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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по воздействию 
(Двадцать первая сессия, Женева, 28-30 августа 2002 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 
28 августа 2002 года, в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Утверждение доклада о работе двадцатой сессии (EB.AIR/WG.1/2001/2). 
 
3. Вопросы, возникающие в связи с девятнадцатой сессией Исполнительного органа 

по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/75), тридцать третьей сессией Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(EB.AIR/WG.5/70) и двадцать пятой сессией Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП) (EB.AIR/GE.1/2001/2). 

 
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. 
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4. Последние результаты и краткосрочные цели ориентированной на воздействие 

деятельности (EB.AIR/WG.1/2002/3): 
 
 а) Международная совместная программа (МСП) по оценке и мониторингу 

воздействия загрязнения воздуха на леса (EB.AIR/WG.1/2002/7); 
 
 b) МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер (EB.AIR/WG.1/2002/8); 
 
 с) МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 

истории и культуры (EB.AIR/WG.1/2002/9); 
 
 d) МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры (EB.AIR/WG.1/2002/10); 
 
 е) МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 

экосистемы; 
 
 f) МСП по разработке моделей и составлению карт критических уровней и 

нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха 
(EB.AIR/WG.1/2002/11); 

 
 g) Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека. 
 
5. Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности и ее значение 

для будущего обзора протоколов: 
 
 а) Обновленный среднесрочный план работы по дальнейшему развитию 

ориентированной на воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2002/4); 
 
 b) Проект аннотированного плана доклада по обзору и оценке нынешнего 

воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций 
(EB.AIR/WG.1/2002/5). 

 
6. Обновление научно-технической информации:   
 
 а) Прогресс, достигнутый в области разработки динамических моделей, в 

частности на региональном уровне (EB.AIR/WG.1/2002/12); 
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 b) Первые результаты деятельности по составлению карт критических нагрузок 

для тяжелых металлов в Европе (EB.AIR/WG.1/2002/13); 
 
 с) Опасность для здоровья человека со стороны стойких органических 

загрязнителей, источником которых является трансграничное загрязнение 
воздуха на большие расстояния (EB.AIR/WG.1/2001/14); 

 
 d) Совместный доклад МСП по лесам и МСП по комплексному мониторингу о 

причинно-следственных связях (EB.AIR/WG.1/2002/15); 
 
 е) Информация о предстоящих рабочих совещаниях. 
 
7. Финансирование ориентированной на воздействие деятельности 

(EB.AIR/WG.1/2002/6). 
 
8. Выборы должностных лиц. 
 
9. Прочие вопросы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
 Ожидается, что Рабочая группа по воздействию утвердит повестку дня своей 
двадцать первой сессии. 
 
Пункт 2: Утверждение доклада о работе двадцатой сессии 
 
 Ожидается, что Рабочая группа по воздействию утвердит доклад о работе своей 
двадцатой сессии (EB.AIR/WG.1/2001/2). 
 
Пункт 3: Вопросы, возникающие в связи с девятнадцатой сессией Исполнительного 

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

 
 Секретариат обратит внимание Рабочей группы на итоги соответствующих 
обсуждений, состоявшихся на девятнадцатой сессии Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR/75), тридцать третьей сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(EB.AIR/WG.5/70) и двадцать пятой сессии Руководящего органа ЕМЕП 
(EB.AIR/GE.1/2001/2), и на принятые ими решения.  Особо будут упомянуты решение и 
рекомендация относительно финансирования основной деятельности и дальнейшего 
согласования с ЕМЕП среднесрочного плана работы с должным учетом программы 
Европейской комиссии "Чистый воздух для Европы" (CAFЕ). 
 
Пункт 4: Последние результаты и краткосрочные цели ориентированной на воздействие 

деятельности 
 
 Рабочей группе будет представлен ежегодный совместный доклад Международных 
совместных программ и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека о ходе работы по осуществлению ориентированной на воздействие 
деятельности 2002 года (EB.AIR/WG.1/2002/3). 
 
 a) МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса:  
страна, возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, сообщит о 
проделанной работе, в том числе об итогах ее восемнадцатого совещания, состоявшегося 
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в Лиссабоне, и представит на рассмотрение Рабочей группы краткий доклад о результатах 
мониторинга состояния лесов в Европе за 2001 год (EB.AIR/WG.1/2002/7).  Страна, 
возглавляющая эту деятельность, также представит информацию о последних изменениях 
в программной деятельности в таких областях, как биологическое разнообразие, расчеты 
критических нагрузок и разработка динамических моделей. 
 
 b) МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер:  страна, 
возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, сообщит о проделанной 
работе, в том числе о результатах ее семнадцатого совещания, состоявшегося в 
Лиллехаммере (Норвегия).  Рабочей группе будут представлены доклад об отслеживании 
тенденций в области биологического восстановления в поверхностных водах на основе 
использования разнообразных наборов статистических данных (EB.AIR/WG.1/2002/8), а 
также информация о результатах рабочего совещания по мониторингу и биологическому 
воздействию тяжелых металлов (Pb, Cd и Hg) в поверхностных водах. 
 
 c) МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры:  страна, возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, 
сообщит о проделанной работе, в том числе о результатах ее восемнадцатого совещания, 
состоявшегося в Кьеллере (Норвегия).  Рабочей группе будет представлен доклад о 
предварительных результатах, полученных за четыре года осуществления программы по 
оценке воздействия широкого круга загрязнителей, и о дальнейшем развитии этой 
программы (EB.AIR/WG.1/2002/9).  Страна, возглавляющая эту деятельность, также 
представит информацию об участии программы в проекте Европейской комиссии 
"MULTI-ASSESS". 
 
 d) МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры:  страна, возглавляющая деятельность Целевой группы 
по программе, сообщит о проделанной работе, в том числе о результатах ее пятнадцатого 
совещания, состоявшегося в Трире (Германия).  Страна, возглавляющая эту деятельность, 
также представит технический доклад об экономических последствиях озонового 
загрязнения для выращивания сельскохозяйственных культур в Европе 
(EB.AIR/WG.1/2002/10) и ежегодный доклад о ходе осуществления программы за 
2002 год. 
 
 e) МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
экосистемы:  страна, возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, 
сообщит о проделанной работе, в том числе о результатах ее десятого совещания, 
состоявшегося в Праге.  Рабочей группе будет представлен одиннадцатый ежегодный 
доклад программы (2002 год).  Она также будет проинформирована о ходе проведения 
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оценки концентраций и потоков тяжелых металлов на участках МСП по комплексному 
мониторингу. 
 
 f) МСП по разработке моделей и составлению карт критических уровней и 
нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха:  страна, 
возглавляющая деятельность Целевой группы по программе, сообщит о проделанной 
работе в области составления карт критических уровней и нагрузок, в том числе о 
результатах ее восемнадцатого совещания, состоявшегося в Сорренто (Италия).  
Координационный центр по воздействию (КЦВ) представит информацию о результатах 
его последних мероприятий, в том числе об итогах двенадцатого рабочего совещания 
КЦВ по критическим нагрузкам и уровням.  Рабочей группе будет также представлен 
доклад "От определения критических нагрузок к разработке динамических моделей" 
(EB.AIR/WG.1/2002/11). 
 
 g) Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека:  Европейский центр по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной 
организации здравоохранения, возглавляющий Целевую группу, представит информацию 
о ее деятельности, в том числе о результатах ее четвертого и пятого совещаний, 
состоявшихся в Бонне (Германия).  В рамках пункта 6 повестки дня будет представлен 
доклад "Опасность для здоровья человека со стороны стойких органических 
загрязнителей, источником которых является трансграничное загрязнение воздуха на 
большие расстояния".  Рабочей группе будет сообщено о ходе проведения обзора новой 
научной информации об опасности, которую представляют для здоровья человека твердые 
частицы. 
 
Пункт 5: Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности и ее 

значение для будущего обзора протоколов 
 
 a) В соответствии с предложением Исполнительного органа относительно 
принятия мер для максимально возможного согласования среднесрочных планов работы 
Рабочей группы по воздействию и Руководящего органа ЕМЕП с учетом сроков 
осуществления программы Европейской комиссии "Чистый воздух для Европы" (CAFE) 
Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит и утвердит обновленный перечень задач 
отдельных программ/целевых групп на период 2002-2003 годов, а также измененную 
таблицу основных мероприятий, запланированных по линии ориентированной на 
воздействие деятельности на период 2002-2004 годов (EB.AIR/WG.1/2002/4). 
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 b) Рабочей группе будет предложено обсудить и утвердить проект 
аннотированного плана основного доклада по обзору и оценке нынешнего воздействия 
загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций (EB.AIR/WG.1/2002/5), который 
будет представлен в 2004 году. 
 
Пункт 6: Обновление научно-технической информации 
 
 a) Прогресс, достигнутый в области разработки динамических моделей.  
Вниманию Рабочей группы будет представлен краткий доклад о работе второго 
совещания группы экспертов по разработке динамических моделей (EB.AIR/WG.1/ 
2002/12).  Рабочая группа, возможно, пожелает принять этот доклад к сведению и вынести 
решение относительно дальнейшей деятельности. 
 
 b) Составление карт критических нагрузок для тяжелых металлов.  Рабочая 
группа, как ожидается, рассмотрит первые результаты деятельности по составлению карт 
критических нагрузок для тяжелых металлов в Европе (EB.AIR/WG.1/2002/13) и вынесет 
решение относительно дальнейших мероприятий в поддержку деятельности по линии 
будущего обзора Протокола по тяжелым металлам. 
 
 c) Стойкие органические загрязнители.  Вниманию Рабочей группы будет 
представлен краткий доклад об опасности для здоровья человека со стороны стойких 
органических загрязнителей, источником которых является трансграничное загрязнение 
воздуха на большие расстояния (EB.AIR/WG.1/2002/14).  Рабочая группа, возможно, 
пожелает принять к сведению этот доклад и вынести решение относительно дальнейшей 
деятельности. 
 
 d) Причинно-следственные связи в лесных экосистемах.  Ожидается, что Рабочая 
группа примет к сведению совместный доклад МСП по лесам и МСП по комплексному 
мониторингу о причинно-следственных связях в лесных экосистемах (EB.AIR/WG.1/ 
2002/15). 
 
 e) Предстоящие рабочие/технические совещания.  Рабочая группа будет 
проинформирована о ходе подготовки и целях следующих рабочих совещаний: 
 
  i) Рабочее совещание по разработке моделей биологической реакции 

(Гримстад, Норвегия, сентябрь 2002 года); 
 
  ii) Рабочее совещание по оценке данных МСП по лесам, полученных на 

уровне II (Херенвен, Нидерланды, 30-31 октября 2002 года); 
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  iii) Третье совещание совместной группы экспертов по разработке 

динамических моделей (Швеция, 4-6 ноября 2002 года); 
 
  iv) Рабочее совещание по эмпирическим критическим нагрузкам для 

осаждения азота на (полу) естественные экосистемы (Берн, 11-13 ноября 
2002 года); 

 
  v) Рабочее совещание по критическим уровням озона уровня II (Гётеборг, 

Швеция, 20-22 ноября 2002 года); 
 
  vi) Последующее рабочее совещание по критическим предельным значениям 

для тяжелых металлов (осень 2002 года); 
 
  vii) Рабочее совещание по выбросам тяжелых металлов в результате коррозии 

(весна 2003 года). 
 
Пункт 7: Финансирование ориентированной на воздействие деятельности 
 
 Рабочей группе будет представлена подготовленная секретариатом записка о 
финансировании ориентированной на воздействие деятельности, в которой содержатся 
краткие сведения о добровольных взносах, полученных в 2001 и 2002 годах, анализ 
использования взносов в 2001 году и планы относительно их использования в 
2002-2003 годах (EB.AIR/WG.1/2001/6).  Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит эту 
записку и примет решение о ее представлении Исполнительному органу на его двадцатой 
сессии. 
 
Пункт 8: Выборы должностных лиц 
 
 На совещании, как ожидается, будут избраны Председатель и пять заместителей 
Председателя.  Избранные должностные лица образуют Президиум и будут выполнять 
свои обязанности до конца следующей сессии. 
 
Пункт 9: Прочие вопросы 
 
 На рассмотрение Рабочей группы по воздействию будет представлен 
предварительный перечень совещаний на 2002-2003 годы, подготовленный секретариатом 
на основе информации, представленной делегациями и программами. 

----- 


