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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 
Совещание глав делегаций Рабочей группы 
 
(Женева, 19-21 апреля 2006 года) 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

совещание, которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду,  
19 апреля 2006 года, в 15 час. 00 мин. 

 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
(Среда, 19 апреля, вторая половина дня) 
 
1. Ожидается, что главы делегаций утвердят повестку дня совещания. 
 

Пункт 2: Подготовка к обзору Гетеборгского протокола 1999 года 
(Среда, 19 апреля, вторая половина дня) 
 
2. На своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган инициировал первый 
обзор Гетеборгского протокола 1999 года в соответствии со статьей 10 Протокола после 
вступления Протокола в силу в 2005 году (ECE/EВ.AIR/83, пункт 15 b)).  Он предложил 
всем органам Конвенции спланировать свою работу с учетом потребностей проведения 
обзора. 
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3. На двадцать третьей сессии Исполнительного органа был представлен 
подготовленный Председателем Рабочей группы по стратегиям и обзору в сотрудничестве 
с секретариатом и некоторыми членами Президиума Исполнительного органа 
неофициальный документ, в котором перечислены возможные элементы для обзора 
Протокола.  Рабочая группа рассмотрела аналогичный документ на своей тридцать 
седьмой сессии. 
 
4. Кроме того, на своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган постановил, 
что Рабочая группа по стратегиям и обзору в сотрудничестве с соответствующими 
органами Конвенции должна разработать и оценить варианты борьбы с переносом 
твердых частиц на большие расстояния и тропосферным озоном, включая загрязнители 
воздуха, содействующих их образованию (ECE/EВ.AIR/83, пункт 15 b)).  В рамках такой 
оценки могли бы быть также учтены соответствующие вопросы, связанные с изменением 
климата. 
 
5. В целях дальнейшего планирования процесса обзора секретариат в сотрудничестве с 
Председателем Рабочей группы разработал проект аннотированного плана доклада, 
который может послужить основой для первого обзора (ECE/EВ.AIR/WG.5/2006/1).  
Участникам будет предложено обсудить настоящий документ и согласовать 
предварительный план и краткое содержание для рассмотрения на двадцать пятой сессии 
Рабочей группы по воздействию (30 августа - 1 сентября), тридцатой сессии 
Руководящего органа ЕМЕП (4-6 сентября) и тридцать восьмой сессии Рабочей группы по 
стратегиям и обзору (18-22 сентября).  Представителям органов и программных центров 
Конвенции, которые будут присутствовать на настоящем мероприятии, будет предложено 
указать, какой вклад их органы/центры планируют внести в данную работу. 
 
6. Поскольку Исполнительный орган планирует завершить первый обзор до начала 
своей двадцать пятой сессии в декабре 2007 года, Рабочей группе необходимо 
подготовить подробный график для обеспечения завершения всей работы к этой дате. 
 

Пункт 3: Финансирование основных видов деятельности, не охватываемых 
Протоколом о ЕМЕП 

(Четверг, 20 апреля, вторая половина дня) 
 
7. Исполнительный орган на своей двадцать третьей сессии отметил, что 
решение 2002/1 о финансировании основных видов деятельности, не охватываемых 
Протоколом о ЕМЕП, оказалось не эффективным с точки зрения привлечения 
необходимых средств для координации работы (пункт 23 документа ECE/EВ.AIR/83).   



  ECE/EB.AIR/WG.5/81 
  page 3 
 
 
Он поручил Рабочей группе продолжить рассмотрение вопроса о финансировании с 
целью выявления возможных альтернатив решению 2002/1, которые могли бы быть более 
эффективными. 
 
8. Участникам будет представлена обновленная информация об эффективности 
решения 2002/1, а делегациям будет предложено обсудить возможные варианты, которые 
могут содействовать повышению эффективности механизма финансирования. 
 

Пункт 4: Дальнейшая работа по вопросам стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), тяжелых металлов и твердых частиц 

(Четверг, 20 апреля, вторая половина дня) 
 
9. Обзор достаточности и эффективности обязательств согласно Протоколу по СОЗ 
был завершен на двадцать третьей сессии Исполнительного органа.  Целевая группа по 
СОЗ продолжает свою работу по оценке по направлению В веществ, предложенных для 
включения в приложения к Протоколу, - ПБДЭ и ПФОС.  Кроме того, работа по оценке 
веществ, предложенных Европейским сообществом для включения в приложения к 
Протоколу (гексахлорбутадиен, октабромдифениловый эфир, пентахлорбензол, 
полихлорированные нафталены, короткоцепные хлорированные парафины).  Профили 
риска этих веществ были сочтены приемлемыми Исполнительным органом в декабре 
2005 года для их рассмотрения в качестве СОЗ с использованием оценок по 
направлению А в 2006 году. 
 
10. Что касается Протокола по тяжелым металлам, то Целевая группа по тяжелым 
металлам занимается обзором достаточности и эффективности обязательств по 
Протоколу.  Обзор должен быть завершен в 2006 году, и проект доклада будет 
представлен Рабочей группе на ее тридцать восьмой сессии в сентябре 2006 года. 
 
11. Также осуществляется техническая работа по рассмотрению возможностей более 
эффективного включения твердых частиц (ТЧ) в протоколы к Конвенции.  Группа 
экспертов по ТЧ представит доклад Рабочей группе на ее тридцать восьмой сессии. 
 
12. Председатель Целевых группы и Группы экспертов, возможно, предложит Рабочей 
группе дать руководящие указания и оказать поддержку в целях обеспечения 
своевременной подготовки к тридцать восьмой сессии. 
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Пункт 5: Осуществление плана действий в интересах стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 
(Пятница, 21 апреля, первая половина дня) 
 
13. Исполнительный орган на своей двадцать третьей сессии постановил осуществить 
план действий, предложенный Рабочей группой по стратегиям и обзору (ECE/EB.AIR/83, 
пункт 56 а)), и рекомендовал Рабочей группе представить доклад о его осуществлении на 
двадцать четвертой сессии Исполнительного органа.  Предлагается, чтобы Рабочая группа 
обсудила и согласовала свой доклад Исполнительному органу на тридцать восьмой сессии 
Рабочей группы.  Настоящее совещание послужит возможностью провести 
неофициальные дискуссии по путям реализации данного плана действий.  Делегатам 
предлагается уделить особое внимание конкретным потребностям стран ВЕКЦА в 
области осуществления Конвенции и протоколов к ней.  Делегации, возможно, также 
рассмотрят вопрос об оказании возможной поддержки их странами на техническом и/или 
финансовом уровнях.  Делегации из стран ВЕКЦА, возможно, пожелают изложить свои 
приоритетные потребности и описать свои возможные будущие планы в области 
осуществления Конвенции и протоколов к ней. 
 

Пункт 6: Прочие вопросы 
(Пятница, 21 апреля, первая половина дня) 
 
14. На момент составления настоящего документа у секретариата отсутствовали какие-
либо предложения по данному пункту повестки дня. 
 

 
Для облегчения доступа во Дворец Наций делегатам, не имеющим действительного 
пропуска, следует зарегистрироваться в секретариате до 31 марта.  Регистрационные 
бланки и пояснительные инструкции размещены в Интернете по следующему адресу:  
www.unece.org/env/wgs. 
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