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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
Двадцать третья сессия 
(Женева, 12-15 декабря 2005 года 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник,  
12 декабря 2005 года, в 10 час. 00 мин. 

 
Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
  Как ожидается, Исполнительный орган утвердит повестку дня своей двадцать 
третьей сессии (ECE/EB.AIR/86). 
 
Пункт 2: Вопросы, возникающие в связи с шестидесятой сессией Европейской 

экономической комиссии и двенадцатой сессией Комитета по экологической 
политике и имеющие отношение к работе Исполнительного органа 

 
  Секретариат привлечет внимание Исполнительного органа к соответствующим 
обсуждениям, состоявшимся в ходе шестидесятой сессии Комиссии 
(E/2005/37-E/ECE/1431) и двенадцатой сессии Комитета по экологической политике 
(ECE/CEP/127).  Он обратит особое внимание на проводимое под эгидой Комиссии 
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Региональное совещание по осуществлению, которое намечено организовать 
15-16 декабря 2005 года и на котором будет обсужден вклад ЕЭК ООН в проведение 
четырнадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию.  В 2006 году эта Комиссия 
приступит к своему проводимому один раз в два года обсуждению таких вопросов, как 
загрязнение воздуха, изменение климата, устойчивая энергетика и промышленное 
развитие. 
 
  Секретариат также сообщит о состоянии Конвенции и протоколов к ней, в 
частности о том, что 17 мая 2005 года Гётеборгский протокол вступил в силу. 
 
Пункт 3: Коррективы, вносимые в приложение II к Гётеборгскому протоколу 1999 года 
 
  Главы делегаций были проинформированы о том, что Кипр принял решение 
присоединиться к Гётеборгскому протоколу 1999 года и просил Исполнительный орган 
внести коррективы в приложение II к Протоколу, с тем чтобы добавить в него название 
его страны вместе с уровнями выбросов, потолочными значениями выбросов и 
процентными сокращениями выбросов в соответствии со статьей 13 Протокола. 
 
  Как ожидается, Исполнительный орган примет коррективы, вносимые в 
Гётеборгский протокол 1999 года, с целью упрощения присоединения Кипра. 
 
Пункт 4: Ход осуществления основных видов деятельности 
 
  Для облегчения обсуждения данного пункта повестки дня секретариат 
распространит документ EB.AIR/2005/1, содержащий резюме основных вопросов и 
результатов, а также включающий выводы и рекомендации для рассмотрения 
Исполнительным органом.  В основе этого документа, который будет представлен 
Председателями соответствующих вспомогательных органов, лежит следующая 
информация: 
 
  a) итоги работы двадцать девятой сессии Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) (EB.AIR/GE.1/2005/2); 
 
  b) итоги работы двадцать четвертой сессии Рабочей группы по воздействию 
(EB.AIR/WG.1/2005/2). 
 
  Как ожидается, Исполнительный орган примет к сведению эти доклады и 
соответствующие выводы и рекомендации.  Он, возможно, пожелает также провести 
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оценку и, в случае необходимости, принять решение, касающееся периодичности 
представления данных о выбросах в рамках Протокола по тяжелым металлам, Протокола 
по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и Гётеборгского протокола 1999 года в 
соответствии с решением, представленным Руководящему органу ЕМЕП для утверждения 
на его двадцать девятой сессии в сентябре 2005 года. 
 
Пункт 5: Протокол о финансировании основных видов деятельности 
 
  В соответствии со своим решением 2002/1 Исполнительный орган должен 
будет рассмотреть необходимость принятия протокола о финансировании основных видов 
деятельности в свете эффективности решения 2002/1 (см. EB.AIR/2005/2).  Любое 
решение о будущей деятельности, возможно, потребуется включить в план работы. 
 
Пункт 6: Обзор протоколов и другая стратегическая деятельность 
 
  Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору внесет на рассмотрение 
этот пункт повестки дня, сообщив о проведенных дискуссиях и решениях Рабочей группы 
по стратегиям и обзору, принятых на ее тридцать седьмой сессии (EB.AIR/WG.5/80). 
 
  Как ожидается, Исполнительный орган примет к сведению данный доклад и 
рассмотрит соответствующие выводы и рекомендации. 
 
  С учетом решений, принятых на двадцать второй сессии, потребуется должным 
образом рассмотреть такие вопросы, как обзор Протокола по СОЗ и работа, проделанная в 
связи с подготовкой обзора (EB.AIR/WG.5/2005/1).  Кроме того, Исполнительному органу 
потребуется изучить любые дальнейшие меры, которые необходимо будет принять после 
рассмотрения материалов по пентабромдифениловому эфиру (пентаБДЭ) и 
перфтороктановому сульфанату (ПФОС), представленных Исполнительному органу в 
2004 году, соответственно, Норвегией и Швецией.  Потребуется также принять решение 
по предложениям о включении новых веществ в Протокол.  Стороны Протокола и 
Исполнительный орган должны будут также рассмотреть возможности внесения поправок 
в Протокол с учетом вариантов, предложенных Сопредседателями Целевой группы по 
СОЗ в ответ на просьбу, с которой к ним обратились участники двадцать второй сессии 
(EB.AIR/WG.5/2005/1, раздел IV). 
 
  С учетом решений, принятых на двадцать второй сессии, должное внимание 
следует уделить таким вопросам, как ход работы по обзору Протокола по тяжелым 
металлам, предполагаемым переоценкам, оценке удовлетворительной основы для 
использования подхода на основе критических нагрузок и процедурам технического 
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обзора новых веществ, регламентирующих мер в отношении продуктов или групп 
продуктов, которые могут быть предложены для включения в Протокол 
(EB.AIR/WG.5/2005/2). 
 
  С учетом того, что 17 мая 2005 года Гётеборгский протокол вступил в силу, 
ожидается, что Стороны Протокола изложат свое мнение по процессу обзора, 
требующемуся в соответствии с положениями Протокола.  В интересах облегчения 
проведения требуемых обзоров Исполнительный орган, возможно, пожелает рассмотреть 
итоги обсуждений, состоявшихся на тридцать седьмой сессии Рабочей группы по 
стратегиям и обзору в отношении элементов, требующихся для обзора (EB.AIR/WG.5/80).  
Европейской комиссии, возможно, будет предложено представить итоги своей работы по 
ее Тематической стратегии, которые имеют отношение к обзору Протокола.  Будет, 
возможно, рассмотрен вопрос о включении в процесс обзора таких аспектов, как твердые 
частицы и их перенос в масштабах полушария.  Как ожидается, Исполнительный орган 
примет решение о графике проведения и содержании первого обзора с учетом требований 
статьи 10 Протокола. 
 
Пункт 7: Соблюдение обязательств по протоколам 
 
  Председатель Комитета по осуществлению представит его восьмой доклад 
(ЕВ.АIR/2005/3 и Аdd.1) о соблюдении отдельными Сторонами их обязательств по 
протоколам и об углубленном обзоре Протокола по СОЗ.  Как ожидается, 
Исполнительный орган рассмотрит рекомендации Комитета. 
 
  На своей двадцать второй сессии Исполнительный орган избрал одного нового 
члена Комитета на срок в два года и переизбрал другого еще на один двухгодичный срок.  
На своей двадцать первой сессии Исполнительный орган избрал одного нового члена 
Комитета на срок в два года и переизбрал шесть своих членов еще на один двухгодичный 
период.  Срок полномочий членов, избранных на двадцать первой сессии, в настоящее 
время истек, в связи с чем требуется провести выборы.  Исполнительный орган, 
возможно, пожелает назначить Председателя Комитета. 
 
Пункт 8: Стратегии и политика Сторон Конвенции и подписавших ее участников в 

области борьбы с загрязнением воздуха 
 
  Секретариат распространит проект вопросника по обзору стратегий и политики 
в области борьбы с загрязнением воздуха 2006 года вместе с предложениями о сборе и 
представлении информации Сторон (ЕВ.АIR/2005/4, Аdd.1 и 2).  Данный вопросник был 
подготовлен секретариатом с учетом замечаний, полученных от Комитета по 
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осуществлению (ЕВ.АIR/2005/3/Аdd.1).  Сторонам предлагается представить свои 
замечания по проекту вопросника и предложениям и утвердить их.   
 
Пункт 9: Дальнейшее развитие процедур в рамках Конвенции 
 
  Секретариат распространит документ, в котором изложены варианты 
эффективного использования данных и информации вспомогательными органами 
Конвенции, в особенности в отношении официальных процессов обзора, а также варианты 
представительства НПО на совещаниях в рамках Конвенции, с целью дальнейшей 
рационализации процесса подготовки документации по Конвенции, повышения 
эффективности использования Интернета и разработки новых процедур для утверждения 
докладов Рабочей группы по стратегиям и обзору (ЕВ.АIR/2005/5).  Как ожидается, 
Исполнительный орган рассмотрит эти вопросы, а также возможные предложения 
Рабочей группы по воздействию в отношении новых правил использования данных в 
рамках Конвенции с целью замены тех, которые ранее были утверждены Исполнительным 
органом (ЕСЕ/ЕВ.АIR/42, приложение V, и решение 1998/4 в документе ЕСЕ/ЕВ.АIR/55). 
 
  Как ожидается, Исполнительный орган примет решение о любых изменениях, 
необходимых для дальнейшего развития Конвенции.  
 
Пункт 10: Деятельность органов ЕЭК и международных организаций, связанная с 

Конвенцией 
 
  Секретариат сообщит о соответствующей деятельности органов ЕЭК.  
Представителям международных организаций (например, Всемирной метеорологической 
организации, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Всемирной организации здравоохранения) будет предложено выступить с сообщениями о 
проводимой ими деятельности, имеющей особое отношение к Конвенции.  
Исполнительный орган, возможно, пожелает учесть эту информацию при рассмотрении 
своего плана работы. 
 
  Европейскому сообществу будет предложено представить дополнительную 
соответствующую информацию по Программе "Чистый воздух для Европы" (САFЕ), 
включая такие аспекты, как разработка Тематической стратегии по загрязнению воздуха, 
пересмотр Директивы о национальных потолочных значениях выбросов, сотрудничество 
между САFЕ и техническими органами и программными центрами Конвенции, а также 
будущее сотрудничество с Конвенцией. 
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Пункт 11: План работы 
 
  Исполнительному органу будет предложено согласовать план работы по 
осуществлению Конвенции в 2005 году с учетом также его среднесрочных потребностей.  
В целях оказания помощи Исполнительному органу в выполнении этой задачи 
секретариат распространит проект планов работы, одобренных каждым основным 
вспомогательным органом на основе представленных им проектов (EB.AIR/WG.1/2005/4, 
EB.AIR/GЕ.1/2005/10, EB.AIR/WG.5/2005/11), а также пояснительную записку о новых 
процедурах подготовки документации для принятия планов работы (EB.AIR/2005/6).  
Делегации, возможно, пожелают представить дополнительную информацию по плану 
работы. 
 
Пункт 12: Финансовые вопросы 
 
  Как ожидается, Исполнительный орган рассмотрит состояние Конвенции и 
примет необходимые меры для покрытия расходов по осуществлению плана работы.   
 
  В частности, в рамках этого пункта повестки дня будут приняты бюджеты на 
2005 год для ЕМЕП и для основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о 
ЕМЕП, а также предварительная бюджетная смета на будущий период (EB.AIR/2005/2). 
 
  Секретариат представит информацию о добровольных взносах, внесенных с 
целью оказания поддержки деятельности по осуществлению Конвенции и протоколов к 
ней в странах Восточной Европы, Кавказа и в Центральной Азии (ВЕКЦА), а также о 
бюджете для будущей деятельности в этой области. 
 
Пункт 13: Прочие вопросы 
 
  На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было 
предложений в отношении рассмотрения каких-либо других вопросов в рамках этого 
пункта повестки дня. 
 
Пункт 14: Выборы должностных лиц 
 
  В настоящее время Президиум Исполнительного органа состоит из 
Председателя и семи заместителей Председателя, включая председателей четырех 
основных вспомогательных органов.  Как ожидается, Исполнительный орган изберет этих 
должностных лиц.  Они войдут в состав Президиума и будут оставаться на этих 
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должностях в период до проведения следующей сессии.  Как ожидается, Исполнительный 
орган также изберет Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору. 
 
Пункт 15: Утверждение доклада о работе двадцать третьей сессии 
 
  Как ожидается, Исполнительный орган завершит свою работу утверждением 
доклада о работе двадцать третьей сессии на основе проекта, подготовленного 
секретариатом. 
 
 

Для облегчения доступа во Дворец Наций делегатам, не имеющим действующего 
пропуска, следует зарегистрироваться в секретариате до 15 ноября.  Регистрационные 
бланки и пояснительные замечания размещены в Интернете по следующему адресу:  

http://www.unece.org/env/eb/welcome.23.html 
Документы сессии будут размещены на этом же вебсайте в кратчайшие по 

возможности сроки. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Понедельник, 12 декабря 2005 года  
 Первая половина дня - Пункты 1, 2, 3, 4 5 
 Вторая половина дня - Пункт 5 (продолжение), 6 
  
Вторник, 13 декабря 2005 года  
 Первая половина дня - Пункт 6 (продолжение) 
 Вторая половина дня - Пункт 7 
  
Среда, 14 декабря 2005 года  
 Первая половина дня - Пункты 8, 9, 10 
 Вторая половина дня - Пункты 11, 12, 13, 14 
  
Четверг, 15 декабря 2005 года  
 Первая половина дня - Свободное время 
 Вторая половина дня - Пункт 15 

 
 

----- 
 


