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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Двадцать седьмая сессия Рабочей группы по воздействию состоялась в Женеве 
24-26 сентября 2008 года. 
 
2. В ее работе участвовали представители следующих Сторон Конвенции:  Австрии, 
Азербайджана, Албании, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, 
Италии, Нидерландов, Канады, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции. 
 
3. На сессии присутствовал представитель находящегося в Бонне отделения 
Европейского центра по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации 
здравоохранения (ЕЦОСЗ/ВОЗ).  В работе сессии также принял участие Председатель 
Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки. 
 
4. Сессия проходила под председательством г-на Т. Йоханнесена (Норвегия). 
 

I. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

5. Была утверждена повестка дня (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/1). 
 

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ  
ШЕСТОЙ СЕССИИ 

 
6. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей двадцать шестой сессии 
(EB.AIR/WG.1/2007/2). 
 

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

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

7. Секретариат предоставил информацию о ходе осуществления протоколов к 
Конвенции и обратил особое внимание на пересмотр Гётеборгского протокола2, а также 
просьбах в адрес Рабочей группы.  Была освещена информационная работа, в частности 

                                                 
2  Гётеборгский протокол 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном. 
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в связи с Малейской декларацией3.  Секретариат также отметил полезные взаимосвязи 
между деятельностью, ориентированной на воздействие, и работой в области изменения 
климата и биоразнообразия, сделав особый акцент на результаты недавнего рабочего 
совещания "Загрязнение воздуха и изменение климата:  развитие основы для комплексных 
стратегий получения сопутствующих выгод", однако напомнил Рабочей группе о 
важности уделения особого внимания работе по воздействию загрязнения атмосферы. 
 
8. Рабочая группа по воздействию приняла к сведению решения, принятые 
Исполнительным органом и его Президиумом, а также результаты деятельности других 
органов в рамках Конвенции и постановила учесть их при обсуждении своей будущей 
деятельности. 
 

IV. ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБНОВЛЕНИЕ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
А. Недавняя деятельность, ориентированная  

на воздействие  
 

9. Председательствующий представил совместный доклад за 2008 год Международных 
совместных программ (МСП), Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека (Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье) и 
Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей о ходе 
осуществления деятельности, ориентированной на воздействие 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3).  Он отметил, что недавняя деятельность в рамках программ 
описана в приложениях, и привел перечень недавних публикаций по программам.  
Представители страны - руководителя каждой программы сделали обзор недавних 
достижений и публикаций:  
 
 а) г-н М. Лоренц (Германия), сделавший сообщение от имени Председателя 
Целевой группы МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
(МСП по лесам) г-на М. Кёля; 
 
 b) г-жа Б. Кваэвен (Норвегия), Председатель Целевой группы МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер (МСП по водам); 

 

                                                 
3  Малейская декларация о контроле и предотвращении загрязнения воздуха и его 
вероятных трансграничных последствиях для Южной Азии. 
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 с) г-н Й. Тидблад (Швеция), Сопредседатель Целевой группы МСП по 
воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры 
(МСП по материалам), и руководитель Главного исследовательского центра программы; 
 
 d) г-н Х. Харменс (Соединенное Королевство), Председатель Целевой группы 
МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности); 
 
 е) г-н Л. Лундин (Швеция), Председатель Целевой группы МСП по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному 
мониторингу); 
 
 f) г-н Т. Шпрангер (Германия), Председатель Целевой группы МСП по 
разработке моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, 
рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и 
составлению карт); 
 
 g) г-н М. Кржижановский, представитель ЕЦОСЗ/ВОЗ и Председатель Целевой 
группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека (Целевая 
группа по вопросам здоровья); 
 
 h) г-н А. Дженкинс (Соединенное Королевство), Сопредседатель Объединенной 
группы экспертов по разработке динамических моделей. 
 
10. Рабочая группа:  
 
 а) приняла к сведению последние мероприятия МСП, целевых групп и 
Объединенной группы экспертов (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3, приложения I–VII); 
 
 b) приветствовала сотрудничество МСП по лесам с Европейским союзом (ЕС) и 
приняла обзорный доклад за 2008 год "The condition of forests in Europe" и технический 
доклад за 2008 год "Forest condition in Europe"; 
 
 с) отметила работу МСП по водам в области биологической реакции, в частности 
комплексный доклад за 20-летний период "Мониторинг последствий трансграничного 
загрязнения воздуха на больших расстояниях для поверхностных вод в Европе и Северной 
Америке с 1985 года"; 
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 d) приветствовала работу МСП по материалам, связанную с новыми 
экспериментами в области воздействия на индикаторные материалы, проводимую в 
двухгодичный период 2008-2009 годов, и ее доклад "Тематические исследования по 
оценке подверженных риску объектов и картирование зон с повышенным риском 
коррозии в Мадриде, Испания"; 
 
 е) приветствовала работу МСП по растительности в области обновления главы 3 
Справочного руководства по методологиям и критериям для разработки моделей и 
составления карт критических нагрузок и уровней, а также воздействия рисков и 
тенденций, связанных с загрязнением воздуха (Руководство по разработке моделей и 
составлению карт) в отношении озона  (O3) и аммиака (NH3) в сотрудничестве с МСП по 
лесам и МСП по разработке моделей и составлению карт;  приняла решение об 
использовании параметризации на основе потока для местных видов деревьев;  и приняла 
к сведению ежегодный доклад МСП по растительности за 2007/2008 годы "Загрязнение 
воздуха и растительность", а также доклады "Данные о широкомасштабном воздействии 

озона на растительность в Европе (1990-2006 годы)" и "Пространственные и временные 
тенденции накопления тяжелых металлов во мхах в Европе (1990-2005 годы)"; 
 
 f) отметила работу МСП по комплексному мониторингу в области оценки 
взаимосвязей между загрязнением воздуха и изменением климата;  а также приняла к 
сведению ее годовой доклад за 2008 год; 
 
 g) приветствовала деятельность МСП по разработке моделей и составлению карт 
в области обновления и оценки данных по критическим и целевым нагрузкам, а также 
результаты работы по оценке азота и их применению к политике в области 
биоразнообразия;  подчеркнула важность активного участия всех Сторон Конвенции в 
разработке моделей и составлении карт;  приняла к сведению результаты шестнадцатого 
рабочего совещания Координационного центра по воздействию (КЦВ) и проект доклада о 
ходе работы за 2008 год;  а также рекомендовала использовать данные о критических 
нагрузках за 2008 год в работе по Конвенции; 
 
 h) отметила работу Целевой группы по вопросам здоровья и приветствовала 
доклад ВОЗ "Риски для здоровья человека, сопряженные с воздействием тяжелых 
металлов в результате трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния";  
приняла к сведению ход работы по изучению воздействия на здоровье твердых частиц 
(ТЧ) в результате сжигания биомассы;  а также приняла к сведению прогресс в 
привлечении стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) к работе в 
области воздействия на здоровье; 
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 i) выразила признательность ЕЦОСЗ/ВОЗ (Отделение в Бонне) за его работу и 
неизменную ведущую роль в деятельности Целевой группы по вопросам здоровья и 
приветствовала активизацию Сторон из региона ВЕКЦА в этой работе;  а также вновь 
предложила Сторонам назначить своих экспертов для активного участия в деятельности 
Целевой группы по вопросам здоровья; 
 
 j) с удовлетворением отметила прогресс, достигнутый Объединенной группой 
экспертов по разработке динамических моделей, а также отметила выводы и 
рекомендации, принятые на восьмом совещании Объединенной группы экспертов 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/13); 
 
 k) отметила активное участие МСП и национальных экспертов в деятельности 
Объединенной группы экспертов;  выразила удовлетворение проведенной работой;  
а также приняла к сведению предложения относительно продолжения ее деятельности в 
соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции. 
 

В. Общие аспекты деятельности Международных совместных программ, 
Целевой группы по вопросам здоровья и Объединенной группы 

экспертов по разработке динамических моделей 
 

11. Председательствующий обратил внимание на расширение участия стран в 
деятельности, ориентированной на воздействие, и отметил позитивные результаты более 
тесного и эффективного сотрудничества Рабочей группы с МСП, а также с Руководящим 
органом Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), Целевой группы по разработке моделей 
для комплексной оценки, Целевой группы по химически активному азоту и другими 
органами в рамках Конвенции. 
 
12. Рабочая группа: 
 
 а) приветствовала усилия МСП и Целевой группы по вопросам здоровья, а также 
Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей, направленные на 
решение приоритетных задач в интересах эффективного осуществления Конвенции, в 
особенности их вклад в обзоры трех последних протоколов; 
 
 b) еще раз подчеркнула важность работы, проводимой национальными 
координационными центрами, и поддержки, оказываемой странами, возглавляющими 
деятельность программ, а также координационными центрами и принимающими их 
странами и организациями; 
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 с) приветствовала возросший уровень участия в сессиях и отметила тенденцию к 
более активному участию Сторон в деятельности программ; 
 
 d) подчеркнула важность активного участия всех Сторон Конвенции в 
деятельности, ориентированной на воздействие, для накопления экспертных знаний и 
сбора качественной информации, необходимых для эффективного осуществления и 
обзора Конвенции и протоколов к ней; 
 
 е) предложила Исполнительному органу вновь рекомендовать Сторонам 
назначить национальные координационные центры по тем ориентированным на 
воздействие видам деятельности/программам, в которых они не принимают активного 
участия; 
 
 f) отметила важность продолжения работы по распространению результатов и 
выводов, полученных в рамках деятельности, ориентированной на воздействие, среди 
представителей научного сообщества, руководителей, а также на национальном и 
международном уровнях. 
 

С. Деятельность в отдельных странах 
 

13. Председательствующий отметил, что в настоящее время в деятельности по 
Конвенции особое внимание уделяется поощрению участия Сторон из региона ВЕКЦА с 
целью оказания им помощи в осуществлении Конвенции и последних протоколов к ней. 
 
14. Представители Азербайджана, Албании, Беларуси, Республики Молдова, 
Российской Федерации и Украины проинформировали участников сессии об их 
деятельности в области загрязнения воздуха и его воздействия.  Рабочая группа отметила, 
что многие из этих стран уже участвуют в ориентированной на воздействие деятельности 
одной или более программ, а также призвали их к продолжению и наращиванию участия. 
 

D. Обновление научно-технической информации 
 

15. Председатель обратил внимание на относящиеся к конкретным загрязнителям темы 
для сообщений о последних результатах деятельности МСП.  Структура совместного 
доклада на 2008 год поддерживает направленность подготовленных программами 
сообщений по семи темам.  Представленные сообщения в значительной степени 
опираются на совместный доклад за 2008 год и технические доклады МСП. 
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1. Подкисление 
 

16. Руководитель Программного координационного центра МСП по лесам г-н Лоренц 
представил краткое описание тенденций изменения сквозного осаждения серы на 
отдельных участках уровня II.  В ходе последующего обсуждения он пояснил, что 
осаждение связано с негативными последствиями для наземной растительности и что 
ведется работа по установлению корреляции между величинами критических нагрузок и 
их превышения и наблюдаемым воздействием.  Он пообещал представить диапазоны 
средних величин осаждения в Европе в следующих докладах, а также изучить 
возможности стратификации Европы по регионам.  Он также отметил возможности для 
включения величин критических нагрузок МСП по лесам для конкретных участков в 
национальные базы данных и базы данных КХЦ. 
 
17. Г-жа Б.-Л. Шелкволе (Норвегия), МСП по водам, представила доклад за 20-летний 
период, в котором анализируются достигнутые результаты и перспективы на будущее, 
отметив, что процесс биологического восстановления протекает медленно и не имеет 
широкого распространения.  Она также указала на растущую роль биологической реакции 
в сфере мониторинга, однако подчеркнула, что эти изменения вызываются базовыми 
химическими факторами.  Многие участки в нескольких регионах Европы останутся 
закисленными после 2010 года, при этом на процессы подкисления и восстановления 
будет влиять изменение климата. 
 
18. Г-н М. Форсиус (Финляндия), руководитель Программного центра МСП по 
комплексному мониторингу, представил доклад о взаимосвязях между загрязнением 
воздуха и последствиями изменения климата на основе данных, полученных на 
конкретных участках, отметив, что, согласно прогнозам, расширение использования 
отходов лесной промышленности для производства биотоплива окажет негативное 
влияние на балансы базовых катионов и будет вызывать повторное подкисление.  
 
19. Г-н Й.-П. Хеттелинг (Нидерланды), руководитель КЦВ, представил полученные в 
2007/2008 годах данные из национальных координационных центров по критическим 
нагрузкам для подкисления, расчетные и эмпирические критические нагрузки для 
эвтрофикации, а также результаты динамического моделирования.  Он обратил особое 
внимание на исходную европейскую базу данных, использовавшуюся впервые для всех 
стран, которые не откликнулись на призыв о предоставлении данных, применительно к 
данным динамического моделирования, предназначенным для использования в 
комплексных оценках.  На основе этих новых данных КЦВ составил новые карты 
превышения критических нагрузок с использованием данных по осаждению для 
конкретных экосистем.  Было отмечено, что последние научные методы и данные, 
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разработанные в рамках программ, ориентированных на воздействие, внесут полезный 
вклад в пересмотр Европейской стратегии в области борьбы с загрязнением атмосферы.   
 
20. Г-н Ф. Молдан, сопредседатель Объединенной группы экспертов по разработке 
динамических моделей, сообщил, что в отношениях подкисления цели Объединенной 
группы экспертов были в значительной степени достигнуты, однако остается ряд других 
сложных проблем, в частности в отношении биогенного азота.  Он отметил активное 
сотрудничество с программами мониторинга, в частности МСП по водам и МСП по 
комплексному мониторингу в отношении тестирования динамических моделей и 
улучшения описания их процессов с использованием наблюдаемых данных.  Он 
предложил программам по мониторингу представить свои данные, в частности в 
отношении воздействия на наземную растительность.  Рабочая группа отметила, что 
основной акцент их воздействия делается на загрязнение воздуха, хотя значительное 
влияние также оказывают и другие факторы, например изменение климата и изменения в 
структуре землепользования. 
 
21. Рабочая группа положительно оценила проделанную работу, охват и качество 
проделанной работы по подкислению и: 
 
 a) приняла к сведению результаты деятельности МСП растительности в 
отношении обновленных трендов осаждения серы и доклад о результатах мониторинга 
состояния лесных массивов в Европе за 2008 год (ECE/EB/AIR/WG.1/2008/6); 
 
 b) приняла к сведению доклад МСП по водам за 20-летний период мониторинга 
последствий долгосрочного трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния 
для поверхностных вод в Европе и Северной Америке с 1985 года 
(ECE/EB/AIR/WG.1/2008/7).  Подкисление водоемов приводит не только к гибели рыбы, 
но и к уменьшению разнообразия видов; 
 
 с) приняла к сведению доклад МСП по комплексному мониторингу о 
взаимосвязях между изменением климата и воздействием загрязнения воздуха с 
использованием данных по конкретным участкам (ECE/EB/AIR/WG.1/2008/10); 
 
 d) одобрила результаты МСП по разработке моделей и составлению карт, 
полученные в ответ на призыв в 2007/2008 годах предоставить данные по европейским 
критическим нагрузкам по подкислению, включая параметры динамического 
моделирования для использования в моделях для комплексной оценки 
(ECE/EB/AIR/WG.1/2008/11) в целях использования в работе в рамках Конвенции, в 
частности для пересмотра Гётеборгского протокола; 
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 e) приняла к сведению прогресс в использовании динамических моделей для 
оценки подкисления, а также сложность остающихся проблем в области загрязнения 
атмосферы, представленных Объединенной группой экспертов по динамическому 
моделированию (ECE/EB/AIR/WG.1/2008/13). 
 

2. Биогенный азот 
 

22. Г-н Лоренц привел описание осаждения азотных соединений в Европе, а также 
остановился на установленной связи между превышением критических нагрузок для 
эвтрофикации и дефолиации на отдельных участках уровня II.  Он отметил возможность 
некоторой задержки между превышением уровней критических нагрузок и наблюдаемым 
воздействием.  Некоторые делегаты предложили МСП по лесам включить в эти 
результаты статистические замеры для улучшения оценки, особенно это касается оценок 
осаждения, а также использовать показатели биологического воздействия, такие, как 
изменения в наземной растительности, что позволит повысить качество выводов. 
 
23. Г-н Харменс представил результаты наблюдений 2005/2006 годов за концентрацией 
азота в европейских мхах в рамках МСП по растительности, отметив, что взаимосвязь с 
осаждением является наиболее заметной, если оба параметра измеряются локально, а не в 
сравнении со средним значением осаждения по ячейкам сетки ЕМЕП.  Он также 
представил описание работы по составлению метабазы данных о воздействии азота на 
растительность, обратив внимание на предварительный вывод о том, что, согласно 
результатам ряда наблюдений, снижение видового разнообразия или увеличение числа 
видов, требующих азота, ускоряется при росте его осаждения. 
 
24. Г-н Форсиус рассказал о прогрессе в области планирования использования данных 
комплексного мониторинга в европейских исследованиях и оценках, касающихся 
биоразнообразия. 
 
25. Г-н М. Посх (Нидерланды), КЦВ, представил новые данные о критических нагрузках 
за 2007/2008 годы по эвтрофикации.  Эти данные подтверждают, что критические 
нагрузки по азоту превышаются значительно чаще, чем по подкислению.  Он пояснил, что 
использовались те же методологии, что и в ходе цикла добровольного предоставления 
данных в 2006 году и что странам, не предоставившим новых данных, были 
предоставлены базовые данные.  Председатель Целевой группы по разработке моделей 
для комплексной оценки г-н Р. Маас предложил странам участвовать в разработке 
долгосрочных целей на 2050 год, подчеркнув, что сценарий наибольшего технически 
возможного сокращения выбросов не будет основным вариантом для обсуждения. 
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26. Г-н Дженкинс, опираясь на результаты обсуждений в Объединенной группе 
экспертов по динамическому моделированию, представил данные о ходе работы по 
моделированию экосистемных изменений в связи с эвтрофией загрязнения атмосферы.  
Он отметил, что для снижения выбросов азота в объемах, превышающих согласованные в 
Гётеборгском протоколе, по всей видимости, потребуются меры по предупреждению 
дальнейших изменений в составе растительности.  Ряд делегатов призвали страны 
представить данные для проведения дополнительных экспериментов, а также отметили, 
что эмпирические модели распространения растительности могут также рассматриваться 
и сопоставляться с расчетными моделями на основе имеющихся данных.  
 
27. Рабочая группа выразила признательность программам за проделанную 
значительную работу в области биогенного азота и: 
 
 a) приняла к сведению итоги проделанной МСП по лесам работы по изучению 
осаждения азота и критических нагрузок на отдельных участках наблюдения  
(ECE/EB/AIR/WG.1/2008/6); 
 
 b) приняла к сведению результаты деятельности МСП по растительности в 
2005/2006 годах по наблюдению за изменениями концентраций азота в европейских мхах, 
а также ход работы по оценке воздействия азота на экосистемы; 
 
 c) приняла к сведению сотрудничество МСП по комплексному мониторингу с 
проектами вне рамок Конвенции, а также планы по использованию полученных в этих 
проектах данных в работе по биоразнообразию; 
 
 d) одобрила результаты МСП по разработке комплексных моделей и составлению 
карт, полученные в ответ на запрос о предоставлении данных за 2008 год, для данных по 
европейским критическим нагрузкам по эвтрофикации и параметрам динамического 
моделирования, проект доклада о ходе работы за 2008 год и моделирования воздействия 
азота на экосистемы суши, включая биоразнообразие (ECE/EB/AIR/WG.1/2008/11), и 
рекомендовала использовать эти данные в работе по Конвенции, в частности в процессе 
пересмотра Гётеборгского протокола;  а также одобрила использование последних 
научных знаний и данных, в частности об осаждении в конкретных экосистемах, при 
расчете величин превышения критических нагрузок в процессе разработки моделей для 
комплексной оценки; 
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 e) приняла к сведению работу Объединенной группы экспертов по 
динамическому моделированию в области изучения динамики азота 
(ECE/EB/AIR/WG.1/2008/13). 
 

3. Озон 
 

28. Г-н Лоренц представил данные по сопоставлению наблюдаемых концентраций озона 
(О3), а также расчетных значений AOT40 (кумулятивная концентрация свыше порога в 
40 частей на миллиард (гнм)) и смоделированных значений потока О3 с наблюдаемыми 
повреждениями на отдельных участках уровня II в Европе.  В этой работе применялся 
пассивный пробоотбор, который усредняет воздействие О3 за период в шесть месяцев.  
Рабочая группа отметила возможные преимущества использования модели с общей 
параметризацией, которая является менее требовательной по данным, чем полная модель 
на основе потока, которая используется в этом исследовании.   
 
29. Г-жа Г. Миллз, руководитель Программного центра МСП по растительности, 
сообщила о том, что на основе обширных данных о повреждении растительности О3 в 
Европе за период 1990-2006 годов был сделан вывод в отношении того, что поток О3 
является более эффективным показателем повреждений, чем AOT40.  При использовании 
карт AOT40 не была выявлена треть европейской зоны, где были зарегистрированы 
повреждения в результате воздействия О3.  В отличие от этого при использовании общей 
параметризации на основе метода потока для сельскохозяйственных культур были 
выявлены практически все районы, где имело место повреждение растительности О3;  
была установлена пороговая величина кумулятивного потока О3 (AFst3gen) на уровне 
12 ммоль м-2, при превышении которой наблюдались повреждения.  Она рекомендовала 
проводить национальные исследования при более высокой разрешающей способности, 
чем с используемой решеткой 50 км х 50 км в целях учета воздействия высоты на О3, в 
частности в альпийских районах.  Она далее отметила, что пороговое значение 3 ммоль м-2 
s-1 для расчета кумулятивного потока (AFst3gen) для общих сельскохозяйственных культур 
было выбрано с учетом величин, отражающих результаты измерения воздействия и 
характеризующихся наименьшей степенью неопределенности в модели осаждения О3 
ЕМЕП.  В будущем результаты будут также представляться с точки зрения потерь 
урожайности для конкретного рецептора. 
 
30. Г-н Кржижановский представил общую информацию об опасности О3 для здоровья 
человека, особо отметив обширные данные, указывающие на то, что ежедневная 
экспозиция О3 способствует повышению уровня общей смертности и смертности от 
респираторных заболеваний и что воздействие О3 не зависит от других загрязнителей.  
В 25 государствах - членах ЕС, согласно оценкам, воздействие О3 ежегодно является 
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причиной 21 000 преждевременных смертей, 14 000 госпитализаций с респираторными 
заболеваниями и потери от 8 до 108 млн. человеко-дней из-за ограниченной 
трудоспособности, употребления лекарственных препаратов для лечения респираторных 
заболеваний у детей, а также кашля и других симптомов заболеваний нижних 
дыхательных путей.  Нынешняя политика в области борьбы с загрязнением воздуха 
позволит добиться лишь незначительного снижения воздействия. 
 
31. После обсуждения Рабочая группа отметила предложение Словении о том, что в 
качестве приближения к биомониторингу, воздействия на людей, можно было бы 
использовать мониторинг тропосферного О3 и тяжелых металлов в городах в соответствии 
с методами, разработанными МСП по растительности. 
 
32. Рабочая группа по воздействию положительно оценила проделанную работу и 
полученные новые результаты в области изучения воздействия О3 и: 
 
 а) приняла к сведению результаты проделанной МСП по лесам работы по 
сопоставлению измеренных и расчетных уровней О3 с наблюдаемыми повреждениями  
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/6); 
 
 b) приняла к сведению результаты МСП по растительности в отношении сбора 
данных о массированном повреждении растительности в Европе в результате 
воздействия О3  (1990-2006 годы) (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9); 
 
 с) приняла к сведению пересмотренный вариант относящегося к озону раздела 3 
Справочного руководства по разработке моделей и составлению карт, подготовленного 
совместно МСП по разработке моделей и составлению карт, МСП по растительности и 
МСП по лесам; 
 
 d) обратила особое внимание на последние результаты работы, проделанной 
Целевой группой по вопросам здоровья и МСП по растительности по воздействию О3 на 
здоровье человека и растительность, соответственно, а также отметила, что, как 
показывают эти результаты, О3 оказывает воздействие как на здоровье человека, так и на 
растительность в Европе; 
 
 е) рекомендовала в процессе разработки моделей для комплексной оценки 
воздействия О3 на растительность использовать методы, основанные на учете потока, а не 
методику на основе концентрации (АОТХ); 
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 f) просила включить воздействие О3 на растительность в модели для 
комплексной оценки, в частности в работу по пересмотру Гётеборгского протокола; 
 
 g) выразила озабоченность в отношении того, что осуществление действующего 
законодательства не позволит добиться значительного снижения воздействия на здоровье 
человека и растительность; 
 
 h) отметила, что стратегии, направленные только на снижение воздействия на 
здоровье человека, не позволят защитить растительность от действия О3 в северных 
районах, составляющих треть площади Европы; 
 
 i) подчеркнула, что стратегии, направленные на снижение воздействия О3 на 
растительность и здоровье человека, должны быть более активными. 
 

4. Твердые частицы 
 

33. Г-н Кржижановской изложил последние результаты периодических оценок 
воздействия ТЧ на здоровье человека.  Он указал на увеличение количества сердечно-
сосудистых и респираторных последствий воздействия ТЧ, а также подтвердил 
долгосрочное воздействие ТЧ в связи с работой транспорта.  Как было указано, основное 
воздействие на здоровье человека в основном связано с тонкодисперсными ТЧ (ТЧ2,5).  
Воздействие ультратонкодисперсных частиц (ТЧ0,1) и конкретных соединений ТЧ 
нуждается в дополнительном изучении. 
 
34. Рабочая группа по воздействию с удовлетворением восприняла продолжение работы 
Целевой группой по вопросам здоровья по оценке воздействия ТЧ на здоровье человека, а 
также приняла к сведению новые данные о воздействии ТЧ на здоровье человека 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/12). 
 

5. Тяжелые металлы 
 

35. Г-н Харменс представил информацию о пространственных и временных трендах 
динамики накопления тяжелых металлов во мхах за период 1990-2005 годов.  Он отметил, 
что пространственные тренды различаются по металлам, при этом наиболее высокие 
концентрации отмечаются в Бельгии и Восточной Европе, и что временные тренды также 
зависят от страны.  Если концентрация большинства металлов со временем снижается, то 
уровень концентрации хрома и ртути остается практически неизменным. 
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36. Г-н Лундин представил новые расчеты концентраций тяжелых металлов на участках 
МСП по комплексному мониторингу.  Он обратил внимание на новые карты превышения 
критических нагрузок по свинцу и ртути в Швеции. 
 
37. Г-н Шпранглер доложил об итогах рабочего совещания по критическим нагрузкам 
тяжелых металлов (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/14).  Было рекомендовано продолжать работу 
по совершенствованию и повышению эффективности методологии, в частности в области 
установления порогов токсичности (критических пределов), критических нагрузок, 
соответствующих процессов, факторов неопределенности и динамического 
моделирования. 
 
38. Г-н Хеттелинг сообщил об итогах рабочего совещания по содействию ратификации 
Протокола по тяжелым металлам 1998 года во всем регионе ЕЭК ООН, в ходе которого 
КЦВ представил предварительные карты критических нагрузок тяжелых металлов в 
странах ВЕКЦА.  Он отметил, что ведется работа по оценке величины превышения 
критических уровней в сотрудничестве с Метеорологическим синтезирующим центром - 
Восток (МСЦ - Восток) ЕМЕП.  Было отмечено, что база данных по критическим 
нагрузкам рассматривается как надежная основа для возможной будущей работы. 
 
39. Г-н Кржижановский представил результаты недавней оценки риска воздействия 
тяжелых металлов на здоровье человека.  Он подчеркнул, что необходимо в максимальной 
степени сократить выбросы в атмосферу кадмия, свинца и ртути. 
 
40. Рабочая группа по воздействию положительно оценила проделанную работу по 
тяжелым металлам и: 
 
 а) приняла к сведению результаты исследования, проведенного МСП по 

растительности в области пространственных и временных трендов накопления тяжелых 
металлов во мхах;  
 
 b) приняла к сведению последние результаты работы МСП по комплексному 
мониторингу по тяжелым металлам на ее контрольных участках мониторинга; 
 
 с) приняла к сведению доклад рабочего совещания по критическим нагрузкам 
тяжелых металлов (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/14); 
 
 d) приняла к сведению прогресс в работе по составлению карт критических 
нагрузок тяжелых металлов и величин их превышения, а также результаты рабочего 
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совещания по содействию ратификации Протокола по тяжелым металлам 1998 года во 
всем регионе ЕЭК ООН; 
 
 е) призвала страны ВЕКЦА провести обзор исходной базы данных КЦВ 
критических нагрузок по тяжелым металлам; 
 
 f) приняла к сведению доклад ВОЗ "Риски для здоровья человека в Европе в 
результате воздействия тяжелых металлов в связи с трансграничным загрязнением 
воздуха на большие расстояния". 
 

6. Стойкие органические загрязнители 
 

41. Рабочая группа по воздействию подчеркнула важность в целом дальнейшей 
ориентированной на воздействие работы по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и 
с удовлетворением восприняла результаты, представленные МСП по водам в докладе о 
работе за 20-летний период (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/7). 
 

7. Вопросы общего характера 
 

42. Г-н Хеттелинг представил данные по избыточному осаждению азота и его связи с 
биоразнообразием и здоровьем человека применительно к исследованиям в целях 
разработки показателей, которые могут использоваться при разработке политики.  КЦВ 
определил биологическое разнообразие как видовое богатство с использованием 
эмпирических критических нагрузок и данных, полученных в ходе экспериментов.  Были 
составлены карты относительных потерь видового богатства в классах EUNIS 
(Европейская система информации о природной среде).  Г-н Хеттелинг пояснил, что этот 
подход является одним из вариантов рассмотрения вопроса о биоразнообразии и 
имеющих отношение к политике показателях биологических изменений, вызываемых 
загрязнением атмосферы, и что достоверность полученных результатов будет изучена в 
ходе комплексной оценки воздействия в КЦВ.  Рабочая группа приветствовала работу, 
проведенную в КЦВ в качестве первого подхода к разработке региональных показателей 
изменения биоразнообразия, предложенных в контексте комплексной оценки и 
сопоставления сценариев контроля за выбросами.  Он призвал к дальнейшему изучению 
проблем биоразнообразия и других воздействий, а также предложил всем программам 
подготовить аналогичные показатели для рассмотрения на двадцать восьмой сессии. 
 
43. Г-н Лоренс сообщил о том, что в рамках МСП по лесам в 2007 году проведено два 
международных курса по перекрестному сопоставлению оценок дефолиации. 
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44. Г-жа Шелкволе представила результаты работы по взаимному сопоставлению 
химических и биологических параметров, проведенной МСП по водам, обратив внимание 
на участие лабораторий стран, не входящих в регион ЕЭК. 
 
45. Г-н С. Дойчинов (Италия), Сопредседатель МСП по материалам, описал работу по 
составлению карт объектов культурного наследия, подверженных риску, в рамках 
тематического исследования в Мадриде при нынешнем и будущем качестве воздуха. 
 
46. Г-н Тидблад представил европейские карты повышенного риска стока цинка за 1980, 
1990, 2000 и 2005 годы, отметив, что с помощью новых моделей были получены более 
высокие, чем ранее, величины стока.  Он также рассказал о ходе работы по коррозии и 
представил тренды загрязнения воздуха за период 1987-2006 годов.  Он сообщил далее о 
совокупном воздействии изменения воздуха и загрязнения атмосферы на материалы, 
включая объекты культурного наследия, отметив возможное влияние изменения климата 
на коррозию.  Он представил данные о ходе работы по составлению карт объектов, 
подверженных риску, с использованием данных национальных тематических 
исследований, которые, как ожидается, позволят акцентировать внимание на регионы. 
 
47. Г-н Пош доложил об использовании результатов динамического моделирования в 
комплексной оценке с целевыми нагрузками.  Он сообщил о завершении разработки в 
КЦВ инструмента, позволяющего производить реальный анализ любого сценария 
осаждения и просил представить рекомендации разработчиков политики по 
предпочтительным способам представления зависящих от времени данных. 
 
48. Рабочая группа по воздействию положительно оценила работу над вопросами 
общего характера и: 
 
 а) приняла к сведению проведение в рамках МСП по лесам международных 
курсов по перекрестному сопоставлению оценок дефолиации; 
 
 b) приняла к сведению деятельность МСП по водам по взаимной калибровке и 
сопоставлению результатов, а также дала высокую оценку этой важной работе, которая 
является полезной для нескольких программ; 
 
 с) приняла к сведению деятельность МСП по материалам по составлению карт, в 
частности в отношении совокупного воздействия изменения климата и загрязнения 
атмосферы на различные материалы, включая объекты культурного наследия 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/8); 
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 d) приняла к сведению проделанную МСП по разработке моделей и составлению 
карт работу по внедрению динамических аспектов в процесс установления целей в рамках 
разработки моделей для комплексной оценки, а также призвала разработчиков политики к 
установлению необходимых целей, привязанных к конкретным срокам. 
 
49. Результаты выполнения общих для всех программ разделов плана работы были 
представлены в соответствующих сообщениях, подготовленных на основе материалов 
совместного доклада за 2008 год, включая: 
 
 а) анализ соответствия наблюдаемого и расчетного воздействия загрязнения 
воздуха; 
 

 b) наблюдаемые параметры, методологии, пространственные и временные 
масштабы ориентированного на воздействие мониторинга; 
 
 с) ориентированную на воздействие деятельность в странах ВЕКЦА. 
 
50. Рабочая группа признала важность совместных усилий для выполнения общих для 
всех программ разделов плана работы, а также приняла к сведению результаты работы, 
представленные в совместном докладе за 2008 год, которые помогли обобщить итоги 
работы программ и сделанные ими выводы и заключения. 
 

Е. Информация о предстоящих рабочих и технических  
совещаниях 

 
51. Организаторы и/или представители принимающих стран рассказали о планируемых 
предстоящих рабочих и технических совещаниях.  Рабочая группа приветствовала 
подготовку: 
 
 а) девятнадцатого рабочего совещания КЦВ, которое состоится 11-15 мая 
2009 года в Стокгольме; 
 
 b) десятого совещания Объединенной группы экспертов по разработке 
динамических моделей, которое предварительно запланировано на октябрь 2009 года; 
 
 с) субрегионального рабочего совещания "Изучение трансграничного 
соответствия результатов картирования критических нагрузок и динамического 
моделирования", которое состоится 20-21 января 2009 года в Катовице, Польша; 
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 d) рабочего совещания по вопросам количественной оценки воздействия озона на 
сельскохозяйственные культуры и (полу)природную растительность, МСП по 
растительности, предварительно запланированного на осень 2009 года; 
 
 е) трех совещаний Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки, предварительно запланированных на 2009 год, по следующим основным темам:  
i)  долговременные сценарии на 2050 год;  ii)  исходные сценарии, включая политику в 
области климата;  и  iii)  варианты установления целей, анализ чувствительности и оценка 
воздействия; 
 
 f) рабочего совещания по двусторонним встречам стран в ВЕКЦА и Юго-
Восточной Европе (ЮВЕ), а также учебной сессии по модели GAINS, которую 
предварительно намечено провести в феврале 2009 года в Центре разработки моделей для 
комплексной оценки (ЦРМКО) в Лаксенбурге, Австрия; 
 
 g) третьего совещания Целевой группы по химически активному азоту, 
предварительно намеченное на май 2009 года. 
 
52. Рабочая группа приняла решение принять меры для включения этих рабочих 
совещаний в план работы и предварительное расписание совещаний на двухгодичный 
период 2008-2009 годов и просила их организаторов в процессе подготовки этих 
мероприятий тесно сотрудничать с соответствующими органами и секретариатом, а также 
предложила Сторонам принять в них активное участие. 
 

V. ОБЗОР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
 

53. Председатель представил резюме сводного доклада по воздействию загрязнения 
воздуха, подготовленного Президиумом Рабочей группы (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15).  
Некоторые делегаты предложили включить ссылки на изменение климата и подчеркнули 
необходимость представления показателей, относящихся к политике, в разделе о 
проблемах. 
 
54. Рабочая группа: 
 
 а) утвердила сводный доклад о воздействии загрязнения воздуха 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15) с внесенными в него изменениями и поручила Президиуму 
доработать текст совместно с секретариатом.  Она также постановила представить его в 
виде пересмотренного документа Исполнительному органу для информации; 
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 b) поручила Президиуму и секретариату подготовить окончательный полный 
текст. 
 

VI. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ  

 

А. Разработки моделей для комплексной оценки 
 

55. Г-н Маас рассказал о деятельности в недавний период и представил результаты 
совещания Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2008/4) и рабочего совещания по разработке комплексных моделей 
азота (ECE/EB.AIR/GЕ.1/2008/5).  Он пояснил причины включения показателей 
воздействия в модели для комплексной оценки.  Он отметил, что несколько мер 
технического и нетехнического характера необходимы для включения показателей в 
качестве оптимизационных целей, однако последующий анализ можно произвести более 
простым способом.  Такой анализ может включать, в частности, материалы, цели по 
изменениям биологического разнообразия, а также метод на основе потока О3 для 
растительности.  Секретариат сообщил Президиуму расширенного состава об 
установлении контактов между деятельностью, ориентированной на воздействие, и 
координационными центрами сети по разработке моделей для комплексной оценки в 
странах. 
 
56. Рабочая группа по воздействию приняла к сведению представленную информацию, 
приветствовала предложение в отношении активного участия в разработке моделей для 
комплексной оценки, а также призвала свои органы сотрудничать с Целевой группой и 
ЦРМКО. 
 

В. Химически активный азот 
 

 
57. Г-жа С. Онор (Соединенное Королевство) от имени г-на М. Саттона и г-на О. Онема, 
сопредседателей Целевой группы по химически активному азоту, представили результаты 
первого совещания Целевой группы (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/10).  Она, в частности, 
отметила желание Целевой группы осуществлять тесное сотрудничество с другими 
органами в рамках Конвенции.   
 
58. Рабочая группа по воздействию приняла к сведению итоги первого совещания 
Целевой группы по химически активному азоту и призвала свои органы осуществлять с 
ней тесное сотрудничество, в частности по общему для всех программ пункту проекта 
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плана работы на 2009 год, касающемуся доклада о воздействии атмосферного азота на 
окружающую среду.   
 

С. Представление данных по воздействию азота 
 

59. Г-жа А.С. Ле Галь (Франция) представила визуальные данные по наблюдаемому 
воздействию азота, которые она подготовила в сотрудничестве с учеными в рамках и вне 
рамок Конвенции.   
 
60. Рабочая группа по воздействию приняла к сведению эту информацию, предложила 
ее Президиуму создать и вести базу фотографических данных, отражающих воздействие 
азота на экосистемы, а также призвала все программы участвовать в обновлении этой 
базы данных и пользоваться ею.   
 

D. Руководящие принципы представления данных  
по воздействию 

 
61. Секретариат представил базовую информацию о подготовке проекта руководящих 
принципов представления отчетности о мониторинге и моделировании воздействия 
загрязнения воздуха (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16).  Ряд делегатов отметили, что было бы 
целесообразно иметь несколько основных параметров, касающихся воздействия, по 
которым можно было бы представлять данные.   
 
62. Рабочая группа по воздействию утвердила проект руководящих принципов 
представления отчетности о мониторинге и моделировании воздействия загрязнения 
воздуха (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16) с внесенными в них поправками.  Она постановила 
представить их в качестве пересмотренного документа для утверждения исполнительным 
органом.   
 

Е. Информационная деятельность 
 

63. На своей двадцать пятой сессии Исполнительный орган предложил всем органам 
провести анализ всей своей текущей информационно-пропагандистской деятельности и 
изучить возможности включения элементов, предусматривающих информационную 
работу, в их будущие планы работ.  Председатель представил данные об информационной 
деятельности, полученные от органов, ведущих работу по изучению воздействия, и 
целевых групп по разработке моделей для комплексной оценки и по химически активному 
азоту.  Содержание этого документа было представлено на межправительственном 
совещании по Малейской декларации в качестве базовой информации, с тем чтобы в 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/2 
page 24 
 
 
рамках Малейской декларации была рассмотрена возможность подготовки аналогичного 
перечня для Конвенции.   
 
64. Рабочая группа по воздействию приняла к сведению представленную сводную 
информацию по информационно-пропагандистской работе, в частности информацию по 
Малейской декларации, и просила секретариат направить ее в качестве неофициального 
документа Исполнительному органу.   
 

F. Стратегии органов Конвенции 
 

65. Председатель представил информацию о деятельности Президиума 
Исполнительного органа по разработке стратегии по Конвенции.  Он сообщил о планах 
Руководящего органа ЕМЕП в отношении пересмотра его стратегии в сотрудничестве с 
Рабочей группой по воздействию.  Он также отметил, что долгосрочная стратегия Рабочей 
группы охватывает период 2005-2015 годов.   
 
66. Рабочая группа по воздействию поручила своему Президиуму подготовить поправки 
к стратегии для их обсуждения и принятия на ее двадцать восьмой сессии в 2009 году.   
 
67. Рабочая группа по воздействию приняла к сведению стратегию МСП по лесам и 
постановила направить ее Исполнительному органу для утверждения.   
 

G. Пересмотр Гётеборгского протокола 
 

68. Председатель представил информацию в отношении пересмотра Гётеборгского 
протокола.  В качестве неофициального документа было распространено предварительное 
расписание с поправками, внесенными Рабочей группой по стратегиям и обзору.  Он 
отметил, что Рабочая группа по стратегиям и обзору на своих сорок первой и сорок 
второй сессиях предложила Целевой группе по разработке моделей для комплексной 
оценки в сотрудничестве с Рабочей группой по воздействию обсудить и представить 
преимущества различных вариантов постановки целей на 2020 год, а также долгосрочных 
факультативных целей на 2050 год с использованием последних данных по критическим 
нагрузкам и уровням, с учетом того, что степень пересмотра Гётеборгского протокола, как 
это было согласовано ранее Рабочей группой по стратегиям и обзору, должна быть 
определена в соответствии с целью, изложенной в статье 2 Протокола.   
 
69. Рабочая группа по воздействию приняла решение внести в свой план работы 
поправки в целях получения информации, необходимой для пересмотра Гётеборгского 
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протокола, а также постановила направить эту информацию на рассмотрение 
Исполнительному органу.   
 

H. Проект плана работы на 2009 год 
 

70. Председатель отметил, что документ, содержащий план работы, с внесенными в него 
поправками был утвержден Исполнительным органом в прошлом году.  Исполнительный 
орган постановил, что годовой план работы будет опубликован в качестве официального 
документа Организации Объединенных Наций после его ежегодной сессии.   
 
71. Исполнительный орган одобрил следующие постоянные мандаты, относящиеся 
также к Рабочей группе по воздействию:  сессионные доклады, планы работы, 
финансовые документы и доклады о ходе осуществления основных видов деятельности.  
Рабочая группа указала на необходимость мандатов в отношении официальных 
документов и призвала все Стороны и секретариат принять необходимые меры для 
обеспечения четкой формулировки мандатов, касающихся всех требуемых официальных 
документов.  Она постановила предложить следующие постоянные мандаты для 
утверждения на двадцать шестой сессии Исполнительного органа в отношении:   
 
 а) технических документов, подготовленных  на основе результатов последних 
исследований ее органов, указанных в плане работы; 
 
 b) докладов о рабочих совещаниях по ориентированной на воздействие 
деятельности, указанных в плане работы, или подготавливаемых по требованию 
Исполнительного органа или его основных вспомогательных органов; 
 
 с) докладов по конкретным темам, указанным в плане работы; 
 
 d) документов, относящиеся к мандату или деятельности Рабочей группы, 
которые должны составляться Президиумом; 
 
 е) документов в поддержку работы Исполнительного органа по обзору или 
внесению изменений в Конвенцию и протоколы к ней. 
 
72. Представляя проект плана работы на 2009 год по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4), Председатель 
отметил, что его подготовка велась с учетом рекомендации Исполнительного органа в 
отношении максимально возможного согласования планов работы Рабочей группы по 
воздействию и Руководящего органа ЕМЕП.   



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/2 
page 26 
 
 
 
73. Рабочая группа отметила, что Исполнительный орган предложил ей рассмотреть 
вопрос о дальнейшей количественной оценке показателей воздействия, имеющих 
отношение к проводимой политике, таких как изменение биоразнообразия, и увязать их с 
деятельностью по разработке комплексных моделей.  Рабочая группа постановила внести 
изменения в свой план работы в отношении показателей воздействия, относящихся к 
проводимой политике.   
 
74. Рабочая группа: 
 
 а) утвердила проект плана работы на 2009 год по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4) с внесенными 
в него поправками и постановила представить его в качестве пересмотренного документа 
Исполнительному органу;   
 
 b) постановила, что элементы плана работы на 2009 год могут использоваться в 
качестве основы для частичного финансирования программ из целевого фонда на 
основные виды деятельности, не охватываемые Протоколом по ЕМЕП4 (далее по тексту 
"целевой фонд"); 
 
 с) приняла к сведению результаты обмена информацией между Президиумом 
расширенного состава Рабочей группы по воздействию и Президиумом Руководящего 
органа ЕМЕП в течение 2008 года; 
 
 d) приняла решение о важности продолжения сотрудничества с Руководящим 
органом ЕМЕП, в частности с его Президиумом и центрами программ, в интересах 
эффективного осуществления приоритетных задач Конвенции, и постановила учитывать 
это при составлении планов своей дальнейшей деятельности, предложив всем программам 
действовать аналогичным образом. 
 
75. Председатель изложил текущую информацию, подготовленную программами в 
ответ на просьбу Исполнительного органа рассмотреть возможность дальнейшей 
количественной оценки показателей воздействия, относящихся к проводимой политике.  
Рабочая группа предложила программам рассмотреть показатели, относящиеся к 

                                                 
4  Женевский протокол 1984 года о долгосрочном финансировании совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха в Европе на 
большие расстояния. 
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воздействию для каждого загрязнителя, а также направить эту информацию 
Председателю, который в сотрудничестве с Президиумом подготовит устное выступление 
на двадцать шестой сессии Исполнительного органа. 
 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ  

 
76. В соответствии с решением 2002/1 Исполнительного органа секретариат представил 
записку о финансировании деятельности, ориентированной на воздействие, 
подготовленную Президиумом Рабочей группы в сотрудничестве с секретариатом 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5).  Секретариат представил обновленную информацию, 
отражающую последние поступления в целевой фонд. 
 
77. Председатель проинформировал участников сессии о том, что в рамках небольшой 
специальной группы были рассмотрены альтернативные варианты распределения 
нецелевых средств среди восьми центров, финансируемых из целевого фонда.  
Исполнительный орган постановил, что целевая группа выполнила свою задачу и что 
дополнительная работа по данному вопросу не требуется. 
 
78. Рабочая группа: 
 
 а) утвердила записку о финансировании деятельности, ориентированной на 
воздействие (ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5), с внесенными поправками и приняла решение 
направить соответствующую информацию Исполнительному органу; 
 
 b) одобрила таблицу, содержащую смету расходов, необходимых для 
международной координации различных элементов ориентированной на воздействие 
деятельности в 2009 году в размере 2 152 700 долл. США, и предварительную смету 
расходов на 2010 и 2011 годы в размере 2 152 700 долл. США, для представления 
Исполнительному органу; 
 
 c) с признательностью отметила работу МСП и Целевой группы по вопросам 
здоровья, финансируемую из целевого фонда; 
 
 d) утвердила использование элементов проекта плана работы на 2009 год в 
качестве основы для частичного финансирования из целевого фонда в 2009 году; 
 
 e) с признательностью отметила значительную поддержку, оказываемую Рабочей 
группе по воздействию и проводимой ею деятельности, ориентированной на воздействие, 
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странами, возглавляющими работу по отдельным направлениям, странами, 
принимающими у себя координационные центры и организующими совещания, и 
странами, финансирующими деятельность своих национальных координационных 
центров, а также поддержку в виде активного участия их национальных экспертов в 
работе, проводимой в рамках Конвенции; 
 
 f) с удовлетворением приняла к сведению сумму добровольных взносов 
наличными, произведенных в 2008 году, но вновь обратилась с призывом ко всем 
Сторонам, которые пока еще не сделали этого, внести без неоправданных задержек 
взносы, установленные Исполнительным органом в его пересмотренном решении 2002/1, 
в целевой фонд для финансирования деятельности, ориентированной на воздействие; 
 
 g) отметила, что взносы могут быть произведены в соответствии с инструкциями, 
содержащимися в письмах о финансовой поддержке, которые будут разосланы 
секретариатом в начале 2009 года. 
 

VIII. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

79. Председателем был вновь избран г-н Т. И. Йоханнессен (Норвегия);  заместителями 
Председателя были избраны г-н Й. Бак (Дания), г-н Т. Клэр (Канада), г-жа Ле Галль 
(Франция), г-н К. Нагль (Австрия) и г-жа И. Скорепова (Чешская Республика).  Рабочая 
группа дала высокую оценку значительному вкладу, внесенному ее Председателем и 
Президиумом в достижение последних важных результатов, и выразила им свою 
признательность. 
 

IX. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

80. Секретариат представил предварительное расписание совещаний на 2008-2009 годы, 
которое в обновленном виде было размещено на вебсайте Конвенции, и предложил всем 
Сторонам и программам направлять ему любые поправки к этому расписанию и любую 
новую информацию.  
 
81. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что ее двадцать восьмую 
сессию в предварительном порядке намечено провести в Женеве 23-25 сентября 2009 года 
и открыть ее в среду, 23 сентября 2009 года, в 10 час. 00 мин. в соответствии с решением, 
которое будет принято на двадцать шестой сессии Исполнительного органа. 
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X. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

82. Рабочая группа по воздействию утвердила решения, принятые в ходе сессии.   
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Приложение  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СОВЕЩАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 2008–2009 ГОДЫ 

 

Основные органы в рамках Конвенции  
 
Сроки и место проведения  Наименование органа и номер сессии/совещания 

15–19 декабря 2008 года 
Женева  

Исполнительный орган по Конвенции  
(двадцать шестая сессия) 
 

9–13 марта 2009 года 
Женева (предварительно) 

Рабочая группа по стратегиям и обзору  
(сорок третья сессия) 
 

20–24 апреля 2009 года 
Женева (предварительно) 

Рабочая группа по стратегиям и обзору  
(сорок четвертая сессия) 
 

31 августа – 4 сентября 2009 года* 
Женева (предварительно) 

Рабочая группа по стратегиям и обзору  
(сорок пятая сессия) 
 

7–9 сентября 2009 года 
Женева (предварительно) 

Руководящий орган ЕМЕП  
(тридцать третья сессия) 
 

23–25 сентября 2009 года∗ 
Женева (предварительно) 

Рабочая группа по воздействию  
(двадцать восьмая сессия) 
 

14–18 декабря 2009 года 
Женева (предварительно) 

Исполнительный орган по Конвенции  
(двадцать седьмая сессия) 
 

 
Целевые группы и группы экспертов  

 
Сроки и место проведения  Наименование органа и номер сессии/совещания  

 
6–8 октября 2008 года 
Будапешт  

Целевая группа по программе, Международная 
совместная программа (МСП) по оценке и 
мониторингу рек и озер  
(двадцать четвертое совещание) 
 

                                                 
∗ Изменение сроков связано с внесенным на сорок второй сессии Рабочей группы по 
стратегиям и обзору предложением провести ее совещание 31 августа - 4 сентября, а 
также в ожидании решения двадцать шестой сессии Исполнительного органа. 
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Сроки и место проведения  Наименование органа и номер сессии/совещания  

 
20–22 октября 2008 года  
Ситхес, Испания  

Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей (девятое совещание) 
 

2–5 февраля 2009 года  
Брауншвейг, Германия  

Целевая группа по программе, МСП по воздействию 
загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры (двадцать второе 
совещание) 
 

Февраль 2009 года  
Лаксенбург, Австрия 
(предварительно) 

Рабочее совещание по двусторонним проектам по 
комплексному моделированию данных и учебная 
сессия 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)  
 

Февраль 2009 года  
Лаксенбург, Австрия 
(предварительно) 

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

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) 
 

Апрель 2009 года 
(предварительно) 

Целевая группа по химически активному азоту (второе 
совещание) 
 

6–8 мая 2009 года 
Таллин 

Целевая группа по программе, МСП по комплексному 
воздействию загрязнения воздуха на экосистемы 
(семнадцатое совещание) 
 

11–15 мая 2009 года 
Стокгольм (предварительно) 

Координационный центр по воздействию (КЦВ) 
(девятнадцатое совещание);  Целевая группа по 
программе, МСП по разработке моделей и 
составлению карт критических уровней и нагрузок и 
воздействия, рисков и тенденций, связанных с 
загрязнением воздуха (двадцать пятое совещание) 
 

19–20 мая 2009 года 
Бонн, Германия 
(предварительно) 

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

23–27 мая 2009 года Целевая группа по программе, МСП по оценке и 
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Сроки и место проведения  Наименование органа и номер сессии/совещания  

 
Санкт-Петербург, Российская 
Федерация  

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
(двадцать пятое совещание) 
 

Июнь 2009 года 
(предварительно) 

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

Октябрь 2009 года 
(предварительно) 

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

Осень 2009 года  
(предварительно) 

Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей (десятое совещание) 
 

Ноябрь 2009 года  
(предварительно) 

Рабочее совещание по разработке моделей для 
комплексной оценки (в сотрудничестве с Целевой 
группой по разработке моделей для комплексной 
оценки и Центром для разработки моделей для 
комплексной оценки)  
 

Ноябрь 2009 года  
(предварительно) 

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

 
------ 

 


