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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по воздействию 
(Двадцатая сессия, Женева, 29-31 августа 2001 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 
29 августа 2001 года, в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Утверждение доклада о работе девятнадцатой сессии (EB.AIR/WG.1/2000/2). 
 
 
 

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 

GE.01-30539   (R) 
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3. Вопросы, возникающие в связи с восемнадцатой сессией Исполнительного органа по  

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/71), тридцать второй сессией Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(EB.AIR/WG.5/66) и двадцать четвертой сессией Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП) (EB.AIR/GE.1/2000/2). 

 
4. Последние результаты и краткосрочные цели ориентированной на воздействие 

деятельности (EB.AIR/WG.1/2001/3): 
 
 а) Международная совместная программа (МСП) по оценке и мониторингу 

воздействия загрязнения воздуха на леса (EB.AIR/WG.1/2001/6); 
 
 b) МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер (EB.AIR/WG.1/2001/7); 
 
 с) МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 

истории и культуры (EB.AIR/WG.1/2001/8); 
 
 d) МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры (EB.AIR/WG.1/2001/9); 
 
 е) МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 

экосистемы; 
 
 f) МСП по составлению карт критических уровней и нагрузок; 
 
 g) Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека. 
 
5. Вклад ориентированной на воздействие деятельности в эффективное осуществление 

Конвенции: 
 
 а) Долгосрочная стратегия осуществления ориентированной на воздействие 

деятельности (EB.AIR/WG.1/2001/4); 
 
 b) Среднесрочный план работы по дальнейшему развитию ориентированной на 

воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2001/5); 
 
 с) Проект плана доклада по обзору и оценке нынешнего воздействия загрязнения 

воздуха и его зарегистрированных тенденций (EB.AIR/WG.1/2001/3). 
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6. Воздействие тяжелых металлов:  обзор текущей деятельности и ее результатов 

(EB.AIR/WG.1/2001/10). 
 
7. Обзор научно-технической информации:   
 
 а) Разработка динамических моделей:  краткий доклад о работе совещания 

группы экспертов (EB.AIR/WG.1/2001/11); 
 
 b) Основывающиеся на воздействии критические предельные уровни для 

тяжелых металлов:  краткий доклад о работе совещания группы экспертов 
(EB.AIR/WG.1/2001/12); 

 
 с) Химические критерии и критические предельные значения для статических и 

динамических моделей:  краткий доклад рабочего совещания 
(EB.AIR/WG.1/2001/13); 

 
 d) Содержащиеся в атмосфере тяжелые металлы и лесные экосистемы:  обзор 

имеющихся данных и нынешнего состояния знаний; 
 
 е) Риск для здоровья человека, связанный с тяжелыми металлами:  

предварительная оценка. 
 
8. Финансирование ориентированной на воздействие деятельности 

(EB.AIR/WG.1/2001/14). 
 
9. Выборы должностных лиц. 
 
10. Прочие вопросы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
 Как ожидается, Рабочая группа по воздействию утвердит повестку дня своей 
двадцатой сессии. 
 
Пункт 2: Утверждение доклада о работе девятнадцатой сессии 
 
 Как ожидается, Рабочая группа по воздействию утвердит доклад о работе своей 
девятнадцатой сессии (EB.AIR/WG.1/2000/2). 
 
Пункт 3: Вопросы, возникающие в связи с восемнадцатой сессией Исполнительного 

органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, тридцать второй сессией Рабочей группы по стратегиям и обзору и 
двадцать четвертой сессией Руководящего органа Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) 

 
 Секретариат обратит внимание Рабочей группы на соответствующие итоги 
обсуждений, состоявшихся на восемнадцатой сессии Исполнительного органа, и на 
решения, принятые им на этой сессии (ECE/EB.AIR/71), а также на итоги обсуждений и 
решения, принятые на тридцать второй сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(EB.AIR/WG.5/66) и на двадцать четвертой сессии Руководящего органа ЕМЕП 
(EB.AIR/GE.1/2000/2).  Особо будут упомянуты решение и рекомендация о 
финансировании основной деятельности, призыв к укреплению сотрудничества с другими 
органами/программами в рамках и за рамками Конвенции (например, ЕМЕП, Целевой 
группой по разработке моделей для комплексной оценки, программой Европейской 
комиссии "Чистый воздух для Европы" (CAFE)) и предложение о подготовке 
долгосрочной стратегии и среднесрочного плана работы для ориентированной на 
воздействие деятельности. 
 
 Секретариат также проинформирует Рабочую группу о нынешнем состоянии 
Конвенции и соответствующей деятельности Исполнительного органа и его 
вспомогательных органов. 
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Пункт 4: Последние результаты и краткосрочные цели ориентированной на воздействие 

деятельности 
 
 Рабочей группе будет представлен ежегодный совместный доклад 2001 года 
международных совместных программ и Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека о ходе работы по осуществлению 
ориентированной на воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2001/3). 
 
 Этот доклад будет включать в себя  i)  обзор сотрудничества, осуществляемого 
программами и целевыми группами Рабочей группы с другими органами/учреждениями в 
рамках и за рамками Конвенции;  ii)  план основного доклада 2004 года по оценке 
нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций;  и  
iii)  перечень будущих задач/мероприятий, которые необходимо будет рассмотреть в связи 
с первоочередными потребностями Исполнительного органа (EB.AIR/WG.1/2001/3, 
приложения I-VII). 
 
 а) МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса:  
страна, возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, сообщит о 
проделанной работе, включая результаты ее семнадцатого совещания, состоявшегося в 
Эннисе (Ирландия).  Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит краткий доклад о 
результатах мониторинга состояния лесов в Европе за 2000 год (EB.AIR/WG.1/2001/6) и 
доклад о ходе работы по причинно-следственным связям, подготовленный в 
сотрудничестве с МСП по комплексному мониторингу. 
 
 b) МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер:  страна, 
возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, сообщит о проделанной 
работе, включая результаты ее шестнадцатого совещания, состоявшегося в Риге (Латвия).  
Рабочей группе будут представлены резюме доклада по углубленной оценке содержания 
азота в поверхностных водах (EB.AIR/WG.1/2001/7) и записка о воздействии 
краткосрочных климатических колебаний на оценку тенденций изменения качества воды.  
Страна, возглавляющая эту деятельность, представит также информацию о дальнейшем 
развитии сети мониторинга и базы данных программы с уделением особого внимания 
биологическим данным. 
 
 с) МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры:  страна, возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, 
сообщит о проделанной работе, включая результаты ее семнадцатого совещания, 
состоявшегося в Дюбендорфе (Швейцария).  Рабочей группе будет представлен доклад по 
оценке коррозионного воздействия после одного года осуществления программы 
испытания материалов с целью изучения воздействия, оказываемого широким кругом 
загрязнителей (EB.AIR/WG.1/2001/8).  Страна, возглавляющая эту деятельность, 
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представит также доклад о ходе дальнейшей разработки базы экологических данных для 
программы испытания материалов с целью изучения воздействия, оказываемого широким 
кругом загрязнителей, и предварительные результаты, полученные после двух лет 
воздействия.   
 
 d) МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры:  страна, возглавляющая деятельность Целевой группы 
по программе, сообщит о проделанной работе, включая результаты ее четырнадцатого 
совещания, состоявшегося в Лувене (Бельгия).  Страна, возглавляющая эту деятельность, 
представит также ежегодный доклад о результатах осуществления программы за 2001 год 
(включая информацию о последних результатах экспериментов по изучению воздействия 
естественного увеличения концентрации озона на сельскохозяйственные культуры и 
естественную растительность и о ходе работы по определению критического потока 
воздействия озона на биомассу, а также информацию о разработке моделей на уровне II 
для сельскохозяйственных культур) и сообщит о ходе работы по обзору состояния мха в 
Европе.  Рабочая группа также получит информацию о воздействии озона на (полу-) 
естественную растительность, включая требования, предъявляемые к деятельности по 
разработке моделей и составлению карт на уровне II (EB.AIR/WG.1/2001/9). 
 
 е) МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
экосистемы:  страна, возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, 
сообщит о проделанной работе, включая результаты ее девятого совещания, 
состоявшегося в Риме.  Рабочей группе будут представлены десятый ежегодный доклад 
(2001 год) программы и доклад о ходе работы по оценке восстановления окружающей 
среды на отдельных участках МСП по комплексному мониторингу.  Страна, 
возглавляющая эту деятельность, представит также информацию о дальнейших расчетах 
балансов соединений серы и азота, катионов оснований и Н+ и объемов и потоков 
тяжелых металлов, а также информацию о сотрудничестве с другими международными 
организациями/органами в области изучения глобальных проблем окружающей среды.   
 
 f) МСП по составлению карт критических уровней и нагрузок:  страна, 
возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, сообщит о проделанной 
работе в области составления карт критических уровней и нагрузок, включая результаты 
ее семнадцатого совещания, состоявшегося в Братиславе.  Страна, возглавляющая эту 
деятельность, представит также информацию о недавно состоявшихся и предстоящих 
рабочих совещаниях и совещаниях групп экспертов.  Координационный центр по 
воздействию (КЦВ) представит информацию о последних результатах его деятельности, 
включая информацию об итогах одиннадцатого рабочего совещания КЦВ по разработке 
моделей и составлению карт (апрель 2001 года, Билтковен, Нидерланды), о ходе работы  
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по проверке и качеству данных о критических нагрузках и о дальнейшей разработке 
методов и процедур оценки восстановления и опасности будущего ущерба.  Рабочей 
группе будет также представлен доклад о ходе работы КЦВ за 2001 год. 
 
 Как ожидается, Рабочая группа вновь рассмотрит вопрос о новом названии 
программы с учетом замечаний, сделанных на восемнадцатой сессии Исполнительного 
органа. 
 
 g) Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека:  Европейский центр по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной 
организации здравоохранения, возглавляющий деятельность Целевой группы, представит 
информацию о ее деятельности, включая результаты ее четвертого совещания, 
состоявшегося в Бонне (Германия).  Рабочей группе будет представлен краткий доклад о 
результатах предварительной оценки риска для здоровья человека, связанного с тяжелыми 
металлами.  Она также получит информацию о ходе работы по предварительной оценке 
потенциального воздействия отдельных СОЗ на здоровье человека и о последних 
результатах дальнейшей оценки воздействия твердых частиц на население в результате их 
переноса на большие расстояния и их влияния на здоровье человека.  
 
Пункт 5: Вклад ориентированной на воздействие деятельности в эффективное 

осуществление Конвенции 
 
 В соответствии с предложением Исполнительного органа, сделанным на его 
восемнадцатой сессии, Рабочая группа по воздействию, как ожидается, подготовит 
долгосрочный и среднесрочный планы работы по осуществлению ориентированной на 
воздействие деятельности и рассмотрит возможные пути и средства внесения 
эффективного вклада в осуществление Конвенции и обзор ее протоколов.  С этой целью 
Рабочая группа рассмотрит и доработает проекты документов, подготовленные ее 
Президиумом, в частности: 
 
 а) долгосрочную стратегию осуществления ориентированной на воздействие 
деятельности (EB.AIR/WG.1/2001/4) с указанием целей международного научно-
исследовательского сотрудничества в области изучения и оценки воздействия загрязнения 
воздуха в рамках Конвенции на период до 2010 года; 
 
 b) среднесрочные планы дальнейшего развития ориентированной на воздействие 
деятельности на 2002-2004 годы (EB.AIR/WG.1/2001/5) с целью обновления научных 
знаний и данных о нынешнем состоянии и тенденциях изменения качества окружающей 
среды и о воздействии отдельных загрязнителей воздуха для содействия будущему 
обзору/пересмотру существующих протоколов к Конвенции; 
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 с) проект плана доклада по обзору и оценке нынешнего воздействия загрязнения 
воздуха и его зарегистрированных тенденций (см. совместный доклад 2001 года 
международных совместных программ и Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека (EB.AIR/WG.1/2001/3)).  Рабочая группа, 
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о подготовке этого основного доклада с целью 
его представления Исполнительному органу в 2004 году в качестве своего вклада в 
ожидаемый процесс обзора/пересмотра существующих протоколов к Конвенции. 
 
Пункт 6: Воздействие тяжелых металлов:  обзор текущей деятельности и ее результатов 
 
 На рассмотрение Рабочей группы будет представлен обзор текущей деятельности 
МСП и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека по вопросам, касающимся распространения, перемещения и воздействия 
отдельных тяжелых металлов, присутствующих в окружающей среде 
(EB.AIR/WG.1/2001/10).  В рамках пункта 7 повестки дня будут представлены основные 
доклады по этой теме, подготовленные МСП по оценке и мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на леса и Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека. 
 
Пункт 7: Обзор научно-технической информации 
 
 а) Разработка динамических моделей:  на рассмотрение Рабочей группы будет 
представлен краткий доклад о работе совещания группы экспертов, состоявшегося в 
Истаде (Швеция) (EB.AIR/WG.1/2001/11).  Рабочая группа, возможно, пожелает принять к 
сведению этот доклад и вынести решение о дальнейших действиях. 
 
 b) Основывающиеся на воздействии критические предельные значения для 
тяжелых металлов:  на рассмотрение Рабочей группы будет представлен краткий доклад о 
работе совещания группы экспертов, состоявшегося в Братиславе (EB.AIR/WG.1/2001/12).  
Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению этот доклад и вынести решение 
о дальнейших действиях. 
 
 с) Химические критерии и критические предельные значения для статических и 
динамических моделей:  Рабочей группе будет представлен краткий доклад рабочего 
совещания, состоявшегося в Йорке (Соединенное Королевство) (EB.AIR/WG.1/2001/13).  
Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению этот доклад и вынести решение 
о дальнейших действиях. 
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 d) Содержащиеся в атмосфере тяжелые металлы и лесные экосистемы:  Рабочей 
группе будет представлен основной обзор имеющихся данных и текущего состояния 
знаний, подготовленный МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха 
на леса.  Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению этот обзор. 
 
 е) Риск для здоровья человека, связанный с тяжелыми металлами - 
предварительная оценка:  на рассмотрение Рабочей группы будет представлен краткий 
доклад, подготовленный Целевой группой по аспектам воздействия загрязнения воздуха 
на здоровье человека.  Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению этот 
доклад. 
 
Пункт 8: Финансирование ориентированной на воздействие деятельности 
 
 Рабочей группе будет представлена подготовленная секретариатом записка о 
финансировании ориентированной на воздействие деятельности, в которой содержатся 
краткие данные о добровольных взносах, полученных в 2000 и 2001 годах, 
проанализировано использование взносов в 2000 году, изложены планы их использования 
в 2001-2002 годах и представлена таблица с внесенными в нее поправками, отражающая 
информацию о необходимых расходах по координации различных элементов 
ориентированной на воздействие деятельности на 2002 год и о смете расходов на 2003 и 
2004 годы (EB.AIR/WG.1/2001/14).  Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит эту 
записку и утвердит решение о ее представлении на девятнадцатой сессии 
Исполнительного органа. 
 
Пункт 9: Выборы должностных лиц 
 
 Как ожидается, на совещании будут избраны Председатель и пять заместителей 
Председателя.  Избранные должностные лица образуют Президиум и будут выполнять 
свои обязанности до конца следующей сессии. 
 
Пункт 10: Прочие вопросы 
 
 На рассмотрение Рабочей группы по воздействию будет представлен 
предварительный перечень совещаний на 2001-2002 годы, подготовленный секретариатом 
на основе информации, представленной делегациями и программами. 

 
 

----- 


