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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ  
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА  
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 

Рабочая группа по воздействию 
(Двадцать третья сессия, Женева, 1-3 сентября 2004 года) 
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется в среду, 1 сентября 2004 года, в 10 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 

2. Утверждение доклада о работе двадцать второй сессии (EB.AIR/WG.1/2003/2). 
 

3. Вопросы, возникающие в связи с двадцать первой сессией Исполнительного органа 
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/79 и Add.1), тридцать пятой сессией Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(EB.AIR/WG.5/76) и двадцать седьмой сессией Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) (EB.AIR/GE.1/2003/2). 

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. Обзор последних результатов и обновление научной/технической информации по 
следующим темам: 
 
 a) подкисление; 
 
 b) биогенный азот; 
 
 c) озон; 
 
 d) твердые частицы; 
 
 e) тяжелые металлы; 
 
 f) стойкие органические загрязнители (СОЗ); 
 
 g) смежные вопросы: 
 
  i) согласование данных о растительном покрове и классификации экосистем 

(EB.AIR/WG.1/2004/10/Add.1); 
 
  ii) выбросы, перенос, осаждение и воздействие основных катионов в связи с 

подкислением (EB.AIR/WG.1/2004/15); 
 
  iii) взаимоувязка прочих научных/технических вопросов. 
 
5. Последние мероприятия и предлагаемые краткосрочные цели ориентированной на 
воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2004/3 и Add.1): 
 
 a) Международная совместная программа (МСП) по оценке и мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на леса; 
 
 b) МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер; 
 
 c) МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры; 
 
 d) МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры; 
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 e) 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; 
 
 g) Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека; 
 
 h) Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей. 
 
6. Обзор и оценка нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его 
зарегистрированной динамики, резюме (EB.AIR/WG.1/2004/14) и полный доклад (только 
на английском языке). 
 
7. Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности и ее значение 
для будущего обзора протоколов: 
 
 a) обновленный среднесрочный план работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности (2004-2006 годы) (EB.AIR/WG.1/2004/4); 
 
 b) обсуждение элементов долгосрочной стратегии. 
 
8. Финансирование ориентированной на воздействие деятельности 
(EB.AIR/WG.1/2004/12). 
 
9. Выборы должностных лиц. 
 
10. Прочие вопросы. 
 

Для облегчения доступа во Дворец Наций делегатам, не имеющим действительного 
пропуска, следует зарегистрироваться в секретариате до 13 августа.  Регистрационные 
бланки и пояснительные инструкции имеются в Интернете по следующему адресу:  
http:www.unece.org/env/registration/lrtap.htm 
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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 третьей сессии (EB.AIR/WG.1/2004/1). 
 
Пункт 2: Утверждение доклада о работе двадцать второй сессии 
 
 Ожидается, что Рабочая группа по воздействию утвердит доклад о работе своей 
двадцать второй сессии (EB.AIR/WG.1/2003/2). 
 
Пункт 3: Вопросы, возникающие в связи с двадцать первой сессией Исполнительного 

органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, тридцать пятой сессией Рабочей группы по стратегиям и обзору и 
двадцать седьмой 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 двадцать первой сессии Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR/79 и Add.1), тридцать пятой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(EB.AIR/WG.5/76) и двадцать седьмой сессии Руководящего органа ЕМЕП 
(EB.AIR/GE.1/2003/2), и на принятые ими решения. 
 
Пункт 4: Обзор последних результатов и обновление научной/технической информации 
 
 Рабочей группе будет представлен обзор последних результатов ориентированной на 
воздействие деятельности и обновленная научная/техническая информация.  Темы будут 
представляться в приблизительно том же порядке, в каком они перечисляются в таблице, 
содержащейся в среднесрочном плане работы (EB.AIR/WG.1/2004/4). Выступление по 
каждой теме, координируемой назначенной международной совместной программой 
(МСП) или целевой группой, будет дополнено материалами о соответствующей работе, 
проведенной по линии всех программ.  Эти темы указаны в пунктах a)-g) повестки дня.  
В рамках пункта g) будет представлена информация по смежным вопросам, как то:  
i)  согласование данных о растительном покрове и классификация экосистем 
(EB.AIR/WG.1/2004/10/Add.1), ii)  доклад рабочего совещания по выбросам, переносу, 
осаждению и воздействию основных катионов в связи с подкислением 
(EB.AIR/WG.1/2004/15) и iii)  взаимоувязка прочих научных/технических вопросов. 
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 Выступления будут основываться главным образом на технических докладах МСП, 
включая:  краткий доклад о результатах мониторинга состояния лесов в Европе за 2003 
год (EB.AIR/WG.1/2004/5);  доклад о биологическом восстановлении на участках МСП по 
водам (EB.AIR/WG.1/2004/6);  доклад о последних изменениях в динамике коррозии и 
измерениях частиц и НNO3 для программы изучения воздействия широкого круга 
загрязнителей (EB.AIR/WG.1/2004/7);  технический доклад о научной базе пересмотра 
критических уровней для озона (EB.AIR/WG.1/2004/8);  технический доклад по 
результатам исследований, касающихся тяжелых металлов и азота (EB.AIR/WG.1/2004/9);  
технический доклад о данных, подлежащих представлению национальными 
координационными центрами в том, что касается критических нагрузок для подкисления 
и эвтрофикации и динамических моделей (EB.AIR/WG.1/2004/10);  краткий доклад 
Европейского центра по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации 
здравоохранения (ЕЦОСЗ/ВОЗ) о разработке моделей и оценке воздействия твердых 
частиц и озона на здоровье человека (EB.AIR/WG.1/2004/11);  краткий доклад четвертого 
совещания Объединенной группы экспертов по динамическим моделям 
(EB.AIR/WG.1/2004/13), а также документы и публикации, представленные центрами 
программ.  Ожидается, что Рабочая группа примет к сведению эти доклады и 
информацию о ходе работы.  Она, возможно, пожелает дать руководящие указания 
относительно будущей деятельности. 
 
 Также ожидается, что Рабочая группа примет к сведению доклады i)  рабочего 
совещания по критическим нагрузкам для тяжелых металлов и совещания экспертов по 
согласованию данных о растительном покрове (EB.AIR/WG.1/2004/10/Аdd.1) и ii)  
рабочего совещания по выбросам, переносу, осаждению и воздействию основных 
катионов в связи с подкислением (EB.AIR/WG.1/2004/15). 
 
Пункт 5: Последние мероприятия и предлагаемые 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 об истории ориентированной на воздействие деятельности 
(EB.AIR/WG.1/2004/3) 2004 года и доклад о ходе ее осуществления, включая предложения 
по краткосрочным целям (EB.AIR/WG.1/2004/Add.1).  Страны-руководители обратят 
внимание на последние мероприятия и краткосрочные цели, в том числе на предлагаемые 
рабочие совещания и, в частности: 
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 а) МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
представит доклад о работе ее двадцатого совещания, состоявшегося в Векшё (Швеция); 
 
 b)  МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер представит доклад о 
работе ее девятнадцатого совещания, состоявшего в Лугано (Швейцария); 
 
 с) МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры, представит доклад о работе ее двадцатого совещания, состоявшего в 
Лондоне; 
 
 d)  МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры представит доклад о работе ее семнадцатого совещания, 
состоявшего в Каламате (Греция); 
 
 е) МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
экосистемы представит доклад о работе ее двадцатого совещания, состоявшего в Мольне 
(Австрия); 
 
 f)  МСП по разработке моделей и составлению карт критических уровней и 
нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха, 
представит доклад о работе ее девятнадцатого совещания, состоявшего в Лаксенбурге 
(Австрия); 
 
 g)  Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека:  Боннское отделение ЕЦОСЗ/ВОЗ, возглавляющее Целевую группу, сообщит об 
итогах ее седьмого совещания, состоявшегося в Бонне (Германия); 
 
 h)  Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей сообщит 
об итогах ее четвертого совещания, состоявшегося в Сиджесе (Испания). 
 
Пункт 6: Обзор и оценка нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его 

зарегистрированной динамики 
 
 Президиум Рабочей группы сообщит о ходе работы по завершению подготовки 
основного доклада по обзору и оценке нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его 
зарегистрированной динамики за 2004 год.  На рассмотрение Рабочей группы будут 
представлены резюме (EB.AIR/WG.1/2004/14) и полный доклад (только на английском 
языке). 
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Пункт 7: Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности и ее 

значение для будущего обзора протоколов 
 
 а) На рассмотрение Рабочей группы будет представлен ее среднесрочный план 
работы на 2004-2006 годы, подготовленный ее Президиумом (EB.AIR/WG.1/2004/4).  Он 
был подготовлен в консультации с Президиумом расширенного состава Рабочей группы с 
учетом последних соответствующих решений Исполнительного органа, а также 
имеющейся информации о программе Европейской комиссии "Чистый воздух для 
Европы" (ЧВДЕ). 
 
 b) Председатель Рабочей группы по воздействию вынесет на обсуждение 
элементы ее долгосрочной стратегии. 
 
Пункт 8: 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 2003 и 2004 годах, анализ 
использования взносов в 2003/2004 году и планы относительно их использования в 
2004/2005 году (EB.AIR/WG.1/2004/12).  Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит эту 
записку и примет решение о ее представлении Исполнительному органу на его двадцать 
второй сессии. 
 
Пункт 9: Выборы должностных лиц 
 
 Ожидается, что Рабочая группа изберет Председателя и пять заместителей 
Председателя.  Избранные должностные лица образуют Президиум и будут занимать эти 
посты до окончания следующей сессии. 
 
Пункт 10: Прочие вопросы 
 
 На рассмотрение Рабочей группы по воздействию будет представлен 
предварительный перечень совещаний на 2004-2005 годы, подготовленный секретариатом 
на основе информации, которая была получена от делегаций и программ. 
 
 

----- 
 


