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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по воздействию 
Двадцать пятая сессия 
Женева, 30 августа - 1 сентября 2006 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 
ДНЯ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве  

и откроется в среду, 30 августа 2006 года, в 10 час. 00 мин.1 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Утверждение доклада о работе двадцать четвертой сессии. 
 
3. Вопросы, возникающие в связи с недавними совещаниями Исполнительного органа 

и его вспомогательных органов. 
 

                                                 
1  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, были введены новые процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который имеется на вебсайте Конвенции 
(http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm), и направить его в секретариат не позднее 
чем за две недели до начала совещания.  В день начала совещания делегатам следует 
обратиться в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности 
ЮНОГ, которое размещено в новом строении по адресу:  Pregny Gate, 14, Avenue de la 
Paix. План имеется на вебсайте Конвенции: (http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm). 
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4. Последние достижения в области ориентированной на воздействие деятельности. 
 
5. Обзор последних результатов и обновление научной и технической информации. 
 
6. Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности и ее вклад в 

обзор протоколов. 
 
7. Финансирование ориентированной на воздействие деятельности. 
 
8. Выборы должностных лиц. 
 
9. Прочие вопросы. 
 

Аннотации 
 

Пункт 1.  Утверждение повестки дня  
 
Пункт 2.  Утверждение доклада о работе двадцать четвертой сессии 
 
 Как ожидается, Рабочая группа утвердит доклад о работе двадцать четвертой сессии 
Рабочей группы по воздействию (EB.AIR/WG.1/2005/2). 
 

Пункт 3.  Вопросы, возникающие в связи с недавними совещаниями 
Исполнительного органа и его вспомогательных органов 
 
 Как ожидается, Рабочая группа примет к сведению вопросы, возникающие в связи с 
двадцать третьей сессии Исполнительного органа по Конвенции (ECE/EB.AIR/87 и Add.1), 
тридцать седьмой сессией Рабочей группы по стратегиям и обзору (EB.AIR/WG.5/80) и 
двадцать девятой сессией Руководящего органа Совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
(EB.AIR/GE.1/2005/2). 
 

Пункт 4.  Последние достижения в области ориентированной на воздействие 
деятельности 
 
 Рабочей группе будет представлен совместный доклад Международных совместных 
программ и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека 2006 года, который посвящен достигнутым результатам  
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(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3), и доклад о результатах ориентированной на воздействие 
деятельности (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1).  Страны, возглавляющие работу по 
отдельным направлениям, сообщат о проводившейся в последнее время деятельности и о 
результатах осуществления плана работы на 2006 год, включая возможный вклад в обзор 
Гетеборгского протокола.  В частности:   
 
 а) МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
представит доклад о работе своего двадцать второго совещания, состоявшегося в Таллине; 
 
 b) МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер представит доклад о 
работе своего двадцать первого совещания, состоявшего в Таллине; 
 
 с) МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры, представит доклад о работе своего двадцать второго совещания, 
состоявшегося в Катании (Италия); 
 
 d) МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры представит доклад о работе своего девятнадцатого 
совещания, состоявшегося в Кернарвоне (Соединенное Королевство);   
 
 е) МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
экосистемы представит доклад о работе своего четырнадцатого совещания, состоявшегося 
в Риге; 
 
 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 своего двадцать второго совещания, состоявшегося в Бледе 
(Словения); 
 
 g) аспекты воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека:  
возглавляющее работу Целевой группы Боннское отделение Европейского центра по 
вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ/ЕЦОСЗ) представит доклад о работе девятого совещания Целевой группы, 
состоявшегося в Берлине;  и 
 
 h) Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей 
представит доклад о работе своего шестого совещания, состоявшегося в Ситхесе 
(Испания). 
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 Как ожидается, Рабочая группа примет к сведению информацию о выполнении 
соответствующих пунктов плана работы.  Она, возможно, пожелает дать руководящие 
указания в отношении будущих целей. 
 
Пункт 5.  Обзор последних результатов и обновление научной и технической 
информации 
 
 Обзор составлен на основе плана и содержания ежегодного совместного доклада 
Международных совместных программ и Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека 2005 года (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3) и 
организован в соответствии с вопросами, касающимися конкретных элементов 
загрязнения: 
 
 а) подкисление; 
 
 b) биогенный азот; 
 
 с) озон; 
 
 d) твердые частицы; 
 
 е) тяжелые металлы; 
 
 f) стойкие органические загрязнители (СОЗ); 
 
 g) межсекторальные вопросы. 
 
 По каждой теме будут представлены материалы по соответствующим пунктам плана 
работы и работе по другим направлениям, в частности по общим пунктам плана работы, 
которые реализуются в рамках всех программ.  В докладах будут также затронуты 
вопросы из технических докладов МСП и рабочих совещаний: 
 
  i) результаты мониторинга состояния лесов в Европе в 2005 году 

(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/5); 
 
  ii) разработка динамических моделей, функции целевых нагрузок и 

критические нагрузки для поверхностных вод и участков МСП по водам 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/6); 
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  iii) тенденции коррозии и загрязнения воздуха в 1987-2003 годах 

(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/7); 
 
  iv) воздействие озона на растительность в условиях изменяющегося климата 

(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/8); 
 
  v) водные балансы водосборных бассейнов и критические нагрузки тяжелых 

металлов на участках МСП по комплексному мониторингу 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/9); 

 
  vi) критические нагрузки подкисления, эвтрофикации и тяжелых металлов:  

состояние, уровни превышения и ход работы по моделированию 
параметров азота (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/10); 

 
  vii) риски для здоровья человека, вызываемые тяжелыми металлами, 

поступающими в результате трансграничного загрязнения воздуха на 
большие расстояния (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/12); 

 
  viii) Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей 

(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14); 
 
  ix) рабочее совещание на тему "Критические уровни азота:  дальнейшее 

применение и развитие концепции, основанной на потоках" 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/11); 

 
  x) доклад рабочего совещания по причинно-следственным связям азота в 

каскаде (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/15); 
 
  xi) доклад рабочего совещания по экономическим последствиям загрязнения 

воздуха для культурного наследия (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/17); 
 
  xii) другие документы и публикации, представленные программными 

центрами. 
 
 Как ожидается, Рабочая группа примет к сведению технические доклады и 
достигнутый прогресс.  Она, возможно, пожелает дать руководящие указания в 
отношении дальнейшей деятельности, в частности в том, что касается вклада в обзор 
Гётеборгского протокола 1999 года. 
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Пункт 6.  Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности и ее 
вклад в обзор протоколов 
 
 Рабочая группа получит для рассмотрения документы, подготовленные ее 
Президиумом в консультации с расширенным Президиумом Рабочей группы с учетом 
принятых в последнее время соответствующих решений Исполнительного органа, а также 
имеющейся информации о программе Европейской комиссии "Чистый воздух для 
Европы" (CAFE):  
 
 а) проект плана работы по ориентированной на воздействие деятельности на 
2007 год (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4); 
 
 b) совместный доклад Международных совместных программ и Целевой группы 
по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека за 2005 год 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3 and Add.1); 
 
 с) обзор Гётеборгского протокола 1999 года (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/18); 
 
 d) проект правил, касающихся данных о Конвенции. 
 
 Как ожидается, Рабочая группа согласует тексты документов и утвердит решение об 
их представлении на двадцать четвертой сессии Исполнительного органа. 
 

Пункт 7.  Финансирование ориентированной на воздействие деятельности 
 
 Рабочей группе будет представлена подготовленная секретариатом записка о 
финансировании ориентированной на воздействие деятельности 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2006/13), в которой содержатся краткие сведения о добровольных 
взносах, полученных в 2005 и 2006 годах, анализ использования взносов в 2006 году и 
планы их использования в 2007 году.  Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит эту 
записку и утвердит решение о ее представлении на двадцать четвертой сессии 
Исполнительного органа. 
 

Пункт 8.  Выборы должностных лиц 
 
 Как ожидается, Рабочая группа изберет Председателя и пять заместителей 
Председателя.  Избранные должностные лица образуют Президиум и будут занимать эти 
должности до окончания следующей сессии. 
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Пункт 9.  Прочие вопросы 
 
 На рассмотрение Рабочей группы будет представлен предварительный перечень 
совещаний на 2006/2007 год, составленный секретариатом на основе информации, 
полученной от делегаций и программ. 
 
 

----- 


