
ECE/EB.AIR/144/Add.1 

1  

Решение 2019/16 

Пересмотренный мандат Международной совместной 
программы по оценке и мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на леса 

Исполнительный орган, 

ссылаясь на соответствующие положения статей 7 и 8 Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния,  

ссылаясь также на свое решение 1999/2, касающееся структуры и организации 

работы,  

ссылаясь далее на круг ведения Международной совместной программы по 

оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса (EB.AIR/WG.1/2000/4, 

приложение II), принятого к сведению на его восемнадцатой сессии (ECE/EB.AIR/71, 

пункт 58 c)), 

ссылаясь на свое решение 2002/1 о финансировании основных видов 

деятельности с поправками, внесенными в него решением 2018/8, 

признавая достижения Международной совместной программы по оценке и 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса, включая:  

a) ведение непрерывного сбора данных из двух уровней инфраструктуры

мониторинга и исследования лесных экосистем, созданной государствами-членами; 

постоянное совершенствование мер по обеспечению качества на местах и в 

лабораториях, а также мер по контролю качества в ходе представления данных;  

b) распространение данных и проведение мероприятий по оценке в

поддержку различных исследований в рамках и вне рамок Конвенции; 

c) проведение совместных мероприятий по оценке, предусматривающих

сопоставление результатов моделирования Совместной программы наблюдения и 

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и 

полевых измерений Международной совместной программы по оценке и мониторингу 

воздействия загрязнения воздуха на леса, позволивших сделать важные выводы для 

обеих программ; начало издания различных публикаций, касающихся наблюдаемого 

воздействия, результатов моделирования Совместной программы наблюдения и 

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и 

измерений на местах экологических условий, включая состояние почв, подверженных 

воздействию осаждения и климата;  

d) совместные мероприятия с Международной совместной программой по

комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 

(комплексные исследования) и Международной совместной программой по 

воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры (симптомы воздействия озона); 

e) повышенное внимание оценкам долгосрочных тенденций с 

использованием данных, получаемых в рамках ее соответствующих обследований 

(осаждение, состояние кроны и причины повреждения деревьев, метеорология, 

фенология и индекс площади листвы, концентрации озона и травматизм, вызванный 

озоном, почвенная растительность, лесная подстилка, параметры на основе 

почвенного раствора и анализа листвы, рост деревьев) с дополнительным учетом 

пространственного измерения;  

f) поддержку различных исследований на тему причинно-следственных

связей; 

g) прогресс в деле оценки аспектов биоразнообразия на основе результатов

полевых исследований, проведенных в рамках Международной совместной 
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программы по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 

(возможность демонстрации влияния осаждения азота);  

h) более широкое рассмотрение/повышенное внимание к другим аспектам,

имеющим отношение к лесным экосистемам, таким как последствия изменения 

климата, в рамках многих исследований причинно-следственных связей;  

i) ежегодное издание популярных публикаций; регулярная публикация

технического доклада и материалов для различных научных публикаций; 

j) укрепление сотрудничества с Европейским союзом по видам

деятельности, имеющим отношение к Директиве Европейского союза о национальных 

потолочных значениях выбросов21 и продолжение сотрудничества с Международной 

совместной программой по комплексному мониторингу воздействия загрязнения 

воздуха на экосистемы, Международной совместной программой по разработке 

моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и 

тенденций, связанных с загрязнением воздуха, Международной совместной 

программой по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры, Международной совместной программой по оценке 

и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на реки и озера;  

k) обновление Руководства по методам и критериям для согласованного

отбора проб, оценки, мониторинга и анализа воздействия загрязнения воздуха на 

леса22, 

признавая необходимость обновления мандата Программы, с тем чтобы 

обеспечить его соответствие положениям дополненных Протоколов к Конвенции и ее 

стратегическим приоритетам, изложенным в следующих документах:  

a) пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/142/ 

Add.2); 

b) научная оценка 2016 года по Конвенции23;

c) меры политического реагирования по итогам научной оценки 2016 года

по Конвенции (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4), 

с признательностью отмечая размещение Программного центра Институтом 

Иоганна Генриха фон Тюнена, Федеральным научно-исследовательским институтом 

сельских районов, лесного хозяйства и рыболовства, в Брауншвейге, Германия, и 

текущее руководство Целевой группой программы со стороны Германии,  

 1. принимает пересмотренный мандат Программы, содержащийся в приложении

к настоящему решению, который включает основные цели и функции Целевой группы

по программе и Программного центра, подлежащие осуществлению на постоянной

основе, а дополнительные мероприятия и конкретные задачи и связанные с ними

результаты, подлежащие осуществлению в более короткие сроки, будут включены в

двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции;

 2. постановляет, что:

a) Программный центр в сотрудничестве с Председателем Целевой группы

по программе отвечает за подробное планирование и координацию Программы; 

b) страна-руководитель или страны-руководители несут ответственность за

руководство и координацию проводимой работы и задач Целевой группы, 

1    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/EC и отменяющая Директиву 2001/81/EC, Official Journal 

of the European Union, L 344, pp. 1–31. 
2    Самая последняя версия доступна по адресу http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual. 
3   См. 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 (2016). 

http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual
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организацию ее совещаний, контакты с участвующими экспертами и за другие 

организационные вопросы в соответствии с двухгодичным планом работы. 

Для выполнения этих задач страна-руководитель или страны-руководители назначают 

председателей Целевой группы; 

c) в случае если страна-руководитель должна отказаться от своей

руководящей роли, ей рекомендуется уведомить об этом секретариат, сопредседателей 

и другие страны-руководители как можно скорее, но предпочтительно не позднее чем 

за один год до того момента, когда она будет вынуждена прекратить свою 

руководящую работу. Страна, отстраняющаяся от руководства, приложит все усилия 

для обеспечения плавного перехода к следующей модели руководства, обеспечив, 

чтобы все данные и другая информация, необходимые для деятельности Целевой 

группы, предоставлялись соответствующей стране или лицу (лицам);  

d) Программный центр отвечает за координацию соответствующих

мероприятий по Программе, включая разработку технических проектов, 

предоставление результатов согласно плану работы (включая ежегодные доклады и 

доступ ко всей соответствующей информации и данным), участие в соответствующих 

совещаниях Целевой группы, организацию технических рабочих совещаний и 

учебных рабочих совещаний, поддержание связи с национальными экспертами и 

оказание прямой поддержки Сторонам, обновление веб-страницы, содержащей 

информацию о программе и других организационных мероприятиях в соответствии с 

планом работы на двухгодичный период;  

e) Программный центр отвечает за подготовку и предоставление всей

информации и данных о воздействии загрязнения воздуха на леса, необходимых для 

осуществления Конвенции и Протоколов к ней Сторонами; 

f) Программный центр и Председатель Целевой группы отвечают за

выполнение работы, порученной им в соответствии с двухгодичными планами работы, 

утвержденными Исполнительным органом, представление докладов по ним и 

информирование других соответствующих органов о своей работе. 
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Приложение 

Пересмотренный мандат Международной совместной 
программы по оценке и мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на леса  

1. В рамках Международной совместной программы по оценке и мониторингу

воздействия загрязнения воздуха на леса будет продолжена работа по мониторингу и

оценке воздействия загрязнения воздуха на состояние и развитие лесных экосистем в

Европе и по содействию лучшему пониманию причинно-следственных связей в

функционировании лесных экосистем в различных частях региона.

2. Программный центр и Председатель Целевой группы отчитываются о своей

деятельности и результатах перед Рабочей группой по воздействию.

3. Функции Программного центра и Целевой группы заключаются в следующем:

a) оказание Сторонам поддержки в создании и эксплуатации 

инфраструктуры для мониторинга и исследования лесов путем непрерывной 

разработки и представления соответствующих технических и аналитических 

руководящих принципов (например, путем обновления Руководства по методам и 

критериям для согласованного отбора проб, оценки, мониторинга и анализа 

воздействия загрязнения воздуха на леса24 и организации или поддержки курсов по 

взаимным сопоставлениям);  

b) постоянное обновление и дальнейшее развитие совместной базы данных

Международной совместной программы по оценке и мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на леса, осуществление мер по контролю качества и обеспечению 

качества данных, представляемых Сторонами, оказание Сторонам как прямого 

содействия, так и с помощью надлежащей документации, а также содействие 

распространению высококачественных данных в рамках и за пределами Конвенции; 

c) участие в работе и подготовке публикаций других международных

учреждений (таких, как Европейский союз, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Сеть мониторинга 

кислотных осаждений в Восточной Азии) и научно-исследовательских институтов в 

целях повышения информированности и осведомленности о Конвенции и ее целях и 

обеспечения дальнейшего совершенствования методов и стратегий оценки в 

отношении возможных причинно-следственных связей; 

d) оказание Сторонам (в целом) поддержки путем организации ежегодных

совещаний Целевой группы, рабочих совещаний и мероприятий по обмену опытом и 

внесение предложений по дальнейшему развитию научно-исследовательской 

деятельности и мониторинга Международной совместной программы по оценке и 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса на всех уровнях;  

e) оказание поддержки конкретно Сторонам из Восточной Европы, Кавказа

и Центральной Азии и дальнейшее стимулирование этих Сторон к активизации 

использования или созданию инфраструктуры мониторинга лесов в соответствии со 

стандартами Международной совместной программы по оценке и мониторингу 

воздействия загрязнения воздуха на леса; 

f) дальнейшее сотрудничество с близкими по тематике международными

совместными программами (такими, как Международная совместная программа по 

комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы, 

Международная совместная программа по разработке моделей и составлению карт 

критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с 

загрязнением воздуха, и Международная совместная программа по воздействию 

загрязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные 

4   Самая последняя версия доступна по адресу http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual. 

http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual
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культуры) и органами Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (такими, как 

Метеорологический синтезирующий центр – Запад) путем разработки совместных 

оценок, организации общих научных мероприятий и подготовки совместных 

публикаций; 

g) выполнение других задач по поручению Рабочей группы по воздействию

и Исполнительного органа. 




