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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Руководящий комитет Совместной программы  

наблюдения и оценки распространения  

загрязнителей воздуха на большие  

расстояния в Европе 

Рабочая группа по воздействию 

Четвертая совместная сессия 

Женева, 10–14 сентября 2018 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Ход осуществления деятельности в 2018 году  

и дальнейшее развитие деятельности,  

ориентированной на воздействие 

  Совместный промежуточный доклад о политически 
значимых научных выводах 2018 года 

  Записка, подготовленная Председателями Руководящего органа 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и Рабочей 

группы по воздействию в сотрудничестве с секретариатом  

  Исправление 

  Пункт 3 

Первое предложение следует читать: 

 Семь Сторон (Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Соединенное 

Королевство, Франция и Швейцария) представили данные о критических нагрузках по 

подкислению и эвтрофикации, а также биоразнообразию, тогда как другие семь 

Сторон (Австрия, Бельгия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехия и Швеция) 

представили эти данные только по подкислению и эвтрофикации. 

  Пункт 4 

Существующий текст заменить следующим: 

4. На своем тридцать четвертом совещании Целевой группы МСП по разработке 

моделей и составлению карт (Берн, Швейцария, 18–20 апреля 2018 года) 
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представители национальных координационных центров обсудили работу по 

критическим нагрузкам, проведенную в 2018 году, и решили рекомендовать Рабочей 

группе по воздействию включить в план работы на 2020–2021 годы пересмотр 

эмпирических критических нагрузок по азоту. Германия объявила о том, что она 

надеется воссоздать КЦВ под эгидой Федерального агентства по окружающей среде в 

2019 году.  

  Пункт 13 

Шестое предложение следует читать: 

 Помимо осаждения N, факторами, оказывающими наибольшее влияние, 

являются pH почвы, средняя температура воздуха, осаждения калия (K) и соотношение 

N: фосфор (Ф) в лиственном покрове. 

  Пункт 40 

Существующий текст заменить следующим: 

40. В 2017 году Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария1 провела эксперимент ПЗВП2, целью которого являлось определение 

характеристик зависимостей «источник–рецептор» в рамках глобального загрязнения 

воздуха в различных частях мира благодаря амбициозному эксперименту по 

взаимному сопоставлению данных моделирования, в котором было представлено 

около 20 моделей. Ожидается, что обобщенные результаты этого эксперимента будут 

получены в конце 2018 года. Результаты интегрированы в программное средство 

предварительной оценки сценариев с использованием открытых источников 

(Открытое ФАССТ), которое основано на средстве TM5-FASST, разработанном 

Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии. Хотя версия 

TM5-FASST этого инструмента по-прежнему используется и обновляется 

Объединенным исследовательским центром, включение зависимости «источник–

рецептор» ПЗВП в «Открытое ФАССТ» будет осуществлено на финансовые средства 

Агентства по охране окружающей среды США. Демонстрация результатов оценки 

ПЗВП с использованием многочисленных моделей в средстве «Открытое ФАССТ» 

будет подготовлена к концу 2018 года. 

    

  

 1 См. http://www.htap.org/. 
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