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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

Рабочая группа по воздействию
(Девятнадцатая сессия, Женева, 23-25 августа 2000 года)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ,

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду,
23 августа 2000 года, в 10 час. 00 мин.

1. Утверждение повестки дня.

2. Утверждение доклада о работе восемнадцатой сессии (EB.AIR/WG.1/1999/2).

3. Вопросы, возникающие в связи с семнадцатой сессией Исполнительного органа по
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
(ECE/EB.AIR/68), тридцать первой сессией Рабочей группы по стратегиям
(EB.AIR/WG.5/64), двадцать третьей сессией Руководящего органа Совместной
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на
большие расстояния в Европе (ЕМЕП) (EB.AIR/GЕ.1/1999/2) и рабочим совещанием
по вопросу о будущих потребностях в региональных стратегиях борьбы с
загрязнением воздуха (EB.AIR/WG.1/2000/14).

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. Результаты и краткосрочные цели ориентированной на воздействие деятельности
(EB.AIR/WG.1/2000/3):

a) Международная совместная программа (МСП) по оценке и мониторингу
воздействия загрязнения воздуха на леса (EB.AIR/WG.1/2000/5);

b) МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер (EB.AIR/WG.1/2000/6);

c) МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники
истории и культуры (EB.AIR/WG.1/2000/7);

d) МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и
сельскохозяйственные культуры (EB.AIR/WG.1/2000/8);

e) МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на
экосистемы (EB.AIR/WG.1/2000/9);

f) МСП по составлению карт критических уровней и нагрузок;

g) Целевая группа по связанным со здоровьем аспектам воздействия загрязнения
воздуха.

5. Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности
(EB.AIR/WG.1/2000/4).

6. Обзор научно-технической информации:

a) краткий доклад о рабочем совещании по основанным на воздействии подходам
для тяжелых металлов (EB.AIR/WG.1/2000/10);

b) краткий доклад о конференции по критическим нагрузкам
(EB.AIR/WG.1/2000/11);

c) предварительная оценка риска для здоровья, вызываемого тяжелыми
металлами (EB.AIR/WG.1/1999/12).

7. Воздействие тяжелых металлов;  план основного доклада 2001 года
(EB.AIR/WG.1/2000/3).

8. Финансирование деятельности, ориентированной на воздействие
(EB.AIR/WG.1/2000/13).

9. Выборы должностных лиц.

10. Прочие вопросы.



EB.AIR/WG.1/2000/1
page 3

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Пункт 1: Утверждение повестки дня

Ожидается, что Рабочая группа по воздействию утвердит повестку дня своей
девятнадцатой сессии.

Пункт 2: Утверждение доклада о работе восемнадцатой сессии

Ожидается, что Рабочая группа по воздействию утвердит доклад о работе своей
восемнадцатой сессии (EB.AIR/WG.1/1999/2).

Пункт 3: Вопросы, возникающие в связи с семнадцатой сессией Исполнительного
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния, тридцать первой сессией Рабочей группы по стратегиям, двадцать
третьей сессией Руководящего органа Совместной программы наблюдения и
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в
Европе (ЕМЕП) и рабочим совещанием по вопросу о будущих потребностях в
региональных стратегиях борьбы с загрязнением воздуха

Секретариат обратит внимание Рабочей группы на соответствующие итоги
обсуждения, состоявшегося на семнадцатой сессии Исполнительного органа, и на
решения, принятые им на этой сессии (ECE/EB.AIR/68), а также на итоги обсуждения и
решения, принятые на тридцать первой сессии Рабочей группы по стратегиям
(EB.AIR/WG.5/64) и на двадцать третьей сессии Руководящего органа ЕМЕП
(EB.AIR/GЕ.1/1992/2).  Секретариат также проинформирует Рабочую группу о нынешнем
состоянии Конвенции и об относящейся к ней деятельности, осуществляемой другими
вспомогательными органами Исполнительного органа.

Секретариат также представит Рабочей группе для рассмотрения и замечаний
краткий доклад о рабочем совещании по вопросу о будущих потребностях в региональных
стратегиях борьбы с загрязнением воздуха, состоявшемся в апреле 2000 года в
Сальтшёбадене, Швеция (EB.AIR/WG.5/2000/7).

Пункт 4: Результаты и краткосрочные цели ориентированной на воздействие
деятельности

На рассмотрение Рабочей группе будет представлен ежегодный, подготовленный в
2000 году совместный доклад международных совместных программ и Целевой группы
по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека о ходе
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ориентированной на воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2000/3, приложения I-VII).
Этот доклад будет также включать перечень будущих задач/мероприятий, которые
необходимо будет рассмотреть с учетом первоочередных потребностей Исполнительного
органа.

a) МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса:
страна, возглавляющая работу Целевой группы по программе, сообщит о проделанной
работе, включая результаты шестнадцатого совещания, проведенного в Генте (Бельгия).
Как ожидается, Рабочая группа рассмотрит краткий доклад о результатах мониторинга
состояния лесов в Европе за 1999 год (EB.AIR/WG.1/2000/5), краткий доклад о будущей
стратегии мониторинга, информацию об использовании многовариантных статистических
данных в рамках комплексных исследований состояния кроны деревьев и доклад о ходе
работы по дальнейшему осуществлению мониторинга на уровне III (в сотрудничестве с
МСП по комплексному мониторингу).

b) МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер:  страна,
возглавляющая работу Целевой группы по программе, сообщит о проделанной работе,
включая результаты пятнадцатого совещания, проведенного в Палланце (Италия).
Рабочая группа будет иметь в своем распоряжении исполнительное резюме доклада МСП
по водам за 12-летний период (EB.AIR/WG.1/2000/6).  Страна, возглавляющая работу,
также представит информацию о дальнейшем развитии сети мониторинга и создании
региональной базы данных по озерам и рекам, о результатах деятельности по
интеркалибрации в 1999 году и о ходе работы по тяжелым металлам и подготовке
динамических моделей.

c) МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники
истории и культуры:  страна, возглавляющая работу Целевой группы по программе,
сообщит о проделанной работе, включая результаты шестнадцатого совещания,
проходившего в Париже.  Рабочая группа будет иметь в своем распоряжении доклад о
ходе осуществления и результатах программы, учитывающей воздействие многообразия
загрязнителей (EB.AIR/WG.1/2000/7).  Возглавляющая работу страна представит также
краткий доклад о наиболее важных результатах программной деятельности в
1987-1996 годах (для широкой общественности) и краткий доклад о рабочем совещании
по составлению карт воздействия загрязнения воздуха на материалы, включая объекты,
подверженные риску.

d) МСП по воздействию загрязнителей воздуха и других стрессов на
естественную растительность и сельскохозяйственные культуры:  страна, возглавляющая
работу Целевой группы по программе, сообщит о достигнутом прогрессе, включая
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результаты тринадцатого совещания, состоявшегося в Земмеринге (Австрия).  Страна,
возглавляющая работу, представит также ежегодный доклад (2000 года) о достижениях
программы (включая информацию о ходе моделирования на уровне II по
сельскохозяйственным культурам и естественной растительности) и сообщит о ходе
подготовки к обзору состояния мха в Европе.  Рабочая группа будет иметь также в своем
распоряжении краткий доклад о ходе исследования, касающегося осаждений тяжелых
металлов на растительности (EB.AIR/WG.1/2000/8).

е) МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на
экосистемы:  страна, возглавляющая работу Целевой группы по программе, сообщит о
достигнутом прогрессе, в том числе о результатах ее восьмого заседания, состоявшегося в
Вильнюсе (Литва).  Рабочая группа будет иметь в своем распоряжении краткий доклад об
оценке потоков соединений серы и азота и соответствующих тенденциях на отобранных
участках комплексного мониторинга МСП (EB.AIR/WG.1/2000/9).  Возглавляющая работу
страна представит также девятый годовой доклад (2000 год) программы, включая
информацию о ходе дальнейшей оценки долгосрочного воздействия соединений серы и
азота и об установлении причинно-следственных связей для биологических данных.  Она
также представит информацию о разработке динамических моделей.

f) МСП по составлению карт критических уровней и нагрузок:  страна,
возглавляющая работу Целевой группы по программе, сообщит о ходе работы по
составлению карт критических уровней и нагрузок, включая результаты ее шестнадцатого
заседания, состоявшегося в Эдинбурге (Соединенное Королевство).  Рабочая группа также
получит информацию о предстоящем совещании экспертов по составлению динамических
моделей в общеевропейском масштабе (Истад, Швеция, октябрь 2000 года).  Эту
информацию представит МСП по составлению карт совместно с МСП по лесам, по
комплексному мониторингу и по водам.  Координационный центр по воздействию (КЦВ)
представит информацию о последних результатах его деятельности по составлению карт,
в частности о проверке и качестве данных, касающихся критических нагрузок, а также о
разработке динамических моделей, включая предъявляемые к данным требования и
разработку простой динамической модели.

g) Целевая группа по связанным со здоровьем аспектам воздействия загрязнения
воздуха, Европейский центр Всемирной организации здравоохранения по вопросам
окружающей среды и здоровья, возглавляющий Целевую группу, представит информацию
о своей деятельности, включая результаты своего третьего совещания, состоявшегося в
Билтховене (Нидерланды), доклад о ходе постоянной оценки риска для здоровья,
вызываемого твердыми частицами, а также краткую информацию о результатах
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предварительной оценки риска для здоровья, вызываемого тяжелыми металлами, и о
планируемой деятельности по рассмотрению потенциального воздействия отдельных СОЗ
на здоровье.

Пункт 5: Дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности

На рассмотрение Рабочей группе будет представлена подготовленная ее
Президиумом в сотрудничестве с секретариатом записка, в которой будут кратко
изложены приоритетные направления развития ориентированной на воздействие
деятельности с учетом последних решений Исполнительного органа и Рабочей группы по
воздействию (EB.AIR/WG.1/2000/4).  Приняв также во внимание основные выводы и
рекомендации рабочего совещания по вопросу о необходимости будущих пересмотров
протоколов и стратегий, касающихся трансграничного загрязнения воздуха
(Сальтшёбаден), Рабочая группа рассмотрит среднесрочные и долгосрочные цели
отдельных программ и основные задачи их координационных центров.

Пункт 6: Обзор научно-технической информации

а) Основанные на воздействии подходы для тяжелых металлов:  Рабочая группа
будет иметь в своем распоряжении краткий доклад о рабочем совещании по основанным
на воздействии подходам для тяжелых металлов, состоявшемся в Шверине (Германия)
(EB.AIR/WG.1/2000/10).  Рабочая группа, возможно, пожелает принять этот краткий
доклад к сведению и определить свои последующие действия.

b) Конференция по критическим нагрузкам:  Рабочая группа будет иметь в своем
распоряжении краткий доклад о конференции по критическим нагрузкам, состоявшейся в
Копенгагене (EB.AIR/WG.1/2000/11).  Рабочая группа, возможно, пожелает принять этот
доклад к сведению и определить свои последующие действия.

с) Оценка риска для здоровья, вызываемого тяжелыми металлами:  на
рассмотрение и утверждение Рабочей группе будет представлено резюме доклада о
предварительной оценке риска для здоровья, вызываемого тяжелыми металлами
(особенно в рамках трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния)
(EB.AIR/WG.1/2000/12).  Ожидается также, что Рабочая группа рассмотрит технический
доклад по этому вопросу.
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Пункт 7: Воздействие тяжелых металлов;  план основного доклада 2001 года

На рассмотрение Рабочей группе будет представлен план основного доклада
2001 года о воздействии тяжелых металлов (EB.AIR/WG.1/2000/3).  Ожидается, что
Рабочая группа рассмотрит это предложение и примет решение относительно плана
проекта доклада, организации и графика работы.

Пункт 8: Финансирование деятельности, ориентированной на воздействие

Рабочая группа будет иметь в своем распоряжении записку, подготовленную ее
президиумом в сотрудничестве с секретариатом, по вопросам финансирования
деятельности, ориентированной на воздействие (EB.AIR/WG.1/2000/13).  Как ожидается,
Рабочая группа рассмотрит эту записку, в которой содержатся краткие данные о
добровольных взносах, полученных в 1999 и 2000 годах, проанализировано использование
добровольных взносов в 1999 году и изложены планы на 2000/2001 годы, и одобрит ее
представление Исполнительномсу органу на его восемнадцатой сессии.

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 группе по воздействию будет представлен
предварительный перечень совещаний на 2000-2001 годы, подготовленный секретариатом
на основе информации, представленной делегациями и программами.

--------
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