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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по воздействию 
 
Двадцать седьмая сессия 
Женева, 24-26 сентября 2008 года 
 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 

24 сентября 2008 года, в 10 час. 00 мин.1 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Утверждение доклада о работе двадцать шестой сессии. 
 

                                                 
1  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце 
Наций, существуют 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 совещаний.  В день начала совещания делегатам следует 
получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и 
безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 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). 
 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/1 
page 2 
 
 
3. Вопросы, возникающие в связи с недавними совещаниями Исполнительного органа 

и его вспомогательных органов. 
 
4. Последние результаты и обновление научно-технической информации. 
 
5. Обзор воздействия загрязнения воздуха. 
 
6. Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности. 
 
7. Финансирование ориентированной на воздействие деятельности. 
 
8. Выборы должностных лиц. 
 
9. Прочие вопросы. 
 
10. Утверждение решений Рабочей группы. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
Ориентировочное время: Среда, 24 сентября, 10 час. 00 мин. 

 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.1/2008/1 (Предварительная повестка дня 

двадцать седьмой сессии) 
 

Пункт 2. Утверждение доклада о работе двадцать шестой сессии 
 
Ориентировочное время: Среда, 24 сентября, первая половина дня 

 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2 (Доклад о работе двадцать 

шестой сессии Рабочей группы по воздействию) 
 

Пункт 3. Вопросы, возникающие в связи с недавними совещаниями 
Исполнительного органа и его вспомогательных органов 

 
Ориентировочное время: Среда, 24 сентября, первая половина дня 
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Документация:   ECE/EB.AIR/91, Corr.1, Adds 1 и 2 (Доклад 

Исполнительного органа о работе его двадцать пятой 
сессии) 

     ECE/EB.AIR/WG.5/88 (Доклад о работе сороковой сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору) 

     ECE/EB.AIR/WG.5/90 (Доклад о работе сорок первой 
сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору) 

     ECE/EB.AIR/GE.1/2007/2 (Доклад Руководящего органа 
Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) о работе его тридцать первой 
сессии) 

 
 Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению вопросы, возникающие в связи с 
двадцать пятой сессией Исполнительного органа по Конвенции, сороковой и сорок первой 
сессиями Рабочей группы по стратегиям и обзору и тридцать первой сессией 
Руководящего органа ЕМЕП. 
 

Пункт 4. Последние результаты и обновление научно-технической информации 
 
Ориентировочное время: Среда, 24 сентября, вторая половина дня, четверг, 

25 сентября, вторая половина дня 

 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.1/2008/3 (Совместный доклад 2008 года 

Международных совместных программ (МСП), Целевой 
группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека и Объединенной группы экспертов по 
разработке динамических моделей) 

     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/6 (Результаты мониторинга 
состояния лесов в Европе, 2008 год) 

     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/7 (Мониторинг воздействия 
трансграничного загрязнения воздуха на большие 
расстояния на поверхностные воды Европы и Северной 
Америки с 1985 года) 

     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/8 (Совокупное воздействие 
изменения климата и загрязнения воздуха на материалы, 
включая культурное наследие) 
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     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/9 (Данные о широкомасштабном 

ущербе, наносимом озоном растительности в Европе 
(1990-2006 годы)) 

     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/10 (Установление связей между 
изменением климата и воздействием загрязнения воздуха с 
использованием данных по конкретным участкам) 

     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/11 (Моделирование воздействия 
азота на экосистемы суши, включая биоразнообразие) 

     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/12 (Опасность воздействия озона 
на здоровье человека в Европе) 

     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/13 (Разработка динамических 
моделей) 

     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/14 (Рабочее совещание по 
критическим нагрузкам тяжелых металлов) 

     Соответствующие программы представили другие 
документы и публикации.  

 
 Рабочая группа будет иметь в своем распоряжении совместный доклад 2008 года, 
который охватывает достижения в ориентированной на воздействие деятельности.  
Страны-руководители обратят внимание на недавние мероприятия, в частности на 
публикации и совещания целевых групп.  Рабочая группа, как ожидается, примет к 
сведению достигнутый прогресс.  Она, возможно, пожелает дать руководящие указания в 
отношении будущей деятельности.  Последующий обзор недавних результатов составлен 
в соответствии с приведенными ниже темами, касающимися загрязнения: 
 
 а) подкисление; 
 b)  биогенный азот; 
 с) озон; 
 d)  твердые частицы; 
 е) тяжелые металлы; 
 f)  стойкие органические загрязнители; 
 g)  вопросы общего характера. 
 
 В связи с каждой темой будут представлены материалы по соответствующим 
пунктам плана работы, в частности по общим пунктам плана работы и работе по другим 
направлениям, которая осуществляется в рамках всех программ.  В этих материалах будут 
также затронуты вопросы из технических докладов программ и рабочих совещаний.   
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Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению технические доклады и факт 
завершения деятельности по тем или иным пунктам плана работы.  Она, возможно, 
пожелает дать руководящие указания в отношении будущих целей. 
 
Пункт 5. Обзор воздействия загрязнения воздуха 
 
Ориентировочное время: Пятница, 26 сентября, первая половина дня 

 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15 (Сводный доклад о воздействии 

загрязнения воздуха и полный доклад (только на 
английском языке)) 

 
 Рабочей группе для рассмотрения будет представлен документ, содержащий 
описание таких аспектов, как зависимости "доза - реакция" для загрязнения воздуха, 
объекты, подверженные риску, и связи между результатами наблюдений и критическими 
нагрузками.  Рабочая группа, как ожидается, одобрит этот доклад и утвердит его для 
представления Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии. 
 

Пункт 6. Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности 
 
Ориентировочное время: Пятница, 26 сентября, первая половина дня 
 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.1/2008/4 (Проект плана работы на 

2009 год) 
     ECE/EB.AIR/WG.1/2008/16 (Проект руководящих 

принципов представления отчетности о мониторинге и 
моделировании воздействия загрязнения воздуха) 

     ECE/EB.AIR/WG.5/2008/10 (Химически активный азот) 
     ECE/EB.AIR/WG.5/2008/3 - ECE/EB.AIR/GE.1/2008/5 

(Рабочее совещание по разработке комплексных моделей 
для описания поведения азота) 

     ECE/EB.AIR/GE.1/2008/4 (Разработка моделей для 
комплексной оценки) 

       ECE/EB.AIR/WG.5/2008/13 (План пересмотра 
Гётеборгского протокола) 

 
 Рабочей группе для рассмотрения будут представлены документы, подготовленные 
ее Президиумом в консультации с Президиумом расширенного состава с учетом принятых 
в последнее время соответствующих решений Исполнительного органа и других 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/1 
page 6 
 
 
вспомогательных органов Конвенции, а также имеющейся информации о политике 
Европейской комиссии в области загрязнения воздуха.  Рабочая группа, как ожидается, 
утвердит проект плана работы на 2009 год и проект руководящих принципов 
представления отчетности о воздействии для их представления Исполнительному органу 
на его двадцать шестой сессии.  Рабочая группа также осуществит обзор осуществляемой 
ею в настоящее время информационно-пропагандистской деятельности по вопросам 
загрязнения воздуха и обсудит возможности для развития сотрудничества с 
соответствующей международной работой. 
 

Пункт 7. Финансирование ориентированной на воздействие деятельности 
 
Ориентировочное время: Пятница, 26 сентября, вторая половина дня 
 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.1/2008/5 (Финансирование 

ориентированной на воздействие деятельности) 
 

 Рабочей группе будет представлена подготовленная секретариатом записка, 
содержащая подробную информацию о финансировании ориентированной на воздействие 
деятельности, а также итоговые данные о полученных в 2007 и 2008 годах добровольных 
взносах, обзор использования взносов в 2008 году и планы их использования в 2009 году.  
Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит эту записку и утвердит ее для представления 
Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии. 
 
Пункт 8. Выборы должностных лиц  
 
Ориентировочное время: Пятница, 26 сентября, вторая половина дня 
 
 Рабочая группа, как ожидается, изберет Председателя и пять заместителей 
Председателя.  Избранные должностные лица образуют Президиум и будут занимать эти 
должности до окончания следующей сессии. 
 
Пункт 9. Прочие вопросы 
 
Ориентировочное время: Пятница, 26 сентября, вторая половина дня 
 
 На рассмотрение Рабочей группы будет представлен предварительный перечень 
совещаний на 2008/2009 годы, составленный секретариатом на основе информации, 
полученной от делегаций и программ. 
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Пункт 10. Утверждение решений Рабочей группы 
 
Ориентировочное время: Пятница, 26 сентября, вторая половина дня 
 
 Рабочая группа утвердит решения, принятые в ходе сессии.  После завершения 
сессии Председатель в консультации с секретариатом завершит подготовку проекта 
доклада по работе сессии, включая согласованные решения, который будет размещен на 
вебсайте Конвенции.  Этот доклад будет представлена для утверждения на двадцать 
восьмой сессии Рабочей группы. 
 

----- 


