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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 
Двадцать седьмая сессия 
Женева, 14−18 декабря 2009 года  
Пункт 15 предварительной повестки дня 
План работы по осуществлению Конвенции на 2010 год 

  Проект плана работы по осуществлению ориентированной на 
воздействие деятельности на 2010 год 

  Записка Президиума Рабочей группы по воздействию1 

  Введение 

1. На своей двадцать шестой сессии Исполнительный орган по-прежнему 
придерживался процедуры составления плана работы по осуществлению Кон-
венции в качестве одного документа, который был представлен в виде добавле-
ния к докладу о работе его сессии (ECE/EB.AIR/96/Add.2). На своем совеща-
нии, проходившем 18 и 19 февраля 2009 года, расширенный президиум Рабочей 
группы по воздействию в составе Президиума Рабочей группы, Председателей 
целевых групп и Группы экспертов, а также представителей программных цен-
тров международных совместных программ (МСП) постановил подготовить 
проект плана работы на 2010 год. Нумерация пунктов соответствует нумерации 
плана работы по осуществлению Конвенции на 2009 год. 

 3. Воздействие основных загрязнителей воздуха на здоровье 
человека и окружающую среду 

 3.1 Обзор воздействия основных загрязнителей воздуха 

Описание/цели: Ежегодный обзор деятельности и результатов МСП и Целевой 
группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 
(Целевой группы по здоровью человека). Предназначенные для сессий Испол-

  

 1 Настоящий документ был представлен с опозданием в силу технических причин. 
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нительного органа соответствующие доклады об обзоре и пересмотре протоко-
лов к Конвенции. 

  Основные виды деятельности и график работы: 

 а) представление МСП и Целевой группой по здоровью человека со-
ответствующей информации и докладов в секретариат, в частности материалов 
для пересмотра Гётеборгского протокола о борьбе с подкислением, эвтрофика-
цией и приземным озоном 1999 года (апрель/май 2010 года); 

 b) представление результатов в секретариат для подготовки совмест-
ного доклада 2010 года МСП, Целевой группы по здоровью человека и Объеди-
ненной группы экспертов по разработке динамических моделей, предназначен-
ного для Рабочей группы по воздействию (май 2010 года); 

 с) представление соответствующих докладов для сессий Рабочей 
группы по воздействию и Исполнительного органа; 

 d) представление докладов о деятельности, общей для всех МСП, Це-
левой группы по здоровью человека и Объединенной группы экспертов по раз-
работке динамических моделей, а именно по следующим аспектам: 

  i) разработка целевых показателей на 2020−2050 годы и их 
применение в последующей комплексной оценке с использованием 
согласованных данных о концентрациях и осаждениях в сотрудни-
честве с Целевой группой по разработке моделей для комплексной 
оценки; 

  ii) представление обновленной информации о надежности дан-
ных о воздействии загрязнения воздуха в контексте деятельности 
по разработке моделей для комплексной оценки; 

  iii) связи между воздействием загрязнения воздуха и биологиче-
ским разнообразием; 

  iv) количественно оцененные тенденции изменения отдельных 
ключевых наблюдаемых моделируемых параметров - на основе Ру-
ководящих принципов представления отчетности о мониторинге и 
моделировании воздействия загрязнения воздуха. 

 3.2 Международная совместная программа по воздействию загрязнения 
воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры 

Описание/цели: Количественная оценка воздействия широкого круга загрязни-
телей на коррозию отдельных материалов в различных природных условиях 
как, в частности, основа для экономической оценки ущерба, наносимого за-
грязнением воздуха. В сотрудничестве с главным исследовательским центром 
программы (Научно-исследовательский институт коррозии и металлов, Сток-
гольм) Целевая группа по программе, возглавляемая Швецией с Италией в ка-
честве сопредседателя, отвечает за подробное планирование и координацию 
программы. 

  Основные виды деятельности и график работы: 

 а) доклад о коррозии, подготовленный на основе программы по изу-
чению воздействия на 2008−2009 годы и предназначенный для анализа тенден-
ций; 

 b) доклад о валидности функций "доза−реакция" в различных клима-
тических условиях; 
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 с) доклад об экономической оценке коррозии материалов, включая 
культурное наследие; 

 d) доклад о совокупном числе объектов, подверженных риску, и со-
ставление карт для Италии на национальном уровне; 

 е) двадцать шестое совещание Целевой группы по программе, кото-
рое в предварительном плане запланировано к проведению, 14−16 апреля 
2010 года в Лондоне, и представление доклада о его работе. 

 3.3 Международная совместная программа по оценке и мониторингу 
подкисления рек и озер 

Описание/цели: Определение состояния экосистем поверхностных вод и их дол-
госрочной динамики в связи с региональными вариациями и воздействием от-
дельных загрязнителей воздуха, и в том числе последствий для биоты. Целевая 
группа по программе, возглавляемая Норвегией, которая также обеспечивает 
деятельность Центра программы (Норвежский научно-исследовательский ин-
ститут водных ресурсов, Осло), отвечает за подробное планирование и коорди-
нацию программы. 

  Основные виды деятельности и график работы: 

 а) окончательный доклад о биогенных последствиях осаждения азота 
для чувствительных к кислотному воздействию поверхностных вод; 

 b) доклад о восстановлении нормального уровня кислотности: тен-
денции изменения химического и биологического состава поверхностных вод в 
период до 2008 года; 

 с) завершение пересмотренного и обновленного варианта Справочно-
го руководства по программе МСП по водам; 

 d) двадцать шестое совещание Целевой группы по программе, пред-
варительно запланированное к проведению на осень 2010 года, и представление 
доклада о его работе. 

 3.4 Международная совместная программа по оценке и мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на леса 

Описание/цели: Сбор и оценка всеобъемлющих и сопоставимых данных об из-
менениях в состоянии лесов в фактически существующих экологических усло-
виях (в частности, загрязнение воздуха, включая подкисляющие и эвтрофици-
рующие осаждения, а также действие других стрессовых факторов) и установ-
ление причинно-следственных связей. В сотрудничестве с главным координа-
ционным центром программы (Федеральный научно-исследовательский центр 
лесного хозяйства и лесной продукции, Гамбург, Германия) Целевая группа по 
программе, возглавляемая Германией, отвечает за подробное планирование и 
координацию программы.  Будет проводиться широкомасштабный экстенсив-
ный мониторинг (уровень I), интенсивный мониторинг лесных экосистем на 
постоянных опытных участках (уровень II) и комплексная оценка полученных 
результатов. 

Основные виды деятельности и график работы: 

 а) доклад о сопоставлении тенденций осаждения серы и азота с уров-
нем осаждения, смоделированным Совместной программой наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Евро-
пе (ЕМЕП); 
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 b) доклад о взаимосвязях между тенденциями осаждения серы и азо-
та, подкисления и эвтрофикации почвы и воздействия на растительность, вклю-
чая оценку превышения критической нагрузки при наблюдаемых воздействиях; 

 с) доклад об изменении степени подкисления и эвтрофикации лесных 
почв при различных сценариях осаждения; 

 d) двадцать шестое совещание Целевой группы по программе, запла-
нированное к проведению 29 мая − 2 июня 2010 года в Гармиш-Партенкирхене, 
Германия, и представление доклада о его работе. 

 3.5 Международная совместная программа по воздействию загрязнения 
воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные 
культуры 

Описание/цели: Оценка воздействия загрязнителей воздуха и других стрессовых 
нагрузок на (полу)естественную растительность и сельскохозяйственные куль-
туры. В отношении озона: определение функций "доза-реакция"; оценка эконо-
мических потерь по сельскохозяйственным культурам; проверка достоверности 
критических уровней для (полу)естественной растительности и сельскохозяй-
ственных культур и дальнейшая разработка подхода, основывающегося на по-
токах; и оценка (полу)естественной растительности и сельскохозяйственных 
культур как индикаторов возможного повреждения природных экосистем. 
Оценка и составление карт осаждения тяжелых металлов на растительность. 
Оценка воздействия биогенного азота на (полу)естественную растительность. 
В сотрудничестве с Координационным центром программы (Экологический и 
гидрологический центр, Бангор, Соединенное Королевство) Целевая группа по 
программе, возглавляемая Соединенным Королевством, отвечает за подробное 
планирование и координацию программы. 

Основные виды деятельности и график работы: 

 а) доклад об эксперименте по биомониторингу воздействия озона на 
фасоль, 2009 год; 

 b) доклад о воздействии озона в районах Средиземноморья; 

 с) обзор методов моделирования потоков озона и их применения в 
различных климатических регионах; 

 d) доклад о рабочем совещании по основывающейся на потоках оцен-
ке воздействия озона для политики в области борьбы с загрязнением воздуха; 

 е) промежуточный доклад об обследовании, касающемся концентра-
ций тяжелых металлов и азота во мхах в Европе, 2010 год; 

 f) доклад о взаимосвязи между концентрациями тяжелых металлов во 
мхах и осаждениями, смоделированными ЕМЕП; 

 g) двадцать третье совещание Целевой группы по программе, которое 
будет проведено 1−3 февраля 2010 года в Тервурене, Бельгия, и представление 
доклада о его работе. 

 3.6 Международная совместная программа по комплексному мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 

Описание/цели: Определение и прогнозирование состояния экосистем и их дол-
госрочной динамики в связи с региональными вариациями и воздействием от-
дельных загрязнителей воздуха с уделением особого внимания воздействию на 
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биоту. Целевая группа по программе, возглавляемая Швецией, отвечает за пла-
нирование, координацию и оценку программы. Центру программы (Институт 
окружающей среды Финляндии, Хельсинки) получены сбор, хранение, обра-
ботка и анализ данных, получаемых от стран, участвующих в осуществлении 
программы. 

Основные виды деятельности и график работы: 

 а) окончательный доклад о расчете критических нагрузок подкисле-
ния и эвтрофикации для конкретных участков; 

 b) промежуточный доклад по вопросам, касающимся биоразнообра-
зия; 

 с) восемнадцатое совещание Целевой группы по программе, заплани-
рованное к проведению 5−7 мая 2010 года в Уппсале, Швеция, и представление 
доклада о его работе. 

 3.7 Международная совместная программа по разработке моделей и 
составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков 
и тенденций, связанных с загрязнением воздуха 

Описание/цели: Определение критических нагрузок и уровней и их превышения 
для отдельных загрязнителей. Разработка и применение других методов для 
подходов, основанных на воздействии, таких, как динамическое моделирова-
ние. Моделирование и составление карт нынешнего состояния воздействия за-
грязнения воздуха и тенденций его изменения. Целевая группа по программе, 
возглавляемая Германией, отвечает за подробное планирование и координацию 
деятельности. Целевая группа использует имеющиеся и утвержденные данные, 
опираясь на работу других целевых групп, МСП и ЕМЕП. Координационный 
центр по воздействию (КЦВ при Нидерландском агентстве по оценке состояния 
окружающей среды, Билтховен, Нидерланды) обеспечивает научно-
техническую поддержку Целевой группы и других направлений деятельности, 
связанных с изучением воздействия. Он разрабатывает методы и модели для 
расчета критических нагрузок и уровней и для применения других подходов, 
основанных на воздействии, а также составляет карты критических нагрузок и 
уровней и их превышения и других параметров риска, связанных с возможными 
процессами повреждения и восстановления. 

  Основные виды деятельности и график работы: 

 а) промежуточный доклад о показателях, увязывающих загрязнение 
воздуха с многообразными воздействиями, в частности связанными с химиче-
ски активным азотом, и об их применении в рамках модели GAINS (Модель 
взаимодействия и синергического воздействия парниковых газов и загрязнения 
воздуха) и последующей комплексной оценки (в сотрудничестве с МСП и Це-
левой группой по химически активному азоту); 

 b) доклад, касающийся просьбы о представлении входных данных для 
динамического моделирования изменений растительности; 

 с) доклад о пересмотре методов и данных для расчета эмпирических 
критических нагрузок с материалами о рабочем совещании, проводимым в со-
трудничестве с КЦВ, Германией и Швейцарией, и доклад о его работе; 

 d) рабочее совещание по обзору и пересмотру эмпирических критиче-
ских нагрузок и взаимосвязей "доза-реакция", которое будет проведено 
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23−25 июня 2010 года в Нордвийкерхауте, Нидерланды, и представление докла-
да о его работе; 

 е) двадцать шестое совещание Целевой группы по программе и два-
дцатое рабочее совещание Координационного центра по воздействию, которые 
будут проведены 19−23 апреля 2010 года в Париже, и представление докладов о 
работе этих двух совещаний. 

 3.8 Воздействие загрязнителей воздуха на здоровье человека 

Описание/цели:  Подготовка доклада о существующем положении дел в области 
прямого и косвенного воздействия трансграничного загрязнения воздуха на 
большие расстояния на здоровье человека: 

 а) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предлагается 
представить Рабочей группе по воздействию соответствующие промежуточные 
доклады и технические доклады, с тем чтобы накопленные ВОЗ знания можно 
было использовать в процессе дальнейшего осуществления Конвенции. Там, где 
это целесообразно, дополнительная информация/доклады должны представ-
ляться другими международными организациями, заинтересованными прави-
тельствами и/или другими вспомогательными органами Конвенции; 

 b) в порядке оказания поддержки Рабочей группе по воздействию и 
Исполнительному органу в деле подготовки и обоснования новых и/или обнов-
ления существующих протоколов Объединенная целевая группа Европейского 
центра по вопросам окружающей среды и здоровья человека (ЕЦОСЗ) ВОЗ и 
Исполнительного органа, возглавляемая Боннским отделением ЕЦОСЗ/ВОЗ, 
оценивает и анализирует воздействие трансграничного загрязнения воздуха на 
большие расстояния на здоровье человека и представляет доклады по этому во-
просу. 

  Основные виды деятельности и график работы: 

 а) промежуточный доклад о воздействии твердых частиц и озона на 
здоровье человека; 

 b) обзорный доклад о данных по воздействию на здоровье человека 
различных вариантов управления деятельностью по борьбе с загрязнением воз-
духа; 

 с) представление отчетности о мониторинге и моделировании воздей-
ствия загрязнения воздуха на здоровье человека; 

 d) оценка факторов риска обусловленных воздействием пяти предла-
гаемых новых веществ, а именно эндосульфана, трифлоралина, пентахлорфе-
нола, дикофола и гексабромциклододекана, в соответствии с просьбой Сторон 
Протокола по стойким органическим загрязнителям 1998 года;  

 е) тринадцатое совещание Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека, которое в предварительном порядке 
планируется провести 26−27 апреля 2010 года в Бонне, Германия, и представле-
ние доклада о его работе. 

 3.9 Разработка динамических моделей 

Описание/цели: Восстановление экосистем является важным фактором, который 
учитывается при разработке стратегий борьбы с загрязнением, и несколько 
МСП проводят работу по отдельным экосистемам в различных масштабах. Бла-
годаря Объединенной группе экспертов по разработке динамических моделей, 
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возглавляемой Соединенным Королевством и Швецией, эксперты этих про-
грамм собираются вместе для обмена знаниями и подготовки совместных док-
ладов по всем аспектам динамического моделирования. 

  Основные виды деятельности и график работы: 

 а) анализ прогресса в динамическом моделировании процесса под-
кисления и поведения биогенного азота, в том числе взаимодействий между 
процессами изменения климата и загрязнения воздуха, биологической реакции 
и процесса связывания углерода в наземных системах; 

 b) доклад десятого совещания Объединенной группы экспертов для 
двадцать девятой сессии Рабочей группы по воздействию в сентябре 2010 года; 

 с) одиннадцатое совещание Объединенной группы экспертов, которое 
предварительно планируется провести осенью 2010 года, и представление док-
лада о его работе. 

    


