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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Двадцатая сессия, Женева 
(10-13 декабря 2002 года) 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется  
во вторник, 10 декабря 2002 года, в 15 час. 00 мин. 

 
1. Утверждение повестки дня. 
 
2. Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят седьмой сессией Европейской 

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

 
 Документы, подготовленные под руководством и 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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3. Финансирование основных видов деятельности (EB.AIR/WG.5/72, EB.AIR/WG.5/74 

и EB.AIR/2002/6). 
 
4. Соблюдение обязательств по протоколам (EB.AIR/2002/2 и Add.1). 
 
5. Обзор протоколов и другая стратегическая деятельность (EB.AIR/WG.5/74). 
 
6. Ход осуществления основных видов деятельности (EB.AIR/2002/3 и Add.1): 
 
 а) Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП); 
 
 b) воздействие основных загрязнителей воздуха на здоровье человека и 

окружающую среду. 
 
7. Стратегии и политика Сторон Конвенции и подписавших ее участников в области 

борьбы с загрязнением воздуха (EB.AIR/2002/1 и Add.1 и EB.AIR/2002/7). 
 
8. Деятельность органов ЕЭК и международных организаций, связанная с Конвенцией. 
 
9. План работы (EB.AIR/2002/4). 
 
10. Финансовые вопросы, включая изменение приложения к Протоколу о ЕМЕП 

(EB.AIR/2002/5). 
 
11. Прочие вопросы. 
 
12. Выборы должностных лиц. 
 
13. Утверждение доклада о работе двадцатой сессии. 
 
 Для облегчения доступа во Дворец Наций делегатам, не имеющим действующего 
пропуска, следует зарегистрироваться в секретариате до 26 ноября.  Регистрационные 
бланки и пояснительные замечания можно найти в Интернете по адресу 
www.unece.org/env/eb.  Документы сессии будут помещены на этом же вебсайте в 
кратчайшие по возможности сроки. 
 
 



  ECE/EB.AIR/76 
  page 3 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
 Как ожидается, Исполнительный орган утвердит повестку дня своей двадцатой 
сессии (ECE/EB.AIR/76). 
 
Пункт 2: Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят седьмой сессией Европейской 

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

 
 Секретариат обратит внимание Исполнительного органа на соответствующие 
обсуждения, проходившие на форумах ЕЭК, и в частности обсуждения, касающиеся 
мероприятий по подготовке к пятой Конференции на уровне министров "Окружающая 
среда для Европы".  Он также отметит актуальные вопросы, обусловленные Всемирной 
встречей на высшем уровне по проблемам устойчивого развития, состоявшейся в 
Йоханнесбурге (Южная Африка) в августе 2002 года.  Он сообщит о состоянии 
Конвенции и протоколов к ней. 
 
Пункт 3: Финансирование основных видов деятельности 
 
 В соответствии с заявлением министров, сделанным на семнадцатой сессии 
Исполнительного органа в Гётеборге (Швеция) в 1999 году (ECE/EB.AIR/68, 
приложение II), Исполнительный орган, как ожидается, примет согласованное решение в 
отношении механизма для обеспечения "стабильного и долгосрочного финансирования" 
основных видов деятельности (воздействие и разработка моделей для комплексной 
оценки).  Исполнительный орган на своей девятнадцатой сессии (ECE/EB.AIR/75, 
пункт 18) постановил завершить работу по вопросу о таком механизме финансирования на 
своей двадцатой сессии и согласовать любые дополнительные меры, необходимые для 
того, чтобы довести результаты своей работы до сведения Конференции на уровне 
министров "Окружающая среда для Европы", которую намечено провести в мае 2003 года 
в Киеве. 
 
 С учетом решения, принятого на тридцать четвертой сессии Рабочей группы по 
стратегиям и обзору, Исполнительному органу будет представлен предварительный 
проект протокола о финансировании основных видов деятельности (EB.AIR/WG.5/72, 
приложение I).  Ему также будет представлен проект решения о финансировании 
основных видов деятельности (EB.AIR/WG.5/74, приложение), рекомендованный 
Исполнительному органу Рабочей группой.  Для принятия решения секретариат 
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подготовил необходимый бюджет на 2003 год и предварительные бюджеты на 2004 год и 
2005 год (EB.AIR/2002/6, приложение I). 
 
 Кроме того, в распоряжении Исполнительного органа будет "Решение и 
рекомендация о финансировании основных видов деятельности" (EB.AIR/2002/6), 
обновленный вариант решения и рекомендации, принятых Исполнительным органом на 
его девятнадцатой сессии.  Исполнительный орган, возможно, пожелает использовать этот 
текст, если он будет не готов согласиться с рекомендацией своей Рабочей группы по 
стратегиям и обзору. 
 
Пункт 4: Соблюдение обязательств по протоколам 
 
 Председатель Комитета по осуществлению представит свой пятый доклад 
(EB.AIR/2002/2 и Add.1), касающийся соблюдения отдельными Сторонами их 
обязательств по протоколам.  В частности, ожидается, что Исполнительный орган 
рассмотрит рекомендации, вынесенные Комитетом. 
 
 В ходе своей девятнадцатой сессии Исполнительный орган избрал четырех новых 
членов Комитета сроком на два года и переизбрал трех его членов на еще один 
двухгодичный срок.  В ходе своей восемнадцатой сессии Исполнительный орган избрал 
двух членов Комитета на двухгодичный срок.  Срок их полномочий в настоящее время 
истек, и требуется провести выборы.  Один из этих двух членов вышел из состава 
Комитета, а другой - может быть переизбран. 
 
Пункт 5: 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 принятых решениях в ходе 
тридцать четвертой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору (EB.AIR/WG.5/74).  
 
 Исполнительный орган, как ожидается, примет к сведению доклад и рассмотрит 
соответствующие выводы и рекомендации. 
 
Пункт 6: Ход осуществления основных видов деятельности 
 
 Для облегчения обсуждения данного пункта повестки дня секретариат 
распространит документ EB.AIR/2002/3, содержащий резюме основных вопросов и 
результатов, а также включающий выводы и рекомендации для рассмотрения 
Исполнительным органом.  В основе этого документа лежит следующая информация: 
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 а) итоги работы двадцать шестой сессии Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) (EB.AIR/GE.1/2002/2), в том числе принятие Руководящим 
органом проекта руководящих принципов представления данных о выбросах и решения 
о правовом статуте руководящих принципов; 
 
 b) итоги работы двадцать первой сессии Рабочей группы по воздействию 
(EB.AIR/WG.1/2002/2). 
 
 Доклады будут включать в себя проекты планов Руководящего органа ЕМЕП и 
Рабочей группы по воздействию, касающихся подготовки обстоятельных докладов 
в поддержку процесса пересмотра протокола, и в частности последствий для ресурсов 
в связи с этой работой. 
 
 Исполнительный орган, как ожидается, примет к сведению эти доклады и 
соответствующие выводы и рекомендации. 
 
 Исполнительный орган, как ожидается, утвердит проект руководящих принципов 
оценки и представления данных о выбросах (EB.AIR/GE.1/2002/7) и решение 
Руководящего органа о правовом статусе некоторых положений руководящих принципов 
представления данных о выбросах (EB.AIR/GЕ.1/2002/13).  Он, возможно, также пожелает 
принять решение о правовом статуте других положений руководящих принципов, 
учитывая подготовленный секретариатом проект решения, в основе которого лежат 
результаты дискуссий, проведенных Комитетом по осуществлению (EB.AIR/2002/3/Add.1, 
приложение I). 
 
Пункт 7: Стратегии и политика Сторон Конвенции и подписавших ее участников 

в области борьбы с загрязнением воздуха 
 
 Секретариат сообщит Исполнительному органу о публикации резюме обзора 
стратегий и политики за 2000 год.  
 
 Если говорить об обзоре 2002 года, то Исполнительному органу будет представлен 
проект резюме обзора, подготовленный консультантом в сотрудничестве с секретариатом 
(EB.AIR/2002/1 и Add.1).  Исполнительный орган, как ожидается, прокомментирует 
проект резюме, и Сторонам будет предложено своевременно представить исправления и 
поправки с тем, чтобы опубликовать резюме обзора 2002 года в 2003 году.  Секретариат 
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обратит внимание на ответы Сторон на вопросник, помещенные на вебсайте Конвенции 
(www.unece.org/env/eb/welcome.html).   
 
 В распоряжении Исполнительного органа будут также аналитическая оценка 
доступного через Интернет вопросника и информация о проблемах, с которыми 
столкнулись Стороны в процессе его использования (EB/AIR/2002/7).  Исполнительному 
органу будет предложено обсудить преимущества и недостатки доступного через 
Интернет вопросника, форму представления и существо вопросов, и в частности новый 
раздел, посвященный общим вопросам, сроки распространения вопросника и принятые 
процедуры запроса и обнародования ответов, включая опубликование результатов.  Он, 
возможно, пожелает рассмотреть различные варианты, изложенные секретариатом.  
Секретариат учтет итоги этих дискуссий при подготовке проекта вопросника для 
следующего обзора стратегий и политики, который в настоящее время планируется 
представить Исполнительному органу на его двадцать первой сессии в 2003 году. 
 
Пункт 8: 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 представить информацию о 
проводимой ими деятельности, тесно связанной с Конвенцией.  Исполнительный орган, 
возможно, пожелает учесть эту информацию при рассмотрении своего плана работы. 
 
 Европейской комиссии будет предложено представить информацию о работе по 
линии программы Европейской комиссии "Чистый воздух для Европы" (CAFЕ), в 
частности применительно к сотрудничеству между CAFE и техническими органами и 
программными центрами Конвенции, а также в отношении будущего взаимодействия с 
Конвенцией. 
 
Пункт 9: План работы 
 
 Исполнительному органу будет предложено согласовать план работы по 
осуществлению Конвенции в 2003 году, учитывая также его среднесрочные потребности.  
В целях оказания помощи Исполнительному органу в выполнении этой задачи 
секретариат распространит проект плана работы (EB/AIR/2002/4) с учетом рекомендаций 
вспомогательных органов и результатов текущей деятельности.  Делегации, возможно, 
пожелают представить дополнительную информацию по плану работы. 
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Пункт 10:  Финансовые вопросы, включая изменение приложения к Протоколу о ЕМЕП 
 
 Как ожидается, Исполнительный орган рассмотрит положение дел с осуществлением 
Конвенции и примет необходимые меры для покрытия расходов, связанных с 
выполнением плана работы. 
 
 В частности, Руководящий орган ЕМЕП рекомендовал Исполнительному органу 
изменить Протокол о ЕМЕП посредством принятия, согласно пункту 3 статьи 4 
Протокола, пересмотренного приложения, содержащегося в приложении к документу 
EB.AIR/2002/5.  Кроме того, в рамках этого пункта повестки дня будут утверждены 
детализированный бюджет ЕМЕП на 2003 год и ее предварительная бюджетная смета на 
период 2004-2006 годов (EB.AIR/2002/5). 
 
Пункт 11:  Прочие вопросы 
 
 Секретариат представит информацию о текущем механизме информирования 
Сторон о решениях, принимаемых на сессиях Исполнительного органа.  Он обратит 
внимание на ресурсы, необходимые для осуществления этой процедуры.  
Исполнительному органу будет предложено рассмотреть возможности рационализации 
этой деятельности при одновременном поддержании ее эффективности. 
 
 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было предложений в 
отношении рассмотрения каких-либо других вопросов в рамках этого пункта повестки 
дня. 
 
Пункт 12:   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 
должностях в течение следующей сессии.  Ожидается, что Исполнительный орган также 
изберет Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору. 
 
Пункт 13:   Утверждение доклада о работе двадцатой сессии 
 
 Как ожидается, Исполнительный орган завершит свою работу утверждением 
доклада о работе двадцатой сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Вторник, 10 декабря 2002 года 
 
 Вторая половина дня - Пункты 1, 2, 3 
 
Среда, 11 декабря 2002 года 
 
 Первая половина дня - Пункты 3 (продолжение), 4, 5 
 
 Вторая половина дня - Пункты 5 (продолжение), 6, 7 
 
Четверг, 12 декабря 2002 года 
 
 Первая половина дня - Пункты 7 (продолжение), 8, 9 
 
 Вторая половина дня - Пункты 10, 11, 12 
 
Пятница, 13 декабря 2002 года 
 
 Первая половина дня - Свободное время 
 
 Вторая половина дня - Пункт 13 
 
 

----- 
 


