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  Разработка моделей для комплексной оценки 

  Доклад Сопредседателей Целевой группы по разработке моделей 

для комплексной оценки 

 Резюме 

 В настоящем докладе представлены результаты работы сорок седьмого 

совещания Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки в рамках 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе (Брешиа, Италия, 8–9 мая 2018 года). Он содержит 

основные выводы совещания и рекомендации относительно будущей работы. 

 За отчетный период Целевая группа осуществляла деятельность, 

предусмотренную в плане работы по осуществлению Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния на 2018–2019 годы 

(ECE/EB.AIR/140/Add.1, пункты 1.1.3.2-3, 1.1.4.3 и 2.3.9-10), а также деятельность, 

указанную в неофициальном документе «Проект пересмотренных мандатов научных 

целевых групп и центров в рамках Конвенции», представленном Исполнительному 

органу по Конвенции на его тридцать седьмой сессии. В соответствии с планом работы 

Целевой группе предлагается представлять ежегодный доклад о своей работе 

Руководящему органу ЕМЕП. В настоящем докладе подробно рассматривается 
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прогресс, достигнутый Целевой группой со времени представления ее предыдущего 

доклада, и содержится общий обзор предстоящей в 2018 году деятельности. 

 

 I. Введение 

1. В настоящем докладе представлены результаты работы сорок седьмого 

совещания Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки в рамках 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), состоявшегося в Брешии, Италия, 8–9 мая 

2018 года. Он содержит основные выводы этого совещания и рекомендации 

относительно участия глобальных и местных сетей в разработке будущей политики в 

области качества воздуха. Полный текст доклада о работе совещания и тексты 

выступлений участников доступны в онлайновом режиме1. 

2. На совещании присутствовали 25 экспертов, представлявших следующие 

Стороны Конвенции: Германия, Дания, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Финляндия, Франция и Швеция. Были также представлены такие органы, как 

организация «ЭйрКлим», Центр по разработке моделей для комплексной оценки 

(ЦРМКО) ЕМЕП, Европейское экологическое бюро, Европейское городское 

партнерство по качеству воздуха и Европейская ассоциация нефтяных компаний по 

вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности в сфере переработки и 

распределения нефтепродуктов (КОНКАВЕ). 

3. На совещании председательствовали г-н Роб Маас (Нидерланды) и г-н Стефан 

Астрём (Швеция). 

4. Профессор Брешийского университета Марина Пицци приветствовала Целевую 

группу и открыла совещание. Профессор Родольфо Фаглиа в своем выступлении 

рассказал о работе созданной при Университете инженерной школы. 

 II. Новости из других органов 

5. Г-н Маас и г-н Астрём кратко проинформировали о последних изменениях в 

рамках деятельности по Конвенции и других форумов по выработке политики в 

области борьбы с загрязнением воздуха, рекомендациях рабочего совещания 

«Сальтшобаден-VI»2 и целях сорок седьмого совещания Целевой группы. 

6. Выводы специальной группы по ответным мерам политики, сделанные по 

итогам научной оценки осуществления Конвенции 2016 года3, были приняты 

Исполнительным органом в декабре 2017 года, и эта группа начала обновлять 

долгосрочную стратегию Конвенции. Кроме того, участники совещания Президиумов 

Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию (Мадрид,  

19–21 февраля 2018 года) подчеркнули важность продолжения работы по 

моделированию загрязнения в городских масштабах, расширения базы знаний о 

воздействии загрязнения воздуха на здоровье человека и нахождения глобальных и 

региональных секторальных решений. Участники будущих совещаний обсудят 

способы выполнения рекомендаций совещания «Сальтшобаден-VI», рассмотрят план 

работы на 2018–2019 годы и обсудят предложения относительно обновления 

стратегии в надежде на то, что к декабрю 2018 года будет принято какое-либо решение. 

  

 1 См. http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/policy/past_meetings.html. 

 2 См. http://saltsjobaden6.ivl.se/. 

 3 See Rob Maas and Peringe Grennfelt, eds., Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 

(Oslo, 2016) and United States Environmental Protection Agency and Environment and Climate 

Change Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 – North America (online 

report, 2016). 

http://saltsjobaden6.ivl.se/
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7. В Европейском союзе страны выполняют Директиву о национальных 

потолочных знаниях выбросов (НПЗВ)4 с недавно внесенными в нее поправками и 

ожидается, что национальные планы по обеспечению качества воздуха будут 

представлены в 2019 году. 

8. Рабочее совещание «Сальтшобаден-VI», на котором присутствовало около 

180 участников из 35 стран и 20 международных организаций, вынесло 8 основных 

рекомендаций относительно действий, которые были сформулированы специалистами 

в области загрязнения воздуха и разработчиками политики: 

 а) координационной группе по поощрению мер по осуществлению 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) 

в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (Координационная группа 

ЗЕКЦА) следует изучить возможности поэтапной ратификации, среди прочего, 

Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол) с внесенными в него поправками; 

 b) Целевой группе следует создать экспертную группу для поддержки 

разработки политики в области обеспечения качества воздуха на местах; 

 c) различным органам Конвенции следует инициировать усилия по 

согласованию сетей глобального мониторинга загрязнения воздуха; 

 d) Исполнительному органу следует наладить глобальный диалог по 

политике борьбы с загрязнением воздуха; 

 e) Рабочей группе по воздействию и другим заинтересованным сторонам 

следует создать экспертную группу для координации и мониторинга воздействия 

деятельности человека на экосистемы; 

 f) следует поощрять создание на всех морях районов контроля за 

выбросами и разработать планы сокращения выбросов с существующих судов; 

 g) Целевой группе по технико-экономическим вопросам (ЦГТЭВ) и другим 

заинтересованным сторонам следует обеспечить более эффективное решение проблем 

выбросов в результате сжигания твердого топлива и их воздействия на здоровье; 

 h) Целевой группе по химически активному азоту (ЦГХАА) и другим 

заинтересованным сторонам следует разработать критерии для установления связи 

между сельскохозяйственными субсидиями и обязательствами по сокращению 

выбросов. 

9. Некоторые из этих рекомендаций, в том числе рекомендация о создании 

экспертной группы, имели особо важное значение для работы Целевой группы. 

Участники, в частности, заявили, что местная политика борьбы с загрязнением воздуха 

должна подкрепляться национальной и международной политикой для обеспечения 

эффективности действий и что необходимо продолжать усилия по определению 

затратоэффективной политики, ведущей к компромиссам и/или получению 

сопутствующих выгод по другим направления экологической политики. Важное 

значение моделирования потоков озона, загрязняющих воздух и влияющих на 

качество и количество сельскохозяйственной продукции, может также быть увязано с 

моделированием для комплексной оценки. 

 III. Цели совещания 

10. Мандат Целевой группы на 2018–2019 годы заключается в том, чтобы 

направлять и рассматривать дальнейшую деятельность по разработке и применению 

моделей для комплексной оценки, содействовать обмену опытом между 

  

 4 Директива (ЕС) 2016/2284 Европейского парламента и Совета от 14 декабря 2016 года 

о сокращении национальных выбросов некоторых загрязнителей атмосферы, вносящая 

изменения в директиву 2003/35/ЕС и отменяющая директиву 2001/81/EC, 2016 O.J. (L 344), 

pp. 1-31. 
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национальными специалистами по моделированию для комплексной оценки, 

выполнять задачи, поставленные в плане работы на 2018–2019 годы, и предлагать 

вопросы для включения в долгосрочную стратегию Конвенции с целью будущей 

поддержки этих целей. 

11. Целевая группа просила руководящий орган ЕМЕП обновить мандат Целевой 

группы путем включения в него работы по многомасштабному и многоцелевому 

моделированию для комплексной оценки с целью выработки затратоэффективных 

стратегий, в которых сочетаются международные, национальные и местные действия 

и которые учитывают связи между политикой в области качества воздуха и другими 

политическими процессами, такими как осуществление Целей в области устойчивого 

развития Организации Объединенных Наций. 

12. Соответственно, совещание преследовало следующие цели: 

 a) оценка состояния моделей; 

 b) оценка имеющихся сценариев; 

 c) изучение опыта национального, регионального и секторального анализа; 

 d) предложение пунктов для включения в план работы на 2018–2019 годы; 

 e) предложение пунктов для включения в долгосрочную стратегию 

Конвенции. 

 IV. Новая информация о европейских научных оценках 

13. Целевая группа приняла к сведению информацию ЦРМКО о последних 

исследованиях, проведенных Международным институтом прикладного системного 

анализа для Европейской комиссии. Было подтверждено, что несколько (примерно  

10–25%) стран Европейского союза изменили свою отчетность о выбросах за базовый 

год на более чем ±10% за 2005 и 2010 годы и что ряд других стран изменили ее в 

пределах от +200% до –40%, особенно в отношении тонкодисперсных частиц (PM2,5). 

14. В свете недавних изменений в политике (экодизайн, внедорожная подвижная 

техника, транспорт и рамочная основа Европейского союза в области энергетики и 

изменения климата) были просчитаны новые справочные сценарии и сценарии по 

климатической политике. Результаты проведенного обзора показывают, что, хотя для 

достижения целевых показателей по диоксиду серы и оксидам азота (NOx), 

предусмотренных Директивой о НПЗВ, странам Европейского союза придется 

приложить лишь незначительные дополнительные усилия, многим странам 

потребуется значительно более серьезно поработать для достижения целевых 

показателей по аммиаку. Многие страны достигнут целевых показателей по PM2,5 

путем выполнения требований, изложенных в Директиве об экодизайне5, и путем 

осуществления других стратегий совместного контроля (касающихся, например, 

сокращения числа лесных пожаров). Результаты свидетельствуют также о том, что 

показатели качества окружающего воздуха снизятся до уровня ниже 

предусмотренного в руководящих положениях Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по PM2,5 для 90% населения Европейского союза к 2030 году, 

при этом аналогичные позитивные перспективы открываются также в отношении 

диоксида азота. Согласно расчетам, ежегодные расходы на целенаправленное 

сокращение выбросов согласно Директиве о НПЗВ составляют 1,05–1,9 евро на 

человека. 

15. С другой стороны, Директива о НПЗВ предусматривает более низкие целевые 

показатели по сравнению с уровнями увеличения биоразнообразия, 

предусмотренными в предложениях Европейской комиссии от декабря 2013 года. 

  

 5 Директива 2009/125/EC Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года, 

определяющая рамки для установления требований в отношении экодизайна для изделий, 

связанных с энергией (имеющих актуальное значение для Европейского агентства по 

окружающей среде). 
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Даже если будут осуществлены все предложенные технические меры, осаждения 

превысят критические нагрузки приблизительно в половине охраняемых районов сети 

«Натура 2000» Европейского союза. 

16. Целевая группа приняла к сведению выступление представителя Совместного 

исследовательского центра Европейской комиссии, которое было посвящено работе 

форума Европейского союза по моделированию качества воздуха в Европе 

(FAIRMODE). FAIRMODE разрабатывает средства моделирования в поддержку 

осуществления Директивы Европейской комиссии по качеству воздуха, уделяя особое 

внимание пространственной репрезентативности измерений и моделирования, 

составлению композитных карт загрязнения воздуха и методам определения 

источников. В настоящее время подготавливаются рекомендации FAIRMODE для 

разработчиков политики и ученых. 

17. Целевая группа отметила обновленную информацию Корпорации ЭМРК об 

оценке выгод6, из которой следует, что, несмотря на новые знания о воздействии 

диоксида азота на здоровье, сохраняются некоторые неопределенные моменты, 

которым необходимо уделить внимание. 

18. Новые исследования патологических последствий загрязнения воздуха привели 

к увеличению оценочных расходов на лечение от астмы, хронических обструктивных 

легочных заболеваний, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, рака легких, 

низкого веса при рождении и деменции, а также количества дней, потерянных из-за 

загрязнения воздуха (производительность). 

 V. Обсуждение пунктов плана работы Целевой группы 

 A. Новая информация о модели для описания взаимных связей 

и синергизма в отношении парниковых газов и загрязнения 

воздуха (GAINS), касающаяся расходов на контроль за моделью 

и издержек бездействия 

19. Сопредседатель ЦГТЭВ представил обновленный план работы Целевой группы 

на 2018–2019 годы. ЦГТЭВ планирует расширить свою работу путем создания 

информационно-координационного центра по технологиям контроля. По двум 

пунктам плана работы, предложенным Специальной группой по рассмотрению 

политики и принятым Рабочей группой по стратегиям и обзору, ЦГТЭВ предлагает 

сотрудничать с Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки и 

ЦРМКО, если это возможно, с тем чтобы i) анализировать издержки бездействия и 

неосуществления политики, направленной на борьбу с загрязнением воздуха, 

и ii) провести анализ затрат на сокращение загрязнения воздуха в модели GAINS. 

20. Корпорация ЭМРК проинформировала о своем опыте определения издержек 

бездействия, обратив внимание на документ Организации экономического 

сотрудничества и развития, озаглавленный «Издержки бездействия и нехватка 

ресурсов: проект по изучению последствий долгосрочного экономического роста» 

(CIRCLE). 

21. Что касается возможностей изучения издержек бездействия в рамках плана 

работы на 2018–2019 годы, то Целевая группа согласилась с тем, что просьбу Рабочей 

группы по стратегиям и обзору необходимо прояснить путем определения исходного 

уровня (отсутствие политики или нынешняя политика). Можно было бы вновь 

использовать предыдущие исследования ЦРМКО, показывающие преимущества 

действий (и, таким образом, издержки бездействия). Альтернативный подход мог бы 

заключаться в демонстрации потенциальных расходов в связи с ущербом, нанесенным 

конкретными видами деятельности, как это обычно делается в ходе оценок проектов в 

  

 6 См. http://www.mrcgroup-consulting.com/uk.php. 

http://www.mrcgroup-consulting.com/uk.php
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таких странах, как Ирландия, Финляндия, Нидерланды и, в некоторой степени, 

Франция, Италия и Швеция. 

22. Что касается предложенного пункта рабочего плана, касающегося обновления 

расчетов затрат на борьбу с загрязнением воздуха в GAINS, то приоритетное внимание 

здесь уделяется обновлению расчетов затрат на контроль за источниками, которые, 

согласно существующему законодательству, еще не контролируются, и регионам, 

которым еще предстоит внедрить передовые методы контроля, т. е. Восточной Европе. 

Однако обновление данных о расходах GAINS зависит от текущих исследований, 

проводимых конкретными сторонами, и направления этих данных ЦРМКО. 

 B. Доклад о научной оценке по аммиаку 

23. Несколько сторон и центров, включая, в частности, ЦРМКО, 

Метеорологический синтезирующий центр – Запад, Всемирную метеорологическую 

организацию, Францию и Нидерланды, выразили заинтересованность в содействии 

подготовке тематического доклада по аммиаку. В свете предыдущей работы в рамках 

европейской оценки по азоту неясно, расширит ли этот доклад существующую базу 

знаний по этому вопросу. Один из возможных вариантов мог бы заключаться в 

рассмотрении издержек бездействия в случае принятия дополнительных мер по 

аммиаку и сравнения сценариев политики, предусматривающей и не 

предусматривающей принятие таких мер. 

 C. Глобальные секторальные стратегии 

24. Целевая группа приняла к сведению сообщение ЦРМКО, в котором 

подчеркивается важность глобальных секторальных стратегий, основанных на 

последнем исследовании по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Для достижения 

определенных ВОЗ целевых показателей качества воздуха потребуется применить 

более широкий подход к борьбе с загрязнением воздуха (предполагающий кроме мер, 

принимаемых в конце производственного цикла, также другие меры). Это также 

подтверждает необходимость применения комплексного подхода к загрязнению 

воздуха, учитывающего другие экологические проблемы. 

25. В настоящее время лишь ограниченное число экспертов Целевой группы 

располагает средствами, необходимыми для внесения вклада в работу над проблемами 

полушария. 

 D. Движение к более чистым городам 

26. Целевая группа признала необходимость обмена информацией с местными 

экспертами. Загрязнение воздуха в городах по-прежнему в значительной степени 

зависит от притока загрязняющих веществ из источников, расположенных за 

пределами городов и в других странах, и вовсе неочевидно, что наиболее 

затратоэффективными мерами по улучшению качества воздуха являются меры, 

принимаемые на местах. Важно также, чтобы стратегии борьбы с загрязнением 

воздуха были связаны с политикой территориально-пространственного планирования 

и энергетической и сельскохозяйственной политикой на всех уровнях управления. 

27. Целевая группа приветствовала представленную Объединенным 

исследовательским центром Европейской комиссии информацию об уроках, 

извлеченных из деятельности системы контроля за качеством воздуха «Атлас» для 

Европы, анализа сопутствующих преимуществ борьбы с загрязнением воздуха в 

результате принятия на местах мер по борьбе с изменением климата и энергетических 

планов, предложенных в рамках Глобального соглашения мэров по климату и энергии. 

28. Целевая группа пришла к выводу, что ее мандат должен быть обновлен путем 

включения в него вопросов управления в различных географических масштабах. 

Такой мандат будет также способствовать развитию исследовательской деятельности. 
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В дополнение к рабочему совещанию FAIRMODE/Целевой группы, которое состоится 

в Таллине 28–29 июня 2018 года, было предложено провести осенью 2018 года рабочее 

совещание Целевой группы по управлению качеством воздуха на местах с целью 

проведения хорошо подготовленного углубленного обсуждения целей и полезности 

работы группы экспертов по чистому воздуху в городах. 

 VI. Обновленная информация о национальных оценках 

29. Целевая группа приняла к сведению выступление представителя Университета 

Брешиа. С использованием многоцелевого и многомасштабного инструмента было 

проведено сравнение сценариев GAINS для Ломбардии, северная часть Италии, с 

вариантами затратоэффективных региональных решений. Анализ на региональном 

уровне показывает, что оптимизированные европейские сценарии являются 

недостаточными и в отдельных случаях неэффективными (как, например, для озона). 

Из этого следует, что нисходящий процесс принятия решений не является наилучшим 

подходом к борьбе с вторичным загрязнением в этом районе. Анализ открывает также 

возможности для понимания позиций, занятых в ходе переговоров. 

30. Целевая группа приветствовала выступление представителя Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в частности данные им 

пояснения относительно нового 25-летнего плана обеспечения качества воздуха этой 

страны и соответствующих стратегических инициатив, включая меры по 

регулированию дорожного движения, направленные на обеспечение соблюдения 

предельных значений для качества воздуха по диоксиду азота, меры по сокращению 

выбросов в результате сжигания древесины в домашних хозяйствах и морских 

перевозок и сельскохозяйственные меры, направленные на сокращение рисков для 

биоразнообразия в районах, охватываемых проектом «Натура-2000». 

31. Целевая группа приняла также к сведению выступление финского эксперта, 

касавшееся проекта подсчета издержек, вызываемых загрязнением воздуха, в рамках 

которого были разработаны онлайновые средства, позволяющие быстро рассчитывать 

ущерб в результате выбросов и издержки сокращения выбросов. Однако сохраняется 

необходимость обновления этих расчетов и уделения большего внимания издержкам, 

не связанным со здоровьем. 

32. Целевая группа приняла к сведению представленную шведским экспертом 

информацию о составлении кадастра выбросов и мероприятия по моделированию 

комплексных оценок в Беларуси и Российской Федерации, некоторые из которых 

продолжаются. В Беларуси совершенствуются кадастры выбросов черного углерода, 

оценивается потенциал сокращения выбросов частиц РМ2,5 и проводится анализ 

затрат-выгод мер по борьбе с выбросами. В Российской Федерации модель GAINS для 

России, разработанная в 2010 году, в последнее время была ориентирована на 

региональные кадастры выбросов и моделирование ЕМЕП. 

33. Целевая группа приняла к сведению выступление представителя Нидерландов, 

в котором было отмечено значительное улучшение положения дел как с РМ2,5, так и с 

диоксидом азота. Вместе с тем проблемы остаются: для выполнения положений в 

отношении диоксида азота и РМ2,5 необходимо будет уделить особое внимание 

выбросам дизельных транспортных средств и выбросам аммиака в Нидерландах и 

окружающих их странах. 

34. Представитель Швеции проинформировал Целевую группу о том, что при 

разработке национального плана обеспечения качества воздуха его страна уделяла 

первоочередное внимание сокращению выбросов NOx и что, как показал анализ 

сопутствующих преимуществ, значительная часть шведских требований в отношении 

НПЗВ NOx может быть выполнена за счет принятия мер по борьбе с изменением 

климата. 

35. Целевая группа заслушала выступление представителя Франции, в котором он 

рассказал о плане обеспечения качества воздуха его страны на период  

2015–2017 годов, результаты выполнения которого были недавно опубликованы. 
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В этом плане нашли отражение как Директива о НПЗВ, так и стандарты качества 

воздуха Европейского союза. Был проанализирован ряд различных мер и 

инструментов, и в настоящее время они применяются в таких секторах, как 

промышленность, транспорт, жилищное строительство и работа, направленная на 

изменение индивидуального поведения. Франция в настоящее время также изучает 

потенциальное воздействие определения в акватории Средиземного моря района 

ограничения выбросов серы (РОВС) и района ограничения выбросов азота (РОВА). 

36. Целевая группа приветствовала выступление представителя Германии, которое 

было посвящено разработке плана обеспечения качества воздуха его страны; 

в разрабатываемых в настоящее время сценариях будут учтены различные 

амбициозные уровни и варианты. План будет предусматривать принятие большинства 

из традиционных мер по борьбе с выбросами загрязнителей воздуха, включая 

проведение пространственного анализа с высоким разрешением и секторального 

анализа. Эта работа еще не закончена, но уже сейчас понятно, что различные уровни 

амбициозности могут означать различные концентрации выбросов в пространстве. 

Целевая группа приняла к сведению предложение о создании базы данных с 

использованием привязанных к сетке данных сценариев выбросов по странам 

Европейского союза. Она также приняла к сведению информацию эксперта из 

колледжа Лондонского университета о хранении и передаче энергии в Европе в 

качестве ответа на переменный характер производства электроэнергии. Один из 

основных выводов заключается в том, что компенсировать изменчивость производства 

солнечной и ветровой энергии в рамках основанной на 100% возобновляемой энергии 

европейской энергетической системы можно благодаря наличию достаточного 

потенциала в области хранения и передачи энергии воды и биомассы. 

37. И наконец, представитель Ирландии проинформировал об общественных 

консультациях по вопросу разработки стратегии обеспечения чистого воздуха в 

стране, подчеркнув заинтересованность различных субъектов в решении проблем 

загрязнения воздуха, их различные приоритеты и масштабы действий, к которым они 

призывают в своих представлениях. Многократно звучали призывы к укреплению 

коммуникационных стратегий в поддержку будущей стратегии. 

 VII. Обновленная информация о плане работы и будущей 
работе 

38. На основе состоявшегося обсуждения в план работы Целевой группы будут 

включены некоторые из пунктов, предложенных Исполнительным органом: оценка 

аммиака (1.1.3.2); глобальные секторальные стратегии (1.1.4.6); обзор издержек 

GAINS/издержки бездействия (2.3.4, 2.3.9 и 2.3.10); и движение в направлении чистых 

городов (1.1.3.3). 

39. Рабочее совещание FAIRMODE/Целевой группы по вопросу о 

целесообразности местных мер в сравнении с региональными состоится в Таллине, 

Эстония, 28–29 июня 2018 года. 

40. Было предложено провести (осенью 2018 года) дополнительное рабочее 

совещание Целевой группы с целью создания группы экспертов по чистым городам. 

41. Следующее совещание ЦГТЭВ состоится в Брюсселе в октябре 2018 года. 

42. Сорок восьмое совещание Целевой группы состоится в Германии в начале мая 

2019 года. 

    


