
GE.08-23226   (R)    180608    180608 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/EB.AIR/WG.5/91 
4 June 2008 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 

Сорок вторая сессия 
Женева, 1-5 сентября 2008 года 

 
АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

СОРОК ВТОРОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 1 сентября 2008 года, в 15 час. 00 мин.1 

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение повестки дня 

2. Утверждение доклада о работе сорок первой сессии Рабочей группы 

3. Работа по подготовке к переговорам по пересмотренному Гётеборгскому 
протоколу 

                                                 
1  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
введены процедуры аккредитации.  В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на вебсайте Конвенции 
(http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm), и направить его в секретариат не позднее чем 
за две недели до начала совещания.  В день открытия совещания делегатам следует получить 
пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится по новому адресу:  Pregny gate 
(14, Avenue de la Paix).  С картой можно ознакомиться на вебсайте Конвенции 
(http://www.unece.org/env/registration/lrtap.htm). 
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4. Варианты пересмотра Протокола по стойким органическим загрязнителям 

5. Последующие меры в развитие итогов обзора Протокола по тяжелым металлам 

6. Обмен информацией и технологией 

7. Проект плана работы на 2009 год 

8. Информационно-пропагандистская деятельность 

9. Выборы должностных лиц 

10. Прочие вопросы 

11. Утверждение решений Рабочей группы. 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
Ориентировочное время: понедельник, 1 сентября, 15 час. 00 мин. 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.5/91 
 

Пункт 2: Утверждение доклада о работе сорок первой сессии Рабочей группы  
 
Ориентировочное время: понедельник, 1 сентября, вторая половина дня 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.5/90 (Доклад о работе сорок первой сессии) 
 
 Рабочая группа по стратегиям и обзору, как ожидается, утвердит доклад о работе 
своей сорок первой сессии и рассмотрит любые другие возникающие в связи с ним 
вопросы, которые не охватываются какими-либо иными пунктами повестки дня. 
 

Пункт 3: Работа по подготовке к переговорам по пересмотренному 
Гётеборгскому протоколу 

 
Ориентировочное время: понедельник, 1 сентября, вторая половина дня;  

вторник, 2 сентября, первая и вторая половины дня 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.5/2008/13 (План пересмотра Гётеборгского 

протокола) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2008/7 (Разработка моделей для 
комплексной оценки) 
ECE/EB.AIR/WG.5/2008/10 (Реакционно-способный азот)  
ECE/EB.AIR/WG.5/2008/6 (Технико-экономические вопросы) 
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 Рабочая группа по стратегиям и обзору, как ожидается, продолжит свою работу 
по подготовке переговоров по пересмотру Гётеборгского протокола1.  Группе будет 
представлен пересмотренный план Гётеборгского протокола с поправками, 
согласованными на ее сорок первой сессии.  Рабочей группе будет также представлен 
доклад о работе тридцать четвертого совещания Целевой группы по разработке моделей 
для комплексной оценки, которое состоялось 7-9 мая 2008 года в Мадриде, а также 
доклады об итогах работы тринадцатого совещания Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам, которое состоялось 28-29 апреля 2008 года в Стокгольме, 
и первого совещания Целевой группы по реакционно-способному азоту, которое 
состоялось 20-22 мая 2008 года в Вагенингене, Нидерланды.  Рабочая группа будет 
проинформирована об итогах рабочего совещания по анализу "затраты-выгоды", 
связанному с Гётеборгским протоколом, которое было организовано Сетью экспертов 
по выгодам и экономическим инструментам 27 июня 2008 года в Гётеборге, Швеция. 

 
Пункт 4: Варианты пересмотра Протокола по стойким органическим 

загрязнителям  
 
Ориентировочное время: вторник, 2 сентября, вторая половина дня; 

среда, 3 сентября, первая половина дня 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.5/2008/8 (Варианты пересмотра Протокола 

по стойким органическим загрязнителям) 
     ECE/EB.AIR/WG.5/90 (Доклад о работе сорок первой сессии) 

Неофициальный документ, подготовленный специальной 
группой технических экспертов по приложениям IVи V к 
Протоколу по стойким органическим загрязнителям 

 
 Рабочая группа, как ожидается, продолжит рассмотрение вариантов пересмотра 
Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) с целью их представления 
Сторонам Протокола на двадцать шестой сессии Исполнительного органа для создания 
основы проведения переговоров по возможным поправкам к Протоколу. 
 
 Рабочей группе будет представлен рабочий документ, содержащий варианты 
пересмотра Протокола, по которым Рабочая группа на своей сорок первой сессии так и 
не смогла достигнуть консенсуса.  Этот документ также отражает предложения и мнения 
делегаций, высказанные в ходе этой сессии.  Предложения, которые Рабочая группа уже 

                                                 
1  Гётеборгский протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
1999 года. 
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решила направить Сторонам Протокола, содержатся в докладе о работе сорок первой 
сессии Рабочей группы. 
 
 Параллельно с работой сессии специальная группа технических экспертов 
продолжит свою деятельность по проведению обзора и подготовке предложений в 
отношении поправок к приложениям IVи V к Протоколу.  Неофициальный документ, 
подготовленный этой группой в ходе сорок первой сессии Рабочей группы, послужит 
основой для дальнейшей деятельности. 

 
Пункт 5: Последующие меры в развитие итогов обзора Протокола 

по тяжелым металлам 
 
Ориентировочное время: среда, 3 сентября, вторая половина дня 
Документация:   Доклад Целевой группы по тяжелым металлам 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9) 
 

 Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть предложенные Целевой группой 
по тяжелым металлам варианты и механизмы дальнейшего сокращения выбросов тяжелых 
металлов.  Она также, как ожидается, обсудит возникшие проблемы и возможные 
решения, касающиеся более активной ратификации Протокола по тяжелым металлам 
странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной 
Европы, на основе итогов рабочего совещания по поощрению процесса ратификации 
Протокола, которое состоялось 14-16 мая 2008 года в Ереване. 
 

Пункт 6: Обмен информацией и технологией 
 
Ориентировочное время: четверг, 4 сентября, вторая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/WG.5/2008/11 (План действий для ВЕКЦА) 
 
 На своей двадцать пятой сессии Исполнительный орган принял пересмотренный 
План действий для Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, составленный в 
соответствии с рекомендациями третьего рабочего совещания в Сальтшобадене.  Рабочая 
группа, как ожидается, обсудит прогресс, достигнутый в области осуществления Плана 
действий.  Ей будут представлены результаты, полученные на основе вопросника о 
препятствиях на пути ратификации Протокола по ЕМЕП, Протокола по тяжелым 
металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям и Гётеборгского протокола, 
который был распространен секретариатом по просьбе Рабочей группы на ее сороковой 
сессии. 
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Пункт 7: Проект плана работы на 2009 год 
 
Ориентировочное время: четверг, 4 сентября, вторая половина дня 
Документация:     ECE/EB.AIR/WG.5/2008/12 (Проект плана работы на 2009 год) 
 

 Рабочая группа, как ожидается, рассмотрит и согласует свой план работы и направит 
его на рассмотрение Исполнительному органу. 
 

Пункт 8: Информационно-пропагандистская деятельность 
 
Ориентировочное время:   четверг, 4 сентября, вторая половина дня 
 
 На своей двадцать пятой сессии Исполнительный орган призвал органы Конвенции, 
в частности программы, целевые группы и группы экспертов, проводить сотрудничество 
с соответствующими экспертами и организациями за пределами региона с целью обмена 
накопленным в рамках Конвенции опытом и полезной научной и технической 
информацией.  Он предложил президиумам Рабочей группы по воздействию, 
Руководящего органа ЕМЕП2 и Рабочей группы по стратегиям и обзору рассмотреть этот 
вопрос в сотрудничестве с соответствующими целевыми группами, группами экспертов 
и программными центрами в интересах обзора всех направлений нынешней деятельности, 
связанной с информационно-пропагандистской работой, и изучения возможностей для 
включения элементов, касающихся информационно-пропагандистской деятельности, в 
будущие планы своей работы (ECE/EB.AIR/91, пункт 94 f)).  Делегациям, и в особенности 
странам, возглавляющим деятельность целевых групп и групп экспертов, будет 
предложено проинформировать Рабочую группу об осуществляемой ими в настоящее 
время информационно-пропагандистской деятельности и/или возможностях для ее 
осуществления в будущем.  Рабочая группа, как ожидается, примет к сведению эту 
информацию и представит ее на двадцать шестой сессии Исполнительного органа. 
 

Пункт 9: Выборы должностных лиц 
 
Ориентировочное время:  четверг, 4 сентября, вторая половина дня 
 
 Рабочая группа, как ожидается, изберет своих заместителей Председателя на 
2008-2009 годы.  На своей сороковой сессии Рабочая группа избрала г-жу К. Скаво 
(Соединенные Штаты) и вновь избрала г-на П. Жилика (Чешская Республика), 

                                                 
2  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе. 
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г-жу Н. Карпову (Российская Федерация) и г-на Слиггерса (Нидерланды) заместителями 
Председателя.   
 

Пункт 10:  Прочие вопросы 
 
Ориентировочное время: четверг, 4 сентября, вторая половина дня 
 
 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было каких-либо 
предложений по данному пункту повестки дня.   
 

Пункт 11:  Утверждение решений Рабочей группы 
 
Ориентировочное время: пятница, 5 сентября, первая половина дня 
 
 Рабочая группа утвердит решения, принятые в ходе этой сессии, в соответствии 
с решением Исполнительного органа, принятым на его двадцать пятой сессии, 
относительно дальнейшего применения этой процедуры в течение последующего 
двухгодичного периода (ECE/EB.AIR/91, пункт 96 a)).  Проект доклада о работе сессии, 
включая согласованные решения, будет окончательно подготовлен Председателем в 
консультации с секретариатом после завершения сессии и будет размещен на вебсайте 
Конвенции.  Этот доклад будет представлен для утверждения на сорок третьей сессии 
Рабочей группы. 
 

----- 


