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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА 
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Двадцать шестая сессия 
Женева, 15-18 декабря 2008 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня1 
 
Рабочая группа по воздействию 
 
Двадцать седьмая сессия 
Женева, 24-26 сентября 2008 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня2 
 

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПРОЕКТ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 
О МОНИТОРИНГЕ И МОДЕЛИРОВАНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
 

Доклад Президиума Рабочей группы по воздействию3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своем совещании, состоявшемся 5-6 февраля 2008 года в Женеве, Президиум 
расширенного состава Рабочей группы по воздействию (Президиум Рабочей группы, 
                                                 
1  ECE/EB.AIR/950. 
 
2  ECE/EB.AIR/WG.1/2008/1. 
 
3 Процесс составления настоящего документа координировался Координационным 
центром по воздействию (КЦВ) Международной совместной программы по разработке 
моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и 
тенденций, связанных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и 
составлению карт), и был подготовлен в сотрудничестве с секретариатом. 
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Председатели целевых групп и Объединенной группы экспертов по разработке 
динамических моделей и представители программных центров международных 
совместных программ) решили подготовить проект руководящих принципов с целью 
гармонизации докладов о деятельности по мониторингу и моделированию воздействия 
загрязнения воздуха в рамках Рабочей группы по воздействию.  Президиум расширенного 
состава решил не рассматривать методы, которые уже описаны в различных технических 
справочных руководствах программ.  Настоящий доклад, представленный здесь в 
соответствии с элементом 3.1 f) плана работы по осуществлению Конвенции на 2008 год 
(ECE/EB.AIR/91/Add.2/Amend.1), включает в себя проект руководящих принципов 
представления докладов о мониторинге и моделировании воздействия загрязнения 
воздуха (далее руководящие принципы), который основывается на пересмотренной 
долгосрочной стратегии осуществления ориентированной на воздействие деятельности 
(EB.AIR/WG.1/2005/15/Rev.1).  Данные руководящие принципы обсуждались на 
совещаниях целевых групп МСП в начале 2008 года или же были доведены до сведения 
участников программ по каналам электронной почты.  Руководящие принципы о 
воздействии представлены в настоящем документе в пересмотренном формате для 
рассмотрения Рабочей группой, которая может подготовить проект решения с тем, чтобы 
рекомендовать Сторонам осуществлять их в ходе своей ориентированной на воздействие 
деятельности.  Рабочей группе предлагается представить проект руководящих принципов 
и сопутствующий проект решения для их рассмотрения на двадцать шестой сессии 
Исполнительного органа.  Президиум желает отметить важность руководящих принципов 
для возможного пересмотра протоколов. 
 

I. ЦЕЛИ 
 

2. Рабочая группа по воздействию вносит свой конкретный вклад в мониторинг, 
исследования и разработки в области воздействия основных загрязнителей воздуха на 
здоровье человека и окружающую среду, включая сельскохозяйственные земли, леса, 
материалы, водные и другие природные экосистемы.  Она применяет и пропагандирует 
настоящие руководящие принципы представления докладов о мониторинге и 
моделировании воздействия загрязнения воздуха (далее - руководящие принципы) с 
целью активизации деятельности по оценке воздействия загрязнения воздуха.  Мандат 
Рабочей группы по воздействию (ECE/EB.AIR/68, приложение III, добавление IV) 
включен в приложение I. 
 
3. В соответствии с основными направлениями деятельности Рабочей группы по 
воздействию целями настоящих руководящих принципов являются следующие аспекты:   
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 а) создание научной базы, которая может быть использована для разработки и 
оценки экологической политики, включая анализ затрат и результатов; 
 
 b) гармонизация докладов о воздействии подкисляющих загрязнителей воздуха, 
биогенного азота, тропосферного озона, летучих органических соединений (ЛОС), 
твердых частиц (ТЧ), тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей (СОЗ) на 
здоровье человека и окружающую среду; 
 
 с) оказание помощи Сторонам на основе использования общего подхода в 
соблюдении ими их обязательств в области исследований, разработок, сотрудничества и 
мониторинга воздействия в рамках Конвенции и протоколов к ней; 
 
 d) оказание Сторонам помощи в мониторинге и моделировании воздействия 
загрязнения воздуха в соответствии с методами и процедурами, изложенными в 
технических справочных руководствах МСП, описываемых в пункте 31, и докладах 
Совместной целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека, утвержденных Рабочей группой по воздействию;  таким образом, Стороны 
содействуют обзору этих данных; 
 
 е) содействие гармонизации докладов с докладами о воздействии, 
представляемыми в рамках Конвенции, других соответствующих многосторонних 
природоохранных соглашений и соответствующего законодательства Европейского 
сообщества. 
 

II. ПРИНЦИПЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

4. Правовой статус руководящих принципов основывается на решении 2008/[] 
Исполнительного органа, принятом на его двадцать шестой сессии, и на основных 
обязательствах, сформулированных в пункте d) статьи 7 и пункте f) статьи 8 Конвенции, а 
также в действующих протоколах.  Вместе с тем, Исполнительный орган может 
впоследствии принимать решения, изменяющие, дополнительно укрепляющие или каким-
либо иным образом разъясняющие правовые основы руководящих принципов. 
 
5. В настоящих руководящих принципах термин "Стороны" относится к Сторонам 
Конвенции, если не указано иного. 
 
6. МСП означает Международную совместную программу Рабочей группы по 
воздействию.   
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7. Рабочая группа по воздействию и ее Президиум отвечают за планирование и 
координацию ориентированной на воздействие деятельности и представление докладов о 
ней.  Операционные аспекты эффективного осуществления плана работы 
регламентируются Президиумом расширенного состава Рабочей группы по воздействию, 
в состав которого входят Президиум Рабочей группы, Председатели целевых групп и 
Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей и представители 
программных центров МСП.  
 
8. МСП по лесам означает МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения 
воздуха на леса, которая возглавляется Германией.  Мандат МСП по лесам заключается в 
мониторинге воздействия загрязнения воздуха, а также других антропогенных и 
природных факторов стресса на состояние и развитие лесов в Европе и в содействии 
обеспечению более углубленного понимания особенностей причинно-следственных 
зависимостей в жизнедеятельности лесных экосистем в различных частях Европы.  Ее 
программный центр - Федеральный научно-исследовательский центр лесного хозяйства и 
лесной продукции, Гамбург, Германия.   
 
9. МСП по водам означает МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер, 
которая возглавляется Норвегией.  Цели МСП по водам заключаются в оценке на 
региональной основе степени и географических масштабов воздействия атмосферного 
загрязнения, в частности подкисления поверхностных вод.  Собираемые данные должны 
предоставлять информацию о зависимостях "доза-реакция" в различных условиях и 
позволять описывать и анализировать долгосрочные тенденции и вариации в химическом 
составе вод и биоте в связи с атмосферным загрязнением.  Ее программный центр - 
Норвежский научно-исследовательский институт водных ресурсов, Осло.   
 
10. МСП по материалам означает МСП по воздействию загрязнения воздуха на 
материалы, включая памятники истории и культуры, которая возглавляется Италией и 
Швецией.  Цели МСП по материалам заключаются в осуществлении количественной 
оценке воздействия серных и азотных соединений и других основных загрязнителей на 
атмосферную коррозию важных материалов.  Количественная оценка направлена на 
определение зависимостей "доза - реакция" в качестве основы для анализа критических 
и/или целевых уровней и расчета затрат, связанных с ущербом, наносимым материалам.  
Ее программный центр - Научно-исследовательский институт коррозии и металлов, 
Стокгольм.   
 
11. МСП по растительности означает МСП по воздействию загрязнения воздуха на 
естественную растительность и сельскохозяйственные культуры.  Цели МСП по 
растительности заключаются в оценке воздействия загрязнителей воздуха, установлении 
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реальных функциональных зависимостей "доза-реакция", проверке достоверности и 
обосновании критических уровней озона для сельскохозяйственных культур и 
недревесных растений и содействии подготовке европейских карт превышения 
критических уровней озона.  Ее программный центр - Экологический и гидрологический 
центр, Бангор, Соединенное Королевство.   
 
12. МСП по комплексному мониторингу означает МСП по комплексному мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на экосистемы, которая возглавляется Швецией.  Цели 
МСП по комплексному мониторингу заключаются в определении и прогнозировании 
состояния экосистем (или водосборных бассейнов) и их изменений в долгосрочной 
перспективе в отношении региональных вариаций и воздействия загрязнителей воздуха, в 
особенности азота, серы, озона и металлов, включая воздействие на биоту.  Изучение 
поведения загрязнителей воздуха, оказывающих воздействие на те или иные рецепторы, 
свидетельствует о том, что требуется применять комплексный подход для обеспечения 
понимания особенностей механизмов нанесения ущерба и итогового воздействия.  Ее 
программный центр - Институт окружающей среды Финляндии, Хельсинки. 
 
13. МСП по разработке моделей и составлению карт означает МСП по разработке 
моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и 
тенденций, связанных с загрязнением воздуха, которая возглавляется Германией.  Цели 
МСП по разработке моделей и составлению карт включают в себя оценку ущерба, 
наносимого лесам, сельскохозяйственным культурам, естественной растительности, 
почвам, поверхностным и подземным водам и материалам, путем определения 
критических пороговых значений, критических нагрузок и критических уровней для 
реакции этих систем и составление карт географических районов в интересах 
установления масштабов и степени осаждения/концентраций загрязнителей, которые 
превышают критические уровни/нагрузки.  Ее Координационный центр по воздействию, 
расположенный в Билтховене, Нидерланды, занимается разработкой методологии 
моделирования и составления карт, включая просьбы о представлении данных для оценки 
критических нагрузок и их превышения в европейском масштабе.  
 
14. Целевая группа по здоровью означает Совместную целевую группу по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, Исполнительного органа и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая возглавляется Европейским 
центром ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья человека (ЕЦОСЗ), Бонн, 
Германия.  Цели деятельности Целевой группы по здоровью заключаются в оценке 
воздействия трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния на здоровье 
человека и предоставлении вспомогательной документации.  Оценки направлены на 
количественное определение роли трансграничного загрязнения воздуха в возникновении 
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опасности для здоровья человека и на оказание содействия в определении приоритетов 
для руководства будущими стратегиями мониторинга и борьбы с загрязнением воздуха.  
В составе Целевой группы работают эксперты, делегированные странами, которые 
являются Сторонами Конвенции, а ее деятельность основывается на оценках 
концентрации загрязнителей воздуха, в частности оценках, подготовленных Совместной 
программой наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП), и на результатах оценки опасности, проведенной ВОЗ 
(например, в рамках пересмотра Руководящих принципов по качеству воздуха ВОЗ). 
 
15. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей возглавляется 
Соединенным Королевством и Швецией.  Цель деятельности Объединенной группы 
экспертов по разработке динамических моделей заключается в упрощении сотрудничества 
с МСП путем объединения усилий экспертов в области разработки динамических моделей 
биогеохимических процессов в экосистемах суши и водных экосистемах для обмена 
знаниями, подготовки совместных докладов по всем аспектам разработки динамических 
моделей и оказания консультативной поддержки в отношении использования этих 
моделей в отдельных программах.   
 
16. НКЦ означает национальный координационный центр МСП или целевой группы.  
НКЦ представляет специальные знания какой–либо Стороны в области научных 
исследований, мониторинга, моделирования или составления карт в сфере деятельности, 
охватываемой соответствующей МСП.   
 
17. Избранные ключевые параметры означают категорию ориентированных на 
воздействие показателей, которые, как считается, являются наиболее репрезентативными, 
но не исчерпывающими, для мониторинга эффективности и достаточности сокращения 
выбросов в отношении негативного воздействия в географическом районе ЕЭК ООН 
(см. приложение II).  Избранные ключевые параметры также относятся к числу 
параметров, подготавливаемых для деятельности по разработке моделей для комплексной 
оценки, проводимой Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки в 
сотрудничестве с центрами ЕМЕП. 
 
18. Просьба о представлении данных означает просьбу о представлении данных, 
высказанную Рабочей группой через ее отдельную программу в адрес контактных центров 
или НКЦ Сторон.  Запрашиваемые данные позволяют представлять доклады о 
мониторинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха, включая избранные 
ключевые параметры. 
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19. Элементы плана работы, общие для всех программ и конкретные указываемые в 
пункте 28, означают деятельность Рабочей группы по воздействию, которая повышает 
уровень согласованности представляемых докладов и сотрудничества МСП, включая 
использование данных наблюдений для проверки достоверности моделей. 
 
20. Критическое пороговое значение – это количественная оценка воздействия одного 
или нескольких загрязнителей, которое выражается, например, с помощью параметров 
осаждения, концентрации или потока и ниже которого, согласно современным знаниям, 
не возникает значительных вредных последствий для конкретных чувствительных 
элементов окружающей среды.  Это определение включает в себя широко 
использующиеся термины критических нагрузок и критических уровней. 
 
21. Зависимости "воздействие–реакция" означают наблюдаемые зависимости между 
воздействием загрязнения в качестве причины и конкретными результатами как 
следствие, обычно основывающиеся на общепринятых гипотетических причинно–
следственных связях или зависимостях "воздействие–реакция".  Нередко они относятся к 
ущербу и потерям продуктивности в текущем году независимо от того, когда имело место 
загрязнение. 
 
22. Мониторинг в рамках плана работы Рабочей группы – это регулярное наблюдение и 
регистрация воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека или окружающую 
среду, включая биоразнообразие. 
 
23. Моделирование в рамках плана работы Рабочей группы – это разработка и 
применение описания в математических символах загрязнения воздуха в увязке с 
процессами в атмосфере, экосистемах суши или водных экосистемах, которые вызывают 
негативные последствия для здоровья человека или окружающей среды. 
 
24. Надежность представляемых докладов о наблюдаемом и смоделированном 
воздействии загрязнения воздуха означает, что отчетность, представляемая в соответствии 
с планом работы Рабочей группы по воздействию, по всей вероятности, свободна от 
систематических ошибок. 
 

III. СФЕРА ОХВАТА 
 

25. Руководящие принципы содержат инструкции по оценке и представлению данных 
мониторинга и моделирования, касающихся воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека и окружающую среду.  Техническая подробная информация в отношении 
мониторинга содержится в технических справочных руководствах МСП.  В этих 
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руководствах также приводится описание избранных ключевых параметров (см. список в 
приложении II), все из которых отслеживаются в рамках программ. 
 
26. Стороны должны представлять доклады только о наблюдаемом и смоделированном 
воздействии, указываемом в протоколах, которые они ратифицировали и которые 
вступили в силу. 
 
27. Руководящие принципы применяются в отношении Сторон в пределах района 
моделирования ЕМЕП, включая те Стороны, в которых определенная часть их 
соответствующих национальных территорий охватывается сеткой ЕМЕП, а другая часть 
находится за пределами района моделирования ЕМЕП.  Сторонам за пределами района 
моделирования ЕМЕП рекомендуется учитывать руководящие принципы при подготовке, 
представлении и направлении их данных. 
 
28. Доклады о наблюдаемом и смоделированном воздействии, подлежащие 
обязательному представлению в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней, 
указывается в подпунктах а)–h) ниже: 
 
 а) каждая Сторона должна в соответствии с пунктом d) статьи 7 и пунктом f) 
статьи 8 Конвенции проводить исследования по воздействию основных загрязнителей 
воздуха на здоровье человека и окружающую среду с целью создания научных основ для 
зависимостей "доза–воздействие" и обмениваться имеющейся информацией о данных, 
касающихся воздействия загрязнения воздуха и масштабов ущерба; 
 
 b) элементы плана работы, общие для всех программ, имеют особенно важное 
значение и включают в себя обновленную информацию о: 
 
 i) функциональных зависимостях "воздействие - реакция" и об объектах, 

подверженных риску; 
 
 ii) связях между данными наблюдений и критическими пороговыми 

значениями, нагрузками и уровнями; 
 
 iii) обоснованности наблюдаемого и смоделированного воздействия 

загрязнения воздуха; 
 
 iv) параметрах, применяющихся методологиях и пространственных 

масштабах и периодичности мониторинга и моделирования; 
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 с) каждая Сторона Софийского протокола об ограничении выбросов окислов 
азота или их трансграничных потоков 1988 года должна в соответствии с пунктом а) 
статьи 6 и пунктом f) статьи 8 этого Протокола выявлять и определять в количественном 
отношении воздействие выбросов окислов азота и ежегодно сообщать о прогрессе, 
достигнутом в области установления критических нагрузок; 
 
 d) каждая Сторона Женевского протокола об ограничении выбросов летучих 
органических соединений или их трансграничных потоков 1991 года должна в 
соответствии со статьей 5 этого Протокола сообщать о разработке и применении методов 
достижения национальных или международных норм для тропосферного озона и других 
целей в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды для, в частности, 
выявления и определения в количественном отношении воздействия выбросов ЛОС и 
фотохимических окислителей и определения географического распределения 
чувствительных районов; 
 
 е) каждая Сторона Протокола относительно дальнейшего сокращения выбросов 
серы, принятого в 1994 году в Осло, должна в соответствии с подпунктом b) пункта 2 
статьи 4 и подпунктами d) и f) статьи 6 этого Протокола собирать и хранить информацию 
о воздействии осаждения окисленных серосодержащих и других подкисляющих 
соединений.  Каждая Сторона должна также поощрять исследования по изучению 
воздействия выбросов серы на здоровье человека, окружающую среду (в частности, 
подкисление) и материалы с учетом взаимосвязей между загрязнителями воздуха и по 
экономической оценке выгод; 
 
 f) каждая Сторона Орхусского протокола по тяжелым металлам 1998 года должна 
в установленном порядке и в соответствии с пунктами а), b), c) и g) статьи 6 этого 
Протокола поощрять исследования, относящиеся к следующим областям, но не 
ограничиваясь ими:  существующие уровни в биотической и абиотической среде;  пути 
прохождения и кадастры загрязнителей в репрезентативных экосистемах;  
соответствующее воздействие на здоровье человека и окружающую среду, включая 
определение размеров такого воздействия в количественном отношении, основанный на 
воздействии подход, охватывающий соответствующую информацию об измеренных или 
смоделированных уровнях и путях прохождения в окружающей среде и воздействии на 
здоровье человека и окружающую среду; 
 
 g) каждая Сторона Орхусского протокола по стойким органическим 
загрязнителям 1998 года должна в соответствии с подпунктами с) и f) статьи 8 этого 
Протокола поощрять исследования, относящиеся к следующим областям, но не 
ограничиваясь ими:  соответствующее воздействие на здоровье человека и окружающую 
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среду, определенное в количественном отношении, основанный на воздействии подход, 
охватывающий соответствующую информацию об измеренных или смоделированных 
уровнях и путях прохождения в окружающей среде и воздействии на здоровье человека и 
окружающую среду; 
 
 h) каждая Сторона Гётеборгского протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года, расположенная в пределах 
географического охвата ЕМЕП, должна в соответствии с подпунктом b) пункта 2 статьи 6, 
пунктами 4 и 5 статьи 7 и подпунктами а), е), g) и k) статьи 8: 
 
 i) собирать и хранить информацию о воздействии концентраций в 

окружающей среде и осаждения серы, соединений азота, ЛОС и озона на 
здоровье человека, экосистемы суши, водные экосистемы и материалы; 

 
 ii) подготавливать информацию в интересах дальнейшего сокращения 

различия между фактическими осаждениями серы и соединений азота и 
значениями критических нагрузок, а также различия между фактическими 
концентрациями озона и критическими уровнями озона или с помощью 
альтернативных методов оценки; 

 
 iii) осуществлять исследования и сотрудничество, связанные с 

международным согласованием методов расчета и оценки негативного 
воздействия для использования при установлении критических нагрузок и 
уровней; 

 
 iv) поощрять исследования и мониторинг, связанные с выявлением 

возникающих со временем тенденций и научным пониманием 
особенностей воздействия серы, азота и ЛОС и фотохимического 
загрязнения на здоровье человека и окружающую среду, включая их 
воздействие на концентрации ТЧ, окружающую среду и материалы, с 
учетом взаимосвязи между загрязнителями; 

 
 v) определять в количественном отношении и, при возможности, 

осуществлять экономическую оценку выгод для окружающей среды и 
здоровья человека, обеспечиваемых в результате сокращения выбросов. 
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IV. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

29. Научную основу для работы по оценке воздействия на экосистемы и материалы 
главным образом обеспечивают крупные транснациональные сети мониторинга и оценки, 
которые осуществляют наблюдение за нынешней ситуацией в отношении химических и 
биологических параметров и документально фиксируют ее, а также готовят и собирают 
данные и упорядочивают наилучшую имеющуюся информацию и научные знания 
(на региональной основе) о воздействии основных загрязнителей воздуха и его 
зарегистрированных тенденциях.  Эта информация применяется для создания и проверки 
достоверности моделей, используемых для отражения экологических процессов и оценки 
риска загрязнения воздуха.  Эта работа включает в себя проведение всеобъемлющих 
тематических исследований, моделирование и составление карт воздействия и оценку 
ущерба и восстановления в широком контексте.   
 
30. Работа по изучению воздействия загрязнителей воздуха на здоровье человека 
основывается на всесторонних знаниях, которые были собраны и сведены воедино на базе 
вклада исследовательских организаций и ЕМЕП, а также ВОЗ и ее сетей сотрудничества, 
таких, как сети, занимающиеся оценкой воздействия и исследованиями воздействия на 
здоровье человека.   
 
31. Сторонам следует использовать самые последние варианты технических справочных 
руководств МСП, а также типовые формы данных, направляемые программными 
центрами вместе с просьбами о представлении данных.  Эти справочные руководства 
размещены на вебстранице Рабочей группы по воздействию на вебсайтах 
соответствующих программ. 
 
32. Сторонам следует оценивать обоснованность их оценок показателей воздействия 
загрязнителей воздуха путем использования наиболее приемлемых имеющихся 
методологий. 
 
33. Сторонам следует осуществлять процедуры обеспечения качества и контроля 
качества (ОК/КК) в соответствии со справочными руководствами и докладами МСП. 
 

V. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
 

34. Руководящие указания по представлению докладов содержатся в просьбах о 
представлении данных, направляемых программными центрами, действующими в рамках 
Рабочей группы по воздействию, и охватывают такие аспекты, как установленные сроки 
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для представления данных, начало проведения ежегодного цикла отчетности и подготовка 
типовых форм и представление данных в электронной форме. 
 
35. В соответствии с планом работы Рабочей группы по воздействию каждая Сторона 
должна представлять в МСП через их программные центры в соответствии с запросом или 
просьбой о направлении данных следующую информацию: 
 
 а) показатели для воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека и 
окружающую среду; 
 
 b)  итоги осуществления элементов плана работы, общих для всех программ и 
конкретно указываемых в пункте 28 b); 
 
 с) избранные ключевые параметры (см. приложение II); 
 
 d) критические пороговые значения, нагрузки и уровни; 
 
 е) представление результатов конкретных и ориентированных на воздействие 
исследований, проводимых на национальном уровне. 
 

VI. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА 
 

36. Сторонам следует вести архив всей соответствующей информации о показателях 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека и окружающую среду. 
 

VII. ЯЗЫКИ 
 

37. Доклады должны представляться на одном из рабочих языков Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (т.е. на английском, русском 
или французском языках).  Сторонам, представляющим доклады на русском или 
французском языке, рекомендуется, по возможности, также направлять их перевод на 
английский язык. 
 

VIII.   ОБНОВЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 
 

38. Настоящие руководящие принципы подлежат обзору и пересмотру по решению 
Исполнительного органа.  Целевые группы МСП могут при необходимости предлагать 
через Рабочую группу по воздействию поправки с целью достижения согласованности с 
другими обязательствами по представлению докладов, а также соблюдения требований в 
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отношении повышения уровня транспарентности или других потребностей в дальнейшем 
пересмотре.  Целевые группы должны информировать Рабочую группу о любых 
проблемах или различиях, с которыми сталкивались эксперты в ходе применения 
руководящих принципов. 
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Приложение I 
 

Мандат Рабочей группы по воздействию 
(ECE/EB.AIR/68, приложение III, добавление IV) 

 
1. По просьбе Исполнительного органа и в порядке обеспечения эффективного 
осуществления Конвенции Рабочая группа по воздействию осуществляет деятельность по 
сбору, оценке и дальнейшему развитию знаний и информации о: 
 
 a) существующем состоянии и долгосрочных тенденциях в отношении степени и 
географических масштабов воздействия загрязнения воздуха, в особенности его 
трансграничного воздействия на большие расстояния; 
 
 b) зависимостях "доза-реакция" по согласованным загрязнителям воздуха; 
 
 c) критических нагрузках, уровнях и предельных значениях для согласованных 
загрязнителей воздуха; 
 
 d) наносимом ущербе и выгодах в качестве основы для дальнейшей разработки 
стратегий борьбы с загрязнением воздуха. 
 
2. Рабочая группа по воздействию осуществляет свою деятельность в целях: 
 
 a) оценки результатов и степени эффективности осуществления существующих 
протоколов к Конвенции; 
 
 b) выявления районов, экосистем и рецепторов, находящихся в особо опасном 
положении, и определения степени воздействия загрязнения воздуха на здоровье людей, 
экосистемы суши и водные экосистемы, а также на материалы; 
 
 c) обеспечения научного обоснования для проведения обзора и дальнейшего 
развития протоколов. 
 
3. Рабочая группа действует в тесном сотрудничестве с другими вспомогательными 
органами Исполнительного органа и с другими соответствующими организациями.  
Рабочая группа по воздействию обеспечивает предоставление информации для сходной 
научной деятельности вне рамок Конвенции и/или усилий, предпринимаемых совместно с 
другими органами/организациями. 
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4. Президиум Рабочей группы по воздействию занимается детальным планированием, 
координацией, оценкой и представлением докладов по деятельности, определенной в 
плане работы по осуществлению Конвенции и выполняемой ее вспомогательными 
подразделениями. 
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Приложение II  
 

Отобранные ключевые параметры воздействия загрязнения воздуха 
 

1. С начала 1980-х годов Рабочая группа по воздействию обеспечивает 
функционирование сетей мониторинга и моделирования воздействия загрязнения воздуха 
на экосистемы суши и водные экосистемы и коррозию материалов.  Эти сети имеют 
важнейшее значение с точки зрения отражения широкомасштабного ущерба, наносимого 
загрязнением воздуха, и тенденций изменения воздействия в Европе и Северной Америке.  
Они предоставляли данные для проводившейся в прошлом и для будущей политики в 
области ограничения выбросов путем сбора данных мониторинга и изучения причинно-
следственных связей.  Эти данные имеют важное значение для проверки достоверности 
смоделированного воздействия и толкования превышения критических нагрузок.  
Исследования по изучению воздействия способствуют обеспечению понимания 
эффективности борьбы с выбросами и являются единственным средством, позволяющим 
рассматривать достаточность сокращения выбросов. 
 
2. В настоящем приложении приводится описание ключевых параметров для 
мониторинга эффективности сокращения выбросов и сопутствующих последствий для 
здоровья человека и окружающей среды (таблицы 1-7).  В настоящее время в ходе 
проводимой в рамках Конвенции ориентированной на воздействие деятельности уже 
осуществляется мониторинг всех избранных параметров.  Компиляция данных о 
концентрациях и осаждении осуществляется в сотрудничестве с деятельностью, 
проводимой вне рамок Рабочей группы (таблица 8).  Эти параметры подкрепляются 
другими параметрами наблюдений, которые дополнительно разъясняют особенности 
механизмов загрязнения воздуха.  Кроме того, в рамках программ мониторинга 
осуществляется сбор других соответствующих данных, которые углубляют наше 
понимание особенностей механизмов воздействия. 
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Таблица 1. Подкисляющее воздействие на экосистемы 
 

Рецепторы 
Основные 
процессы 

Сопутствующее 
воздействие 

Сфера охвата и 
периодичность 
проведения оценок 
или мониторинга 

Предлагаемые 
ключевые параметры 
для представляемых 
докладов 

Водные 
экосистемы.  

Увеличение 
концентраций 
сульфата и нитрата 
([SO4], [NO3]) в 
водах.  

Биологический ущерб, 
включая чувствительные 
диатомовые водоросли, 
микро- и макрофиты, 
потерю рыбных запасов 
или беспозвоночных. 

Репрезентативные 
кислоточувстви-
тельные потоки и 
озера (в км2). 
Отбор проб 
производится 
ежегодно (в осенний 
оборот) или 
ежемесячно 
(потоки). 

Кислотонейтрализу-
ющая способность 
(КНC),  
pH, щелочность, 
концентрация алюминия 
([Al]), 
общий органический 
углерод (ООУ) и другие 
параметры.  

     
Водные 
экосистемы 
(критические 
пороговые 
значения).  

Увеличение [SO4] 
и [NO3] в водах. 
Критерии, 
основывающиеся 
на предельных 
значениях КНС. 

То же самое.  Небольшие озера 
или потоки с 
чувствительными 
верхними 
горизонтами воды. 
Оценка проводится 
каждые 1-5 лет.  

Критические нагрузки, 
их превышение и 
пороговые критерии. 

     
Экосистемы 
суши.  
 

Потери почвенных 
питательных 
веществ в 
результате 
выщелачивания.  

Увеличение связанной с 
алюминием токсичности 
для корней деревьев, 
дисбаланс питательных 
веществ, сокращение 
роста, чувствительность 
к другим факторам 
стресса.  

Репрезентативные 
виды почв лесных и 
(полу-)естественных 
экосистем (в км2). 
Отбор проб 
производится 
каждые 1–5 лет. 

Насыщенность почвы 
основаниями (НО), 
выщелачивание КНС,  
pH, [SO4], [NO3], общее 
содержание [Al], 
отношение катионов 
оснований к 
концентрациям 
алюминия (КО/Al) и 
другие параметры.  

Экосистемы 
суши  
(рассчитанные 
критические 
нагрузки).  

Потери почвенных 
питательных 
веществ в 
результате 
выщелачивания.  
Критерии, 
основывающиеся 
на КО/Al, НО, [Al]. 

Увеличение уровня 
связанной с алюминием 
токсичности для корней 
деревьев.  Отсутствие 
чистых потерь 
питательных веществ.  
Токсичные уровни [Al] 
для биоты. 

Лесные почвы 
(в км2).  
Оценка 
производится 
каждые 1–5 лет.  
 

Рассчитанные 
критические нагрузки, их 
превышение и пороговые 
критерии. 
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Таблица 2. Эвтрофикационное воздействие на экосистемы суши 
 

Рецепторы 
Основные 
процессы 

Сопутствующее 
воздействие 

Сфера охвата и 
периодичность 
проведения оценок или 
мониторинга 

Предлагаемые 
ключевые параметры 
для представляемых 
докладов 

Обогащение 
имеющимся 
биогенным азотом 
(N). 

Насыщенность N, 
дисбаланс 
питательных веществ, 
изменения в 
структуре 
растительности, 
потеря 
биоразнообразия, 
связи с изменением 
климата.  

Репрезентативные виды 
почв лесных и 
(полу)естественных 
экосистем (в км 2).  
Отбор проб 
производится каждые 
1-5 лет.  

Общее содержание N в 
почве (Nобщее), 
выщелачивание NO3 
(NO3,выщелачивание), 
отношение 
концентраций углерода-
азота (C/N) и другие 
параметры.  

Экосистемы 
суши.  
 

Обогащение 
имеющимся 
биогенным N. 

Насыщенность N, 
дисбаланс 
питательных веществ, 
изменения в 
структуре 
растительности, 
потеря 
биоразнообразия.  

Репрезентативные 
породы лесных деревьев 
и виды (полу-) 
естественных экосистем 
(в км2).  Отбор проб 
производится каждые 
1-5 лет. 

Отношения биогенных 
веществ (N, фосфора 
(P), калия (K) и магния 
(Mg)) в листовой 
поверхности для 
доминирующих и 
основных видов  
(N/P, N/K, N/Mg) и 
другие параметры.  

     
Экосистемы 
суши  
(рассчитанные 
критические 
нагрузки).  

Обогащение 
имеющимся 
биогенным N. 
Критерии, 
основывающиеся 
на NO3,выщелачивание), 
C/N и отношения 
биогенных 
веществ. 

Накопление N, 
неблагоприятные 
изменения в составе 
видов.  

Репрезентативные виды 
почв лесных и (полу-) 
естественных экосистем 
и их растительности 
(в км2).  Оценка 
проводится каждые 
1-5 лет. 

Рассчитанные 
критические нагрузки, 
их превышение и 
пороговые критерии.  

Экосистемы 
суши 
(эмпирические 
критические 
нагрузки).  

Обогащение 
имеющимся 
биогенным N. 
Критерии, 
основывающиеся 
на эмпирических 
данных и данных 
наблюдений.  

То же самое.  Репрезентативные виды 
почв лесных и (полу-) 
естественных экосистем 
и их растительности 
(в км2).  Оценка 
проводится каждые 
1-5 лет. 

Эмпирические 
критические нагрузки, 
их превышение и 
пороговые критерии.  
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Таблица 3.  Воздействие приземного озона на растительность и здоровье человека 
 

Рецепторы Основные 
процессы 

Сопутствующее 
воздействие 

Сфера охвата и 
периодичность 
проведения оценок 
или мониторинга 

Предлагаемые 
ключевые 
параметры для 
представляемых 
докладов 

Сельскохозяйст-
венные и садовые 
культуры, лесные 
деревья и 
(полу) естественная 
растительность. 

Концентрация или 
поток озона (О3), 
наносящие ущерб 
растениям.  

Преждевременное 
старение растений, 
сокращение роста/ 
урожайности, 
уменьшение 
фотосинтезирующей
способности, 
изменения в 
структуре 
растительности. 

Репрезентативные 
виды  
(полу) естественных 
экосистем (в км2) 
Часто 
повторяющийся 
отбор проб (как 
минимум, каждый 
год). 

Сокращение роста, 
ущерб, наносимый 
листьям и листовой 
поверхности, 
климатические 
факторы и другие 
параметры. 

Сельскохозяйст-
венные культуры, 
лесные деревья и 
(полу) естественная 
растительность 
(критические 
уровни, потоки и 
совокупные дозы). 

Концентрация или 
поток O3, 
наносящие ущерб 
растениям. 

Сокращение роста, 
биомассы и 
ухудшение качества 
продукции. 

Репрезентативные 
избранные виды 
(в км2).  Оценка 
производится 
каждые 1-5 лет. 

Превышение 
избранных знаний 
АОТ (совокупные 
концентрации 
озона, 
превышающие 
избранное 
пороговое значение, 
в частях на млрд.), 
совокупное 
превышение 
потоков и другие 
параметры. 

     

Материалы, 
включая культурное 
наследие. 

Коррозия Потеря массы 
материалов. 

Испытательные 
участки для 
материалов.  Оценка 
проводится 
ежегодно или 
каждые 1-5 лет. 

Видимая порча 
материалов 
оседающими из 
воздуха 
загрязнителями, 
приемлемые и/или 
допустимые уровни 
видимой порчи 
материалов 
оседающими из 
воздуха 
загрязнителями и 
другие параметры. 

     

Население. Рост числа 
заболеваний. 

Заболеваемость. Участки, 
репрезентативные 
для воздействия 
загрязнения на 
население Европы.  
Ежесуточные 
данные 
непрерывного 
мониторинга. 

SOMO35 (сумма 
средних 8-часовых 
концентраций озона 
выше 35 частей на 
млрд.) и другие 
параметры. 
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Таблица 4.  Воздействие твердых частиц на материалы и здоровье человека 
 

Рецепторы Основные 
процессы 

Сопутствующее 
воздействие 

Сфера охвата и 
периодичность 
проведения оценок 
или мониторинга 

Предлагаемые 
ключевые 
параметры для 
представляемых 
докладов 

Материалы, 
включая культурное 
наследие. 

Осаждение 
крупнодисперсных 
твердых частиц 
(ТЧ10) на 
поверхности 
материалов. 

Видимая порча 
материалов 
оседающими из 
воздуха 
загрязнителями. 

Относительные 
изменения на 
репрезентативных 
испытательных 
участках для 
материалов.  Оценка 
проводится 
ежегодно или 
каждые 1-5 лет. 

Степень видимой 
порчи материалов 
оседающими из 
воздуха 
загрязнителями, 
приемлемые и/или 
допустимые уровни 
видимой порчи 
материалов 
оседающими из 
воздуха 
загрязнителями и 
другие параметры. 

     
Население. Рост числа 

смертных случаев. 
Смертность. Участки, 

репрезентативные 
для воздействия 
загрязнения на 
население Европы.  
Оценка проводится 
ежегодно или 
каждые 1-5 лет. 

Среднегодовые 
концентрации 
тонкодисперсных 
ТЧ (ТЧ2,5), 
эпидемиологические
исследования и 
другие параметры. 
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Таблица 5.  Воздействие тяжелых металлов на экосистемы и здоровье человека 
 

Рецепторы Основные 
процессы 

Сопутствующее 
воздействие 

Сфера охвата и 
периодичность 
проведения оценок 
или мониторинга 

Предлагаемые 
ключевые 
параметры для 
представляемых 
докладов 

Водные 
экосистемы. 

Токсичность 
концентраций 
тяжелых металлов. 

Вредное 
воздействие на 
репрезентативные 
организмы. 

Репрезентативные 
кислотночувстви-
тельные потоки и 
озера (в км2).  Отбор 
проб производится 
каждые 1-5 лет. 

Концентрации 
тяжелых металлов в 
воде и озерных 
отложениях и 
другие параметры. 

Экосистемы суши 
(лесные почвы, 
мхи). 

Накопление 
тяжелых металлов. 

То же самое. Репрезентативные 
экосистемы (в км2) 
или избранные 
участки.  Отбор 
проб производится 
каждые 1-5 лет. 

Концентрации 
тяжелых металлов 
и другие параметры.

     
Экосистемы суши 
(лесные почвы и 
сельскохозяйственные 
культуры) 
(критические 
нагрузки). 

Накопление 
тяжелых металлов. 

Биоаккумуляция. Репрезентативные 
экосистемы (в км2). 

Критические 
нагрузки, их 
превышение и 
пороговые 
критерии. 

     
Население 
(критические 
нагрузки). 

Токсичность 
тяжелых металлов. 

Вредное 
воздействие на 
здоровье человека. 

Число лиц, 
подвергающихся 
воздействию или 
его риску. 

Критические 
нагрузки, их 
превышение и 
пороговые 
критерии. 
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Таблица 6.  Воздействие стойких органических загрязнителей на окружающую среду 

и здоровье человека 
 

Рецепторы 
Основные 
процессы 

Сопутствующее 
воздействие 

Сфера охвата и 
периодичность 
проведения оценок 
или мониторинга 

Предлагаемые 
ключевые 
параметры для 
представляемых 
докладов 

Водные 
экосистемы. 

Биоаккумуляция. Токсичность. Репрезентативные 
виды. 

Уровни 
концентрации в 
жизненно важных 
органах, уровни 
концентрации в 
озерных 
отложениях. 

     

Население. Высокий уровень 
накопления в 
организмах в 
пищевых цепях. 

Вредное 
воздействие на 
здоровье человека. 

 Биомаркеры 
воздействия на 
здоровье человека. 

     

Таблица 7.  Воздействие широкого круга загрязнителей на материалы 
 

Рецепторы 
Основные 
процессы 

Сопутствующее 
воздействие 

Сфера охвата и 
периодичность 
проведения оценок 
или мониторинга 

Предлагаемые 
ключевые 
параметры для 
представляемых 
докладов 

Материалы, 
включая культурное 
наследие. 

Коррозия, 
вызванная SO2, 
азотной кислотой 
(HNO3) и O3. 

Потеря массы 
материалов. 

Испытательные 
участки для 
материалов.  Отбор 
проб производится 
каждый год, при 
этом период 
непрерывного 
воздействия 
составляет до 7 лет.

Потеря массы 
материалов 
(углеродистая сталь, 
цинк), приемлемые 
и/или допустимые 
уровни коррозии и 
другие параметры. 
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Таблица 8.  Концентрации и осаждение загрязнителей воздуха 
 

Загрязнитель 

Предлагаемые 
ключевые 
параметры для 
оценки 

Метод, сфера охвата и 
периодичность проведения 
оценок 

Существующие сети 
мониторинга и 
моделирование 
осаждения 

Подкисляющие 
соединения. 

Общее осаждение 
серы и N. 

Эвтрофицирующие 
соединения. 

Общее осаждение N 
(по раздельности 
окисленного и 
восстановленного N). 

Измеренные и/или смоделированные 
на участке в интересах установления 
наиболее оптимальных связей с 
показателем воздействия.  
Среднегодовые значения могут быть 
получены путем отбора проб на 
более частой основе.  В настоящее 
время ведется сопоставление с 
измеренными и смоделированными 
уровнями осаждения ЕМЕП. 

МСП по лесам, МСП по 
комплексному 
мониторингу, МСП по 
разработке моделей и 
составлению карт;  
ЕМЕП/КХЦ 
(Координационный 
химический центр), 
ЕМЕП/МСЦ-З 
(Метеорологический 
синтезирующий центр - 
Запад);  национальные 
сети. 

O3 Концентрация O3, 
значения AOT, 
потоки. 

Смоделированные среднегодовые 
значения для отдельных годовых 
периодов (эйлерова модель ЕМЕП 
в сетке с размерами 
ячеек 50 км × 50 км).  

МСП по лесам, МСП по 
растительности, 
ЕМЕП/КХЦ, 
ЕМЕП/МСЦ-З;  
национальные сети. 

ТЧ Концентрации ТЧ2.5, 
ТЧ10, общее 
содержание 
взвешенных частиц 
(ОВЧ).  

То же самое. ЕМЕП/КХЦ, 
ЕМЕП/МСЦ-З;  
национальные сети. 

Тяжелые металлы. Осаждение кадмия, 
свинца и ртути. 

То же самое. ЕМЕП/МСЦ-В 
(Метеорологический 
синтезирующий центр - 
Восток). 

СОЗ Осаждение избранные 
СОЗ. 

То же самое. То же самое. 

 
----- 

 


