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 I. Введение 

1. Тридцать вторая сессия Рабочей группы по воздействию состоялась в 
Женеве, Швейцария, 12−13 сентября 2013 года.  

 А. Участники 

2. В работе сессии участвовали представители следующих Сторон Конвен-
ции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: Австрии, 
Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей 
югославской Республики Македония, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Евро-
пейского Союза (ЕС), Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, 
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Россий-
ской Федерации, Сербии, Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, 
Черногории, Хорватии, Швейцарии и Швеции. В работе сессии также принял 
участие представитель Японии. 

3. На сессии также присутствовали представители Координационного цен-
тра по воздействию, международных программ сотрудничества (МПС) Конвен-
ции и их программных центров, Объединенной группы экспертов по разработке 
динамических моделей и Совместной целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека (Целевая группа по здоровью), а так-
же Председатель Руководящего органа Совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Евро-
пе (ЕМЕП). 

4. Кроме того, на совещании присутствовали представители Шведского ин-
ститута природоохранных исследований (ШИПИ), Европейской ассоциации 
нефтяных компаний по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безо-
пасности в сфере переработки и распределения нефтепродуктов, Боннского от-
деления Всемирной организации здравоохранения и секретариата Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

 В. Организационные вопросы 

5. Сессия проходила под председательством г-на Перинге Греннфельта 
(Швеция). 

6. Была утверждена повестка дня (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/1 и Corr.1) с вне-
сенными в нее изменениями. 

7. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей тридцать первой сессии 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2012/2) с внесенными в него изменениями. 
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 II. Вопросы, возникающие в связи с недавними 
совещаниями Исполнительного органа и его 
вспомогательных органов 

8. Председатель Руководящего органа ЕМЕП проинформировал о работе 
тридцать седьмой сессии Руководящего органа (Женева, 9−11 сентября 2013 го-
да). Основное внимание в ходе дискуссий было уделено проекту плана работы 
по осуществлению Конвенции на 2014−2015 годы (только научной части пла-
на), бюджету ЕМЕП на 2014 год (совместному финансированию центров 
ЕМЕП), проекту пересмотренных руководящих принципов представления дан-
ных о выбросах в соответствии с Конвенцией и дополнительному техническому 
руководству по процедуре внесения коррективов в национальные кадастры вы-
бросов и национальные обязательства в области сокращения выбросов в соот-
ветствии с Протоколом по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгский протокол). Информация об итогах работы Руководящего 
органа над планом работы на 2014−2015 годы была направлена Рабочей группе 
по воздействию для дальнейшего рассмотрения, поскольку научная часть про-
екта плана работы должна разрабатываться совместно двумя научными органа-
ми, действующими в рамках Конвенции. После принятия Рабочей группой про-
ект плана работы будет направлен Исполнительному органу на рассмотрение и 
утверждение на его тридцать второй сессии в декабре 2013 года. 

9. Секретариат проинформировал об основных итогах тридцать первой сес-
сии Исполнительного органа по Конвенции в декабре 2012 года, в том числе о 
решении, касающемся пересмотра Протокола по тяжелым металлам. Протокол с 
изменениями предусматривает гибкий подход (переходные меры) в отношении 
существующих источников загрязнения, который должен применяться к стра-
нам Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Ис-
полнительный орган также утвердил четыре руководящих документа, относя-
щихся к недавно измененному Гётеборгскому протоколу. Единственным еще не 
утвержденным руководящим документом к Гётеборгскому протоколу является 
руководство по улучшению состояния окружающей среды и здоровья человека, 
которое представлено на рассмотрение Рабочей группе по воздействию на ее 
нынешней сессии. 

10. Секретариат также проинформировал об основных итогах пятьдесят пер-
вой сессии Руководящей группы по стратегиям и обзору (Женева, 30 апреля − 
3 мая 2013 года). К числу основных вопросов, обсуждавшихся на ней, относят-
ся вопросы об обзоре структуры и функционировании Конвенции, а также про-
ект плана работы на 2014−2015 годы. Потребности Сторон и препятствия на 
пути ратификации ими последних трех протоколов к Конвенции обсуждались в 
ходе специального заседания, подготовленного Беларусью, главное внимание на 
котором было уделено странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. Кроме того, девять Сторон Гётеборгского протокола представили инфор-
мацию об успешных мерах и стратегиях по сокращению выбросов загрязните-
лей воздуха в отдельных секторах. 

11. Председатель кратко проинформировал о деятельности Президиума Ру-
ководящего органа со времени проведения предыдущей сессии Рабочей группы, 
заострив внимание на продолжении сотрудничества с ЕМЕП и необходимости 
дальнейшей интеграции. 
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12. Рабочая группа: 

 а) приняла к сведению решения, принятые Исполнительным органом, 
а также итоги обсуждений других вспомогательных органов по Конвенции; 

 b) рекомендовала обратиться к Исполнительному органу за дополни-
тельными руководящими указаниями в отношении необходимой информации, с 
тем чтобы повысить эффективность применения основанных на воздействии 
показателей в ходе проведения в будущем разработки основанных на воздейст-
вии сценариев и в связи с обращением за соответствующей политической под-
держкой согласно Долгосрочной стратегии для Конвенции (приложение к ре-
шению 2010/18 Исполнительного органа). 

 III. Последние результаты и обновление научно-
технических знаний 

13. Председатели или представители стран-руководителей или координаци-
онных центров каждой из МСП представили информацию о проведенной ими в 
последнее время и запланированной деятельности и мероприятиях, в том числе 
о совещаниях целевых групп, основных достижениях и последних публикаци-
ях. 

14. Представитель программного центра МСП по оценке и мониторингу воз-
действия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) выступил с краткой ин-
формацией об итогах работы, представленных на двадцать девятом совещании 
Целевой группы МСП по лесам (Белград, 29−31 мая 2013 года), в том числе об 
итогах, относящихся к созданию базы данных, об оценках, проведенных груп-
пами экспертов, о воздействии азота на эпифитные лишайники, о концентраци-
ях азота во мхах, а также о работе по изучению грибов, почвенных вод, лесной 
подстилки и твердой почвы. В выступлении подчеркивалось, что в качестве по-
казателя выщелачивания нитратов вследствие высоких нагрузок по осаждениям 
атмосферного азота был избран показатель соотношения углерода и азота, а 
также отмечалось, что последние данные исследований подтвердили целесооб-
разность использования мхов в качестве биоиндикаторов. 

15. Рабочая группа приняла к сведению результаты работы МСП по лесам и 
ее последние публикации и просила МСП по лесам представить свои данные по 
критическим нагрузкам, а также исходные данные в национальные координа-
ционные центры МСП по разработке моделей и составлению карт критических 
уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязне-
нием воздуха (МСП по разработке моделей и составлению карт) для оценки и 
возможного включения в европейскую базу данных о критических нагрузках. 

16. Представитель программного центра МСП по оценке и мониторингу воз-
действия загрязнения воздуха на реки и озера (МСП по водам) проинформиро-
вал Рабочую группу о результатах работы, которые были представлены на два-
дцать восьмом совещании Целевой группы МСП по водам (Палланца, Италия, 
8−10 октября 2012 года), в частности, об экономической оценке ущерба пресно-
водным экосистемам и их услугам. К числу некоторых угроз со стороны загряз-
нения воздуха для основных экосистемных услуг пресных вод относятся потери 
запасов ручьевой форели и лосося, что влечет за собой прямые последствия для 
экономики, а также потери, затрагивающие туризм, культуру, биоразнообразие 
и эстетическую привлекательность водных объектов. Ущерб, причиняемый пре-
сноводным экосистемам, сложно оценить в денежном выражении, при этом 
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тщательный анализ затрат и выгод сокращения кислотных осаждений с точки 
зрения экосистемных услуг до сих пор не проведен. 

17. Рабочая группа: 

 a) приняла к сведению результаты работы МСП по водам, касающие-
ся экономической оценки ущерба пресноводным экосистемам и их услугам, 
а также воздействия загрязнения воздуха на биоразнообразие водных объектов; 

 b) отметила, что в пяти странах Европы происходит расширение био-
разнообразия в реках и озерах, которое, судя по всему, обусловлено восстанов-
лением качества пресных вод по химическому составу в чувствительных к ки-
слотам экосистемах, что в свою очередь указывает на эффективность мер по 
сокращению загрязнения воздуха. 

18. Председатель МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, 
включая памятники истории и культуры (МСП по материалам), в общих чертах 
проинформировал о результатах ее работы, которые были представлены на два-
дцать девятом совещании Целевой группы МСП по материалам (Берн, 
17−19 апреля 2013 года), в том числе о недавно проведенных испытаниях на 
воздействие в целях анализа трендов в 2011−2012 годах, которые показали не-
значительные улучшения по коррозии и загрязнению по сравнению с 
2008−2009 годами. По цинку количество контрольных участков с превышением 
установленного на 2050 год целевого показателя, составляющего 0,9 микромет-
ров в год, снизилось с 11 в 2008−2009 годах до 8 в 2011−2012 годах. Было уве-
личено количество исследуемых экологических параметров в связи с проведе-
нием измерений по муравьиной и уксусной кислотам. Однако предварительные 
результаты указывают на то, что их концентрации вне помещений находятся на 
низком уровне и не вносят существенного вклада в коррозию. Свой вклад в за-
грязнение материалов вносит сажистый углерод, в связи с чем в 2012 году был 
проведен обзор его воздействия на непрозрачные и прозрачные материалы. 

19. Рабочая группа: 

 a) приняла к сведению результаты работы МСП по материалам, ка-
сающиеся загрязнения современных стекольных материалов в 2008−2012 годах 
и построения новых функций "доза−реакция" в отношении загрязнения мате-
риалов, основанных на анализе состава дымки, в том числе диоксида серы, ди-
оксида азота и дисперсных частиц (PM10), как параметров загрязнения, роль ко-
торых была подтверждена новыми данными, а также подтвердивших возмож-
ность прогнозирования появления дымки в пределах фактора 2; 

 b) рекомендовал МСП по материалам продолжить реализацию своего 
плана, предусматривающего направление обращения с просьбой о представле-
нии данных, необходимых для инвентаризации и оценки состояния материаль-
ных ценностей на объектах культурного наследия Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

20. Председатель МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную 
растительность и сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности) 
проинформировал Рабочую группу о результатах работы, представленных на 
двадцать шестом совещании Целевой группы МСП по растительности (Хальм-
стад, Швеция, 28−30 января 2013 года), которые относятся к оценке воздейст-
вия озона на экосистемные услуги и биоразнообразие, результатам проведенно-
го в 2010/11 году европейского обследования содержания тяжелых металлов и 
азота во мхах, а также позитивным последствиям снижения загрязнения возду-
ха для биоразнообразия и экосистемных услуг. Он также проинформировал о 
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результатах пилотного исследования мхов в качестве биоиндикаторов присутст-
вия стойких органических загрязнителей и о вкладе МСП по растительности в 
подготовку руководящего документа в рамках Гётеборгского протокола по 
улучшению состояния здоровья человека и окружающей среды. 

21. Рабочая группа: 

 а) отметила информацию о пилотном исследовании по мхам в качест-
ве биоиндикаторов присутствия стойких органических загрязнителей и вклад 
МСП по растительности в подготовку руководящего документа; 

 b) с признательностью приняла к сведению усилия программного ко-
ординационного центра МСП по растительности, направленные на активиза-
цию участия стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и передачу 
Российской Федерации функций по координации будущих исследований по 
мхам; 

 с) одобрила доклад "Концентрации тяжелых металлов и азотов во 
мхах: пространственные характеристики в 2010/11 году и долгосрочные вре-
менные тренды (1990−2010 годы) в Европе" (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/13); 

 d) одобрила доклад "Выгоды и ограничения загрязнения воздуха для 
биоразнообразия и экосистемных услуг" (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/14), подго-
товленный совместно с другими МСП при координирующей роли МСП по рас-
тительности; 

 е) постановила препроводить упомянутые в подпунктах с) и d) выше 
доклады Исполнительному органу в качестве официальных документов для 
рассмотрения на его тридцать второй сессии. 

22. Председатель МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязне-
ния воздуха на экосистемы (МСП по комплексному мониторингу) проинформи-
ровал о результатах работы, представленных на двадцать первом совещании 
Целевой группы МСП по комплексному мониторингу (Москва, 20−24 мая 
2013 года), в частности он упомянул о проведенной в последнее время работе 
по балансам "ввода−выхода" серы и азота, результаты которой указывают на 
выход ранее накопленной в почве водосборов серы. Результаты работы по ба-
лансам тяжелых металлов показали их продолжающееся накопление и превы-
шение критических нагрузок, особенно по ртути, а также на статистическую 
взаимосвязь между эмпирическими показателями воздействия (изменения чис-
ленности видов, произрастающих в подлеске, выщелачивание азота) и превы-
шениями критических нагрузок по азоту; анализ сценариев выбросов также 
указывает на продолжающееся превышение критических нагрузок по азоту на 
конкретных участках. 

23. Рабочая группа: 

 а) приняла к сведению информацию о результатах работы, представ-
ленную на двадцатой сессии Целевой группы МСП по комплексному монито-
рингу, в частности последние результаты ее работы по приоритетным пунктам 
плана работы (показатели биоразнообразия и вопросы, касающиеся критиче-
ских нагрузок и моделирования, исходных показателей по тяжелым металлам, 
балансов и критических нагрузок, а также балансов "ввода−выхода" серы и азо-
та); 

 b) отметила установленный возрастающий риск со стороны тяжелых 
металлов для биологических систем и негативное воздействие азота на биораз-
нообразие. 
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24. Председатель МСП по разработке моделей и составлению карт и пред-
ставитель Координационного центра по воздействию (КЦВ) проинформировали 
Рабочую группу об итогах работы совместного двадцать девятого совещания 
Целевой группы МСП по разработке модели и составлению карт и двадцать 
третьего рабочего совещания КЦВ (Копенгаген, 8−11 апреля 2013 года), реше-
ниях, принятых Целевой группой и результатах проведенной в последнее время 
работы по линии Конвенции и Европейской Комиссии. Председатель Целевой 
группы проинформировал о результатах работы КЦВ по показателям и модели-
рованию воздействия азота на биоразнообразие. Были приняты меры по широ-
кому распространению полученных данных, включая их представление на со-
вещаниях, касающихся вопросов политики; при этом разработано несколько 
документов, относящихся к вопросам политики. Представитель КЦВ признал, 
что эффективные рабочие взаимоотношения КЦВ/МСП по разработке моделей 
и составлению карт с другими МСП и ЕМЕП, а также другими группами в рам-
ках Конвенции позволяют вносить по линии Конвенции и Европейской комис-
сии вклад, имеющий актуальное значение для политики. 

25. Рабочая группа по воздействию признала, что ее официальное решение 
по вопросу обращения КЦВ и МСП по разработке моделей и составлению карт 
с просьбой о представлении данных (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2012/2, приложе-
ние) помогло Сторонам организовать свою работу по представлению данных. 
Кроме того, с учетом решений Целевой группы Рабочая группа: 

 а) предложила МСП по разработке моделей и составлению карт обно-
вить справочное руководство по критическим нагрузкам, с тем чтобы отразить 
в нем современное состояние знаний и разместить его на веб-сайте МСП по 
разработке моделей и составлению карт, а также на веб-сайте Конвенции; 

 b) поручила КЦВ использовать европейскую справочную базу данных 
для оценок, основанных на воздействии, после того, как КЦВ совместно с на-
циональными координационными центрами (НКЦ) установит факт отсутствия 
национальных данных, за исключением тех случаев, когда страны обращаются 
к КЦВ с просьбой не проводить расчеты по какому-либо конкретному парамет-
ру в пределах их национальной территории; 

 с) просила МСП по лесам предоставить МСП по разработке моделей 
и составлению карт, а также НКЦ свои данные о критических нагрузках и ис-
ходные данные для оценки и возможного включения в европейскую базу дан-
ных о критических нагрузках; 

 d) просила КЦВ подготовить в 2014 году свой следующий доклад о 
состоянии работы; 

 е) рекомендовала НКЦ представить соответствующую информацию, с 
тем чтобы КЦВ мог обновить их контактные данные, размещенные на веб-сайте 
МСП по разработке моделей и составлению карт. 

26. Председатель Целевой группы по здоровью выступила с сообщением о 
работе шестнадцатого совещания Целевой группы (Бонн, Германия, 11−12 июня 
2013 года), на котором была представлена информация об итогах осуществле-
ния двух последних проектов в поддержку проведенного в 2013 году обзора за-
конодательства ЕС по качеству воздуха: Обзор информации по аспектам воз-
действия загрязнения воздуха на здоровье человека для обзора политики ЕС 
(ОИАВЗЧ) и Обзор информации, подтверждающий риски загрязнения воздуха в 
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Европе для здоровья человека (ОИРЗВЗ)1. В рамках проекта ОИАВЗЧ был про-
веден обзор научной литературы и сделан вывод о наличии подтвержденных 
данных о негативном воздействии загрязнения воздуха на здоровье человека, а 
также о том, что такое воздействие возможно при более низких концентрациях 
загрязнителей воздуха, чем концентрации, которые были приняты за основу для 
разработки Руководящих принципов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) по качеству воздуха. Выступающая также затронула вопрос о монито-
ринге и моделировании загрязнения воздуха и его воздействии на здоровье че-
ловека, особенно в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
Председатель Целевой группы подчеркнула необходимость в совершенствова-
нии мониторинга дисперсных частиц, с тем чтобы иметь точную информацию 
об экспозиции населения региона, и проинформировала Рабочую группу о про-
водимых в субрегионе конкретных мероприятиях по наращиванию потенциала 
в области мониторинга и прикладной оценки воздействия на здоровье человека. 

27. Рабочая группа: 

 а) приняла к сведению прогресс, достигнутый в ходе последних ис-
следований воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, отметила 
информацию о работе по пересмотру законодательства ЕС о загрязнении возду-
ха и рекомендовала широко распространять выводы ОИАВЗЧ, а также обеспе-
чить перевод материалов на другие языки, включая русский язык; 

 b) приветствовала мероприятия по наращиванию потенциала в стра-
нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и продолжение сотрудни-
чества с ними; 

 с) рекомендовала Сторонам укреплять научно-техническое сотрудни-
чество со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, направ-
ленное на повышение качества мониторинга дисперсных частиц (PM10 и PM2.5) 
и оценки экспозиции населения. 

28. Председатель Совместной группы экспертов по разработке динамических 
моделей кратко выступил с сообщением о ходе работы Совместной группы экс-
пертов, информация о которой была представлена на ее тринадцатом совещании 
(Сиджес, Испания, 24−28 октября 2012 года), в частности в области разработки 
динамических моделей по биогенному азоту, озону и взаимодействиям между 
изменением климата и загрязнением воздуха. В числе других упомянутых в вы-
ступлении вопросов были отмечены новые направления работы по моделирова-
нию подкисления, эвтрофикации и биоразнообразия на Украине, прогресс в мо-
делировании токсичного воздействия тяжелых металлов и прогресс в модели-
ровании биоразнообразия. 

29. Рабочая группа приняла к сведению информацию о существенном про-
грессе в разработке моделей и отметила, что модели следует использовать для 
оценки временных масштабов ущерба и восстановления, а также просила Со-
вместную группу экспертов по разработке динамических моделей представить 
на следующей сессии Рабочей группы информацию о дальнейшем прогрессе. 

  

 1 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. 
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 IV. Дальнейшее развитие деятельности, ориентированной 
на воздействие 

 А. Оценка воздействия в контексте переноса загрязнения воздуха 
в масштабах полушария 

30. Выступая в качестве приглашенных, сопредседатели Целевой группы по 
переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария ЕМЕП сообщили о про-
грессе в осуществлении многолетнего плана работы Целевой группы, включая 
разработку новых оценок глобальных выбросов за 2008 и 2010 годы, сценариев 
выбросов, а также проведение расчетов на основе глобальной и региональной 
моделей "источник−рецептор". Они также проинформировали о целях, ожидае-
мых результатах и возможностях в связи с предлагаемым проведением совме-
стного рабочего совещания Рабочей группы и Целевой группы в Азии в 
2014 году. 

31. Рабочая группа: 

 а) приняла к сведению прогресс, достигнутый в разработке глобаль-
ных оценок выбросов за 2008 и 2010 годы и сценариев выбросов на 
2010−2030 годы, а также усилия по координации глобальных и региональных 
экспериментов в области моделирования в 2008−2010 годах; 

 b) признала возможности для расширения сотрудничества с Рабочей 
группой в целях проведения совместного анализа воздействий на здоровье че-
ловека, растительность и климат и предоставленный Исполнительным органом 
мандат по налаживанию взаимодействия с экспертами из стран, не являющихся 
участниками Конвенции; 

 с) поддержала предложение о проведении совместного рабочего со-
вещания, в котором примут участие эксперты из Азии, и назначила контактную 
группу из числа представителей Рабочей группы для проведения совместной с 
сопредседателями Целевой группы деятельности по дальнейшему определению 
сферы охвата рабочего совещания и разработки планов его проведения. 

 В. Совместное заседание с Руководящим органом Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

32. Цель совместного заседания Руководящего органа ЕМЕП и Руководящей 
группы по воздействию, которое состоялось в ходе тридцать седьмой сессии 
Руководящего органа, заключалась в том, чтобы представить всестороннюю 
информацию о той деятельности, которая имеет интерес для Руководящего ор-
гана и Рабочей группы, и провести ее подробное обсуждение. Представители 
двух вспомогательных органов и один приглашенный гость выступили с семью 
сообщениями (см. приложение) по вопросам, представляющим общий интерес: 

 а) основные итоги рабочего совещания "Сальтшёбаден V"; 

 b) последние изменения в модели взаимодействия и синергизма пар-
никовых газов и загрязнения воздуха (GAINS) и моделях для комплексной 
оценки; 
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 с) проект руководящего документа по улучшению состояния окру-
жающей среды и здоровья человека на основе использования новых знаний, ме-
тодов и данных; 

 d) информация о результатах моделирования тяжелых металлов и 
стойких органических загрязнителей, представляющая интерес для специали-
стов по вопросам воздействия; 

 е) моделирование основных загрязнителей, озона и дисперсных час-
тиц в поддержку деятельности КЦВ по составлению карт и разработке моделей; 

 f) благотворное влияние деятельности по снижению загрязнения воз-
духа на биологическое разнообразие и экосистемные услуги; 

 g) подготовленные и запланированные совместные доклады об оценке 
ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию. 

33. За выступлениями последовала дискуссия, основное внимание в ходе ко-
торой обращалось на вопросы, представляющие интерес как для Рабочей груп-
пы, так и ЕМЕП, с учетом важности исследований на основе воздействия для 
осуществления Долгосрочной стратегии для Конвенции. 

34. После обсуждения представленных тем Рабочая группа сделала вывод о 
необходимости для обоих органов продолжить работу по организации совмест-
ных рабочих совещаний и подготовке совместных докладов по вопросам, пред-
ставляющим общий интерес, включая подготовку страновых докладов. Совме-
стные доклады следует готовить в сотрудничестве со Сторонами и представлять 
их национальным и международным директивным органам. 

 V. Информация об обзоре международных совместных 
программ 

35. Председатель Специальной группы экспертов по обзору МСП (Группа по 
обзору МСП) выступил с сообщениями об основных положениях проекта док-
лада Группы (неофициальный документ (№ 6 и 6 bis) и обратился с просьбой 
представить замечания по нему. Группа рассмотрит эти замечания при подго-
товке своего окончательного доклада и оформит их в качестве приложения к 
окончательному варианту доклада. Как ожидается, Группа представит свой 
доклад Исполнительному органу для рассмотрения на ее тридцать второй сес-
сии. 

36. Рабочая группа приветствовала информацию, представленную Председа-
телем Группы по обзору МСП, и замечания, внесенные по нему представителя-
ми Дании, Нидерландов, Соединенного Королевства, Финляндии и Швейцарии. 
Рабочая группа сформулировала следующие замечания и рекомендации в связи 
с обзором МСП: 

 а)  следует уделять больше внимания интеграции по вопросам суще-
ства в форме проведения совместной деятельности и представления докладов 
(рекомендован профессиональный, более тщательный подход к подготовке пуб-
ликаций), а также следует уделять первостепенное значение тематическим и 
комплексным докладам; 

 b) необходимо провести оценку рисков, связанных с последствиями 
потенциальных изменений в организации и структуре МСП с точки зрения вы-
деления долгосрочного национального финансирования; 
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 с) необходимо поддержать дальнейшую деятельность по мониторингу 
и моделированию, поскольку оба вида деятельности являются востребованны-
ми и имеют большое значение для политики; 

 d) важно добиваться увеличения взносов Сторон в целевой фонд для 
деятельности, ориентированной на воздействие, а не пытаться проводить даль-
нейшую дифференциацию и обходиться имеющимися весьма ограниченными 
финансовыми ресурсами целевого фонда; 

 е) следует обращать особое внимание на примеры эффективного и 
успешного сотрудничества МСП, в частности это касается Справочного руково-
дства по методологиям и критериям для разработки модели и составления 
карт критических нагрузок и уровней воздействия, рисков и тенденций, связан-
ных с загрязнением воздуха2. 

 VI. Обмен информацией от Сторон об их национальной 
деятельности, ориентированной на воздействие 

37. Представитель Германии проинформировал о проводимой в этой стране 
деятельности в рамках Рабочей группы по воздействию и обратил особое вни-
мание на тесное сотрудничество между всеми сторонами, участвующими в 
осуществляемой Германией деятельности, ориентированной на воздействие. 
Проведено ежегодное совещание представителей всех МСП и Целевой группы 
по здоровью; данные и экспертные знания этих групп и других партнеров, ра-
ботающих на субнациональном, национальном и международном уровнях, бы-
ли использованы в нескольких исследовательских проектах, имеющих отноше-
ние к осуществлению Конвенции. Общими усилиями была издана брошюра, 
посвященная успешному опыту снижения загрязнения воздуха в Германии в ас-
пекте воздействия. 

38. Представитель Франции выступил с информацией об осуществлении Ра-
бочей группой по воздействию стратегии мониторинга во Франции, а также о 
проводимой в стране деятельности, которая является вкладом в работу МСП по 
лесам, МСП по растительности, МСП по материалам, МСП по разработке мо-
делей и составлению карт и Целевой группы по здоровью. Проведение модели-
рования и измерений является частью стратегии мониторинга, которая реализу-
ется во Франции в рамках выполнения ее обязательств по линии Конвенции 
и ЕС. 

39. Представитель Норвегии проинформировал Рабочую группу о последних 
изменениях в проводимой Норвегией деятельности, ориентированной на воз-
действие. Он также представил подробную информацию об инициированном 
Норвежским НКЦ МСП по разработке моделей и составлению карт в связи с 
просьбой о представлении данных о принятых в стране конкретных показате-
лях биоразнообразия. Этот проект направлен на установление взаимосвязи ме-
жду показателем pH3, уровнями азота и различными показателями биоразнооб-
разия. 

  

 2 Федеральное агентство по окружающей среде, Берлин, 2004 год. Можно ознакомиться 
по адресу http://icpmapping.org/Mapping_Manual. 

 3 В химии показатель pH используется для измерения кислотности или щелочности 
водного раствора.  
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40. Представитель Швейцарии сообщил о результатах, полученных в рамках 
межкантональной программы долгосрочных наблюдений за лесами, осуществ-
ление которой началось в 1984 году и которая в настоящее время реализуется на 
базе 179 наблюдательных участков. Обследование роста деревьев на 51 участке 
(Fagus sylvatica, Picea abies) показало, что начиная с конца 1990-х годов их рост 
прекратился или замедлился. На основе углубленного анализа было установле-
но, что, несмотря на высокие уровни осаждений азота, азот более не является 
основным фактором роста. Примерно с 2000 года таким фактором стал фосфор. 
Анализы листвы также показали, что значения отношения азота к фосфору по-
стоянно росли и что концентрация фосфора в абсолютном выражении стала не-
достаточной. Прекращение и замедление роста имело важные последствия для 
оценки секвестрации углерода. Кроме того, отмечалось укрепление сотрудни-
чества на национальном уровне между экспертами по вопросам загрязнения 
воздуха и биоразнообразию. Данные, полученные в ходе привязанного к ячей-
кам сетки мониторинга биоразнообразия и анализа данных об осаждении азота 
с высоким пространственным разрешением, показывают, что увеличение осаж-
дений азота негативно сказалось на богатстве видового разнообразия и уни-
кальном характере сообществ сосудистых растений и бриофитов, характерных 
для отличающихся видовым разнообразием горных лугопастбищных угодий. 
В частности, была установлена негативная взаимосвязь между количеством 
олиготрофных видов и уровнями осаждений азота. Поскольку олиготрофные 
виды относятся к группе редких, их исчезновение привело к появлению более 
однообразного видового состава при более высоких уровнях осаждений азота и, 
таким образом, к снижению степени уникальности сообщества. 

41. Рабочая группа приветствовала информацию, представленную Германи-
ей, Норвегией, Францией и Швейцарией о проводимой ими на национальном 
уровне работе и предложила другим Сторонам представлять на следующих сес-
сиях Рабочей группы информацию о проводимой на национальном уровне ра-
боте по изучению воздействия, с тем чтобы обмен информацией о работе на на-
циональном уровне стал постоянным пунктом повестки дня Рабочей группы. 

 VII. Проект плана работы по осуществлению Конвенции 
на 2014−2015 годы 

42. Рабочая группа рассмотрела научную часть проекта плана работы по 
осуществлению Конвенции на 2014−2015 годы, изложенную в неофициальных 
документах 2, 2-бис, 5 и 5-бис и доработанную, которая была принята Руково-
дящим органом ЕМЕП на его тридцать седьмой сессии. Отобранная Рабочей 
группой небольшая редакционная группа внесла дополнительные изменения в 
этот документ на основе информации и рекомендаций, полученных от участни-
ков в ходе тридцать второй сессии Рабочей группы. Рабочая группа рассмотре-
ла результаты работы редакционной группы и одобрила итоговый документ с 
внесенными в него изменениями.  

43. Рабочая группа просила секретариат при поддержке Председателя Рабо-
чей группы объединить измененный проект плана работы на 2014−2015 годы 
(научную часть) с другими частями плана работы, подготовленными Президиу-
мом Исполнительного органа при поддержке секретариата и других органов и 
групп в рамках Конвенции, а также принять в связи с этим во внимание замеча-
ния, высказанные членами Рабочей группы по другим частям и направить свод-
ный план работы Исполнительному органу для рассмотрения и принятия на его 
тридцать второй сессии. 
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 VIII. Финансирование деятельности, ориентированной  
на воздействие 

44. В соответствии с пересмотренным решением 2002/1 Исполнительного 
органа секретариат представил подготовленные им основные элементы записки 
о финансировании ориентированной на воздействие деятельности 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2013/4). Секретариат представил обновленную информа-
цию о денежных взносах в целевой фонд в 2012 и 2013 годах и отметил тенден-
цию к снижению их размеров. 

45. Секретариат также представил информацию об осуществлении (в том 
числе о платежах) контрактов (меморандумов о взаимопонимании) за 2013 год 
и подготовке контрактов на 2014 год.  

46. Рабочая группа: 

 а) приняла основные элементы записки о финансировании деятельно-
сти, ориентированной на воздействие, и постановила представить эту информа-
цию Исполнительному органу; 

 b) одобрила расходы на международную координацию в размере 
2 152 700 долл. США для проведения различных элементов деятельности, ори-
ентированной на воздействие, а также предварительную смету расходов на 2015 
и 2016 годы в размере 2 152 700 долл. США для представления Исполнитель-
ному органу; 

 с) предложила секретариату представить информацию о положении 
со взносами в целевой фонд для деятельности, ориентированной на воздейст-
вие, по состоянию на 30 ноября 2013 года и препроводить ее Исполнительному 
органу на его тридцать второй сессии; 

 d) рекомендовала использовать информацию о положении со взноса-
ми в качестве основы софинансирования деятельности, ориентированной на 
воздействие, в 2014 году; 

 е) просила Исполнительный орган рекомендовать Сторонам вносить 
свои взносы в целевой фонд до 30 ноября каждого года; 

 f) с удовлетворением отметила существенную поддержку, оказывае-
мую Рабочей группе по воздействию и ее деятельности, ориентированной на 
воздействие, странами, руководящими программами, странами и организация-
ми, принимающими координационные центры и организующими совещания и 
финансирующими деятельность своих национальных координационных цен-
тров, а также активное участие национальных экспертов в работе согласно Кон-
венции; 

 g) с признанием отметила сумму добровольных взносов в денежной 
форме в 2012 и 2013 годах, однако вновь предложила всем Сторонам, которые 
до сих пор не сделали этого, без неоправданных задержек внести в целевой 
фонд взносы, установленные Исполнительным органом в его пересмотренном 
решении 2002/1 в целях финансирования деятельности, ориентированной на 
воздействие. 
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 IX. Выборы должностных лиц 

47. Рабочая группа переизбрала на должность Председателя г-на Перинге 
Греннфельтер (Швеция)4. По просьбе Председателя его второй срок нахождения 
в этой должности был ограничен одним годом. 

 X. Прочие вопросы 

48. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что ее тридцать 
третью сессию предварительно намечено провести в Женеве 18−19 сентября 
2014 года и открыть ее в четверг, 18 сентября в 10 ч. 00 м. при условии приня-
тия соответствующего решения на тридцать второй сессии Исполнительного 
органа. До начала совещания будет проведено совместное заседание с Руково-
дящим органом ЕМЕП, которое начнется в среду, 17 сентября в 15 ч. 00 м. Со-
вещание Расширенного президиума Рабочей группы предварительно заплани-
ровано на 27−28 марта 2014 года, а до начала его проведения 26 марта во вто-
рой половине дня должно состояться совместное заседание с Президиумом Ру-
ководящего органа ЕМЕП. 

 XI. Утверждение решений Рабочей группы 

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

  

 4 В соответствии с правилами процедуры, принятыми Исполнительным органом по 
Конвенции на его двадцать восьмой сессии (решение 2010/19), которые также 
применяются в отношении Рабочей группы по воздействию (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. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2013/2 

16 GE.14-21176 

Приложение 

  Перечень сообщений, сделанных в ходе совместного 
заседания 

1. "Экстраполирование международных программ борьбы с загрязнением 
воздуха на будущее − итоги рабочего совещания "Сальтшёбаден V", Гё-
теборг, 24−26 июня 2014 года − г-н Джон Мюнте. 

2. "Последние успехи в оценке воздействия на основе модели GAINS" −  
г-н Маркус Аманн. 

3. "Руководящий документ по улучшению состояния окружающей среды и 
здоровья человека на основе использования новых знаний, методов и 
данных" − г-н Жан-Поль Эттелин. 

4. "Информация для специалистов по вопросам воздействия" − г-н Виктор 
Шаталов. 

5. "Метеорологический синтезирующий центр − Запад в поддержку дея-
тельности координационного центра по воздействию/Рабочей группы по 
воздействию" − г-жа Хильда Хагерли. 

6. "Благотворное влияние деятельности по сокращению загрязнения воздуха 
на биологическое разнообразие и экосистемные услуги" − г-н Хэрри Хар-
менс. 

7. "Доклады по оценке" − г-н Роб Маас. 

    
 


