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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ  
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА, СОСТОЯВШЕЙСЯ 10-13 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА В ЖЕНЕВЕ 

 

Добавление 
 

Часть третья:  план работы по осуществлению Конвенции на 2008 год 
 

Исправление1 
 

1. Стр. 3 
 

После пункта j) включить новый пункт следующего содержания: 
 
k) Рабочее совещание по вопросу о параллельных выгодах и взаимодействии в 
рамках борьбы с загрязнением воздуха и изменением климата (страна-руководитель:  
Швеция в сотрудничестве с Глобальным форумом по атмосферному загрязнению), 
которое состоится 17-19 сентября 2008 года в Стокгольме. 
 

                                                 
1  Настоящее исправление выпускается по просьбе Президиума Исполнительного 
органа в соответствии с его мандатом, принятым на двадцать пятой сессии 
Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/91/Add.1, приложение I). 
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2. Стр. 9, раздел 1.10 
 

После этого раздела включить новый раздел следующего содержания: 
 
1.11 ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 
 
Описание/цели:  С целью обеспечения в будущем эффективности деятельности в 
соответствии с Конвенцией Президиум Исполнительного органа подготовит 
долгосрочную стратегию осуществления Конвенции. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Президиум примет во внимание 
долгосрочные стратегии, подготовка которых проводится Рабочей группой по 
воздействию и Руководящим органом ЕМЕП, а также возможные изменения в 
политике в соответствии с Конвенцией с целью подготовки проекта долгосрочной 
стратегии, которая будет рассмотрена Исполнительным органом на его двадцать 
шестой сессии.  Ожидается, что Президиум завершит свою работу и представит 
окончательный вариант проекта стратегии для утверждения Исполнительным 
органом на его двадцать седьмой сессии. 
 

3. Стр. 21, раздел 2.4 
 

Включить в подраздел "Основные виды деятельности и график работы" новый пункт 
следующего содержания: 
 
i) проведение рабочего совещания по химическому составу атмосферы, климату 
и трансграничному загрязнению воздуха 9-13 июня 2008 года в Вашингтоне, 
окр. Колумбия. 
 

4. Стр. 22, раздел 3.1 
 

Включить в подраздел "Основные виды деятельности и график работы" новый пункт 
следующего содержания: 
 
f) доклад о руководящих принципах мониторинга, который будет представлен 
Президиумом Рабочей группы двадцать седьмой сессии Рабочей группы по 
воздействию. 
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5. Стр. 29, раздел 3.9, пункт h) 
 

Существующий текст заменить следующим: 
 
h) девятое совещание Объединенной группы экспертов состоится 20-22 октября 
2008 года в Ситжесе, Испания. 
 

6. Стр. 31, приложение 
 

Заменить таблицу с предварительным графиком проведения совещаний в 2008 году 
приводимой ниже таблицей: 
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Приложение 
 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

 

Предварительный перечень совещаний на 2008 год 
 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 
 

Сроки и место проведения Орган и сессия/совещание 

14-17 апреля 2008 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(сорок первая сессия) 

1-5 сентября 2008 года 
Женева 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(сорок вторая сессия) 

8-10 сентября 2008 года 
Женева 

Руководящий орган ЕМЕП 
(тридцать вторая сессия) 

24-26 сентября 2008 года 
Женева 

Рабочая группа по воздействию 
(двадцать седьмая сессия) 

15-19 декабря 2008 года 
Женева 

Исполнительный орган по конвенции 
(двадцать шестая сессия) 

 

ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
 

Сроки и место проведения Орган и сессия/совещание 

26–29 февраля 2008 года 
Оулу, Финляндия 

Целевая группа по программе, Международная совместная 
программа (МСП) по воздействию загрязнения воздуха на 
естественную растительность и сельскохозяйственные 
культуры (двадцать первое совещание) 

2-4 апреля 2008 года 
Таллин 

Целевая группа по программе, МСП по воздействию 
загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры (двадцать четвертое совещание) 

7-9 апреля 2008 года 
(предварительно) 
Дубровник, Хорватия 

Комитет по осуществлению (двадцать первое совещание) 

7-11 апреля 2008 года 
Рим 

Совместное совещание Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария и Глобального 
партнерства ЮНЕП по атмосферному переносу ртути и 
эволюционным исследованиям 
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Сроки и место проведения Орган и сессия/совещание 

10 апреля 2008 года 
Рим 

Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в 
масштабах полушария (четвертое совещание) 

17-18 апреля 2008 года 
Бонн, Германия  

Объединенная целевая группа по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека (одиннадцатое 
совещание) 

21-25 апреля 2008 года 
Берн 

Рабочее совещание Координационного центра по 
воздействию (КЦВ) (восемнадцатое совещание);  Целевая 
группа по программе, МСП по разработке моделей и 
составлению карт критических уровней и нагрузок и 
воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением 
воздуха (двадцать четвертое совещание) 

23-25 апреля 2008 года 
Бордо, Франция 

Целевая группа по измерениям и разработке моделей 
(девятое совещание) 

28-29 апреля 2008 года 
Стокгольм 

Группа экспертов по технико-экономическим вопросам 
(тринадцатое совещание) 

7-9 мая 2008 года 
Мадрид 

Целевая группа по разработке моделей для комплексной 
оценки (тридцать четвертое совещание) 

14-16 мая 2008 года 
Ереван 

Рабочее совещание по поощрению ратификации Протокола 
по тяжелым металлам (Целевая группа по тяжелым 
металлам) 

14-16 мая 2008 года 
Памплона, Испания 

Целевая группа по программе, МСП по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
экосистемы (шестнадцатое совещание) 

20-22 мая 2008 года 
Вагенинген, Нидерланды 

Целевая группа по химически активному азоту (первое 
совещание) 

24-28 мая 2008 года 
Ларнака, Кипр 

Целевая группа по программе, МСП по оценке и 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
(двадцать четвертое совещание) 

26-27 мая 2008 года 
Таллинн 

Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов 
(двадцатое совещание) 

4-6 июня 2008 года 
Лондон 

Целевая группа по тяжелым металлам (пятое совещание) 

9-13 июня 2008 года 
Вашингтон, 
округ Колумбия 

Рабочее совещание Целевой группы по переносу 
загрязнителей воздуха в масштабах полушария 

Химический состав атмосферы в международном и 
глобальном масштабах 
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Сроки и место проведения Орган и сессия/совещание 

27 июня 2008 года 
Гетеборг, Швеция 

Рабочее совещание по вопросу о затратах и выгодах, 
связанных с Гетеборгским протоколом 

(Сеть экспертов по выгодам и экономическим 
инструментам) 

14-16 июля 2008 года 
Женева 

Комитет по осуществлению (двадцать второе совещание) 

17-19 сентября 2008 года 
Стокгольм 

Рабочее совещание по вопросу о параллельных выгодах и 
взаимодействии в рамках борьбы с загрязнением воздуха и 
изменением климата 

6-8 октября 2008 года 
Будапешт 

Целевая группа по программе, МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер (двадцать четвертое 
совещание) 

13-14 октября 2008 года 
Сорренто, Италия 

Группа экспертов по технико-экономическим вопросам 
(четырнадцатое совещание) 

Октябрь 2008 года 
(предварительно) 
Азия 

Рабочее совещание Целевой группы по переносу 
загрязнителей воздуха в масштабах полушария 

Осень 2008 года 
(предварительно) 

Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов 
(двадцать первое совещание) 

20-22 октября 2008 года 
Ситжес, Испания 

 

Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей (девятое совещание) 

Ноябрь 2008 года 
(предварительно) 

Рабочее совещание по разработке моделей для комплексной 
оценки (в сотрудничестве с Целевой группой по разработке 
моделей для комплексной оценки и Центром по разработке 
моделей для комплексной оценки) 

Ноябрь 2008 года 
(предварительно) 

Целевая группа по разработке моделей для комплексной 
оценки (тридцать пятое совещание) 

10-11 ноября 2008 года 
Милан 

Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов 

12 ноября 2008 года 
Милан 

Рабочее совещание:  вопросы, связанные с масштабами в 
кадастрах выбросов:  особые потребности для глобальных, 
региональных и местных кадастров выбросов 
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Предварительный перечень совещаний на 2009 год 
 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 
 

Сроки и место проведения Орган и сессия/совещание 

20-24 апреля 2009 года 
Женева (предварительно) 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(сорок третья сессия) 

2-4 сентября 2009 года 
Женева (предварительно) 

Рабочая группа по воздействию 
(двадцать восьмая сессия) 

7-9 сентября 2009 года 
Женева (предварительно) 

Руководящий орган ЕМЕП 
(тридцать третья сессия) 

21-25 сентября 2009 года 
Женева (предварительно) 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
(сорок четвертая сессия) 

14-18 декабря 2009 года 
Женева (предварительно) 

Исполнительный орган по Конвенции 
(двадцать седьмая сессия) 

 
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

 

Сроки и место проведения Орган и сессия/совещание 

2–5 февраля 2009 года 
(предварительно) 
Брауншвейг, Германия 

Целевая группа по программе, Международная совместная 
программа (МСП) по воздействию загрязнения воздуха на 
естественную растительность и сельскохозяйственные 
культуры (двадцать второе совещание) 

1–3 апреля 2009 года 
Мадрид (предварительно) 

Целевая группа по программе, МСП по воздействию 
загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 
истории и культуры (двадцать пятое совещание) 

28–29 апреля 2009 года  
Бонн, Германия 
(предварительно) 

Объединенная целевая группа по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека (двенадцатое 
совещание) 

11–15 мая 2009 года 
Стокгольм (предварительно) 

Рабочее совещание Координационного центра по 
воздействию (КЦВ) (девятнадцатое совещание);  Целевая 
группа по программе, МСП по разработке моделей и 
составлению карт критических уровней и нагрузок и 
воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением 
воздуха (двадцать пятое совещание) 

Май 2009 года 
(предварительно) 

Целевая группа по разработке моделей для комплексной 
оценки (тридцать шестое совещание) 
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Сроки и место проведения Орган и сессия/совещание 

6–8 мая 2009 года 
Таллин 

Целевая группа по программе, МСП по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 
экосистемы (cемнадцатое совещание) 

Апрель/май 2009 года 
(предварительно) 

Целевая группа по химически активному азоту (второе 
совещание) 

Май 2009 года 
(предварительно) 

Целевая группа по программе, МСП по оценке и 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
(двадцать пятое совещание) 

Октябрь 2009 года 
(предварительно) 

Целевая группа по программе, МСП по оценке и 
мониторингу подкисления рек и озер (двадцать пятое 
совещание) 

Осень 2009 года 
(предварительно) 

Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей (десятое совещание) 

Ноябрь 2009 года 
(предварительно) 

Рабочее совещание по разработке моделей для комплексной 
оценки (в сотрудничестве с Целевой группой по разработке 
моделей для комплексной оценки и Центром по разработке 
моделей для комплексной оценки) 

Ноябрь 2009 года 
(предварительно) 

Целевая группа по разработке моделей для комплексной 
оценки (тридцать седьмое совещание) 

 
----- 

 
 
 
 


