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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 
Двадцать седьмая сессия 
Женева, 14-18 декабря 2009 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение доклада о работе двадцать  
шестой сессии Исполнительного органа 

  Утверждение доклада о работе двадцать шестой 
сессии Исполнительного органа 

  Деятельность Президиума 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. На своей двадцать пятой сессии, состоявшейся в 2007 году, Исполнитель-
ный орган утвердил пересмотренный мандат для своего Президиума 
(ECE/EB.AIR/91/Add.1, приложение I), который предоставляет возможность по-
следнему принимать решения по срочным вопросам, включая внесение попра-
вок в одобренный план работы по Конвенции. Этот мандат предусматривает, 
что такие изменения, вносимые в план работы, должны производиться посред-
ством выпуска соответствующего исправления к плану работы и что все реше-
ния по существу вопросов должны направляться Исполнительному органу. 
Секретариат подготовил настоящий документ для целей представления отчет-
ности в соответствии с содержащимися в мандате требованиями. 

 II. Совещания Президиума в 2009 году 

2. На своей двадцать шестой сессии, состоявшейся в 2008 году, Исполни-
тельный орган избрал Председателем г-на М. Вильямса (Соединенное Королев-
ство). В качестве заместителей Председателя были избраны следующие лица: 
г-н Р. Балламан (Швейцария), г-жа Энглерид (Швеция), г-н А. Фретхайм (Нор-
вегия), г-жа В. Галатоун (Канада), г-н Т. Йоханнессен (Норвегия), г-жа Н. Кар-
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пова (Российская Федерация), г-жа М. Мотлова (Чешская Республика) и 
г-жа С. Видич (Хорватия). В состав Президиума входят Председатель и замес-
тители Председателя. Представителю Европейской комиссии было предложено 
участвовать в работе совещаний Президиума в 2009 году в качестве наблюдате-
ля для обеспечения эффективной координации с деятельностью Европейского 
сообщества в области борьбы с загрязнением воздуха (ECE/EB.AIR/91, 
пункт 123). 

3. В 2009 году ко времени завершения работы над настоящим докладом 
Президиум провел три совещания, которые состоялись 20 апреля, 31 августа и 
14 декабря накануне двадцать седьмой сессии Исполнительного органа. С док-
ладами Президиума можно ознакомиться в Интернете1. 

 III. Поправки, внесенные в план работы на 2009 год 

4. В соответствии со своим пересмотренным мандатом Президиум решил 
внести в план работы следующие поправки: 

 a) добавить в разделе 1.1 "Стратегии и обзор", соответственно под-
пункты b) и c), следующую фразу: ссылка на мандаты Рабочей группы по стра-
тегиям и обзору в отношении работы по тяжелым металлам и стойким органи-
ческим загрязнителям (СОЗ) в соответствии с решением, принятым Президиу-
мом Исполнительного органа 5 марта 2009 года после проведения двадцать 
шестой сессии Исполнительного органа и до проведения сорок третьей сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору. Эти мандаты отражены в приложении 
к настоящему документу; 

 b) в соответствии с предложением Швеции включить новый пункт в 
раздел 1.1 "Стратегии и обзор": рабочее совещание по промежуточной клима-
тической политике - вклад в политику в области борьбы с загрязнением воздуха 
в связи с климатической стабилизацией и сопутствующим ограничением вы-
бросов (страна-руководитель: Швеция в сотрудничестве с Конвенцией и други-
ми международными организациями), которое состоится 19-21 октября 
2009 года в Гётеборге, Швеция; 

 c) включить новый пункт в раздел 1.9 "Химически активный азот": 
третье совещание Целевой группы по химически активному азоту, которое со-
стоится 24-25 ноября 2009 года в Амстердаме. 

5. Указанные выше поправки наряду с обновленным предварительным рас-
писанием совещаний на 2010 год были опубликованы в докладе Президиума о 
работе его совещания, состоявшегося 20 апреля 2009 года. После его утвержде-
ния 31 августа 2009 года этот доклад2, а также обновленный перечень совеща-
ний на 2009 год и предварительный перечень на 2010 год3 были размещены в 
Интернете. Исполнительный орган, возможно, пожелает рассмотреть и под-
твердить эти изменения в установленном порядке, как это предписывается ман-
датом его Президиума. 

  

 1 http://www.unece.org/env/lrtap/ExecutiveBureau/EB%20Bureau%20home.html. 
 2 http://unece.org/env/lrtap/ExecutiveBody/bureau.html. 
 3 http://unece.org/env/lrtap/listofmeetings.htm. 
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Приложение 

  Мандаты для Рабочей группы по стратегиям и обзору 
в отношении работы над тяжелыми металлами и 
стойкими органическими загрязнителями в 2009 году 

1. Исполнительный орган поручает Рабочей группе по стратегиям и обзору: 

 a) рассмотреть на основе предложения Европейского союза результа-
ты работы Целевой группы по тяжелым металлам по проведению обзоров по 
направлениям А и В в отношении ртутьсодержащих продуктов и принять реше-
ние о соответствующих мерах; 

 b) рассмотреть возможности для подготовки руководящего документа 
о наилучших имеющихся методах (НИМ) вместо нынешнего и носящего реко-
мендательный характер приложения III к Протоколу по тяжелым металлам 
1998 года; 

 c) изучить возможности для увеличения числа случаев ратификации 
протоколов. Эти возможности могли бы включать в себя, в частности, такие, 
как использование гибкого подхода в отношении установления предельных зна-
чений выбросов, применение НИМ и сроков выполнения обязательств, вариан-
тов регулирования продуктов и поощрение стран к оказанию двусторонней под-
держки и организации мероприятий по наращиванию потенциала для стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной 
Европы (ЮВЕ) с учетом возможных вариантов, предложенных Целевой груп-
пой по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9); 

 d) представить доклад на двадцать седьмой сессии Исполнительного 
органа в 2009 году. 

2. Исполнительный орган поручает Рабочей группе по стратегиям и обзору 
продолжить переговоры с целью завершения дискуссий по поправкам, пред-
ставленным Европейским союзом и Норвегией, а также по другим официально 
предложенным поправкам к приложениям к Протоколу по стойким органиче-
ским загрязнителям (СОЗ) 1998 года с целью рассмотрения этого вопроса Сто-
ронами Протокола на двадцать седьмой сессии Исполнительного органа в 
2009 году. 

3. Рабочей группе по стратегиям и обзору также поручается: 

 a) изучить возможности для увеличения числа случаев ратификации 
протоколов. Эти возможности могли бы включать в себя, в частности, такие, 
как использование гибкого подхода в отношении установления предельных зна-
чений выбросов, применение НИМ и сроков выполнения обязательств и поощ-
рение стран к оказанию двусторонней поддержки и организации мероприятий 
по наращиванию потенциала для стран ВЕКЦА и ЮВЕ; 

 b) изучить вопрос о возможном пересмотре приложений IV-VIII к 
Протоколу по СОЗ, касающимся НИМ и ПЗВ; 

 c) рассмотреть, в случае необходимости, обновленные варианты тек-
ста Протокола по СОЗ, отражающие поправки к приложениям; 

 d) рассмотреть на своей сорок пятой сессии доклады Целевой группы 
по СОЗ по обзорам по направлениям А и В в отношении дикофола, эндосуль-
фана, гексабромциклододекана (ГБЦД), пентахлорофенола и трифлоралина, 
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представленные Исполнительным органом, и принять решение о необходимо-
сти осуществления последующих мер; 

 e) представить на двадцать седьмой сессии Исполнительного органа, 
проводимой в декабре 2009 года, рекомендации в отношении дальнейших шагов 
для Сторон Протокола. 

    
 


