлежащее 
использование соответствующих результатов (МСЦ-З); 
 
 d) новое в области осаждения ТЧ:  изучение различных подходов для оценки 
сухого осаждения частиц и его влияния на расчет общей массы ТЧ (МСЦ-З); 
 
 е) новое в области использования комплексных измерений:  оценка только что 
подготовленной схемы параметризации переносимой ветром пыли с помощью 
получаемой со спутников информации об оптической глубине аэрозолей (ОГА) и данных 
измерений (МСЦ-З); 
 
 f)  новое в области мониторинга углеродистых аэрозолей:  дальнейшее 
осуществление усилий по разработке эталонного метода для совершенствования процесса 
взятия проб и химического анализа углеродистых материалов в аэрозолях (КХЦ); 
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 g) новое в области кампаний измерений ЕМЕП:  координация и проведение 
интенсивных сложных измерений в период 25 февраля - 26 марта 2009 года 
(КХЦ, Стороны); 
 
 h)  новое в области изучения климатического воздействия на ТЧ:  изучение 
возможных подходов к оценке влияния изменения климата на эволюцию и поведение 
ТЧ (МСЦ-З). 
 
Основные мероприятия ЦГИРМ: 
 
 а) предназначенный для Руководящего органа ЕМЕП доклад (2009 год) об 
осуществлении новой процедуры представления данных измерений, которая должна 
позволить ускорить сроки подготовки данных; 
 
 b) представление данных и организация оценки результатов, полученных в ходе 
интенсивных измерений, проведенных в сентябре 2008 года (Стороны, КХЦ, МСЦ-З); 
 
 с) подготовка предложений по стратегии, основывающейся на национальных 
кадастрах выбросов и данных измерений, а также данных, получаемых с помощью 
моделей, для более качественного учета роли загрязнения в городских масштабах в 
изменении структур загрязнения воздуха; 
 
 d) организация в сотрудничестве с Целевой группой по переносу загрязнения 
воздуха в масштабах полушария (ЦГПЗВП) совместного рабочего совещания, которое 
состоится 17-19 июня 2009 года в Париже и в ходе которого основное внимание будет 
уделено таким вопросам, как разработка региональных - глобальных моделей и 
климатические взаимосвязи; 
 
 е) проведение десятого совещания Целевой группы 15-16 июня 2009 года в 
Париже и представление доклада о нем и рабочем совещании на тридцать третьей сессии 
Руководящего органа ЕМЕП в 2009 году. 
 
2.3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
 
Описание/цели:  Анализ сценариев затратоэффективного сокращения уровней 
подкисления, эвтрофикации, тропосферного озона и загрязнения ТЧ.  В процессе 
разработки моделей будут охвачены такие аспекты, как:  а)  варианты деятельности по 
сокращению выбросов серы, окислов азота, аммиака, ЛОС и первичных ТЧ, включая 
структурные меры в секторах энергетики, транспорта и сельского хозяйства и связанные 
с ними расходы;  b)  прогнозы выбросов;  с)  оценки атмосферного переноса веществ;  
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и d)  анализ и количественное определение воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека и выгод, связанных с сокращением выбросов.  Целевая группа по разработке 
моделей для комплексной оценки, возглавляемая Нидерландами, будет руководить 
работой Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) при 
Международном институте прикладного системного анализа (МИПСА) и поощрять и 
поддерживать национальную деятельность по разработке моделей, осуществляемую ее 
национальными координационными центрами. 
 
Основные мероприятия Сторон: 
 
 а) представление к 31 мая 2009 года всеми Сторонами обновленных 
энергетических прогнозов и прогнозов в отношении деятельности, совместимых 
с политикой в области изменения климата;   
 
 b) обмен опытом в области разработки моделей для комплексной оценки 
через новую Сеть для национальной деятельности по разработке моделей для 
комплексной оценки. 
 
Основные мероприятия центров ЕМЕП: 
 
 а) разработка основных требований и анализ сценариев на 2020 год в целях 
поддержки процесса пересмотра Гётеборгского протокола для обсуждения на сорок пятой 
сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору в сентябре 2009 года и представления на 
двадцать седьмой сессии Исполнительного органа в декабре 2009 года. 
 
Основные мероприятия ЦГРМКО: 
 
 а) участие в пересмотре Гётеборгского протокола, включая рассмотрение 
национальных энергетических прогнозов, желательных экологических целей и 
сопутствующих мер по борьбе с загрязнением воздуха, связей со структурными 
изменениями и изменением климата и анализ неопределенностей и надежности 
(ЦГРМКО, ЦРМКО, Стороны, Сеть для национальной деятельности по разработке 
моделей для комплексной оценки); 
 
 b) осуществление сотрудничества с Целевой группой по химически активному 
азоту, в частности с тем, чтобы не допустить возникновения проблемы переноса центра 
тяжести в структуре загрязнения (ЦГРМКО, ЦРМКО, Стороны); 
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 c) осуществление сотрудничества с ЦГПЗВП, в частности по таким вопросам, 
как граничные условия и будущие выбросы в масштабах полушария (ЦГРМКО, ЦРМКО, 
Стороны); 
 
 d) осуществление сотрудничества с Рабочей группой по воздействию, в частности 
по таким вопросам, как:  а)  проводимый Координационным центром по воздействию 
анализ воздействия на экосистемы с использованием сценариев выбросов, разработанных 
в рамках модели GAINS;  b)  использование динамических моделей;  и  с)  разработка 
показателей, имеющих важное значение для проводимой политики, включая показатели 
для биоразнообразия (ЦГРМКО, ЦРМКО, Рабочая группа по воздействию); 
 
 e) осуществление второго этапа процесса обзора модели GAINS в сотрудничестве 
с Европейской комиссией (ЦГРМКО, ЦРМКО); 
 
 f) проведение учебного рабочего совещания по модели GAINS, предварительно 
в феврале 2009 года, и доклад о его работе; 
 
 g) проведение ее рабочего совещания по необязательным желательным 
показателям загрязнения воздуха на 2050 год, предварительно в феврале 2009 года, 
и доклад о его работе; 
 
 h) проведение ее тридцать пятого совещания, предварительно 8-10 июня 
2009 года, в Нидерландах, и доклад о его работе; 
 
 i) проведение рабочего совещания по второму этапу обзора модели GAINS, 
предварительно в конце 2009 года, и доклад о его работе; 
 
 j) проведение ее тридцать шестого совещания, предварительно в декабре 
2009 года, и доклад о его работе; 
 
 k) представление соответствующих докладов Руководящему органу ЕМЕП 
и Рабочей группе по стратегиям и обзору. 
 

2.4 ПЕРЕНОС ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В МАСШТАБАХ ПОЛУШАРИЯ 
 
Описание/цели:  В интересах обеспечения более полного научного понимания переноса 
загрязнения воздуха в масштабах полушария и оценки такого переноса для конкретных 
загрязнителей воздуха ЦГПЗВП, возглавляемая Соединенными Штатами и Европейским 
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сообществом, координирует деятельность, включая сотрудничество с другими 
международными органами, программами и сетями, которые расположены в пределах и 
за пределами региона ЕЭК ООН, с соответствующими потребностями. 
 
Основные мероприятия Сторон: 
 
 а) использование накопленного ими специального опыта в области мониторинга, 
оценки выбросов и разработки моделей, касающегося научных вопросов, имеющих 
важное значение для проводимой политики и установленных ЦГПЗВП; 
 
 b) активная поддержка участия групп по разработке моделей во 
взаимосопоставлении полученных с помощью моделей результатов для географического 
района ЕМЕП; 
 
 c) проведение проектов, которые содействуют достижению целей ЦГПЗВП, 
таких, как разработка глобальной базы данных о выбросах (ЕDGАR-ПЗВП), глобальной 
базы данных наземного мониторинга и базы данных измерений с летальных аппаратов 
НАСА9 для оценки моделей. 
 
Основные мероприятия центров ЕМЕП: 
 
 а) участие в организованном ЦГПЗВП процессе взаимосопоставления моделей 
для озона, ТЧ, СОЗ и тяжелых металлов с двумя глобальными моделями ЕМЕП (МСЦ-З, 
МСЦ-Восток); 
 
 b) участие в подготовке доклада ЦГПЗВП об оценке за 2010 год, касающегося 
межконтинентального переноса загрязнителей воздуха (МСЦ-В, МСЦ-З, ЦРМКО, КХЦ); 
 
 c) новое - комплексная глобальная система ЕМЕП:  оценка воздействия 
использования различных геофизических данных и данных о выбросах в существующих 
глобальных моделях, использующихся в двух метеорологических синтезирующих центрах 
(МСЦ-В, МСЦ-З); 
 

                                                 
9  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства 
(Соединенные Штаты Америки). 
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 d) новое - комплексная глобальная система ЕМЕП:  оценка средств для гибкого 
использования различных факторов, которые определяют протекание метеорологических 
процессов и которые будут использоваться в общей глобальной модели ЕМЕП 

(МСЦ-В, МСЦ-З); 

 
 e) новое - комплексная глобальная система ЕМЕП:  определение изменений в 
существующих схемах использования моделей, которые необходимы для облегчения 
применения общих модулей для разработки глобальных моделей в ЕМЕП 
(МСЦ-В, МСЦ-З); 
 
 f) новое в области глобальных данных о выбросах:  оценка новой глобальной 
базы данных о выбросах EDGAR-ПЗВП в сравнении с другими имеющимися 
экспертными оценками (ЦКПВ, МСЦ-В, МСЦ-З). 
 
Основные мероприятия ЦГПЗВП: 
 
 а) оценка изменений во взаимосопоставлении моделей для межконтинентального 
переноса и отслеживание прогресса в области компиляции глобальных баз данных 
мониторинга и данных о выбросах; 
 
 b) проведение рабочего совещания по кадастрам и прогнозам выбросов Hg и СОЗ, 
с уделением особого внимания странам ВЕКЦА, предварительно 1-3 апреля 2009 года в 
Санкт-Петербурге, Российская Федерация; 
 
 c) проведение в сотрудничестве с ЦГИРМ совместного рабочего совещания, 
которое состоится 17-19 июня 2009 года в Париже, в ходе которого основное внимание 
будет уделено таким вопросам, как разработка региональных-глобальных моделей и 
взаимосвязи между климатом и качеством воздуха, включая принятие плана работы 
ЦГПЗВП на 2010 год; 
 
 d) проведение совещания 19 июня 2009 года в Париже и представление доклада о 
результатах этого совещания и Рабочих совещаний на тридцать третьей сессии 
Руководящего органа ЕМЕП; 
 
 е) проведение рабочего совещания осенью 2009 года; 
 
 f) подготовка доклада об оценке за 2010 год, касающегося межконтинентального 
переноса загрязнителей воздуха. 
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2.5 СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА 

И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 
Описание/цели:  Расширение сотрудничества со странами ВЕКЦА и ЮВЕ;  вовлечение 
их в деятельность Руководящего органа ЕМЕП и, при необходимости, оказание им 
содействия;  и осуществление программы ЕМЕП, в частности с целью получения данных 
о выбросах из этих стран, а также налаживание в них деятельности по мониторингу и 
разработке моделей. 
 
Основные мероприятия Сторон: 
 
 а) изучение возможностей для оказания двусторонней помощи странами ВЕКЦА 
и ЮВЕ в области кадастров выбросов, мониторинга и разработки моделей; 
 
 b) оказание, по мере возможности, финансовой поддержки представителям стран 
ВЕКЦА и ЮВЕ для обеспечения их участия в совещаниях и рабочих совещаниях, 
организуемых в рамках Конвенции; 
 
 c) участие в деятельности Руководящего органа ЕМЕП, в том числе путем 
активного участия в совещаниях Руководящего органа ЕМЕП и ее целевых групп;  и 
использование всех возможностей для информирования о потребностях и получения 
донорской помощи, среди прочего, путем подготовки предложений по проектам, 
направленным на наращивание потенциала (Стороны от ВЕКЦА и ЮВЕ). 
 
Основные мероприятия центров и целевых групп ЕМЕП: 
 
 а) в сотрудничестве с Президиумом Руководящего органа ЕМЕП и секретариатом 
проведение анализа пробелов, существующих в странах ВЕКЦА и ЮВЕ, путем 
обследования с использованием вопросника с целью оценки конкретных потребностей 
в помощи и уже имеющихся у них ресурсов; 
 
 b) на основе итогов обследования с использованием вопросника подготовка в 
сотрудничестве со странами ВЕКЦА и ЮВЕ плана действий для ЕМЕП с указанием 
сроков и оценки затрат, связанных с принятием мер в будущем; 
 
 с) изучение возможностей для организации субрегиональных рабочих совещаний, 
посвященных разъяснению методологий и наращиванию потенциала в области кадастров 
выбросов, мониторинга и разработки моделей. 
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3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
3.1 ОБЗОР ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА 
 
Описание/цели:  Проведение ежегодного обзора деятельности и результатов работы МСП 
и Объединенной целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека (Целевая группа по здоровью человека);  и подготовка 
соответствующих докладов для сессий Исполнительного органа об обзоре и пересмотре 
протоколов к Конвенции.   
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) представление секретариату соответствующей информации и докладов МСП 
и Целевой группой по здоровью человека (апрель/май 2009 года); 
 
 b) представление секретариату соответствующих результатов для подготовки 
совместного доклада МСП, Целевой группы по здоровью человека и Объединенной 
группы экспертов по разработке динамических моделей за 2009 год Рабочей группе 
по воздействию (май 2009 года); 
 
 c) представление соответствующих докладов сессиям Рабочей группы по 
воздействию и Исполнительного органа; 
 
 d) деятельность, общая для всех МСП, Целевой группы по здоровью человека и 
Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей: 
 
 i) доклад о положении дел с воздействием содержащегося в воздухе азота 

на окружающую среду (в сотрудничестве с ЦГХАА и ЦГРМКО); 
 
 ii) компиляционный доклад об отдельных основных наблюдаемых и 

смоделированных параметрах, в предварительном порядке 
основывающийся на Руководящих принципах представления отчетности 
о мониторинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха; 

 
 iii) доклад об обновлении стратегии ориентированной на воздействие 

деятельности; 
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 iv) изучение преимуществ различных вариантов установления целевых 

показателей на 2020 год и необязательных желательных целевых 
показателей на 2050 год в сотрудничестве с ЦГРМКО и ЦРМКО и 
доклад о результатах; 

 
 v) дальнейшее количественное определение важных для проводимой 

политики показателей воздействия, таких, как изменение 
биоразнообразия, и увязка этих показателей с деятельностью по 
разработке моделей для комплексной оценки, и доклад о результатах. 

 

3.2 МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ПАМЯТНИКИ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
Описание/цели:  Количественное определение воздействия широкого круга загрязнителей 
на коррозию отдельных материалов в различных экологических условиях как, в 
частности, основа экономической оценки ущерба, наносимого загрязнением воздуха.  
В сотрудничестве с Главным научно-исследовательским центром Программы (Научно-
исследовательский институт коррозии и металлов, Стокгольм) Целевая группа по 
Программе, возглавляемая Швецией, под совместным председательством Италии, 
отвечает за подробное планирование и координацию Программы. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) доклад об оценке материальных ценностей, подверженных риску, включая 
культурное наследие; 
 
 b) доклад о совокупном числе объектов, подверженных риску, и составление карт 
отдельных городских районов Италии; 
 
 c) доклад о воздействии на образцы материалов в двухлетний период 
2008-2009 годов; 
 
 d) доклад о видимой порче материалов под воздействием оседающих из воздуха 
загрязнителей; 
 
 е) двадцать пятое совещание Целевой группы по Программе, которое состоится 
1-3 апреля 2009 года в Мадриде, и доклад о его работе. 
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3.3 МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ОЦЕНКЕ И 

МОНИТОРИНГУ ПОДКИСЛЕНИЯ РЕК И ОЗЕР 
 
Описание/цели:  Определение состояния экосистем поверхностных вод и их долгосрочной 
динамики с упором на региональные изменения и воздействие отдельных загрязнителей 
воздуха, включая воздействие на биоту.  Целевая группа по Программе, возглавляемая 
Норвегией, которая также обеспечивает деятельность Центра Программы (Норвежский 
научно-исследовательский институт водных ресурсов, Осло), отвечает за подробное 
планирование и координацию Программы. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) завершение подготовки доклада о мониторинге воздействия загрязнения 
воздуха на поверхностные воды в Европе и Северной Америке за 20-летний период 
с 1985 года, включая подкисление, тяжелые металлы и СОЗ; 
 
 b) промежуточный доклад об оценке параметров Hg в поверхностных водах 
с уделением особого внимания Hg в качестве загрязнителя воздуха; 
 
 c) промежуточный доклад о биогенном воздействии осаждения азота на 
поверхностные воды;   
 
 d) ежегодное взаимосопоставление результатов измерений химических 
параметров (в сотрудничестве со всеми МСП); 
 
 е) ежегодная взаимная калибровка измерений биологических параметров 
(в сотрудничестве со всеми МСП); 
 
 f) двадцать пятое совещание Целевой группы по Программе, которое в 
предварительном порядке планируется провести 19-21 октября  2009 года в Берлингтоне, 
Канада, и доклад о его работе. 
 

3.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ОЦЕНКЕ И 
МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЛЕСА 

 
Описание/цели:  Сбор и оценка всеобъемлющих и сопоставимых данных об изменениях 
в состоянии лесов в нынешних экологических условиях (в частности, загрязнение воздуха, 
включая подкисляющие и эвтрофицирующие осаждения, а также другие стрессы) и 
установление причинно-следственных связей.  В сотрудничестве с Главным 
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координационным центром Программы (Федеральный научно-исследовательский центр 
лесного хозяйства и лесной продукции, Гамбург, Германия) Целевая группа по 
Программе, возглавляемая Германией, отвечает за подробное планирование и 
координацию Программы.  Будут проводиться широкомасштабный экстенсивный 
мониторинг (уровень I), интенсивный мониторинг лесных экосистем на постоянных 
опытных участках (уровень II) и комплексная оценка полученных результатов. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) доклад о тенденциях подкисления и эвтрофикации почв и связях с 
воздействием на растительность; 
 
 b) доклад о взаимосвязях между ростом лесных деревьев, состоянием кроны 
деревьев, осаждением азота и другими факторами стресса, включая подкисление, 
приземный озон и климат; 
 
 с) доклад о тенденциях осаждения серы и азота; 
 
 d) двадцать пятое совещание Целевой группы по Программе, которое состоится 
23-27 мая 2009 года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация, и доклад о его работе. 
 

3.5 МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЕСТЕСТВЕННУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Описание/цели:  Оценка воздействия загрязнителей воздуха и других нагрузок на 
(полу)природную растительность и сельскохозяйственные культуры.  В отношении озона:  
определение функций "доза-реакция";  оценка экономических потерь для 
сельскохозяйственных культур;  проверка достоверности критических уровней для 
(полу)природной растительности и сельскохозяйственных культур и дальнейшая  
разработка подхода, основывающегося на потоках;  и оценка (полу)природной 
растительности и сельскохозяйственных культур в качестве показателя возможного 
ущерба, наносимого природным экосистемам.  Оценка и составление карт осаждения 
тяжелых металлов на растительность.  Оценка воздействия биогенного азота на 
(полу)природную растительность.  В сотрудничестве с Координационным центром 
Программы (Экологический и гидрологический центр, Бангор, Соединенное Королевство) 
Целевая группа по Программе, возглавляемая Соединенным Королевством, отвечает за 
подробное планирование и координацию Программы. 
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Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) доклад о риске нанесения озонового ущерба (полу)природным растительным 
сообществам в Европе; 
 
 b) доклад об основывающейся на потоках оценке риска нанесения озонового 
ущерба окультуренным пастбищам в Европе; 
 
 c) доклад о влиянии и воздействии озона на растительность в Северных странах 
иБалтийских государствах; 
 

 d) доклад о временных тенденциях изменения концентраций тяжелых металлов 
во мхах в период 1990-2005 годов; 
 
 е) доклад о пространственной вариации концентраций тяжелых металлов и азота 
во мхах; 
 
 f) двадцать второе совещание Целевой группы по Программе, которое состоится 
2-5 февраля 2009 года в Брауншвейге, Германия, и доклад о его работе. 
 

3.6 МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА 
ЭКОСИСТЕМЫ 

 
Описание/цели:  Определение и прогнозирование состояния экосистем и их долгосрочной 
динамики в отношении региональных изменений и воздействия отдельных загрязнителей 
воздуха при уделении особого внимания воздействию на биоту.  Целевая группа по 
Программе, возглавляемая Швецией, отвечает за планирование, координацию и оценку 
Программы.  Центру Программы (Институт окружающей среды Финляндии, Хельсинки) 
поручен сбор, хранение, обработка и анализ данных, получаемых от стран - участниц 
Программы. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) промежуточный доклад об обновленных балансах тяжелых металлов и 
критических нагрузках на участках комплексного мониторинга; 
 
 b) промежуточный доклад о расчете критических нагрузок подкисления и 
эвтрофикации для наземных и водных экосистем; 



  ECE/EB.AIR/96/Add.2 
  page 29 
 
 
 
 c) доклад о тенденциях изменения осаждения серы и азота и связях с химическим 
и биологическим воздействием; 
 
 d) семнадцатое совещание Целевой группы по Программе, которое состоится  
6-8 мая 2009 года в Таллине, и доклад о его работе. 
 

3.7 МЕЖДУНАРОДНАЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗРАБОТКЕ 
МОДЕЛЕЙ И СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ КРИТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ 
И НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЯ, РИСКОВ И ТЕНДЕНЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
Описание/цели:  Определение критических нагрузок и уровней и их превышения для 
отдельных загрязнителей.  Разработка других методов для использования в подходах, 
основанных на воздействии, таких, как динамическое моделирование.  Моделирование 
и составление карт нынешнего состояния и тенденций изменения воздействия загрязнения 
воздуха.  Целевая группа по Программе, возглавляемая Германией, отвечает за подробное 
планирование и координацию деятельности.  Целевая группа использует имеющиеся и 
утвержденные данные, опираясь на работу других целевых групп, МСП и ЕМЕП.  КЦВ 
(при Нидерландском агентстве по оценке состояния окружающей среды, Билтховен, 
Нидерланды) оказывает научно-техническую поддержку Целевой группе и другим 
мероприятиям, связанным с изучением воздействия.  Он разрабатывает методы и модели 
для расчета критических нагрузок и уровней и для применения других подходов, 
основывающихся на воздействии.  Он составляет карты критических нагрузок и уровней 
и их превышения и других параметров риска, связанных с потенциальным ущербом и 
восстановлением. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) доклад о переносе данных о критических нагрузках для окисления и 
эвтрофикации в модель GAINS в интересах поддержки работы по пересмотру политики 
в области загрязнения воздуха в Европе (в сотрудничестве с ЦРМКО); 
 
 b) доклад о применении базы данных о критических нагрузках в отношении 
европейских экосистем, включая районы сети "Натура - 2000" Европейского союза, 
в интересах поддержки работы по пересмотру политики в области загрязнения воздуха 
в Европе (в сотрудничестве с ЦРМКО); 
 



ECE/EB.AIR/96/Add.2 
page 30 
 
 
 с) доклад о разработке динамических моделей биогеохимических процессов и 
о воздействии загрязнения воздуха на биоразнообразие; 
 
 d) доклад об анализе надежности использования критических нагрузок 
кислотности и биогенного азота в моделях для комплексной оценки; 
 
 е) двадцать пятое совещание Целевой группы по Программе и девятнадцатое 
рабочее совещание КЦВ, которые состоятся 11-15 мая 2009 года в Стокгольме, и доклады 
об их работе. 
 

3.8 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Описание/цели:  Подготовка докладов о положении дел в области прямого и косвенного 
воздействия трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния на здоровье 
человека: 
 
 а) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предлагается представить 
Рабочей группе по воздействию соответствующие доклады о ходе работы и технические 
доклады, с тем чтобы приобретенные ВОЗ знания можно было использовать в ходе 
дальнейшего осуществления Конвенции.  В случае необходимости другим 
международным организациям, заинтересованным правительствам и/или другим 
вспомогательным органам Конвенции следует представлять дополнительную 
информацию/доклады; 
 
 b) в порядке оказания поддержки Рабочей группе по воздействию и 
Исполнительному органу в деле подготовки и обоснования новых и/или обновления 
существующих протоколов Объединенная целевая группа Европейского центра по 
вопросам окружающей среды и здоровья человека (ЕЦОСЗ)/ВОЗ и Исполнительного 
органа, возглавляемая Боннским отделением ЕЦОСЗ/ВОЗ, оценивает и анализирует 
воздействие трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния на здоровье 
человека и представляет доклады по этому вопросу. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) ежегодный промежуточный доклад о воздействии ТЧ на здоровье человека; 
 
 b) доклад о воздействии озона на здоровье человека; 
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 c) промежуточный доклад о воздействии сжигания биомассы на здоровье 
человека; 
 
 d) доклад о важности систем оповещения о загрязнении для охраны здоровья 
человека; 
 
 e) проект руководящих принципов представления отчетности о мониторинге 
и моделировании воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека; 
 
 f) двенадцатое совещание Целевой группы по здоровью человека, которое 
состоится 25-26 мая 2009 года в Бонне, Германия, и доклад о его работе. 
 

3.9 РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
 
Описание/цели:  Восстановление экосистем является важным соображением, 
учитываемым при разработке стратегий борьбы с загрязнением воздуха, и несколько МСП 
проводят работу по отдельным экосистемам в различных масштабах.  Объединенная 
группа экспертов по разработке динамических моделей, возглавляемая Соединенным 
Королевством и Швецией, привлекает к участию в данной работе экспертов этих 
программ, с тем чтобы они обменивались знаниями и подготавливали совместные 
доклады по всем аспектам деятельности в области разработки динамических моделей. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 

a) обсуждение результатов обращения КЦВ в 2007-2008 годах к национальным 
координационным центрам МСП по разработке моделей и составлению карт с просьбой 
о предоставлении данных; 
 

b) доклады о динамическом моделировании поведения биогенного азота 
в наземных системах, взаимосвязях между изменением климата и загрязнением воздуха, 
биологической реакции, включая биологическое разнообразие, и связывании углерода 
в земной коре; 
 

c) содействие пересмотру Гётеборгского протокола; 
 

d) доклад девятого совещания Объединенной группы экспертов на двадцать 
восьмой сессии Рабочей группы по воздействию; 
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e) десятое совещание Объединенной группы экспертов по разработке 
динамических моделей, которое состоится 28-30 октября 2009 года в Ситхесе, Испания, 
и доклад о его работе. 
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Приложение 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ В 2009 ГОДУ 
 

Основные органы по Конвенции 

  

Дата и место проведения Орган и сессия/совещание 

9–13 марта 2009 года 
Женева  

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(сорок третья сессия) 

31 марта – 2 апреля 2009 года 
Лондон 

Комитет по осуществлению (двадцать третье совещание) 

20–23 апреля 2009 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(сорок четвертая сессия) 

31 августа – 4 сентября 2009 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору  
(сорок пятая сессия) 

7–9 сентября 2009 года 
Женева  Руководящий орган ЕМЕП (тридцать третья сессия) 

22–24 сентября 2009 года 
Женева 

Комитет по осуществлению  
(двадцать четвертое совещание) 

22–25 сентября 2009 года 
Женева  Рабочая группа по воздействию (двадцать восьмая сессия) 

14–18 декабря 2009 года 
Женева  

Исполнительный орган по Конвенции  
(двадцать седьмая сессия) 

  
Целевые группы, группы экспертов и рабочие совещания  

  

Дата и место проведения Орган и сессия/совещание 

2–5 февраля 2009 года 
Брауншвейг, Германия 

Целевая группа по Программе, Международная совместная 
программа (МСП) по воздействию загрязнения воздуха на 
естественную растительность и сельскохозяйственные 
культуры (двадцать второе совещание) 

23–25 февраля 2009 года 
Лаксенбург, Австрия 

Учебное рабочее совещание по модели GAINS (для стран 
Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы) (Целевая группа по разработке моделей 
для комплексной оценки в сотрудничестве с Центром по 
разработке моделей для комплексной оценки) 
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5–6 марта 2009 года 
Утрехт, Нидерланды  

Рабочее совещание по необязательным желательным 
целевым показателям загрязнения воздуха на 2050 год 
(Целевая группа по разработке моделей для комплексной 
оценки) 

1–3 апреля 2009 года 
Санкт-Петербург, Российская 
Федерация 

Рабочее совещание с уделением особого внимания 
Восточной Европе, Центральной Азии и Арктике (Целевая 
группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария) 

1–3 апреля 2009 года 
Мадрид (предварительно) 

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

6–7 апреля 2009 года 
Рим 

Группа экспертов по технико-экономическим вопросам 
(пятнадцатое совещание) 

28–29 апреля 2009 года 
Гармиш-Партенкирхен, 
Германия 

Целевая группа по химически активному азоту (второе 
совещание) 

6–8 мая 2009 года 
Таллин 

Целевая группа по Программе, МСП по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
экосистемы (семнадцатое совещание) 

11–12 мая 2009 года 
Вена 

Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов 
(двадцать второе совещание) 

11–13 мая 2009 года 
Стокгольм 

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

14–15 мая 2009 года 
Стокгольм 

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 пятое совещание) 

23–27 мая 2009 года 
Санкт-Петербург, Российская 
Федерация 

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

25–26 мая 2009 года 
Бонн, Германия 

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

27–29 мая 2009 года 
Стокгольм 

Целевая группа по тяжелым металлам (шестое совещание) 

2–5 июня 2009 года 
Пловдив, Болгария 

Целевая группа по СОЗ (седьмое совещание) 
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8–10 июня 2009 года 
Нидерланды (предварительно) 

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

15–16 июня 2009 года 
Париж 

Целевая группа по измерениям и разработке моделей 
(десятое совещание) 

17–19 июня 2009 года 
Париж 

Совместное рабочее совещание по связям между 
разработкой региональных и глобальных моделей и 
качеством воздуха и изменением климата (Целевая группа 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария и 
Целевая группа по измерениям и разработке моделей) 

19 июня 2009 года 
Париж 

Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в 
масштабах полушария 

15–16 октября 2009 года 
Франция 

Группа экспертов по технико-экономическим вопросам 
(шестнадцатое совещание) 

19–21 октября 2009 года 
Берлингтон, Канада 

Целевая группа по Программе, МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер (двадцать пятое 
совещание) 

26–28 октября 2009 года 
Санкт-Петербург, Российская 
Федерация (предварительно) 

Совместное рабочее совещание по поощрению ратификации 
Протокола по тяжелым металлам (Целевая группа по 
тяжелым металлам и Группа экспертов по технико-
экономическим вопросам) 

28–30 октября 2009 года 
Ситхес, Испания 

Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей (десятое совещание) 

Ноябрь 2009 года 
(предварительно)  

Рабочее совещание по вопросам количественной оценки 
воздействия озона на сельскохозяйственные культуры и 
(полу)природную растительность 

Ноябрь 2009 года 
(предварительно)  

Рабочее совещание по разработке моделей для комплексной 
оценки (Целевая группа по разработке моделей для 
комплексной оценки в сотрудничестве с Центром по 
разработке моделей для комплексной оценки) 

Ноябрь 2009 года 
(предварительно)  

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

 
----- 


