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 I. Введение 

1. Тридцать первая сессия Рабочей группы по воздействию Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния  
состоялась 20−21 сентября 2012 года в Женеве (Швейцария). 

 A. Участники 

2. В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвен-
ции: Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Дании, Европейского союза 
(ЕС), Ирландии, Испании, Италии, Кыргызстана, Литвы, Нидерландов, Норве-
гии, Польши, Республики Молдовы, Словакии, Словении, Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Амери-
ки, Украины, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, Швей-
царии и Швеции. В ее работе также участвовали представители всех междуна-
родных совместных программ (МСП) и их программных центров, Совместной 
целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье че-
ловека (Целевой группы по здоровью) и Объединенной группы экспертов по 
разработке динамических моделей (ЦРМКО). 

3. На сессии также присутствовали представители Японии, Боннского отде-
ления Европейского центра по вопросам окружающей среды и здоровья Все-
мирной организации здравоохранения (ЕЦОСЗ/ВОЗ), Координационного цен-
тра по воздействию (КЦВ) и Председатель Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП). 

 B. Организационные вопросы 

4. Сессия проходила под председательством г-на П. Гренфельта (Швеция). 

5. Рабочая группа утвердила свою повестку дня (ECE/EB.AIR/WG.1/2012/1). 

6. Рабочая группа приняла доклад о работе своей тридцатой сессии 
(EB.AIR/WG.1/2011/2) с внесенными в него поправками. 

 II. Вопросы, возникающие в связи с недавними 
совещаниями Исполнительного органа 
и его вспомогательных органов 

7. Председатель Руководящего органа ЕМЕП представила информацию о 
работе тридцать шестой сессии Руководящего органа (Женева, 17–19 сентяб-
ря 2012 года). Она уделила основное внимание тематической части сессии, про-
веденной в форме рабочего совещания, которое было подготовлено Целевой 
группой по кадастрам и прогнозам выбросов и Центром по кадастрам и прогно-
зам выбросов (ЦКПВ) и было посвящено кадастрам выбросов. Руководящий 
орган рассмотрел различные потребности Целевой группы в ресурсах и финан-
совых средствах с учетом задач, стоящих перед ней и ЦКПВ в связи с измене-
нием сетки ЕМЕП и применением процедуры внесения корректировок в Прото-
кол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборг-
ский протокол), и призвал Стороны увеличить объем поддержки, оказываемой 
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ими Целевой группе и ЦКПВ. Были также обсуждены такие ключевые вопросы, 
как пространственное разрешение в районе ЕМЕП и его последствия для рабо-
ты, связанной с выбросами и воздействиями, корректировки, вносимые в соот-
ветствии с  Гётеборгским протоколом в обязательства по сокращению выбросов 
или кадастры в целях сопоставления с ними общего объема национальных вы-
бросов, а также ход осуществления деятельности в 2012 году и будущая работа. 

8. Председатель Рабочей группы и Председатель Руководящего органа 
представили информацию о работе совместного технического рабочего совеща-
ния ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию, проведенного во время тридцать 
шестой сессии Руководящего органа. Цель рабочего совещания состояла в том, 
чтобы предоставить возможности для всестороннего представления и обсужде-
ния деятельности, имеющей значение для обеих органов. Было сделано шесть 
сообщений, которые охватывали вопросы, представляющие взаимный интерес, 
в том числе: разработка комплексного подхода в отношении химически актив-
ного азота; воздействие переноса загрязнения воздуха в масштабах полушария; 
предложение о выработке новой сетки ЕМЕП; руководящий документ по улуч-
шению состояния окружающей среды и здоровья человека, призванный внести 
вклад в пересмотр  Гётеборгского протокола; и воздействие загрязнения возду-
ха на биоразнообразие и экосистемные услуги.  

9. Председатель Исполнительного органа по Конвенции проинформировал 
Рабочую группу о продолжающемся процессе обзора Конвенции с акцентом на 
развитие мер политики на основе разработки моделей для комплексной оценки.  

10. После сообщений было проведено обсуждение, в ходе которого особое 
внимание было уделено общим вопросам, имеющим значение для Рабочей 
группы и ЕМЕП, с учетом важности исследований, основывающихся на изуче-
нии воздействия, для осуществления Долгосрочной стратегии для Конвенции 
(решение 2010/18 Исполнительного органа (см. ECE/EB.AIR/106/Add.1)). 

11. После обсуждения представленных тем Рабочая группа рекомендовала 
обоим органам продолжить организацию совместных рабочих совещаний и 
подготовку совместных докладов по вопросам, представляющим взаимный ин-
терес, в том числе докладов по странам. Совместные доклады должны быть ад-
ресованы лицам, ответственным за разработку политики в рамках и вне рамок 
Конвенции.  

12. Секретариат представил основные итоги состоявшихся в 2011 и 2012 го-
дах двадцать девятой и тридцатой сессий Исполнительного органа по Конвен-
ции, которые имеют значение для Рабочей группы, в том числе в отношении 
пересмотра  Гётеборгского протокола и дальнейшей работы по пересмотру Про-
токола по тяжелым металлам. Секретариат также сообщил о соответствующих 
выводах Рабочей группы по стратегиям и обзору, сделанных на ее пятидесятой 
сессии (Женева, 10–14 сентября 2012 года). 

13. Рабочая группа приняла к сведению решения, принятые Исполнительным 
органом, а также результаты обсуждений, проводившихся вспомогательными 
органами в рамках Конвенции, и: 

 a) отметила, что вопрос об использовании показателей, основанных 
на воздействии, в поддержку процесса пересмотра  Гётеборгского протокола 
был рассмотрен Рабочей группой на ее тридцать первой сессии; 

 b) отметила при этом, что такие показатели использовались для оцен-
ки сценариев сокращения выбросов, основывающихся в первую очередь на 
технико-экономических соображениях. Тем самым показатели, основанные на 
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воздействии, позволили получить более четкое представление о характере ком-
промисса между этими соображениями и воздействием на здоровье человека и 
окружающую среду; 

 c) отметила также, что имеющиеся показатели были недостаточно 
изучены, чтобы их можно было учитывать при разработке альтернативных ос-
нованных на воздействии вариантов сокращения выбросов; 

 d) рекомендовала обратиться к Исполнительному органу за дополни-
тельными указаниями о том, какая информация необходима для того, чтобы по-
казатели, основанные на воздействии, могли более активно применяться в бу-
дущем при разработке основанных на воздействии сценариев и связанных с 
ними мер политической поддержки в соответствии с Долгосрочной стратегией 
для Конвенции. 

14. Председатель Рабочей группы представил краткий доклад о работе Пре-
зидиума Рабочей группы в период между тридцатой и тридцать первой сессия-
ми Рабочей группы, обратив внимание на непрерывное сотрудничество с ЕМЕП 
и потребность в более тесной интеграции работы.  

 III. Последние результаты и обновление научно-
технической информации 

 A. Недавняя деятельность, ориентированная на воздействие 

15. Представители страны или координационного центра, руководящего ра-
ботой каждой программы, сообщили о своей недавней и планируемой деятель-
ности и представили информацию о мероприятиях, в том числе совещаниях 
Целевой группы, ее достижениях и последних публикациях. Рабочая группа:  

 a) приняла к сведению последние мероприятия и публикации МСП и 
их целевых групп, Целевой группы по здоровью и Объединенной группы экс-
пертов по разработке динамических моделей;  

 b) отметила необходимость в дальнейшем улучшении и гармонизации 
структуры и содержания представленных технических докладов 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2012/5–12) и с удовлетворением отметила продолжение ра-
боты всех программных центров; 

 c) приняла к сведению работу, доклад о которой был представлен 
в ходе двадцать восьмого совещания Целевой группы МСП по оценке и мони-
торингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) (Беловеж-
ский национальный парк, Польша, 30 мая – 1 июня 2012 года), и, в частности: 

 i) приняла к сведению результаты работы по вопросам видового раз-
нообразия эпифитных лишайников, реагирования деревьев на превыше-
ние критических предельных уровней и широкомасштабного превышения 
критических предельных уровней;  

 ii) приветствовала расширение участия стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии в деятельности МСП по лесам;  

 iii) поручила МСП по лесам представлять свои данные о критических 
нагрузках и исходные данные национальным координационным центрам 
МСП по разработке моделей и составлению карт критических уровней и 
нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением 
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воздуха (МСП по разработке моделей и составлению карт) в целях их 
оценки и возможного включения в европейскую базу данных о критиче-
ских нагрузках; 

 d) приняла к сведению работу, доклад о которой был представлен 
в ходе двадцать седьмого совещания Целевой группы МСП по оценке и мони-
торингу подкисления рек и озер (МСП по водам) (Сочи, Российская Федерация, 
19–21 октября 2011 года), и, в особенности, результаты работы по экономиче-
ской оценке ущерба для пресноводных экосистем и их услуг и новые выводы в 
отношении долгосрочных тенденций изменения химического и биологического 
состава поверхностных вод и воздействия загрязнения воздуха и изменения 
климата на биоразнообразие в водной среде; 

 e) приняла к сведению работу, доклад о которой был представлен 
в ходе двадцать восьмого совещания Целевой группы МСП по воздействию за-
грязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры 
(МСП по материалам) (Афины, 18–20 апреля 2012 года), и последние результа-
ты этой работы, изложенные в выпущенных в последнее время докладах о роли 
сажистого углерода в видимой порче материалов, тенденциях, связанных с за-
грязнением воздуха, коррозией и видимой порчей материалов (обновленный 
доклад) и экспериментальном исследовании по инвентаризации и оценке со-
стояния материальных ценностей, подверженных риску, на объектах культурно-
го наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры (ЮНЕСКО) (обновленный доклад); 

 f) приняла к сведению работу, доклад о которой был представлен 
в ходе двадцать пятого совещания Целевой группы МСП по воздействию за-
грязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные 
культуры (МСП по растительности) (Брешиа, Италия, 31 января – 2 февраля 
2012 года), и: 

 i) отметила работу по проблемам воздействия озона на продовольст-
венную безопасность и воздействия озона на связывание углерода; 

 ii) приветствовала издание выпущенных в последнее время брошюр 
о воздействии загрязнения воздуха на здоровье человека, экосистемы и 
культурное наследие; 

 iii) приветствовала также результаты проведенного в 2010/11 году об-
следования мхов на предмет содержания тяжелых металлов и стойких ор-
ганических загрязнителей; 

 g) приняла к сведению работу, доклад о которой был представлен 
в ходе двадцатого совещания Целевой группы МСП по комплексному монито-
рингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному 
мониторингу) (Каунас, Литва, 22–25 мая 2012 года), и отметила полученные не-
давно результаты работы по таким вопросам, как балансы "поступление− 
выход" серы и азота, биологические подпрограммы, взаимосвязи между изме-
нениями численности видов, произрастающих в подлеске, и превышениями 
критической нагрузки по азоту, а также полевой мониторинг и разработка ди-
намических моделей "почва−растительность" с использованием (минимально-
го) расширения равновесной модели простого баланса массы до динамической 
модели (подкисления) почвы ПДМ+1; 

  

 1 См. http://wge-cce.org/Methods_Data/The_VSD_suite_of_models.  
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 h) приняла к сведению работу, представленную в ходе двадцать вось-
мого совещания Целевой группы МСП по разработке моделей и составлению 
карт и двадцать второго рабочего совещания КЦВ, которые были проведены од-
но за другим (Варшава, 16–19 апреля 2012 года), и: 

 i) отметила работу по вопросу о воздействии климата на экологиче-
ские условия и вывод о том, что ввиду изменения условий восстановле-
ние благоприятных условий ("Натура-2000")2 будет непростой задачей; 

 ii) отметила также продолжающиеся усилия по разработке широко 
признаваемых показателей биоразнообразия; 

 iii) высоко оценила общее описание совместного доклада об историче-
ских тенденциях воздействия загрязнения воздуха на здоровье, материа-
лы и экосистемы, который был представлен МСП по разработке моделей 
и составлению карт совместно со всеми другими МСП, Целевой группой 
по здоровью и Объединенной группой экспертов по разработке динами-
ческих моделей; 

 i) приняла к сведению работу, доклад о которой был представлен 
в ходе пятнадцатого совещания Целевой группы по здоровью (Бонн, Германия, 
22–25 мая 2012 года), и: 

 i) отметила прогресс, достигнутый в ходе ведущихся в последнее 
время исследований по вопросу о воздействии твердых частиц и озона на 
здоровье человека; 

 ii) также приняла к сведению информацию о работе Целевой группы 
по пересмотру законодательства ЕС в области качества воздуха (проект 
по обзору данных о воздействии загрязнения воздуха на здоровье в целях 
пересмотра политики ЕС (REVIHAAP)3 и проект по рискам для здоровья 
от загрязнения воздуха в Европе (HRAPIE)4); 

 iii) приветствовала программный доклад об оценке воздействия твер-
дых частиц на здоровье человека и благотворных последствиях сокраще-
ния выбросов твердых частиц для здоровья человека в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (неофициальный документ № 1); 

 iv) постановила направить вышеупомянутый программный доклад 
в качестве официального документа на рассмотрение и утверждение Ис-
полнительного органа на его тридцать первой сессии (Женева, 11–13 де-
кабря 2012 года); 

 j) приняла к сведению итоги одиннадцатого совещания Объединен-
ной группы экспертов по разработке динамических моделей (Сиджес, Испания, 
26–28 октября 2011 года) и результаты представленной на совещании работы по 
таким вопросам, как взаимосвязи между загрязнением воздуха и изменением 
климата, руководящие принципы представления отчетности о воздействии на 
экосистемы и ход работы в области оценки, а также результаты, полученные 
в ответ на просьбу МСП о разработке моделей и составлении карт о предостав-

  

 2 См. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/. 
 3 См. http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-

quality/activities/evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-to-review-eu-policies-the-
revihaap-project. 

 4 См. http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-
quality/activities/health-aspects-of-air-pollution-and-review-of-eu-policies-the-revihaap-
and-hrapie-projects. 
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лении данных в 2010/11 году, и просила Объединенную группу экспертов пред-
ставить следующий доклад о ходе ее деятельности Рабочей группе на ее сле-
дующей сессии.  

 B. Общие аспекты деятельности Международных совместных 
программ, Целевой группы по здоровью и Объединенной 
группы экспертов по разработке динамических моделей 
и обновление научно-технической информации 

16. Представитель КЦВ сделал краткий обзор информации, которая за по-
следние несколько лет была представлена Рабочей группой участникам полити-
ческих переговоров в поддержку процесса пересмотра Гётеборгского протоко-
ла. В частности, он сравнил подход к сокращению разрывов, применявшийся 
при подготовке Гётеборгского протокола в 1999 году, с процессом его пере-
смотра в 2012 году. Нынешний подход к сокращению разрывов в первую оче-
редь учитывает технические возможности по уменьшению выбросов, нежели 
разрыв между осаждениями и критическими нагрузками. Доклад Рабочей груп-
пы о воздействии загрязнения воздуха на экосистемы, здоровье человека и ма-
териалы в рамках различных сценариев Гётеборгского протокола (неофициаль-
ный документ № 2) привнес в процесс пересмотра новые элементы по сравне-
нию с элементами, которые указывались в докладах Целевой группы по разра-
ботке моделей для комплексной оценки и ЦРМКО. Этими новыми элементами 
являются подход, основанный на учете потоков озона для более точной оценки 
воздействия озона, и воздействие загрязнения воздуха на материалы (особенно 
в масштабах городов). Был особо упомянут вклад Рабочей группы в подготовку 
приложения I пересмотренного Гётеборгского протокола, а также проекта руко-
водящего документа по вопросам улучшения состояния окружающей среды 
и здоровья населения. Кроме того, был подготовлен целый ряд нетехнических 
документов и брошюр (например, о воздействии азота и озона). 

17. Рабочая группа с признательностью приветствовала разнообразный и 
важный вклад МСП, Целевой группы по здоровью и Объединенной группы 
экспертов по разработке динамических моделей в процесс пересмотра Гёте-
боргского протокола. Она также приветствовала выдвинутое Рабочей группой 
по стратегиям и обзору предложение обновить Руководящий документ по во-
просам улучшения состояния окружающей среды и здоровья человека (неофи-
циальный документ № 1) и при анализе ориентироваться на 2005 год в качестве 
базового года, а также на обязательства по сокращению выбросов к 2020 году, 
согласованные КЦВ в сотрудничестве с МСП, Целевой группой по здоровью, 
ЦРМКО и Метеорологическим синтезирующим центром – Запад. Обновленный 
руководящий документ должен быть направлен на рассмотрение Рабочей груп-
пы по стратегиям и обзору и Исполнительного органа в 2013 году.  

18. Председатель Рабочей группы отметил все более тесное и эффективное 
сотрудничество между МСП, а также с Руководящим органом и его центрами и 
другими вспомогательными органами Конвенции и обратил внимание на необ-
ходимость рассмотреть вопрос о будущей роли и деятельности Рабочей группы, 
особенно после пересмотра трех самых последних протоколов.  

19. Рабочая группа вновь подчеркнула, что ориентированная на воздействие 
деятельность будет по-прежнему важной для оценки достаточности и эффек-
тивности сокращения выбросов, в частности веществ, указанных в Гётеборг-
ском протоколе и поправках к нему. Также важнейшее значение будет иметь ув-
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язка воздействия загрязнения воздуха с изменением климата, землепользовани-
ем и другими факторами. 

20. Рабочая группа высоко оценила усилия и вклад всех программ в ход стра-
тегических процессов в рамках Конвенции, в частности усилия по анализу воз-
действий в целях пересмотра Гётеборгского протокола и идентификации отно-
сящихся к политике показателей в отношении воздействия загрязнения воздуха 
на биоразнообразие. 

 C. Информация о ведущейся на национальном уровне работе 
по вопросам воздействия загрязнения воздуха 

21. Представитель Ирландии сообщил о деятельности по вопросам качества 
воздуха в трансграничном регионе, уделив основное внимание участкам теку-
щего мониторинга и подробно остановившись на используемых на них средст-
вах измерений. Он также проинформировал Рабочую группу об исследованиях 
по вопросам подкисления озер, критических нагрузок для биогенного азота и 
ключевых текущих исследовательских проектах, в том числе о намерении при-
соединиться к запланированному на 2015 год обследованию мхов.  

22. Представитель Дании сообщил о ходе национального исследования рас-
четных значений критических нагрузок для отдельных типов естественных сред 
обитания, для которых в качестве конечного критерия оценки принята "нулевая 
чистая утрата биоразнообразия"; в данном исследовании используются датские 
данные мониторинга.  

23. Рабочая группа приветствовала представленную Ирландией и Данией 
информацию о работе в этих странах и призвала другие Стороны представить 
информацию о проводимой у них работе в области воздействия на следующей 
сессии Рабочей группы. Обмен информацией о работе на национальном уровне 
должен стать постоянным пунктом повестки дня будущих сессий Рабочей груп-
пы. 

 D. Информация о предстоящих рабочих и технических 
совещаниях 

24. Секретариат представил краткую обновленную информацию о предстоя-
щих рабочих и технических совещаниях, имеющих отношение к Конвенции, 
которые состоятся позднее в 2012 и в 2013 году. Председатель призвал Стороны 
и организаторов представлять в секретариат информацию о любых изменениях 
в существующем перечне совещаний, который постоянно обновляется на веб-
сайте Конвенции. 

25. Рабочая группа положительно оценила подготовку к различным рабочим 
совещаниям и заседаниям, связанным с ориентированной на воздействие дея-
тельностью. Она рекомендовала организаторам этих совещаний тесно сотруд-
ничать в их подготовке с соответствующими органами и секретариатом, а также 
поощрять активное участие других Сторон. 
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 IV. Дальнейшее развитие деятельности, ориентированной 
на воздействие 

 А. Предложение направить просьбу о предоставлении данных, 
выдвинутое Координационным центром по воздействию и 
Международной совместной программой по разработке 
моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок 
и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением 
воздуха 

26. Представители КЦВ и МСП по разработке моделей и составлению карт 
выдвинули предложение направить просьбу о предоставлении в 2012−2014 го-
дах данных, свидетельствующих о связи между загрязнением воздуха и биораз-
нообразием. Для составления моделей воздействия загрязнения воздуха на рас-
тительность и биоразнообразие требуются согласованные широким кругом сто-
рон показатели биоразнообразия. КЦВ и МСП по разработке моделей и состав-
лению карт предложили, чтобы каждая Сторона выбрала некий общий показа-
тель, исходя из своих природоохранных требований. Данный показатель должен 
обеспечивать возможность измерения "нулевой чистой утраты биоразнообра-
зия" в ходе региональных (ведущихся Целевой группой по разработке моделей 
для комплексной оценки) оценок сценариев сокращения выбросов. Предлагает-
ся запросить данные, касающиеся такого простого показателя биоразнообразия. 
Национальным координационным центрам будет рекомендовано содействовать 
разработке простых "региональных" функций "доза−реакция" на основе клас-
сификации сред обитания Европейской системы информации о природной сре-
де (ЭУНИС)5 и динамического моделирования "почва−растительность". Пред-
ложение о направлении просьбы было утверждено на двадцать восьмой сессии 
Целевой группы МСП по разработке моделей и составлению карт в апреле 
2012 года. Просьбу предлагается распространить осенью 2012 года, с тем чтобы 
ответы были получены весной 2014 года, что позволит национальным коорди-
национным центрам спланировать работу и обеспечить получение ответов от 
широкого круга сторон.  

27. В ответ на рекомендацию КЦВ и МСП по разработке моделей и составле-
нию карт Рабочая группа приветствовала предложение о направлении нацио-
нальным координационным центрам просьбы оказать содействие в разработке 
простой региональной "функции биоразнообразия" в привязке к классификации 
ЭУНИС6. Учитывая предполагаемую сложность данной просьбы конечный срок 
представления необходимой информации КЦВ был назначен на весну 2014 го-
да. Было составлено обобщенное изложение просьбы (см. приложение) и она 
была более подробно описана в инструкциях к просьбе, размещенных в Интер-
нете7. 

  

 5 См. http://eunis.eea.europa.eu/upload/EUNIS%20habitat%20classification%20users% 
20guide_v2.pdf. 

 6 http://www.leidenuniv.nl/cml/bieb_internet/publications/cml_notities/cml%20notitie 
%2042%20comparison_EUNIS-classes.pdf.  

 7 По адресу www.wge-cce.org. 



 EСЕ/EB.AIR/WG.1/2012/2 

GE.14-21172 11 

 B. Предлагаемый программный доклад о воздействии 
загрязнения воздуха на биоразнообразие и экосистемные 
услуги 

28. Представитель МСП по растительности кратко описал запланированный 
программный доклад о воздействии загрязнения воздуха на биоразнообразие и 
экосистемные услуги. Цель доклада заключается в обобщении и расширении 
объема знаний о конечных критериях оценки и показателях, которые будут ис-
пользоваться в будущем при проведении комплексных оценок в поддержку 
стратегий, ориентированных на воздействие.  

29. Рабочая группа приветствовала предложение о том, чтобы МСП по рас-
тительности в сотрудничестве со всеми другими МСП и Объединенной группой 
экспертов, а также на основании информации от Сторон подготовила совмест-
ный доклад о биоразнообразии и экосистемных услугах, учитывающий неот-
ложные потребности на уровне политики как в рамках, так и вне рамок Кон-
венции. Совместный доклад должен быть представлен на рассмотрение Рабочей 
группы на ее тридцать второй сессии (Женева, 12–13 сентября 2013 года). 

 C. Дополнительные подтверждения негативного воздействия 
ртути 

30. Рабочая группа приняла к сведению дополнительные данные, свидетель-
ствующие о негативном воздействии ртути, в частности на популяции рыб, ее 
длительном сохранении в почвах Северного полушария и превышении крити-
ческих нагрузок по ртути во многих районах Европы. Она рекомендовала в ходе 
продолжающегося пересмотра Протокола по тяжелым металлам к Конвенции 
обобщить имеющуюся информацию об опасностях, связанных с тяжелыми ме-
таллами в целом и ртутью в частности.  

 D. Страновые доклады 

31.  Рабочая группа согласилась с тем, что существует необходимость в под-
готовке большего объема информации о работе в области воздействия в кон-
кретных странах, желательно в форме страновых докладов. Она просила Пре-
зидиум расширенного состава Рабочей группы в сотрудничестве с Президиу-
мом расширенного состава Руководящего органа уточнить типовую форму для 
представления содержания и структуры информации о работе в области воздей-
ствия для включения в возможные совместные страновые доклады ЕМЕП и Ра-
бочей группы. Президиуму расширенного состава Рабочей группы было пору-
чено сообщить о результатах работы Рабочей группы на ее тридцать второй 
сессии. 

 V. Положение дел с рассмотрением Конвенции. 
Возможные изменения, вносимые в план 
по осуществлению Конвенции на 2012−2013 годы  

32. Председатель Рабочей группы представил информацию о положении дел 
с рассмотрением Конвенции, обратив особое внимание на вопросы, касающие-
ся Рабочей группы. Специальная группа экспертов, проводящая обзор, под-
черкнула необходимость более тесной интеграции между различными направ-
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лениями научной деятельности в рамках Конвенции. Одним из возможных из-
менений могло бы стать слияние Руководящего органа и Рабочей группы в еди-
ный орган. В этой связи новый двухгодичный план работы по осуществлению 
Конвенции на 2014−2015 годы должен быть ориентирован на результаты и ор-
ганизован в соответствии с различными областями деятельности (такими как, 
научные исследования, политика, соблюдение, информационная деятельность), 
а не просто отражать деятельность, осуществляемую соответствующими орга-
нами, центрами и техническими группами. Также было предложено провести 
обзор работы и функционирования МСП. 

33. Рабочая группа поддержала предложение провести обзор работы и функ-
ционирования МСП и выразила надежду на то, что его результаты благотворно 
скажутся на обсуждении вопроса о перестройке работы в рамках Конвенции. 
Рабочая группа рекомендовала, чтобы проведение такого обзора предшествова-
ло принятию любого решения о реорганизации элементов Конвенции, касаю-
щихся науки.  

34. Рабочая группа не предложила никаких изменений в План работы по 
осуществлению Конвенции на 2012−2013 годы в отношении 2013 года.  

 VI. Финансирование деятельности, ориентированной 
на воздействие 

35. В соответствии с пересмотренным решением 2002/1 Исполнительного 
органа секретариат представил основные элементы подготовленной им записки 
о финансировании ориентированной на воздействие деятельности (ECE/ 
EB.AIR/WG.1/2014/4). Секретариат представил обновленную информацию о 
взносах наличными в целевой фонд в 2011 и 2012 годах и особо отметил тен-
денцию к их уменьшению.  

36. Секретариат также представил информацию о выполнении (в том числе 
оплате) договоров (меморандумов о взаимопонимании) на 2012 год и подготов-
ке договоров на 2013 год. 

37. Рабочая группа: 

 a) утвердила основные элементы записки о финансировании ориенти-
рованной на воздействие деятельности и постановила представить соответст-
вующую информацию Исполнительному органу; 

 b) одобрила смету расходов на международную координацию различ-
ных элементов ориентированной на воздействие деятельности в 2013 году в 
размере 2 152 700 долл. США и предварительные сметы расходов в размере 
2 152 700 долл. США на 2014 и 2015 годы для представления Исполнительному 
органу; 

 c) предложила секретариату представить информацию о сумме взно-
сов, внесенных в целевой фонд для ориентированной на воздействие деятель-
ности по состоянию на 30 ноября 2012 года, и препроводить ее Исполнитель-
ному органу на его тридцать первой сессии;  

 d) рекомендовала использовать информацию о состоянии взносов в 
качестве основы при составлении бюджета совместного финансирования ори-
ентированной на воздействие деятельности в 2013 году;  

 e) просила Исполнительный орган призвать Стороны вносить взносы 
в целевой фонд до 30 ноября каждого года; 
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 f) утвердила использование элементов плана работы на 
2012−2013 годы в качестве основы для софинансирования из целевого фонда в 
2013 году; 

 g) с удовлетворением отметила существенную поддержку, которую 
оказывают Рабочей группе по воздействию и ее ориентированной на воздейст-
вие деятельности страны-руководители, страны и организации, принимающие 
координационные центры и организующие совещания, и страны, финансирую-
щие деятельность своих национальных координационных центров, а также на-
циональные специалисты, активно участвующие в работе по осуществлению 
Конвенции; 

 h) с удовлетворением отметила сумму добровольных взносов налич-
ными в 2011 и 2012 годах, однако вновь предложила всем Сторонам, которые до 
сих пор этого не сделали, без неоправданных задержек произвести в целевой 
фонд взносы, установленные Исполнительным органом в его пересмотренном 
решении 2002/1 в целях финансирования ориентированной на воздействие дея-
тельности. 

 VII. Выборы должностных лиц 

38. Рабочая группа поблагодарила за поддержку г-жу Исауру Рабаго (Испа-
ния), которая покинула пост заместителя Председателя. Рабочая группа избрала 
на пост нового заместителя Председателя г-жу Сабин Огюстен (Швейцария)8. 

 VIII. Прочие вопросы 

39. Секретариат ознакомил Рабочую группу с последней информацией о ме-
роприятиях по борьбе с трансграничным загрязнением воздуха, осуществляе-
мых при поддержке Субрегионального отделения для Восточной и Северо-
Восточной Азии Экономической и социальной комиссии Организации Объеди-
ненных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Субрегиональной про-
граммы экологического сотрудничества для Северо-Восточной Азии 
(НЕАСПЕК). В рамках НЕАСПЕК Российская Федерация осуществляет годовой 
проект, направленный на изучение существующих субрегиональных и между-
народных механизмов борьбы с трансграничным загрязнением воздуха, выяв-
ление пробелов в знаниях, определение приоритетных потребностей и выра-
ботку вариантов укрепления многостороннего подхода. 

40. В ходе последнего совещания экспертов (Санкт-Петербург, Российская 
Федерация, июль 2012 года) Российская Федерация объявила о том, что разра-
батывается предложение по проекту, который, среди прочего, будет касаться 
политических аспектов трансграничного загрязнения воздуха. Ожидается, что 
изменения в Северо-Восточной Азии могут привести к созданию общей рамоч-
ной политической основы, которая будет охватывать существующие программы 

  

 8 В соответствии с правилами процедуры, принятыми Исполнительным органом по 
Конвенции на его двадцать восьмой сессии (решение 2010/9), которые также 
применяются в отношении Руководящего органа ЕМЕП (пункт 2), председатели и 
заместители председателя избираются на двухгодичный срок и могут переизбираться, 
но не более чем на два срока подряд, если только Исполнительный орган не примет 
иного решения. В порядке исключения первый срок полномочий первых заместителей 
Председателя, избранных в соответствии с этими правилами составляет три года 
(избрание в 2011 году). 
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мониторинга и моделирования, такие как Совместный исследовательский про-
ект в отношении трансграничных загрязнителей воздуха на большие расстояния 
и Сеть мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ)9. Шесть 
стран в Северо-Восточной Азии (Китай, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Монголия, Республика Корея, Российская Федерация и Япония) со-
ставляют четверть всего населения мира, и на их долю приходится четвертая 
часть валового внутреннего продукта и объема торговли. Негативные воздейст-
вия загрязнения воздуха, в частности ТЧ2,5, сажистого углерода и приземного 
озона, причиняют вред сельскохозяйственным культурам и здоровью миллио-
нов людей и являются причиной преждевременной смерти, нарушений дыха-
ния, астмы и других хронических респираторных заболеваний. 

41. Рабочая группа приняла к сведению представленную секретариатом ин-
формацию о сотрудничестве с ЭСКАТО и приветствовала меры по укреплению 
взаимодействия со странами Северо-Восточной Азии в отношении борьбы с 
трансграничным загрязнением воздуха. 

42. Секретариат проинформировал Рабочую группу о предстоящих совеща-
ниях в рамках Конвенции до конца 2012 года и в 2013 году, информация о кото-
рых постоянно обновляется на веб-сайте Конвенции, и предложил всем Сторо-
нам и программам направлять ему любые поправки к этому расписанию и лю-
бую новую информацию. 

43. Председатель объявил, что тридцать вторую сессию Рабочей группы 
предварительно намечено провести 12−13 сентября 2013 года в Женеве и начать 
ее работу во вторник, 12 сентября, в 10 ч. 00 м., при условии принятия соответ-
ствующего решения на тридцать первой сессии Исполнительного органа. Со-
вещание Президиума расширенного состава предварительно намечено провести 
21−22 февраля 2013 года. 

 IX. Утверждение решений Рабочей группы 

44. Рабочая группа по воздействию утвердила решения, принятые в ходе сес-
сии. 

  

 9 См. http://www.eanet.asia/. 
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Приложение 

  Просьба о представлении данных Координационного 
центра по воздействию и Международной совместной 
программы по разработке моделей и составлению 
карт критических уровней и нагрузок и воздействия, 
рисков и тенденций, связанных с загрязнением 
воздуха 

1. Цель просьбы о предоставлении данных в 2012−2014 годах заключается в 
том, чтобы установить взаимосвязь (функциональную зависимость) между 
осаждением азота и "нулевой чистой утратой биоразнообразия" для каждого 
класса ЭУНИС в той или иной стране. Предполагается, что полученные резуль-
таты помогут упростить поддержку широкомасштабной комплексной оценки 
изменений биоразнообразия, вызванных различными сценариями выбросов 
азота (в условиях изменения климата). Согласно гипотезе, метод выведения та-
кой функциональной зависимости может быть определен на основе выбора трех 
(по меньшей мере) точек осаждения в одном классе ЭУНИС. Одна точка осаж-
дения соответствует самому низкому (например, исходному) значению осажде-
ния, а другая − самому высокому значению осаждения в 2000 году внутри одно-
го класса ЭУНИС. Третья точка может соответствовать промежуточному значе-
нию осаждения.  

2. Индекс "отсутствия чистых потерь" для каждой точки осаждения пред-
ставляет собой результат моделирования с использованием любой модели "поч-
ва−растительность" на период до 2100 года. Максимальное значение индекса, 
равное 1, устанавливается для результата моделирования на 2100 год с исполь-
зованием самого низкого (исходного) значения осаждения. Минимальное зна-
чение индекса является результатом аналогичного моделирования на 2100 год 
на основе самого высокого уровня осаждения в том или ином классе ЭУНИС. 
Национальным координационным центрам необходимо провести испытания 
для проверки возможности использования функции биоразнообразия в качестве 
поверхности отклика характерной для данного класса ЭУНИС взаимосвязи ме-
жду осаждением азота и "нулевой чистой утратой биоразнообразия". КЦВ мо-
жет предоставить перечень для соответствующего класса ЭУНИС. Рекоменду-
ется выбирать участки, находящиеся в охраняемых зонах, характеризующиеся 
широким диапазоном уровней чувствительности и как можно более широким 
диапазоном осаждения. 

    
 


