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Резюме 
 На своей тридцать первой сессии в декабре 2012 года Исполнительный 
орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния просил свой Президиум назначить специальную группу экспертов с ог-
раниченными по времени полномочиями специально для рассмотрения между-
народных совместных программ под руководством Рабочей группы по воздей-
ствию (ECE/EB.AIR/113, пункт 48). Эта специальная группа должна была раз-
работать рекомендации для Исполнительного органа в отношении будущей ор-
ганизационной структуры международных совместных программ (МСП) 
(включая Объединенную группу экспертов по разработке динамических моде-
лей) с учетом целей и приоритетных задач, поставленных в долгосрочной стра-
тегии осуществления Конвенции (ECE/EB.AIR/106/Add.1). 

 Настоящий доклад был подготовлен специальной группой по обзору 
МСП. В нем содержатся рекомендации в отношении будущей организации и 
функционирования МСП. 
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 I. Введение 

1. На своей двадцать девятой сессии (Женева, 12−16 декабря 2011 года) Ис-
полнительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния (Конвенция по воздуху) принял решение 2011/14 "План 
действий по осуществлению долгосрочной стратегии Конвенции" 
(см. ECE/EB.AIR/109/Add.1). В рамках этого решения специальной группе экс-
пертов было поручено провести обзор организационной и функциональной 
структуры Конвенции (пункт 4 а) Плана действий). В докладе группы экспертов 
(ECE/EB.AIR/2012/15), утвержденном на тридцать первой сессии Исполнитель-
ного органа (Женева, 11−13 декабря 2012 года), этому органу было рекомендо-
вано приступить к проведению обзора международных совместных программ 
(МСП). 

2. В докладе группы экспертов, в котором была отмечена важнейшая роль 
МСП в выявлении проблем, связанных с загрязнением воздуха, и разработке 
основанного на воздействии подхода к ограничению выбросов, рекомендова-
лось рассмотреть дополнительные возможности для проведения деятельности 
по упрощению и согласованию в соответствии с долгосрочной стратегией для 
Конвенции (ДС) (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/18)1. Вместе с тем, по-
скольку большинство областей связанной с воздействием работы были отнесе-
ны в ДС к числу приоритетных задач, группа экспертов рекомендовала Испол-
нительному органу начать проводить обзор МСП с учетом "потребностей, оп-
ределенных в ДС и стратегии, принятой в 2009 году, общих потребностей Кон-
венции, определенных в настоящем документе (в том числе по таким вопросам, 
как информационно-пропагандистская деятельность), потребностей Сторон 
(в частности, стран − Сторон Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 
а также Юго-Восточной Европы), научной актуальности и возможностей полу-
чения от ныне существующих МСП требуемых результатов" (ECE/EB.AIR/ 
2012/15, пункт 23). Этот обзор должен был быть объективным, но в нем следо-
вало учитывать работу, проводимую сейчас по линии других вспомогательных 
органов, с тем чтобы обеспечить формирование перспективного плана для свя-
занной с воздействием деятельности, которая осуществляется в соответствии с 
Конвенцией. 

3. В этой связи отмечается, что в настоящее время колоссальный объем ак-
туальной и синергической деятельности в области изучения воздействия и по-
следствий загрязнения воздуха в большинстве случаев осуществляется без цен-
трализованного финансирования по каналам Конвенции. В то же время большая 
часть собранных данных носит уникальный характер и имеет большое значение 
вне рамок Конвенции. То же самое относится к согласованным методологиям 
мониторинга и разработки моделей, которые составляют международные стан-
дарты. Цель настоящего обзора состоит в том, чтобы выявить наиболее пер-
спективные возможности получения наибольших выгод для Конвенции. 

  

 1 Размещено по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/conv/long-
term_strategy.pdf. 
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 II. Обзор деятельности Рабочей группы 
по воздействию/международных совместных 
программ 

4. В начале дискуссии по вопросам Конвенции было признано, что наличие 
достаточно полного представления о вредных последствиях загрязнения возду-
ха является предпосылкой для заключения соглашения о применении эффек-
тивных мер по борьбе с загрязнением. В 1980 году, т.е. непосредственно после 
принятия Конвенции, в соответствии с этим документом была учреждена Рабо-
чая группа по воздействию, призванная обеспечить развитие необходимого ме-
ждународного сотрудничества в области изучения и мониторинга воздействия 
загрязнителей.  

5. Рабочая группа по воздействию предоставляет информацию об уровне и 
географических масштабах воздействия на здоровье человека и окружающую 
среду основных загрязнителей воздуха, таких как сера и оксиды азота, озон и 
тяжелые металлы. Шесть международных совместных программ этой Группы, 
а также Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей и 
Объединенная целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека (Целевая группа по здоровью) Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ)/Европейского центра по вопросам окружающей среды и 
здоровья человека (ЕЦОСЗ) и Исполнительный орган по Конвенции выявляют 
наиболее подверженные опасности районы, экосистемы и другие принимающие 
среды с учетом вреда, причиняемого здоровью человека, наземным и водным 
экосистемам, а также материалам. Важной составляющей частью этой деятель-
ности является осуществление долгосрочного мониторинга. Эта работа прово-
дится с использованием результатов научных исследований в отношении зави-
симости "доза−реакция", критических нагрузок и уровней, а также оценки 
ущерба. 

6. Рабочая группа ежегодно проводит свои сессии, на которых она обсужда-
ет результаты деятельности МСП, а также существующие и будущие потребно-
сти Конвенции. Она изучает свою будущую работу и деятельность по програм-
мам, а также разрабатывает план работы на следующий год для рассмотрения 
Исполнительным органом. Важные результаты и рекомендации доводятся до 
сведения Исполнительного органа; кроме того, эти результаты публикуются в 
научных изданиях и распространяются среди общественности путем опублико-
вания докладов, а также через пресс-релизы Европейской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций. Рабочая группа также издает 
основные доклады, содержащие резюме и оценку наиболее значимых результа-
тов деятельности МСП. Конкретные виды деятельности координируются и осу-
ществляются целевыми группами МСП, Целевой группой по здоровью и Объе-
диненной группой экспертов по разработке динамических моделей. 

7. Долгосрочная стратегия деятельности, ориентированной на воздействие 
(ECE/EB.AIR/2009/17/Rev.1)2, включая соответствующие цели, приоритетные 
задачи и методы, была утверждена Исполнительным органом на его тридцать 
первой сессии (ECE/EB.AIR/113, пункт 32 b)). 

  

 2 Неофициальные документы № 18 и 19 для тридцать первой сессии; размещены 
по адресу http://www.unece.org/index.php?id=28315. 
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8. Ответственность за выполнение плана работы несет Президиум расши-
ренного состава Рабочей группы. В состав расширенного Президиума входят 
Президиум Рабочей группы, председатели отдельных целевых групп и Объеди-
ненной группы экспертов по разработке динамических моделей и представите-
ли программных центров МСП. 

 А. Выводы 

9. Общепризнано, что виды деятельности, финансируемые на национальном 
уровне, должны продолжаться и что без их осуществления Конвенция (и ЕС) не 
смогут достигнуть своих целей в области борьбы с последствиями загрязнения 
воздуха. Разумеется, такое разнообразное использование результатов научно-
исследовательских проектов является весьма перспективным; однако при этом 
также необходимо обеспечивать, чтобы приоритетные задачи научных исследо-
ваний, сбор данных и их предоставление, отчетность, организационные требо-
вания и стратегические установки отвечали нуждам и потребностям Сторон 
Конвенции. Например, ежегодные доклады могут быть необходимы для выпол-
нения договорных требований инвесторов, но, с другой стороны, они не требу-
ются для осуществления Конвенции; ежегодные совещания представителей се-
тей и программ целесообразно проводить для обеспечения дальнейшего уча-
стия в этой деятельности соответствующих научных кругов, однако они не 
имеют определяющего значения для осуществления Конвенции. Положения 
Конвенции требуют представления на директивном уровне (т.е. Рабочей группе 
по стратегиям и обзору, а также Исполнительному органу) надлежащей и хоро-
шо обоснованной информации самого высокого научного качества. Однако вви-
ду того, что возможности на таком уровне являются ограниченными, предос-
тавление слишком большого объема информации руководящим органам может 
привести к информационной перегруженности. В результате может быть упу-
щена наиболее важная информация. Поэтому МСП вместе с Рабочей группой 
по воздействию необходимо обеспечить четкую коммуникацию, нацеленную на 
получение наиболее нужной информации. Эта задача может быть решена толь-
ко в том случае, если Исполнительный орган и Рабочая группа по стратегиям и 
обзору четко сформулируют свои требования. 

10. Ни одна из МСП не считает, что при создании потенциала могут возни-
кать какие-либо проблемы, однако это зависит от постоянного поступления фи-
нансовых средств в существующих или даже более значительных объемах. 
Следовательно, уменьшение объема финансирования приведет к сокращению 
возможностей для деятельности. Поэтому для надлежащей реализации ожида-
ний Исполнительного органа и других органов Конвенции в отношении полу-
чения результатов необходимо, чтобы МСП внимательно следили за этими про-
цессами. 

11. Успешные результаты работы МСП и Рабочей группы по воздействию, 
направленной на удовлетворение потребностей Исполнительного органа в осу-
ществлении ориентированной на воздействие деятельности, зависят от актив-
ного участия Сторон в мониторинге и предоставлении данных надлежащей 
МСП в соответствии с согласованным масштабом и форматом.  

12. Все МСП разделяют мнение о том, что связь с Исполнительным органом 
и другими органами Конвенции носит односторонний характер. МСП получают 
мало или не получают вообще ответной информации о том, позволили ли пред-
ставленные результаты удовлетворить имевшиеся потребности, какое воздейст-
вие они оказали на политику или деятельность, осуществляемую в рамках Кон-
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венции по другим вопросам, или каким образом эти результаты могут быть до-
работаны в целях оказания дальнейшего содействия деятельности по Конвен-
ции. В результате отсутствия такой связи в "нисходящем" направлении МСП в 
большинстве случаев руководствуются своими собственными представлениями 
о характере существующих потребностей. Зачастую эти потребности описыва-
ются научным языком вместо того, чтобы использовать формулировки, более 
понятные для директивных органов. 

13. Связь между различными органами Конвенции и МСП можно значитель-
но улучшить путем обеспечения надлежащего участия и представленности на 
сессиях Рабочей группы по воздействию. Кроме того, необходимо, чтобы в тех 
случаях, когда Исполнительному или другому органу Конвенции требуется ка-
кой-либо результат, этот орган четко понимал, что он обязан зафиксировать его 
получение и представить ответную информацию о его эффективности, исполь-
зовании и т.д. 

 В. Рекомендации 

14. Рабочая группа по стратегиям и обзору, а также Исполнительный орган 
должны в обязательном порядке фиксировать получение любого результата, за-
прошенного у Рабочей группы по воздействию или ее МСП, и представлять 
надлежащую ответную информацию. 

15. Возможности Конвенции по управлению работой и организационной 
структурой МСП зависят от финансирования, получаемого программными цен-
трами и членами целевых групп от других внешних организаций, Сторон-
руководителей и других Сторон. Этот вопрос был подробно обсужден в ходе 
неофициального совещания представителей стран-руководителей/принима-
ющих стран МСП (Берлин, 2 октября 2012 года) (см. приложение). Очевидно, 
что совместное финансирование деятельности и более широкое привлечение 
программных центров и Сторон, участвующих в МСП, значительно повышает 
эффективность работы по Конвенции и обеспечивает подробное изучение соот-
ветствующих перспектив, что в конечном итоге позволяет информировать уча-
стников Конвенции, и в частности предупреждать директивные органы о появ-
лении новых угроз или проблем. При разработке структуры финансирования 
каждой МСП необходимо четко определять виды деятельности, рекомендации и 
характер запрошенных Исполнительным органом результатов, что предоставит 
возможность сопоставлять достигнутые успехи с объемом выделенных средств.  

16. МСП имеют разные области деятельности и методы работы и оказывают 
разное воздействие на политику. Некоторые из них ориентированы на деятель-
ность по мониторингу (например, Международная совместная программа по 
оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по ле-
сам), Международная совместная программа по оценке и мониторингу подкис-
ления рек и озер (МСП по водам), Международная совместная программа по 
комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 
(МСП по комплексному мониторингу) и Международная совместная программа 
по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории 
и культуры (МСП по материалам), в то время как другие в большей мере ориен-
тированы на разработку моделей/сценариев и поэтому имеют более прямое от-
ношение к первоочередным потребностям в разработке политики (Междуна-
родная совместная программа по воздействию загрязнения воздуха на естест-
венную растительность и сельскохозяйственные культуры (МСП по раститель-
ности), Международная совместная программа по разработке моделей и со-
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ставлению карт критических нагрузок и уровней и воздействия, рисков и тен-
денций, связанных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и со-
ставлению карт)). Таким образом маловероятно, чтобы они все обладали одина-
ковыми связями на уровне политики. Ориентированные на мониторинг про-
граммы играют ведущую роль в деятельности по демонстрации (проведение 
"наземных выверок") воздействия загрязнения воздуха, результатов мер по со-
кращению выбросов и их достаточного характера, в то время как программы, 
ориентированные на политику, выполняют дополнительные функции по кон-
сультированию директивных органов по вопросам, касающимся будущих стра-
тегий сокращения выбросов, и по обеспечению пространственного охвата. Ме-
жду МСП имеются и другие отличия, связанные, в частности, с тем, что неко-
торые из них ориентированы на средства информации или мультимедийные 
средства (например, МСП по лесам, МСП по водам, МСП по материалам и 
МСП по комплексному мониторингу), в то время как деятельность МСП по раз-
работке моделей и составлению карт и Объединенной группы экспертов по раз-
работке динамических моделей носит информационно-просветительский ха-
рактер, а МСП по растительности ориентирована на борьбу с выбросами неко-
торых загрязняющих веществ. Эти различия создают определенные трудности с 
разработкой какой-либо универсальной управленческой и организационной мо-
дели. Однако самое главное заключается в том, что конкретные цели для каж-
дой МСП устанавливаются в плане работы. 

17. Одним из позитивных изменений в этой области является подготовка 
комплексных тематических докладов, и в настоящее время уже изданы несколь-
ко из них (например, доклады "Выгоды ограничения загрязнения воздуха для 
биоразнообразия и экосистемных услуг" и "Воздействие загрязнения воздуха на 
экосистемы, здоровье человека и материалы в рамках различных сценариев Гё-
теборгского протокола"3)4. Поскольку эти доклады подготовлены объединенны-
ми усилиями нескольких или всех МСП, они обоснованно позиционируются 
как результаты деятельности Рабочей группы по воздействию. В будущем, учи-
тывая разработку ДС и других последних документов по Конвенции, будет уси-
ливаться необходимость как в докладах по определенной тематике, так и в бо-
лее масштабных аналитических документах. Некоторые из них могут быть под-
готовлены только сообществом Рабочей группы по воздействию, но значитель-
но чаще они должны являться результатом объединенных усилий, предприни-
маемых, в частности, в рамках сотрудничества между Совместной программой 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие рас-
стояния в Европе (ЕМЕП) и Рабочей группой по воздействию, хотя к этой дея-
тельности могут также привлекаться другие группы, которые проводят связан-
ную с Конвенцией деятельность. Тематические области для будущих специали-
зированных или сводных докладов и сообщений следует определять в ходе об-
суждений соответствующих вопросов с Исполнительным органом и другими 
органами Конвенции, в частности с ЕМЕП и Рабочей группой по стратегиям и 
обзору. 

18. Органам Конвенции также следует оказывать Сторонам содействие в 
осуществлении их (международных) стратегий борьбы с загрязнением воздуха. 
С этой целью необходимо обеспечить беспрепятственное получение доступа к 
информации и знаниям. Одной из важных причин, препятствующих решению 

  

 3 Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 

 4 Обе онлайновые публикации размещены на веб-сайте Рабочей группы по воздействию 
по адресу http://www.unece.org/env/lrtap/WorkingGroups/wge/welcome.html. 
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этой задачи, а также подготовке таких комплексных/информационных докла-
дов, является отсутствие единых способов получения доступа к данным, кото-
рыми располагают МСП. Как правило, программные центры располагают дан-
ными по отдельным МСП, однако с их получением через Интернет возникают 
определенные трудности. Вопрос об использовании общих стандартов данных 
обсуждался с Рабочей группой по воздействию, однако в этом случае необхо-
димо обеспечить официальное утверждение согласованных стандартов данных 
в соответствии с руководящими принципами представления отчетности о мони-
торинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха (ECE/EB.AIR/ 
2008/11-ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16/Rev.16)5. Одним из надлежащих способов 
предоставления доступа к данным через Интернет является использование со-
ответствующего портала, и в качестве одного из возможных вариантов решения 
этой проблемы следует изучить систему данных ЕМЕП. Рабочей группе по воз-
действию необходимо предпринять шаги по разработке и принятию соответст-
вующих единых стандартных данных для всех МСП, а для облегчения и улуч-
шения доступа к данным через Интернет следует создать соответствующий 
портал. Рабочей группе по воздействию необходимо подготовить план работы 
по осуществлению этой деятельности и соответствующий график. 

19. Кроме того, получению устойчивых результатов будет способствовать 
наличие легкодоступных карт и общих форматов представления данных. Боль-
шое значение имеет подготовка комплексных докладов, поскольку они позво-
ляют получить (относительно) четкое и целостное представление о состоянии 
научных исследований и о новейшей информации по этим вопросам. С целью 
повышения эффективности этих комплексных докладов их следует дополнять 
краткими резюме (брошюрами), содержащими сведения об основных идеях 
этих докладов, предназначенные для директивных органов и других органов 
Конвенции. 

20. Публикация в научных журналах обобщающих докладов позволяет ин-
формировать широкие научные круги о ценности программ мониторинга, а 
также обеспечивать некоторую степень легитимности Конвенции с научной 
точки зрения. Существуют также хорошие примеры публикации научных мате-
риалов с описанием случайных научных открытий (касающихся, например, тен-
денций изменения уровня содержания растворенного органического углерода в 
поверхностных водах). Такие доклады значительно повышают ценность рабо-
ты, которая проводится МСП. Публикацию научных материалов и информаци-
онно-просветительских докладов необходимо продолжить, поскольку эта дея-
тельность придает Конвенции легитимный характер в научном плане.  

21. Несколько МСП занимаются подготовкой ежегодных докладов с изложе-
нием данных/отчетов о ходе работы. Вероятно, эти материалы являются менее 
важными, чем информационные/комплексные доклады, и периодичность их 
публикации следует уменьшить. Такой подход позволит высвободить ресурсы 
для разработки графика издания тематических докладов. В настоящее время от-
ветственность за руководство деятельностью по подготовке тематических док-
ладов принимается на себя добровольно и для этой цели редко выделяются до-
полнительные ресурсы. Для обеспечения надлежащего распределения между 
МСП такой ответственности Рабочей группе по воздействию следует подгото-
вить план, рассчитанный (как минимум) на два года. Поэтому МСП необходимо 
готовить лишь двухгодичные доклады с изложением данных/отчеты о ходе ра-
боты, а Рабочей группе по воздействию следует разработать план работы (гра-

  

 5 Приняты Исполнительным органом на его двадцать шестой сессии в декабре 2008 года 
(ECE/EB.AIR/96/Add.1, решение 2008/1, пункт 1). 
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фик) по подготовке информационных докладов в рамках вышеупомянутого 
двухгодичного плана. 

22. Существование национальных потребностей может также вызывать необ-
ходимость проведения тематических оценок и интерпретации данных. Для при-
влечения более пристального внимания к рассмотрению национальных и меж-
дународных вопросов на уровне Исполнительного органа следует наладить бо-
лее тесное сотрудничество с национальными координационными центрами в 
отдельных странах. 

23. Не только программным центрам, но и Сторонам необходимо принимать 
более активное участие в деятельности по интерпретации данных и подготовке 
докладов об оценке по различным темам/вопросам. Следует предложить Сто-
ронам представлять на сессиях Рабочей группы по воздействию результаты сво-
ей деятельности на национальном уровне, связанной с воздействием.  

24. Исполнительный орган не считает необходимым знакомиться с подроб-
ной информацией о работе, проведенной МСП и целевыми группами, и поэтому 
такие сведения ему представлять не следует. Вместо этого необходимо продол-
жить существующую практику, в соответствии с которой Рабочая группа по 
воздействию ежегодно представляет Исполнительному органу от одного до 
трех докладов с четким указанием их значения для разработки политики. Один 
из этих докладов должен представлять собой объединенный доклад, содержа-
щий информацию, поступившую от всех (или отдельных − на основе ротации) 
МСП. Необходимо также рассмотреть различные варианты деятельности, ка-
сающейся представления отчетности на страновом уровне Рабочей группе по 
воздействию, а также возможности по активизации сотрудничества между на-
циональными координационными центрами различных МСП в национальном 
масштабе. 

25. Требование о проведении в будущем соответствующей деятельности, а 
также подготовки отчетности и оценок на комплексной основе ставит под со-
мнение существующую структуру и расписание совещаний целевых групп. 
В настоящее время эти мероприятия проводятся независимо друг от друга и не-
зависимо от ежегодных сессий Рабочей группы по воздействию. Поэтому необ-
ходимо изучить возможности для организации комплексных совещаний пред-
ставителей науки и целевых групп, а также для придания нового стимула еже-
годным сессиям Рабочей группы по воздействию. Такие мероприятия могут 
быть проведены в качестве совместных (с органами Конвенции или Рабочей 
группой по воздействию) научных совещаний или в качестве тематических се-
минаров, например в связи с поступлением конкретной просьбы от Исполни-
тельного органа. 

26. Поскольку осуществление деятельности по научным и техническим во-
просам вспомогательными органами Рабочей группы по воздействию зависит 
от ее финансирования из целевого фонда добровольных взносов, нельзя исклю-
чить возможность того, что эти органы будут получать только ограниченную 
финансовую помощь в объемах, позволяющих покрывать общие издержки, свя-
занные с обеспечением функционирования центров. В рамках Конвенции неод-
нократно обсуждался вопрос о создании механизма обязательного финансиро-
вания, однако эта идея никогда не находила поддержки. Вопрос о том, каким 
образом сможет функционировать какой-либо долгосрочный механизм, необхо-
димо рассматривать даже в случае отсутствия непосредственной угрозы в этой 
области. Вместе с тем весьма важно, чтобы Стороны, финансирующие центры 
МСП, и председатели целевых групп достаточно заблаговременно сообщали о 
любых существенных изменениях в получаемой финансовой поддержке. Ис-
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полнительному органу необходимо более подробно рассмотреть вопрос о соз-
дании более стабильного долгосрочного механизма для финансирования дея-
тельности вспомогательных органов Рабочей группы. 

 III. Обзор международных совместных программ 

27. Международная совместная деятельность, связанная с воздействием, 
осуществляется в рамках Конвенции следующими структурами: 

 а) МСП по растительности, возглавляемой Соединенным Королевст-
вом Великобритании и Северной Ирландии; 

 b) МСП по водам, возглавляемой Норвегией; 

 с) МСП по комплексному мониторингу, возглавляемой Швецией; 

 d) МСП по лесам, возглавляемой Германией; 

 е) МСП по материалам, возглавляемой Швецией и Италией; 

 f) МСП по разработке моделей и составлению карт, возглавляемой 
Францией; 

 g) Объединенной группой экспертов по разработке динамических мо-
делей, возглавляемой Соединенным Королевством и Швецией. 

28. Целевая группа по здоровью вносит вклад в связанную с воздействием 
деятельность, которая осуществляется под эгидой Рабочей группы по воздейст-
вию, однако в рамках настоящего обзора ее работа не рассматривается. 

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

29. Во многих районах Европы существует высокий риск причинения вреда 
сельскохозяйственным культурам в результате загрязнения воздуха, и соответ-
ствующие ежегодные экономические издержки могут иметь значительные мас-
штабы. Поэтому для рассмотрения основных научных факторов, используемых 
для количественной оценки ущерба, нанесенного сельхозкультурам, была уч-
реждена МСП по растительности, область деятельности которой была впослед-
ствии расширена с целью охвата полуестественной растительности.  

30. Цели МСП по растительности предусматривают следующее: 

 а) проведение оценки воздействия загрязнителей воздуха и других 
факторов стресса на сельскохозяйственные культуры и недревесные растения 
путем отслеживания появления порчи и начала снижения урожайности/объема 
биомассы чувствительных видов; 

 b) выявление реальной функциональной зависимости "доза−реакция", 
включая модифицирующие (уровня II) факторы для ряда экономически важных 
сельскохозяйственных культур и культур, которым может быть нанесен ущерб в 
результате загрязнения; 

 с) подтверждение и обоснование критических уровней озона для 
сельскохозяйственных культур, недревесных растений и деревьев, в том числе с 
учетом факторов уровня II; 
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 d) оказание содействия составлению европейских карт с указанием 
районов, в которых отмечается превышение критических уровней озона; 

 е) предоставление помощи при оценке экономических потерь в ре-
зультате озонового загрязнения; 

 f) проведение обзоров публикаций и конкретных экспериментов по 
вопросам, связанным с накоплением атмосферных осаждений тяжелых метал-
лов или других веществ путем наблюдения за состоянием мха. 

 Деятельность МСП по растительности планируется и координируется це-
левой группой, возглавляемой Соединенным Королевством, при поддержке ко-
ординационного центра, находящегося в Экологическом и гидрологическом 
центре в Бангоре, Соединенное Королевство. 

31. На протяжении последних 25 лет МСП по растительности занималась 
разработкой показателей зависимости "доза−реакция" для воздействия озона на 
растительность. На основе этих данных были определены критические для рас-
тительности уровни концентрации озона, которые первоначально рассчитыва-
лись с учетом концентраций приземного озона в воздухе, а в последнее время − 
с учетом озона, "захваченного" растительностью (озонового потока). С 2006 го-
да МСП по растительности в тесном сотрудничестве с Метеорологическим 
синтезирующим центром − Запад ЕМЕП и в консультации с Целевой группой 
по разработке моделей для комплексной оценки разрабатывает упрощенные, 
основанные на учете потока методы, предназначенные для применения при раз-
работке моделей комплексной оценки. В прошлом году основанный на учете 
потока метод временно применялся в модели для описания взаимных связей и 
синергизма в отношении парниковых газов и загрязнения воздуха (GAINS)6. 

32. Если в предыдущие годы основное внимание уделялось мониторингу и 
проведению экспериментальной работы по сбору полевых данных о простран-
ственных характеристиках и временны х трендах в области воздействия озона 
на растительность, то в последнее время собиралась и представлялась инфор-
мация о других имеющих отношение к политике показателях, предусматри-
вающих применение основанного на учете потока метода, например о воздейст-
вии озона на продовольственную безопасность (2011 год), поглощении углерода 
(2012 год) и о предоставлении экосистемных услуг и биоразнообразии 
(2013 год) в будущем. МСП по растительности продолжит уделять приоритет-
ное внимание изучению показателей, имеющих отношение к политике.  

Выводы 

33. Структура МСП по растительности и подходы, используемые для анализа 
воздействия озона на растительность, обеспечивают хорошую отправную точку 
для оценки воздействия других загрязнителей воздуха, таких как азот, дисперс-
ное вещество и черный углерод. МСП по-прежнему делает основной упор на 
проведение исследований и использование новых научных знаний с целью соз-
дания надлежащей научной основы для количественной оценки воздействия 
озона и, в частности, вреда, причиняемого сельскохозяйственным культурам. 
Кроме того, в рамках этой МСП было проведено обследование по изучению 
данных мониторинга состояния мха в странах Европы, в ходе которого основ-
ное внимание уделялось осаждению тяжелых металлов и в результате которого 
было установлено, что концентрация этих металлов снизилась и в большинстве 
случаев находится на стабильном уровне в Западной, но не в Восточной Евро-

  

 6 См. http://gains.iiasa.ac.at/models/. 
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пе. Воздействие загрязнения воздуха на биоразнообразие и экосистемные услу-
ги с трудом поддается оценке в денежном выражении, но, несомненно, имеет 
большое значение и непосредственное отношение к ДС. В будущем вопрос о 
воздействии озона необходимо будет рассматривать в масштабе полушария, при 
этом его следует считать одним из основных компонентов глобальной пробле-
мы продовольственной безопасности. Сторон из региона ЕЭК 

  Рекомендации 

34. МСП по растительности следует: 

 а) уделять первостепенное внимание в своей деятельности не только 
озону, но и другим загрязнителям воздуха, и в частности азоту; 

 b) продолжить работу по реорганизации системы мониторинга со-
стояния мха, с тем чтобы сосредоточить основные усилия на странах Восточ-
ной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в которых загрязнение тяжелыми 
металлами по-прежнему является главной проблемой в области загрязнения 
воздуха; 

 с) изучить возможности для дальнейшего сотрудничества с ЕМЕП; 

 d) изучить вопрос о продолжении сотрудничества с МСП по лесам в 
отношении воздействия озона на леса, включая поглощение углерода. 

 В. Международная совместная программа по оценке 
и мониторингу подкисления рек и озер 

35. Подкисление пресноводных систем является одним из первых признаков 
вреда, причиняемого выбросами серы. Чувствительность этих систем говорит о 
том, что они идеально подходят для изучения характера воздействия осаждения 
загрязняющих веществ, способов реагирования на это явление и изменений в 
этой области. Цели МСП по водам заключаются в проведении оценки степени и 
географических масштабов подкисления поверхностных вод на региональном 
уровне. Собранные данные должны содержать информацию о характере зави-
симости "доза−реакция" при различных условиях и обеспечивать сопоставле-
ние изменений в процессах кислотного осаждения с физическим, химическим и 
биологическим состоянием озер и рек.  

36. Деятельность МСП планируется и координируется целевой группой, воз-
главляемой Норвегией. В базе данных расположенного в Осло Программного 
центра Норвежского научно-исследовательского института водных ресурсов 
хранятся химические и биологические данные из более чем 200 водосборных 
бассейнов в 24 странах Европы и Северной Америки. Этот комплекс данных 
является наиболее объемным и наиболее полным источником информации о 
подкислении и восстановлении пресных вод в мире и широко используется в 
качестве одного из исследовательских ресурсов. Такая информация будет край-
не необходима для осуществления будущих исследовательских проектов по во-
просам, связанным с восстановлением качества окружающей среды, которой 
был нанесен ущерб в результате загрязнения воздуха, и выявлением взаимосвя-
зей с изменением климата.  

37. МСП по водам четко продемонстрировала, что в результате снижения 
объема кислотных осаждений поверхностные воды обнаруживают ярко выра-
женные признаки химического восстановления; что биологическое восстанов-
ление проходит пока медленно и неравномерно; что изменение климата окажет 
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в будущем воздействие на процессы подкисления и восстановления; что тяже-
лые металлы и стойкие органические загрязнители присутствуют в рыбе, оса-
дочных породах и водных источниках в отдаленных районах. 

38. В будущем МСП по водам продолжит документировать результаты осу-
ществления протоколов к Конвенции по воздуху, а также остаточный ущерб, 
наносимый экосистемам в результате загрязнения воздуха, и оценивать потреб-
ности в дальнейшем сокращении выбросов в рамках продолжающегося процес-
са обзора протоколов.  

  Выводы 

39. МСП по водам обеспечивает проведение уникального комплекса исследо-
ваний тенденций в области восстановления пресных вод после подкисления и 
осуществление сотрудничества в сфере разработки динамических моделей для 
оценки временны х задержек биологического восстановления. Вместе с тем от-
мечается явно недостаточно широкое участие в этой деятельности Сторон из 
региона ЕЭК, и МСП по водам повысит эффективность своей работы, если по-
лучит доступ к большему числу бассейнов рек и водотоков. МСП по водам тес-
но сотрудничает с другими МСП и Объединенной группой экспертов по разра-
ботке динамических моделей. Программа мониторинга МСП по водам уже пре-
дусматривает наблюдение за концентрациями азота, фосфора и растворенного 
органического углерода, что создает хорошую отправную точку для проведения 
оценок уровня обогащения биогенными веществами и степени воздействия эв-
трофикации.  

  Рекомендации 

40. МСП по водам рекомендуется: 

 а) изменить направленность своей деятельности с изучения подкис-
ления на проведение более комплексной оценки воздействия азота, тяжелых 
металлов и стойких органических загрязнителей; 

 b) продолжать проводить периодический анализ тенденций; 

 с) рассмотреть возможность установления более тесных связей с реч-
ными бассейнами, наблюдение за которыми осуществляется в рамках МСП по 
комплексному мониторингу; 

 d) продолжать взаимодействие с другими международными програм-
мами по мониторингу водных ресурсов, такими как Программа использования 
водных ресурсов Глобальной системы мониторинга окружающей среды Орга-
низации Объединенных Наций. 

 С. Международная совместная программа по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 

41. Результаты изучения воздействия загрязнителей воздуха на некоторые 
рецепторы свидетельствуют о том, что для получения представления о меха-
низмах причинения вреда и соответствующем воздействии необходимо приме-
нять комплексный подход. Таким образом, кислотное осаждение может оказы-
вать свое воздействие в почве, однако вероятнее всего это воздействие будет 
заметно по растительности на почве или по воде, вытекающей из этой экоси-
стемы. Кроме того, несмотря на то, что биологическое воздействие имеет пер-
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востепенное значение, именно химические процессы и физические параметры 
различных элементов экосистемы определяют ее совместимость с биотой.  

42. Цель МСП по комплексному мониторингу состоит в определении и про-
гнозировании состояния экосистем (или водосборных бассейнов) и происходя-
щих в них изменений в долгосрочной перспективе с учетом региональных ко-
лебаний и воздействия загрязнителей воздуха, особенно азота, серы, озона и 
металлов, включая воздействие на биоту. 

43. Целевая группа Программы возглавляется Швецией, а на Программный 
центр в Институте окружающей среды Финляндии в Хельсинки возложена за-
дача по сбору, хранению, обработке и анализу данных, поступающих от участ-
вующих в Программе стран. В настоящее время эта сеть охватывает 50 участков 
в 19 странах. 

44. Цели МСП по комплексному мониторингу заключаются в следующем: 

 а) осуществлять мониторинг состояния экосистем (водосборных бас-
сейнов/участков) и объяснять происходящие в них изменения, учитывая воздей-
ствие причинных экологических факторов, с целью создания научной основы 
для принятия мер по сокращению выбросов; 

 b) разрабатывать и проверять модели для воспроизведения реакции 
экосистем; 

 с) оценивать реакцию на происходящие или прогнозируемые измене-
ния в вызванном загрязнением стрессе и с использованием данных обследова-
ний разрабатывать региональные оценки; 

 d) осуществлять биомониторинг с целью выявления естественных из-
менений, в частности для оценки воздействия загрязнителей воздуха и измене-
ния климата. 

45. Задачи, стоящие перед МСП по комплексному мониторингу, имеют чет-
кую направленность на изучение долгосрочного воздействия и осуществление 
долгосрочного мониторинга. Вместе с тем, если говорить о деятельности, осу-
ществляемой на краткосрочной основе, то в настоящее время разрабатываются 
математические модели, позволяющие моделировать реакцию экосистем на 
стресс, создаваемый конкретными загрязняющими веществами. Собираемые в 
рамках Программы данные используются для калибровки и испытания моде-
лей, которые впоследствии могут применяться для прогнозирования изменений 
в экосистемах под воздействием целого ряда различных геофизических условий 
и в соответствии с различными сценариями загрязнения.  

  Выводы 

46. Поскольку МСП по комплексному мониторингу направлена, прежде все-
го, на изучение целых водозаборных бассейнов, она должна обеспечивать учет 
и понимание других факторов, вызывающих изменения, включая загрязнение 
воздуха. Это обстоятельство, возможно в обязательном порядке, приводит к не-
обходимости проведения работы, связанной главным образом с выявлением и 
анализом воздействия на экосистемы, а не его количественной оценкой и объ-
яснением его влиянием антропогенных факторов. Собранные на некоторых 
участках данные оказались крайне полезными для практической проверки ди-
намических моделей и моделей, основанных на определенных процессах. Эти 
данные также обеспечивают основу для изучения в масштабе водосбора балан-
са поступления и вымывания химических веществ. Вместе с тем совершенно 
точно установлено, что в настоящее время количество активных участков 
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уменьшается. Эта МСП является единственной программой, применяющей 
ориентированный на процессы подход, и как таковая позволяет выявлять ответ-
ную реакцию и множественные стрессы. 

  Рекомендации 

47. Исполнительному органу следует рассмотреть вопрос об объединении 
деятельности (в частности, по интерпретации данных) МСП по комплексному 
мониторингу с деятельностью МСП по водам и/или МСП по лесам с целью 
уделения в своей работе более пристального внимания, если говорить конкрет-
но, пулам и потокам углерода и азота.  

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

48. МСП по лесам была создана с целью обеспечения мониторинга воздейст-
вия загрязнения воздуха на европейские леса. Конкретные задачи МСП по ле-
сам заключаются в осуществлении мониторинга воздействия антропогенных 
(в частности, загрязнения воздуха) и естественных факторов стресса на состоя-
ние и развитие лесных экосистем в Европе и оказании содействия достижению 
более полного представления о причинно-следственных связях в жизнедеятель-
ности лесных экосистем в различных частях Европы. Деятельность в рамках 
Программы планируется и координируется одной из целевых групп в сотрудни-
честве с Координационным центром программы, находящимся в институте Ио-
ганна Генриха фон Тюнена. В настоящее время в этой деятельности принимает 
участие 41 страна. 

49. С 1986 года МСП по лесам проводит ежегодное транснациональное об-
следование состояния лесов в Европе; с 1991 года она осуществляет эту дея-
тельность в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. Транснациональ-
ное обследование направлено на документирование изменений в состоянии ле-
сов, которые происходят не на национальном, а на европейском уровне. Эта за-
дача решается посредством ежегодного крупномасштабного мониторинга жиз-
неспособности деревьев (на 6 000 опытных участках, насчитывающих прибли-
зительно 130 000 опытных деревьев) и использования ряда параметров участ-
ков применительно к единообразной (16 км х 16 км) транснациональной сети 
опытных участков (мониторинг "уровня I"). Помимо обследований жизнеспо-
собности деревьев, в некоторых частях этих участков уровня I проводятся поч-
венный и листовой анализы. 

50. В целях оказания содействия более глубокому пониманию проблемы за-
грязнения воздуха и других факторов, которые могут оказывать влияние на лес-
ные экосистемы, осуществляется программа интенсивного и постоянного мони-
торинга лесных экосистем (уровня II). В рамках этой деятельности на всей тер-
ритории Европы были созданы 860 постоянных наблюдательных станций, 
предназначенных для обеспечения интенсивного мониторинга лесных экоси-
стем. Такой мониторинг предусматривает проведение оценки состояния кроны 
деревьев, прироста листвы и изменений в химическом составе листвы и почвы 
на всех участках. Дополнительно на ограниченном числе участков измеряются: 
а) атмосферные осаждения (60% участков); b) метеорологические параметры 
(20% участков); с) химический состав почвенного раствора (30% участков); 
d) прогнозируемый надпочвенный растительный покров (ожидаемый на 70% 
участков); и e) качество окружающего воздуха. В настоящее время данные ин-
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тенсивного мониторинга участков уровня II собираются и хранятся в Коорди-
национном центре программы. 

51. В будущем в рамках Программы планируется провести дополнительное 
изучение связей между загрязнением воздуха (главным образом азотом, озоном, 
тяжелыми металлами и серой) и наблюдаемыми последствиями этих процессов 
(для состояния почвы, питания деревьев, здоровья и роста лесов); распростра-
нить исследования на критические нагрузки и крупномасштабные превышения 
концентраций (уровня I); и изучить связи между загрязнением воздуха, потока-
ми углерода, климатом, здоровьем лесов и биоразнообразием. 

  Выводы 

52. МСП по лесам является крупнейшей МСП, в которой основное внимание 
уделяется мониторингу лесов в целом, а не конкретному воздействию загрязне-
ния воздуха. Она имеет широкие географические масштабы. Вместе с тем необ-
ходимо уточнить, в какой степени данная МСП является либо программой мо-
ниторинга лесов, либо программой мониторинга воздействия загрязнения воз-
духа. Широкая сеть опытных участков уровней I и II обеспечивает получение 
уникальных данных, необходимых для оказания содействия проведению более 
полного анализа динамических моделей воздействия изменения климата, в том 
числе на биоразнообразие. Взаимодействие с другими МСП (например, с МСП 
по водам) имеет, по-видимому, ограниченные масштабы. 

  Рекомендации 

53. Деятельность МСП по лесам следует рационализировать в целях уделе-
ния в ней основного внимания связанным с политикой вопросам загрязнения 
воздуха, определенным Исполнительным органом, а также проведения оценки и 
координации усилий по мониторингу осаждений с использованием данных, со-
бираемых в рамках ЕМЕП, и, возможно, расширить сферу ее охвата в интересах 
осуществления комплексного мониторинга. Необходимо провести комплексный 
анализ вопроса о том, является ли мониторинг уровня I все еще актуальным и 
полезным для оценки воздействия загрязнения воздуха, и если является, то в 
какой степени. МСП по лесам и МСП по растительности следует активизиро-
вать их сотрудничество в области изучения воздействия озона на леса, включая 
поглощение углерода. 

 Е. Международная совместная программа по воздействию 
загрязнению воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры 

54. Результаты ряда исследований различных материалов свидетельствуют о 
том, что атмосферная коррозия, возникающая под действием подкисляющих за-
грязнителей, приводит к большим издержкам. Кроме того, было отмечено, что 
она причиняет большой вред историческим и культурным зданиям и сооруже-
ниям, известковому камню, средневековому стеклу и металлам. Поэтому в 
1985 году с целью устранения ряда крупных пробелов в научных знаниях по 
этим вопросам была учреждена МСП по материалам, перед которой были по-
ставлены две задачи: провести количественную оценку воздействия соединений 
серы и азота и других основных загрязнителей, включая воздействие низких 
концентраций этих загрязняющих веществ, на процесс атмосферной коррозии 
основных материалов; и оценить тенденции в области коррозии и загрязнения. 
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55. Целевая группа МСП по материалам возглавляется Швецией, которая 
предоставила в распоряжение программы Главный научный исследовательский 
центр, расположенный в Научно-исследовательском институте коррозии и ме-
таллов в Стокгольме. С 2005 года программу совместно возглавляют Швеция и 
Италия (через ее Национальное агентство по новым технологиям, энергетике и 
устойчивому экономическому развитию). Австрия, Германия, Норвегия, Соеди-
ненное Королевство, Чешская Республика и Швейцария несут ответственность 
за работу подцентров, которые подготавливают и распространяют образцы от-
дельных материалов, а также оценивают масштабы коррозии после воздействия 
загрязнителей. Созданная в 18 странах − членах ЕК сеть из 30 эксперименталь-
ных участков охватывает большое число географических зон в Европе и Север-
ной Америке. На этих участках уровень атмосферного загрязнения определяет-
ся путем измерения концентрации следующих газов: диоксида серы, диоксида 
азота и озона. Снижение уровней загрязнения серой привело к возникновению 
новой ситуации, характеризующейся присутствием нескольких загрязнителей, 
среди которых диоксид серы более не является основным загрязнителем, вызы-
вающим коррозию. Поэтому в 1997−2001 годах была реализована вторая про-
грамма "по изучению широкого круга загрязнителей", предусматривавшая ис-
пользование группы испытательных участков и материалов из первоначальной 
программы, а также нескольких новых испытательных участков. Был разрабо-
тан новый набор показателей функциональной зависимости "доза−реакция", 
характеризовавших повреждение материалов в условиях воздействия новой 
комбинации загрязнителей. 

56. Концепция пороговых значений вредного загрязнения, критической на-
грузки или критического масштаба к материалам неприменима, поскольку лю-
бая степень загрязнения в той или иной мере приводит к ухудшению их состоя-
ния. Вместо этого была определена "приемлемая" степень ухудшения состояния 
материалов как величина, кратная (например, 1,5) базовому показателю повре-
ждения. Приемлемые уровни загрязнения могут быть рассчитаны путем ис-
пользования функциональной зависимости "доза−реакция" для отдельных ма-
териалов и приемлемых уровней повреждения. В настоящее время эта концеп-
ция применяется для составления карт районов с превышением показателей, а 
вместе с оценками объемов материала, особенно объектов культурного насле-
дия, − для проведения анализа затратоэффективности для различных сценариев 
загрязнения. 

57. К числу будущих основных направлений деятельности МСП по материа-
лам относятся: 

 а) обеспечение постоянного сбора передовых научных знаний о воз-
действии загрязнения воздуха и "смешанных" факторов, таких как изменение 
климата, на материалы и объекты культурного наследия; 

 b) увеличение масштабов географического охвата и активизация ин-
формационно-пропагандистской деятельности, особенно в странах Восточной 
Европы, Кавказа и в Центральной Азии; 

 с) дальнейшее накопление имеющей отношение к политике информа-
ции о воздействии на материалы основных загрязнителей, включая дисперсное 
вещество, черный углерод, озон и подкисляющие загрязнители; 

 d) проведение дальнейшей работы с объектами культурного наследия 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
в целях разработки удобных для пользователей показателей и оценки затрат. 
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  Выводы 

58. Уделение основного внимания определению зависимости "доза−реакция" 
для целей экономической оценки и установления масштабов ущерба, в том чис-
ле на объектах ЮНЕСКО, является одним из важных и высокоприоритетных 
направлений деятельности по Конвенции. Работа по проведению экономиче-
ской оценки вносит важный вклад в изучение воздействия загрязнения воздуха. 
Деятельность по мониторингу дисперсного вещества и черного углерода, кото-
рые являются короткоживущими загрязнителями, влияющими на климат, по-
тенциально может расширить взаимодействие с другими органами Конвенции. 

  Рекомендации 

59. МСП по материалам следует: 

 а) рассмотреть в консультации с МСП по разработке моделей и со-
ставлению карт возможность обращения в будущем с призывом к представле-
нию данных; 

 b) принять надлежащие меры по установлению прямой связи с дру-
гими органами Конвенции, а не только через Координационный центр по воз-
действию (КЦВ)/МСП по разработке моделей и составлению карт; 

 c) по-прежнему уделять пристальное внимание деятельности по по-
вышению качества оценок экономических издержек, связанных с воздействием 
загрязнения воздуха на региональном уровне; 

 d) рассматривать, по меньшей мере время от времени, вопрос о про-
ведении совместных семинаров и/или совещаний КЦВ и МСП по разработке 
моделей и составлению карт. 

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

60. Цели МСП по разработке моделей и составлению карт заключаются в оп-
ределении критических нагрузок и уровней и их превышения для отдельных за-
грязнителей, в разработке и применении других методов использования осно-
ванных на воздействии подходов, таких как разработка динамических моделей, 
а также в моделировании и составлении карт нынешней и прогнозируемой си-
туации и тенденций в области воздействия загрязнения воздуха. Целевая группа 
программы, возглавляемая Францией, отвечает за подробное планирование и 
координацию работы в сотрудничестве с КЦВ. В своей деятельности целевая 
группа использует имеющиеся утвержденные данные и опирается на результа-
ты работы других целевых групп, МСП и ЕМЕП. 

61. КЦВ при Национальном институте охраны здоровья и окружающей сре-
ды, Билтховен, Нидерланды, оказывает научно-техническую поддержку работе 
целевой группы и другим связанным с изучением воздействия видам деятель-
ности. Он разрабатывает методы и модели для расчета критических нагрузок и 
уровней и для применения других основанных на изучении воздействия подхо-
дов, составляет карты критических нагрузок и уровней и их превышения, а 
также других параметров рисков, связанных с потенциальным ущербом и вос-
становлением. 
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62. КЦВ также оказывает содействие национальным координационным цен-
трам стран-участников, предоставляя им помощь в разработке методов и полу-
чении данных для расчета и картирования критических нагрузок, критических 
уровней и превышений как основы для подготовки потенциальных стратегий 
сокращения выбросов серы, азота и других соответствующих загрязняющих 
веществ. Если на КЦВ возложена задача по составлению европейских карт и 
баз данных о критических нагрузках/уровнях, то национальные координацион-
ные центры отвечают за сбор национальных данных о критических нагруз-
ках/уровнях и подготовку соответствующих карт для их включения в европей-
ские карты. В настоящее время национальные данные предоставляют 30 стран. 

63. КЦВ использует различные европейские базы данных о почвах, земель-
ных ресурсах, климатических условиях и других переменных величинах для 
расчета критических нагрузок для стран, которые не могут представлять на-
циональные данные. Центр ведет базу данных о критических нагрузках, кото-
рые используются при разработке моделей для комплексной оценки Целевой 
группой по разработке моделей для комплексной оценки и Центром по разра-
ботке моделей для комплексной оценки. 

64. Справочное руководство по разработке моделей и составлению карт7, 
разработанное с учетом результатов нескольких лет работы по подготовке и 
усовершенствованию методологии, впервые было опубликовано в 1986 году, 
существенно обновлено в 1995 и 2004 годах и затем неоднократно частично об-
новлялось. В этом Справочном руководстве подробно излагаются методы рас-
чета и картирования критических уровней и нагрузок, которые были согласова-
ны в ходе рабочих совещаний, организованных под эгидой Исполнительного 
органа по Конвенции, и на совещаниях целевой группы. Данное Руководство и 
его основные обновленные варианты были приняты Исполнительным органом, 
и на них приводится конкретная ссылка в Протоколе о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) (см. приложе-
ние 1). Это Руководство содержит общую информацию об имеющих отношение 
к политике методах и результатах деятельности различных МСП и способствует 
гармонизации методов. 

65. Разработанный для борьбы с загрязнением подход, основанный на изме-
рении критических нагрузок и уровней, успешно применяется в стратегиях со-
кращения выбросов в соответствии с Протоколом о дальнейшем сокращении 
выбросов серы 1994 года и Гётеборгским протоколом. 

66. В результате тесного взаимодействия с Целевой группой по разработке 
моделей для комплексной оценки и применения соответствующих методов и 
данных критические нагрузки были включены в Региональную информацион-
но-имитационную модель загрязнения воздуха (RAINS)8 и модель GAINS, а ре-
зультаты применения модели GAINS были использованы для анализа сценариев 
с использованием имеющихся показателей (последующая оценка в целях пере-
смотра Гётеборгского протокола). МСП по разработке моделей и составлению 
карт разработала показатели и представила полученные с помощью модели ре-

  

 7  Till Spranger, Ullrich Lorenz and Heinz-Detlef Gregor, eds., Manual on Methodologies and 
Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, 
Risks and Trends (Берлин, Федеральное агентство по охране окружающей среды 
Германии, декабрь 2004 года). Размещено по адресу http://wgecce.org/Publications/ 
Mapping_Manual. 

 8 См. http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/achievments/ 
scientificachievementsandpolicyimpact/cleaningeuropeair/The-RAINS-Model.en.html. 
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зультаты для демонстрации воздействия загрязнения воздуха в контексте изме-
нения климата и биоразнообразия. 

67. В будущем для оценки эффективности применения протоколов к Конвен-
ции следует постоянно уделять повышенное внимание изучению воздействия 
на биоразнообразие азота и загрязнения воздуха в целом, причем особо при-
стально необходимо будет следить за процессами подкисления. Усилия все ча-
ще будут сосредоточиваться на определении новейших критических параметров 
биоразнообразия и соответствующих показателей, которые могут быть исполь-
зованы в широких пространственных масштабах для выявления (негативных) 
последствий осуществления стратегии сокращения выбросов в условиях изме-
нения климата. Кроме того, с целью получения представления о процессах, 
в рамках которых краткосрочные климатические факторы могут воздействовать 
на окружающую среду, и решения вопроса о целесообразности разработки ва-
риантов их включения в комплексную оценку будут проводиться системный 
анализ и моделирование. 

  Выводы 

68. Взаимодействие между КЦВ и национальными координационными цен-
трами при разработке и применении методологий, а также при подготовке, на-
правлении и оценке запросов о предоставлении данных имело важное значение 
для работы, осуществляемой в рамках Конвенции. КЦВ предпринял целый ряд 
действий в интересах Рабочей группы по воздействию для оказания поддержки 
в удовлетворении потребностей Рабочей группы по стратегиям и сбору и Ис-
полнительного органа. Основное внимание было соответствующим образом пе-
ренесено с процессов подкисления на последствия воздействия азота, включая 
изменения в биоразнообразии, и на оценку критических нагрузок для тяжелых 
металлов. 

  Рекомендации 

69. МСП по разработке моделей и составлению карт следует сосредоточить 
свои усилия на предоставлении поддержки национальным координационным 
центрам в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии и расширении 
сферы своей деятельности с целью включения в нее вопросов биоразнообразия 
и охраны природы, а также на выявлении (неблагоприятных) последствий стра-
тегий сокращения выбросов в условиях изменения климата (в частности, при-
менительно к короткоживущим загрязнителям, влияющим на климат). 

 G. Объединенная группа экспертов по разработке динамических 
моделей 

70. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей 
была учреждена в 2000 году Рабочей группой по воздействию с целью создания 
форума для дальнейшей деятельности по разработке динамических моделей 
воздействия на экосистемы. В тот период времени разработкой, проверкой и 
применением динамических моделей занимались ученые, работавшие в различ-
ных МСП и использовавшие данные, поступавшие от большого числа МСП. 
Кроме того, значительная часть динамических моделей разрабатывалась вне 
рамок деятельности, финансируемой Конвенцией. Задача Объединенной груп-
пы экспертов заключалась в обеспечении того, чтобы Рабочая группа по воз-
действию функционировала с учетом временных аспектов воздействия на эко-
системы и чтобы статическая концепция критических нагрузок была дополнена 
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показателями, зависящими от времени и основанными на воздействии. В своей 
работе Объединенная группа экспертов сделала акцент на рассмотрении по-
требностей Рабочей группы по воздействию в динамических моделях и обеспе-
чила возможности для проведения этой деятельности без организационных, 
программных или финансовых барьеров и ограничений.  

71. С момента своего образования Объединенная группа экспертов по разра-
ботке динамических моделей содействовала созданию общей для ЕЭК системы 
разработки динамических моделей, управлением которой в настоящее время за-
нимается КЦВ. Она разработала концепцию "целевых нагрузок", позволившую 
определить временны е рамки для восстановления экосистем после сокращения 
объема выбросов. Объединенная группа экспертов оказала содействие даль-
нейшей разработке динамических моделей, способствовала проведению их по-
следовательных проверок с учетом полученных замечаний и создала условия 
для интеграции данных, поступающих от всех МСП и из источников, находя-
щихся вне рамок Конвенции. Основное направление деятельности Группы со 
временем изменилось: она переориентировалась с рассмотрения вопросов вос-
становления после подкисления на изучение эвтрофикации, изменений в биоло-
гическом разнообразии, а также взаимосвязи между загрязнением воздуха и из-
менением климата. Эти изменения непосредственно связаны с появлением у 
Рабочей группы по воздействию новых потребностей. 

  Выводы 

72. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей 
является уникальным форумом для обсуждения научных вопросов, в котором 
участвуют эксперты из организаций как в рамках, так и вне рамок Конвенции, а 
также из большого числа МСП. Она вносит весомый вклад в осуществляемую в 
соответствии с Конвенцией деятельность по формированию европейской осно-
вы для разработки динамических моделей и по оценке продолжительности за-
держек с восстановлением после воздействия загрязнения воздуха. Группа не 
располагает каким-либо центром, равно как и национальными координацион-
ными центрами как таковыми; при этом она проводит проверки, обсуждение и 
обзоры методологий на ежегодных совещаниях и ежегодно представляет соот-
ветствующие доклады Рабочей группе по воздействию. 

  Рекомендация 

73. Объединенной группе экспертов по разработке динамических моделей 
следует рассмотреть возможность интегрирования своих совещаний в рамки 
более широкого научного совещания Рабочей группы по воздействию с целью 
активизировать сотрудничество между всеми МСП за счет обеспечения их уча-
стия в этой деятельности. 
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Приложение 

  Записка о работе неофициального совещания 
представителей стран-руководителей и принимающих 
стран международных совместных программ 

  Берлин, 2 октября 2012 года 

1. Неофициальное совещание представителей стран-руководителей и при-
нимающих стран международных совместных программ состоялось под со-
председательством г-на Тилла Шпранглера (Германия) и г-на Перинге Гренн-
фельта (Швеция) в Берлине 2 октября 2012 года. Председатели приветствовали 
участников совещания, которые представляли: 

 а) организации в странах-руководителях и принимающих странах 
МСП, созданных в рамках Конвенции, ответственные за финансовую поддерж-
ку МСП и Заключение соответствующих контрактов для МСП;  

 b) председателей некоторых целевых групп МСП и руководителей 
программных центров. 

2. О проведении совещания было объявлено на пятидесятой сессии Рабочей 
группы по стратегиям и обзору (а также в ходе организованного для стран − 
членов ЕС совещания Рабочей группы по международным экологическим во-
просам). Несмотря на неофициальный характер совещания, результаты его ра-
боты будут представлены Президиуму Исполнительного органа и специальной 
группе экспертов (см. пункт 3 ниже). Участники, представляющие государст-
ва − члены ЕС, выступят с докладом на намеченном на 9 октября 2012 года ко-
ординационном совещании ЕС с целью обеспечить информационную основу 
для обсуждений на тридцать первой сессии Исполнительного органа, которая 
состоится в декабре 2012 года.  

  Справочная информация и задача совещания 

3. ДС и План действий по ее осуществлению были приняты Исполнитель-
ным органом соответственно в 2010 и 2011 годах. В одном из положений Плана 
действий говорится следующее:  

 "Провести оценку работы вспомогательных органов Конвенции, це-
левых и других групп с целью пересмотра их мандатов и деятельности, 
упрощения и рационализации операций, повышения прозрачности, 
уменьшения объема и количества официальных документов и критиче-
ской оценки количества и периодичности совещаний. Эта оценка будет 
направлена на повышение оперативной результативности совещаний 
вспомогательных органов и эффективности использования ресурсов Ис-
полнительного органа" (выделение жирным шрифтом добавлено) 
(ECE/EB.AIR/109/Add.1, решение 2011/14, приложение, пункт 4 a)). 

 Эту оценку было поручено провести специальной группе экспертов в 
консультации со странами − руководителями групп экспертов и целевых групп. 

4. Специальная группа экспертов в своем докладе (ECE/EB.AIR/2012/15) 
отметила, что она убеждена в необходимости создания хорошо продуманной и 
целенаправленной системы мониторинга, разработки моделей и оценки для 



 EСЕ/EB.AIR/2013/2 

GE.13-25052 23 

всех видов воздействия загрязнения воздуха. Существующая система имеет 
чрезвычайно важное значение и надлежащим образом удовлетворяет потребно-
сти Конвенции. Вместе с тем группа пришла к выводу о том, что эта система 
является сложной и, возможно, в будущем возникнет необходимость в проведе-
нии некоторых структурных и/или оперативных изменений с целью национали-
зации работы и повышения степени транспарентности и популяризации, а так-
же увеличения возможностей для более широкого использования результатов 
как для научных целей, так и при разработке ориентированных на политику 
обобщающих материалов и оценок. Поэтому группа в соответствии с рекомен-
дациями, содержащимися в Плане действий, рекомендовала провести оценку 
работы МСП.  

5. Успех работы, связанной с воздействием, в значительной мере зависел от 
поддержки и участия нескольких стран, отвечающих за функционирование цен-
тров МСП (включая КЦВ) и деятельность председателей групп МСП. Прежде 
чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги по внесению изменений в ор-
ганизационную структуру, было сочтено целесообразным организовать совеща-
ние с участием этих стран, которые в течение многих лет несли и продолжают 
нести главную ответственность за проведение работы, связанной с воздействи-
ем.  

6. Задача совещания состояла в предоставлении соответствующей инфор-
мации и рассмотрении возможностей для оказания поддержки целевым группам 
МСП и программным центрам в предстоящие годы с учетом рекомендаций, из-
ложенных в ДС и Плане действий. Главными темами обсуждения являлись сле-
дующие вопросы:  

 а) какими соображениями руководствовались страны, возлагая на се-
бя ответственность за соответствующую деятельность; 

 b) в какой форме будет предоставляться финансовая поддержка в 
предстоящие годы; 

 с) пожелают ли страны оказать содействие расширению сотрудниче-
ства между некоторыми МСП, если это будет рекомендовано по результатам 
оценки; 

 d) оказало ли предложение о возможном слиянии Рабочей группы по 
воздействию и ЕМЕП свое влияние на позицию, занимаемую странами; 

 е) следует ли планируемый обзор МСП проводить до или же после 
принятия Исполнительным органом решения о целесообразности слияния с 
ЕМЕП Рабочей группы по воздействию и Руководящего органа? 

7. Дополнительно был обсужден вопрос о вариантах финансирования рабо-
ты, связанной с воздействием. Такое финансирование можно было бы осущест-
влять: a) через механизм обязательного финансирования, который дополнял бы 
существующий механизм финансирования ЕМЕП; и/или b) посредством уча-
стия в финансировании существующего бюджета ЕМЕП (в результате чего бу-
дет снижен объем финансирования центров, которые в настоящее время полу-
чают финансовые средства через механизм ЕМЕП). Первый вариант был при-
знан целесообразным, но вряд ли практически реализуемым с политической 
точки зрения; второй вариант не получил поддержки, поскольку в этом случае 
центры, финансируемые в настоящее время ЕМЕП, не смогут продолжать 
функционировать в соответствии с положениями, утвержденными Исполни-
тельным органом. 
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  Основные выводы и рекомендации 

8. По итогам совещания были сформулированы следующие основные выво-
ды и рекомендации:  

 а) в целом была достигнута договоренность и впредь оказывать под-
держку деятельности МСП на тех же уровнях, что и в настоящее время; однако 
бюджеты большинства стран испытывают значительную нагрузку. Поэтому не 
следует рассчитывать на то, что в будущем будет гарантировано финансирова-
ние в существующих объемах. Ситуация с финансированием по линии стран-
руководителей или принимающих стран в течение следующих нескольких лет, 
по-видимому, не изменится. Однако одна из стран выдвинула предварительные 
условия/высказала оговорки по этому вопросу; 

 b) участники совещания позитивно отнеслись к предложению о даль-
нейшем развитии сотрудничества между МСП и центрами МСП при условии, 
что такое сотрудничество не будет ограничиваться вопросами структурной ор-
ганизации. Задачи по рационализации и оптимизации потенциала следует также 
решать и в отношении организации видов деятельности (например, представле-
ния отчетности);  

 с) страны-руководители заинтересованы в финансировании соответ-
ствующего вида деятельности, а не конкретного элемента структуры Конвен-
ции, и поэтому организационные изменения не рассматриваются в качестве 
факторов, препятствующих продолжению финансирования. Большинство 
стран-руководителей четко указали, что финансовая поддержка предоставляет-
ся через механизм целевого финансирования непосредственно местным органи-
зациям. Организационные изменения в рамках Конвенции могут создать угрозу 
для этого способа финансирования. Некоторые страны-руководители особо от-
метили необходимость дальнейшего привлечения внимания к работе, финанси-
руемой из национальных источников; 

 d) любое решение о слиянии центров необходимо будет рассматри-
вать самым тщательным образом. Поскольку большинство стран оказывают 
поддержку деятельности посредством прямого финансирования конкретных ор-
ганизаций, то при принятии любого решения по этому вопросу будет необходи-
мо учитывать его последствия для такого финансирования; 

 е) что касается работы целевых групп, то было бы целесообразно 
провести дальнейшее согласование деятельности, осуществляемой МСП, пред-
принимать дальнейшие шаги по реализации ДС, снизить административную на-
грузку, сделать научную информацию более понятной для рядового читателя и 
оказывать содействие в подготовке периодических докладов о комплексной 
оценке. Однако, прежде чем предпринимать такие действия, необходимо внима-
тельно изучить вопрос о том, каким образом эти меры могут сказаться на уча-
стии стран в мониторинге и сетях, а также на организации обмена информацией 
между учеными, специалистами-практиками и директивными органами по не-
которым вопросам (например, по мониторингу лесов); 

 f) большинство стран, хотя и не все из них, высказали мнение о том, 
что возможное решение о слиянии ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию не 
следует принимать до проведения оценки деятельности МСП; 

 g) регулярная подготовка ЕМЕП и Рабочей группой по воздействию 
докладов об оценке, отмеченная в докладе специальной группы экспертов, за-
служивает положительной оценки в качестве одного из средств для содействия 
установлению двусторонней связи между научными кругами и директивными 
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органами. Однако для решения этой задачи необходимо найти подходящую ор-
ганизацию и соответствующий финансовый механизм; 

 h) Рабочей группе по воздействию следует заручиться дополнитель-
ной долгосрочной поддержкой своей деятельности. В частности, необходимо 
оказывать содействие участию в этой работе стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии, а также осуществлению соответствующих информацион-
но-пропагандистских мероприятий, например МСП следует вносить свой вклад 
в работу Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полу-
шария;  

 i) значительная часть собранных данных носит уникальный характер 
и имеет большое значение вне рамок Конвенции. То же самое относится к гар-
монизированным методологиям мониторинга и разработки моделей, состав-
ляющим международные стандарты. К числу примеров относятся методы и ре-
зультаты долгосрочного мониторинга лесов, внутренних вод и экосистем дру-
гих типов, разработка физиохимических и биологических моделей, таких как 
модели критических нагрузок; 

 j) страны − члены ЕС в целом широко представлены в ряде МСП 
(см. таблицу 1), и Европейская комиссия, возможно, учтет этот факт в процессе 
своей продолжающейся работы по пересмотру Тематической стратегии по про-
блемам загрязнения воздуха; 

 k) некоторые виды деятельности, проводимые в рамках МСП, имеют 
большое значение для нескольких направлений политики ЕС, а результаты осу-
ществления МСП широко используются для поддержки этих направлений по-
литики. К их числу относятся Директива Хабитат9, включая районы сети "На-
тура-2000", энергетическая политика ЕС (потенциал в области производства 
лесной биомассы) и стратегии адаптации к изменению климата; 

 l) и наконец, установление более тесных связей между финансирую-
щими странами будет отвечать интересам долгосрочного развития ориентиро-
ванной на воздействие деятельности. 

  

 9 Директива Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 года об охране природных мест обитания 
и дикой фауны и флоры. 
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  Таблица 1 
Участие государств − членов Европейского союза (государств, 
присоединяющихся к Европейскому союзу) или представление ими данных 
в прошлом или в настоящее время (по состоянию на февраль 2012 года) 

 

МСП 
по 
лесам 

МСП 
по 
водам 

МСП по 
мате-
риалам 

МСП по 
расти-
тельности 

МСП по ком-
плексному 
мониторингу 

МСП по разработ-
ке моделей и со-
ставлению карт 

Целевая 
группа по 
здоровью 

ОГЭ 
по 
ДМ a 

Австрия X X X X X X X  

Бельгия X   X  X X  

Болгария X  X X  X   

Хорватияb X   X  X   

Кипр X     X   

Чешская 
Республика 

X X X X X X   

Дания X X  X X X   

Эстония X X X X X X   

Финляндия X X  X X X X  

Франция X X X X  X X  

Германия X X X X X X X  

Греция X X X X   X  

Венгрия X X    X X  

Ирландия X X   X X X  

Италия X X X X X X X  

Латвия X X X X X    

Литва X   X X X   

Люксембург X        

Мальта         

Нидерланды X X   X X X  

Польша X X X X X X X  

Португалия X        

Румыния X   X  X   

Словакия X   X  X   

Словения X X  X X X X  

Испания X X X X X X   

Швеция X X X X X X X  

Соединенное 
Королевство 

X X X X X X X  

Примечание: Затененные клетки со знаком "X" означают, что данные были предоставлены. 
Эта таблица будет расширена с целью включения в нее всех Сторон. 

a  Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей. Этот орган не 
выполняет функций по сбору данных. В ежегодных совещаниях Объединенной группы экспертов 
участвуют эксперты по разработке динамических моделей из многих, но не обязательно одних и 
тех же государств − членов ЕС. 

b  Станет членом ЕС 1 июля 2013 года; участие в работе зависит от наличия финансовых 
ресурсов, но эти виды деятельности уже официально предусмотрены. 
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  Таблица 2 
Перечень участников 

Целевые группы МСП/Программные центры Участники 

МСП по лесам Г-жа Зигрид Штрих, Германия 
Г-н Мартин Лоренц, Германия 

МСП по водам Г-жа Эли Мари Осен, Норвегия 
Г-жа Берит Квевен, Норвегия 
Г-жа Хелеэн де Вит, Норвегия 

МСП по материалам Г-жа Анна Энглерид, Швеция 

МСП по комплексному мониторингу Г-жа Анна Энглерид, Швеция 
Г-н Мартин Форсиус, Финляндия 

Целевая группа по составлению карт 
и разработке моделей 

Г-жа Фантин Лефевр, Франция 

Координационный центр по воздей-
ствию 

Г-н Роальд Вольтерс, Нидерланды 
Г-н Жан-Поль Хеттелинг, Нидерланды 

МСП по растительности Г-жа Сара Онор, Соединенное 
Королевство 

Президиум Исполнительного органа 
и специальная группа экспертов 

Г-н Тилл Шпрангер, Германия 

Председатель Рабочей группы по  
воздействию и специальная группа 
экспертов 

Г-н Перинге Греннфельт, Швеция 

    


