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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ  
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА  
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 
Сорок пятая сессия 
Женева, 31 августа - 4 сентября 2009 года 

 
АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 31 августа 2009 года, в 15 час. 00 мин.1 

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение повестки дня. 

                                                 
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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2. Утверждение докладов о работе сорок третьей и сорок четвертой сессий 
Рабочей группы. 

 
3. Варианты пересмотра Гётеборгского протокола. 
 
4. Варианты пересмотра Протокола по стойким органическим загрязнителям. 
 
5. Варианты пересмотра Протокола по тяжелым металлам. 
 
6. Обмен информацией и технологией. 
 
7. Проект плана работы на 2010 год. 
 
8. Выборы должностных лиц. 
 
9. Прочие вопросы. 
 
10. Утверждение решений Рабочей группы. 
 

II. АННОТАЦИИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
Ориентировочное время: понедельник, 31 августа, 15 час. 00 мин. 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.5/97 
 

Пункт 2: Утверждение докладов о работе сорок третьей и сорок четвертой сессий 
Рабочей группы  
 
Ориентировочное время: понедельник, 31 августа, вторая половина дня 
Документация:   ECE/EB.AIR/WG.5/94 (Доклад о работе сорок третьей сессии) 
     ECE/EB.AIR/WG.5/96 (Доклад о работе сорок четвертой 

сессии) 
 
 Рабочая группа по стратегиям и обзору, как ожидается, утвердит доклады о работе 
своих сорок третьей и сорок четвертой сессий и рассмотрит любые другие возникающие в 
связи с ним вопросы, которые не охватываются другими пунктами повестки дня. 
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Пункт 3: Варианты пересмотра Протокола по стойким органическим 
загрязнителям 
 
Ориентировочное время: понедельник, 31 августа, вторая половина дня;  

вторник, 1 сентября, первая половина дня;  среда, 2 сентября, 
вторая половина дня;  четверг, 3 сентября, первая половина дня 

 
Документация:  ECE/EB.AIR/WG.5/2009/6 (Предложения по пересмотру 

Протокола по стойким органическим загрязнителям) 
 
  ECE/EB.AIR/WG.5/2009/6/Add.1 (Предложения по пересмотру 

Протокола по стойким органическим загрязнителям) 
 
  ECE/EB.AIR/WG.5/2009/7 (Стойкие органические 

загрязнители – доклад Целевой группы) 
 
 Ожидается, что в соответствии со своим мандатом на 2009 год, касающимся работы 
в области стойких органических загрязнителей (СОС) и одобренным Бюро 
Исполнительного органа 5 марта 2009 года, Рабочая группа по стратегиям и обзору 
продолжит переговоры с целью завершения дискуссий по поправкам, представленным 
Европейским союзом и Норвегией, а также по другим официально предложенным 
поправкам к приложениям к Протоколу по СОЗ с целью рассмотрения этого вопроса 
Сторонами Протокола на двадцать седьмой сессии Исполнительного органа в декабре 
2009 года.  Рабочей группе будет предложено: 
 
 а) изучить потенциальные поправки к приложениям IV-VIII к Протоколу, 
касающимся наилучших имеющихся методов (НИМ) и предельных значений выбросов 
(ПЗВ); 
 
 b) рассмотреть, в случае необходимости, обновления к тексту Протокола, 
отражающие поправки к приложениям; 
 
 с) изучить возможности увеличения числа ратификаций.  Эти возможности могут, 
в частности, включать в себя гибкий подход к ПЗВ и применению НИМ и срокам 
выполнения обязательств и поощрение стран к оказанию двусторонней поддержки и 
организацию деятельности по укреплению потенциала для стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). 
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 Рабочей группе для рассмотрения будет представлено два рабочих документа, 
отражающих итоги ее предыдущих обсуждений вариантов пересмотра Протокола, а также 
предложения Специальной группы технических экспертов по приложениям IV и V.  
В рабочих документах будут изложены варианты пересмотра Протокола в форме 
предлагаемых поправок к текстам приложений к Протоколу. 
 
 Кроме того, ожидается, что в соответствии со своим мандатом Рабочая группа 
обсудит доклады Целевой группы по обзорам по направлениям А и В в отношении 
эндосульфана, трифлоралина, пентахлорофенола, дикофола и гексабромциклододекана 
(ГБЦД), представленные Исполнительным органом.  Результаты работы Целевой группы 
изложены в докладе о работе ее седьмого совещания (Пловдив, Болгария, 2-5 июня 
2009 года). 
 
 После обсуждений Рабочей группе будет предложено представить двадцать седьмой 
сессии Исполнительного органа рекомендации по дальнейшим шагам для Сторон 
Протокола. 
 

Пункт 4: Варианты пересмотра Гётеборгского протокола 
 
Ориентировочное время: Вторник, 1 сентября, вторая половина дня;  среда, 2 сентября, 

первая половина дня 
 
Документация: ECE/EB.AIR/WG.5/2009/4 (Варианты пересмотра 

Гётеборгского протокола) 
 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/16 (Дополнительные предложения 

по пересмотру Гётеборгского протокола) 
 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/17 (Проект пересмотренного 

технического приложения IV) 
 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/18 (Проект пересмотренного 

технического приложения V) 
 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/19 (Проект пересмотренного 

технического приложения VI) 
 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/20 (Проект пересмотренного 

технического приложения VIII) 
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 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/21 (Проект технического 

приложения по общему содержанию взвешенных частиц 
(ОВЧ)) 

 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/22 (Проект пересмотренного 

технического приложения по содержанию растворителей в 
продуктах) 

 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/15 (Проект пересмотренного 

руководящего документа) 
 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/9 (Технико-экономические вопросы) 
 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/10 (Разработка моделей для 

комплексной оценки) 
 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/11 (Рабочее совещание по 

разработке моделей для комплексной оценки)  
 
 ECE/EB.AIR/WG.5/2009/12 (Активные формы азота) 
 
 Ожидается, что Рабочая группа по стратегиям и обзору продолжит обсуждение 
вариантов пересмотра Гётеборгского протокола2.  На своей сорок четвертой сессии 
Рабочая группа приняла решение о том, что рабочий документ по вариантам пересмотра 
Гетеборгского протокола (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/4) послужит основой для переговоров 
о его пересмотре на сорок пятой сессии Рабочей группы.  Рабочей группе также будут 
представлены для рассмотрения дополнительные предложения по пересмотру, собранные 
секретариатом (ECE/EB.AIR/WG.5/2009/16).  Ожидается, что Рабочая группа обсудит 
проекты пересмотренных технических приложений IV, V, VI и VIII, руководящих 
документов и новых приложений по растворителям в продуктах и по общему содержанию 
взвешенных частиц, подготовленные Группой экспертов по технико-экономическим 
вопросам.  Ей также будет представлен для рассмотрения доклад о работе пятнадцатого 
совещания Группы экспертов. 
 

                                                 
2  Гетеборгский протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 1999 года. 
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 Рабочей группе будет представлен для рассмотрения доклад о работе тридцать 
пятого совещания Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки 
(Билтховен, Нидерланды, 8-10 июня 2009 года), в котором описывается ход разработки 
базового сценария.  Рабочая группа также будет проинформирована о рабочем совещании 
по необязательным желательным целевым показателям в области борьбы с загрязнением 
воздуха на 2050 год (Утрехт, Нидерланды, 5-6 марта 2009 года), который был проведен в 
сотрудничестве с Рабочей группой по воздействию. 
 
 В настоящем докладе описываются ориентировочные долгосрочные задачи и 
требования в отношении сокращения выбросов, а также связи с установлением целей на 
2020 год.   
 
 Рабочей группе будет также представлен для рассмотрения доклад о результатах 
второго совещания Целевой группы по активным формам азота (Гармиш-Партенкирхен, 
Германия, 28-29 апреля 2009 года).  В приложении к настоящему докладу описывается 
ход работы по пересмотру технического приложения IX по аммиаку.  До конца 2009 года 
запланировано провести дальнейшую работу по подготовке предложений по пересмотру 
приложения IX. 
 

Пункт 5: Варианты пересмотра Протокола по тяжелым металлам 
 
Ориентировочное время:  Четверг, 3 сентября, вторая половина дня 
 
Документация:    ECE/EB.AIR/WG.5/2009/8 (Тяжелые металлы - доклад 

Целевой группы) 
 
        ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9 (Тяжелые металлы - доклад 

Целевой группы) 
 
 Ожидается, что Рабочая группа в соответствии со своим мандатом, касающимся 
проведения работы по тяжелым металлам в 2009 году, рассмотрит работу Целевой группы 
по тяжелым металлам над обзорами по направлениям А и В предложения Европейского 
союза о включении ртутьсодержащих продуктов в приложение VI к Протоколу по 
тяжелым металлам, которое изложено в докладе Целевой группы о работе ее шестого 
совещания (Пловдив, Болгария, 2-5 июня 2009 года).  Ожидается, что Рабочая группа 
примет решение по надлежащим мерам. 
 
 Кроме того, Рабочей группе будет предложено: 
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 а) рассмотреть возможности подготовки руководящего документа по НИМ 
взамен текущего рекомендательного приложения III к Протоколу; 
 
 b) изучить возможности увеличения числа ратификаций протоколов.  Эти 
возможности могут включать в себя, в частности, гибкий подход к ПЗВ и применению 
НИМ и срокам выполнения обязательств, вариантам снижения выбросов из продуктов и 
поощрение стран к оказанию двусторонней поддержки и организацию мероприятий по 
укреплению потенциала для стран регионов ВЕКЦА и ЮВЕ.  Рабочая группа, возможно, 
также учтет возможные варианты, предложенные Целевой группой по тяжелым металлам 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2008/9). 
 
 Также ожидается, что Рабочая группа доложит о своей работе на двадцать седьмой 
сессии Исполнительного органа. 
 
 Рабочая группа получит информацию от представителя секретариата Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в отношении решения 
Руководящего совета ЮНЕП приступить к процессу переговоров с целью выработки 
юридически обязывающего глобального соглашения по ртути. 
 

Пункт 6: Обмен информацией и технологией 
 
Ориентировочное время:  пятница, 4 сентября, первая половина дня 
Документация:    ECE/EB.AIR/WG.5/2009/13 (План действий в интересах 

стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии) 
 
 На своей двадцать шестой сессии Исполнительный орган приветствовал прогресс, 
достигнутый в осуществлении Плана действий в интересах ВЕКЦА, и настоятельно 
призвал все Стороны и органы Конвенции обратить внимание на те элементы Плана 
действий, которые требуют дополнительных усилий.  Исполнительный орган предложил 
Рабочей группе доложить о прогрессе, достигнутом в этой области работы, на его 
двадцать седьмой сессии.   
 
 Ожидается, что Рабочая группа обсудит дальнейшие меры по осуществлению Плана 
действий.  Ей также будет представлен для рассмотрения документ с описанием текущего 
хода осуществления Плана действий, включая итоги неофициальных консультаций стран 
ВЕКЦА и ЮВЕ, которые состоялись в связи с сорок третьей и сорок четвертой сессиями 
Рабочей группы. 
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 Ожидается, что делегации проинформируют Рабочую группу о других инициативах 
и проектах, направленных на активизацию участия стран ВЕКЦА и ЮВЕ в работе по 
Конвенции. 
 
Пункт 7: Проект плана работы на 2010 год 
 
Ориентировочное время:  четверг, 3 сентября, вторая половина дня 
Документация:    ECE/EB.AIR/WG.5/2009/14 (Проект плана работы на  
      2010 год) 
 
 Ожидается, что Рабочая группа рассмотрит различные задачи, а также возможные 
мандаты для начала переговоров в 2010 году и согласует свой план работы и направит его 
для рассмотрения Исполнительному органу. 
 

Пункт 8: Выборы должностных лиц 
 
Ориентировочное время:  пятница, 4 сентября, первая половина дня 
 
 Ожидается, что Рабочая группа изберет своих заместителей Председателя на 
2009-2010 годы.  На своей сорок второй сессии Рабочая группа избрала г-на Д. Фантоцци 
(Соединенные Штаты) и переизбрала г-на П. Жилека (Чешская Республика), 
г-жу Н. Карпову (Российская Федерация) и г-на Я. Слиггерса (Нидерланды) 
заместителями Председателя. 
 

Пункт 9: Прочие вопросы 
 
Ориентировочное время:  пятница, 4 сентября, первая половина дня 
Документация:    ECE/EB.AIR/WG.5/2009/23 (Предложение Европейского 

союза о расширении сферы применения решений 
Исполнительного органа в отношении данных о выбросах 
и представления информации согласно Конвенции и 
протоколов к ней) 

 
 На сорок четвертой сессии Чехия в качестве Председателя Европейского союза (ЕС) 
предложила включить вопрос "Предложение Европейского союза о расширении сферы 
применения решений Исполнительного органа в отношении данных о выбросах и 
представления информации согласно Конвенции и протоколов к ней" в данный пункт 
повестки дня следующей сессии Рабочей группы.  Ожидается, что Рабочая группа 
обсудить это предложение ЕС. 
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Пункт 10:   Утверждение решений Рабочей группы 
 
Ориентировочное время:  пятница, 4 сентября, вторая 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)).  Окончательный вариант доклада о 
работе сессии, включая согласованные решения, будет подготовлен Председателем в 
консультации с секретариатом после завершения сессии и будет размещен на вебсайте 
Конвенции.  Этот доклад будет представлен для утверждения на сорок шестой сессии 
Рабочей группы. 
 

----- 
 


