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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ  
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Двадцать вторая сессия 
(Женева, 29 ноября - 3 декабря 2004 года) 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и 
откроется в понедельник, 29 ноября 2004 года, в 10 час. 00 мин. 

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

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

 
3. Предлагаемая поправка к приложению II к Протоколу Осло 1994 года. 
 

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. Ход осуществления основных видов деятельности (EB.AIR/2004/2): 
 
 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. 
 
5. Обзор протоколов и другая стратегическая деятельность (EB.AIR/WG.5/78 и 

(EB.AIR/2004/7). 
 
6. Будущая направленность деятельности по Конвенции (EB.AIR/2004/4). 
 
7. Специальное заседание, посвященное двадцать пятой годовщине Конвенции 

(приложение и EB.AIR/2004/1). 
 
8. Соблюдение обязательств по протоколам (EB.AIR/2004/6 и Add.1). 
 
9. Стратегии и политика Сторон и подписавших ее участников в области борьбы с 

загрязнением воздуха (EB.AIR/2004/8). 
 
10. Деятельность органов ЕЭК и международных организаций, связанная с Конвенцией. 
 
11. План работы (EB.AIR/2004/3). 
 
12. Финансовые вопросы (EB.AIR/2004/5). 
 
13. Прочие вопросы. 
 
14. Выборы должностных лиц. 
 
15. Утверждение доклада о работе двадцать второй сессии. 
 
 
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 адресу 
www.unece.org/env/eb.  Документы сессии будут размещены на этом же вебсайте 
в кратчайшие по возможности сроки. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 
Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
 Как ожидается, Исполнительный орган утвердит повестку дня своей двадцать второй 
сессии (ECE/EB.AIR/82). 
 
Пункт 2: Вопросы, возникающие в связи с пятьдесят девятой сессией Европейской 

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

 
 Секретариат обратит внимание Исполнительного органа на соответствующие 
обсуждения, состоявшиеся в ходе пятьдесят девятой сессии Комиссии (E/2004/37-
E/ECE/1416) и одиннадцатой сессии Комитета по экологической политике.  Он сообщит о 
состоянии Конвенции и протоколов к ней, в частности о вступлении в силу 29 декабря 
2003 года Протокола по тяжелым металлам. 
 
Пункт 3: Предлагаемая поправка к приложению II к Протоколу Осло 1994 года 
 
 Для того чтобы позволить его присоединение к Протоколу Осло 1994 года, Кипр 
предложил поправку к приложению II к Протоколу, устанавливающему потолочные 
значения для выбросов серы.  Секретариат, как этого требует Протокол, 
проинформировал Стороны о предложенной поправке по меньшей мере за 90 дней до 
начала сессии. 
 
Пункт 4: Ход осуществления основных видов деятельности 
 
 Для облегчения обсуждения данного пункта повестки дня секретариат 
распространит документ EB.AIR/2004/2, содержащий резюме основных вопросов и 
результатов, а также включающий выводы и рекомендации для рассмотрения 
Исполнительным органом.  В основе этого документа лежит следующая информация:   
 
 a) итоги работы двадцать восьмой сессии Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) (EB.AIR/GE.1/2004/2); 
 
 b) итоги работы двадцать третьей сессии Рабочей группы по воздействию 
(EB.AIR/WG.1/2004/2). 
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 Ожидается, что Исполнительный орган примет к сведению эти доклады и 
соответствующие выводы и рекомендации. 
 
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 решениях Рабочей группы по 
стратегиям и обзору, принятых на ее тридцать шестой сессии (EB.AIR/WG.5/78). 
 
 Ожидается, что Исполнительный орган примет к сведению данный доклад и 
рассмотрит соответствующие выводы и рекомендации. 
 
 С учетом вступления в силу 29 декабря 2003 года Протокола по тяжелым металлам 
ожидается, что Стороны Протокола выскажут свои мнения относительно процессов 
обзора.  Для облегчения проведения требуемых обзоров Исполнительный орган и 
Стороны Протокола рассмотрят проект решения, который был обсужден и предложен 
Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее тридцать шестой сессии, касающийся 
методов и процедур обзора Протокола, оценки отдельных предельных величин и 
рассмотрения предложений о включении дополнительных тяжелых металлов 
(EB.AIR/2004/7, EB.AIR/WG.5/2004/4). 
 
 С учетом решений, принятых на двадцать первой сессии, должное внимание должно 
быть уделено ходу работы по обзору Протокола по стойким органическим загрязнителям 
(СОЗ), переоценке/повторной оценке некоторых СОЗ и процедурам включения новых 
веществ в Протокол.  Кроме того, Стороны Протокола и Исполнительный орган должны 
будут дать ответ на предложение Норвегии о включении пентабромдифенилового эфира 
пента БДЭ и предложение Швеции о включении перфтороктанового сульфаната (ПФОС) 
в качестве новых веществ в Протокол.   
 
 Что касается Гетеборгского протокола, то Исполнительный орган, возможно, 
рассмотрит ход работы по тематике твердых частиц и примет решение относительно 
возможных необходимых дополнительных мер.  Он может также принять решение о 
мерах, связанных с ожидаемым в ближайшее время вступлением Протокола в силу. 
 
Пункт 6:  Будущая направленность деятельности по Конвенции 
 
 С учетом того, что все протоколы к Конвенции либо уже вступили в силу, либо, как 
ожидается, вступят в силу в ближайшее время, Исполнительный орган, возможно, 
пожелает рассмотреть будущую направленность деятельности по Конвенции и свои 
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приоритеты на будущее.  В этом контексте он, возможно, рассмотрит положение с 
ратификацией Конвенции и протоколов к ней (EB.AIR/2004/4), итоги состоявшегося в 
Гетеборге рабочего совещания по обзору и оценке политики по борьбе с загрязнением 
воздуха в Европе и результаты обсуждений, проведенных Рабочей группой по стратегиям 
и обзору по вопросу об осуществлении Конвенции и протоколов к ней в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) (EB.AIR/WG.5/78,  
EB.AIR/WG.5/2004/6). 
 
 Секретариат обратит внимание на руководящие принципы в отношении 
подготавливаемых и/или составляемых в секретариате докладов, которые рассылаются 
Генеральным секретарем.  Будут кратко изложены их последствия для подготовки 
будущих докладов.  Исполнительный орган, возможно, пожелает рассмотреть свою 
стратегию распространения информации об итогах своих совещаний. 
 
Пункт 7: Специальное заседание, посвященное двадцать пятой годовщине Конвенции 
 
 В ознаменование двадцатипятилетия успешной деятельности по осуществлению 
Конвенции Исполнительный орган проведет специальное мероприятие, на котором, как 
ожидается, перед многочисленными участниками выступят специально приглашенные 
ораторы.  Будут распространены поздравительные заявления министров наряду с резюме 
их содержания (EB.AIR/2004/1).  Проект программы данного мероприятия приводится 
ниже в приложении.   
 
Пункт 8: Соблюдение обязательств по протоколам 
 
 Председатель Комитета по осуществлению представит свой седьмой доклад 
(EB.AIR/2004/6 и Add.1) о соблюдении отдельными Сторонами их обязательств по 
протоколам.  В частности, ожидается, что Исполнительный орган рассмотрит 
рекомендации, вынесенные Комитетом.   
 
 На своей двадцать первой сессии Исполнительный орган избрал одного нового 
члена Комитета сроком на два года и переизбрал шесть своих членов еще на один 
двухгодичный срок.  На своей двадцатой сессии Исполнительный орган избрал одного 
члена Комитета на двухлетний период и переизбрал одного из своих членов еще на один 
двухгодичный срок.  Срок полномочий членов, избранных на двадцатой сессии, в 
настоящее время истек, что требует проведения выборов.   
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Пункт 9: Стратегии и политика Сторон Конвенции и подписавших ее участников 

в области борьбы с загрязнением воздуха 
 
 Секретариат проинформирует Исполнительный орган о публикации результатов 
обзора стратегий и политики за 2002 год.  Он также представит информацию об ответах 
Сторон на вопросник о стратегиях и политике, размещенный секретариатом в Интернете в 
январе 2004 года (EB.AIR/2004/8).  Он также обратит внимание на ход дискуссий с 
Комитетом по осуществлению в отношении тщательного юридического анализа 
вопросника и проинформирует Исполнительный орган о проекте предложений в 
отношении пересмотренного вопросника, предназначенного для распространения в январе 
2006 года. 
 
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 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 11: План работы 
 
 Исполнительному органу будет предложено согласовать план работы по 
осуществлению Конвенции в 2005 году, принимая также во внимание его среднесрочные 
потребности.  В целях оказания помощи Исполнительному органу в выполнении этой 
задачи секретариат распространит проект плана работы (EB/AIR/2004/3) с учетом 
рекомендаций вспомогательных органов и результатов текущей деятельности.  Делегации, 
возможно, пожелают представить дополнительную информацию по плану работы. 
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Пункт 12: Финансовые вопросы 
 
 Ожидается, что Исполнительный орган рассмотрит статус Конвенции и примет 
необходимые меры для покрытия расходов по осуществлению плана работы. 
 
 В частности, в рамках этого пункта повестки дня будут приняты бюджеты для 
ЕМЕП и для основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП, на 
2005 год, а также предварительная бюджетная смета на будущий период (EB.AIR/2004/5). 
 
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 
должностях в течение следующей сессии.  Ожидается, что Исполнительный орган также 
изберет Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору. 
 
Пункт 15: Утверждение доклада о работе двадцать второй сессии 
 
 Как ожидается, Исполнительный орган завершит свою работу утверждением 
доклада о работе двадцать второй сессии на основе проекта, подготовленного 
секретариатом. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Понедельник, 29 ноября 2004 года 
 
 Первая половина дня - Пункты 1, 2, 3, 4 
 Вторая половина дня - Пункт 5 
 
Вторник, 30 ноября 2004 года 
 
 Первая половина дня - Пункты 5 (продолжение), 6 
 Вторая половина дня - Пункт 8 
 
Среда, 1 декабря 2004 года 
 
 Первая половина дня - Пункт 7 
 Вторая половина дня - Пункт 7 (продолжение) 
 
Четверг, 2 декабря 2004 года 
 
 Первая половина дня - Пункты 9, 10 
 Вторая половина дня - Пункты 11, 12, 13, 14 
 
Пятница, 3 декабря 2004 года 
 
 Первая половина дня - Свободное время 
 Вторая половина дня - Пункт 15 
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Приложение 
 

ПРОШЛЫЕ УСПЕХИ И БУДУЩИЕ ВЫЗОВЫ 
 

Предварительная программа специального мероприятия, посвященного празднованию 
 

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ 

РАССТОЯНИЯ 1979 ГОДА 
 

Среда, 1 декабря 2004 года, Дворец Наций, Женева 
 

Приветственные заявления 
 
10 час. 00 мин.   Вступительное заявление Председателя Исполнительного 

органа г-на Харалда Довланда (Норвегия) 
 
10 час. 05 мин.   Приветственное выступление Исполнительного секретаря ЕЭК 

ООН г-жи Бригиты Шмегнеровой с изложением заявлений, 
полученных от министров (EB.AIR/2004/1) 

 
10 час. 15 мин.   Приветствие от имени Швейцарии - г-н Филипп Рох 

(Швейцария), секретарь по вопросам окружающей среды 
 
Политика:  прошлое и настоящее 
 
10 час. 25 мин.   Главный докладчик - будет сообщен 
 
10 час. 40 мин.   Перспективы политики в Северной Америки - г-н Джон Бил 

(Соединенные Штаты), бывший заместитель Председателя 
Исполнительного органа 

 
10 час. 50 мин.   Политика Европейского сообщества - г-н Петер Гаммельтофт 

(Европейская комиссия) 
 
11 час. 00 мин.   Перерыв 
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11 час. 40 мин.   Перспективы политики в регионе Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии - г-н Валентин Соколовский (Российская 
Федерация), первый Председатель, который также на 
протяжении длительного времени участвовал в качестве 
делегата в работе Исполнительного органа, бывший 
Председатель Рабочей группы по стратегиям борьбы с 
загрязнением воздуха 

 
11 час. 50 мин.   Перспективы с точки зрения НПО - г-н Христер Эгрен 

(Секретариат шведских НПО по борьбе с кислотными 
дождями) 

 
12 час. 00 мин.   Позиция промышленности - г-н Уильям С. Кайт (Председатель 

по вопросам окружающей среды и устойчивого развития 
Союза электроэнергетической промышленности 
(ЕВРОЭЛЕКТРИК)) 

 
12 час. 10 мин.   Соблюдение обязательств по протоколам - г-н Патрик Сзелл 

(Соединенное Королевство), Председатель Комитета по 
осуществлению 

 
12 час. 20 мин.   Взгляд в будущее - г-н Рихард Балламан (Швейцария), 

Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору 
 
12 час. 30 мин.   Вопросы к докладчикам и замечания участников 
 
12 час. 50 мин.   25 лет Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния - книга, посвященная истории 
Конвенции, - г-н Йохан Слиггер (Нидерланды), заместитель 
Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору 

 
13 час. 00 мин. - 
15 час. 00 мин.   ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 
 
Научные и технические вопросы 
 
15 час. 00 мин.   Вступительное слово Председателя 
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15 час. 10 мин.   Сводная информация о докладе по оценке ЕМЕП - г-н Антон 

Элиассен (Норвегия), Директор Норвежского 
метеорологического института 

 
15 час. 25 мин.   Вводная информация о докладе по обзору и оценке 

воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных 
трендов - г-н Хайнц-Детлеф Грегор (Германия), Председатель 
Рабочей группы по воздействию 

 
15 час. 40 мин.   Роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - г-н 

Михал Кржижановски (Европейский центр ВОЗ по вопросам 
окружающей среды и здоровья), Председатель Совместной 
целевой группы ВОЗ/Исполнительного органа по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 

 
15 час. 50 мин.   Технико-экономические вопросы - г-н Ларс Линдау (Швеция), 

заместитель Председателя Исполнительного органа и бывший 
Председатель Рабочей группы по методам борьбы с 
загрязнением воздуха 

 
16 час. 00 мин.   Разработка моделей для комплексной оценки - г-н Леен 

Хордийк (Директор, Международный институт прикладного 
системного анализа (МИПСА)), бывший Председатель 
Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки 

 
16 час. 10 мин. -  
16 час. 40 мин.   Перерыв 
 
16 час. 40 мин.   Связи с глобальными проблемами - г-н Хеннинг Уэстер 

(Рамочная конвенция об изменении климата Организации 
Объединенных Наций, секретариат) 

 
16 час. 50 мин.   СОЗ и глобальные проблемы - г-н Дэвид Стоун (Канада), 

Сопредседатель Целевой группы по стойким органическим 
загрязнителям 
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17 час. 00 мин.   Проблемы масштаба полушария - г-н Билл Харнетт 

(Соединенные Штаты), бывший заместитель Председателя 
Исполнительного органа 

 
17 час. 10 мин.   Вопросы к докладчикам и замечания участников 
 
18 час. 00 мин.   Закрытие 
 
18 час. 10 мин.   Прием, организуемый Норвегией и Швейцарией 
 
 

------- 


