
GE.10-24829  (R)  251010  251010  

Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Двадцать восьмая сессия 
Женева, 13-17 декабря 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
двадцать восьмой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 
понедельник, 13 декабря 2010 года, в 15 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе его (двадцать 
седьмой) сессии 2009 года. 

3. Аккредитация неправительственных организаций. 

4. Вопросы, возникающие в связи с совещаниями Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций и другими 
соответствующими совещаниями. 

5. Ход осуществления основных видов деятельности. 

6. Обзор и пересмотр протоколов. 
  

 *  Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
существует процедура аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который имеется 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 начала совещания делегатам 
следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны 
и безопасности Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится в 
помещении 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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7. Соблюдение обязательств по протоколам. 

8. План действий для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии и деятельность по наращиванию потенциала в странах с переходной 
экономикой. 

9. Долгосрочная стратегия для Конвенции. 

10. План работы по осуществлению Конвенции на 2011 год. 

11. Проект правил процедуры. 

12. Обзор стратегий и политики Сторон и сигнатариев Конвенции в области 
борьбы с загрязнением воздуха. 

13. Деятельность органов Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций и международных организаций, 
связанная с Конвенцией. 

14. Финансовые потребности для осуществления Конвенции. 

15. Прочие вопросы. 

16. Выборы должностных лиц. 

17. Утверждение решений, принятых на двадцать восьмой сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: понедельник, 13 декабря, вторая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/105 (аннотированная 
предварительная повестка дня двадцать восьмой 
сессии) 

 Исполнительный орган, как ожидается, утвердит повестку дня своей 
(двадцать восьмой) сессии 2010 года, изложенную в настоящем документе. 

 2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе его 
(двадцать седьмой) сессии 2009 года 

Ориентировочное время: понедельник, 13 декабря, вторая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/99 и Add.1 и 2 (доклад 
Исполнительного органа о работе его двадцать 
седьмой сессии, состоявшейся в Женеве 14-18 
декабря 2009 года) 

     ECE/EB.AIR/2010/3 (деятельность Президиума) 

 Секретариат сообщит о подготовке им доклада о работе (двадцать 
седьмой) сессии 2009 года и обратит внимание на изменения, внесенные в план 
работы на 2010 год, а также на другие решения, принятые Президиумом в 
соответствии с его пересмотренным мандатом. Исполнительный орган, как 
ожидается, утвердит доклад о работе его (двадцать седьмой) сессии 2009 года с 
внесенными поправками. 
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 3. Аккредитация неправительственных организаций 

Ориентировочное время: понедельник, 13 декабря, вторая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/2010/3 (деятельность Президиума) 

 В соответствии с решением 2006/11 об аккредитации 
неправительственных организаций Президиум представит рекомендации в 
отношении заявлений об аккредитации. Исполнительный орган, как ожидается, 
примет решение относительно аккредитаций. 

 4. Вопросы, возникающие в связи с совещаниями Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
и другими соответствующими совещаниями 

Ориентировочное время: понедельник, 13 декабря, вторая половина дня 

 Секретариат привлечет внимание к семнадцатой сессии Комитета по 
экологической политике (2-5 ноября 2010 года) и подготовке седьмой 
Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Астана, 2011 год). 
Секретариат также проинформирует о статусе Конвенции и протоколов к ней и 
приведет данные в отношении присоединения и ратификации за последний год. 

 5. Ход осуществления основных видов деятельности 

Ориентировочное время: понедельник, 13 декабря, вторая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/GE.1/2010/2 (доклад Руководящего 
органа Совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) о 
работе его тридцать четвертой сессии) 

     ECE/EB.AIR/WG.1/2010/2 (доклад Рабочей 
группы по воздействию о работе ее двадцать де-
вятой сессии) 

     ECE/EB.AIR/2010/7 (доклад Группы экспертов 
по сажистому углероду) 

     ECE/EB.AIR/2010/11 (доклад об оценке переноса 
загрязнения воздуха в масштабах полушария: 
резюме) 

 Председатели Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по 
воздействию кратко проинформируют об основных вопросах, рассмотренных 
на тридцать четвертой сессии Руководящего органа ЕМЕП и двадцать девятой 
сессии Рабочей группы по воздействию, и итогах сессий и обратят особое 
внимание на их выводы и рекомендации, представленные для рассмотрения 
Исполнительным органом. 

 Резюме доклада об оценке Целевой группы по переносу загрязнения 
воздуха в масштабах полушария и рекомендации Группы экспертов по 
сажистому углероду будут представлены соответствующими сопредседателями. 
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 Исполнительный орган, как ожидается, примет к сведению последние 
итоги научных исследований в рамках ЕМЕП и Рабочей группы по 
воздействию. 

 Как ожидается, Исполнительный орган в рамках нижеследующих 
пунктов повестки дня обсудит вопрос о последствиях докладов Целевой группы 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария и Группы экспертов 
по сажистому углероду для пересмотра Гётеборского протокола 1999 года о 
борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгского 
протокола), а также Протоколов по тяжелым металлам и стойким органическим 
загрязнителям. 

 6. Обзор и пересмотр протоколов 

Ориентировочное время: вторник, 14 декабря, первая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/WG.5/100 (доклад Рабочей группы 
по стратегиям и обзору о работе ее сорок шестой 
сессии) 

     ECE/EB.AIR/WG.5/102 (доклад Рабочей группы 
по стратегиям и обзору о работе ее сорок 
седьмой сессии) 

     ECE/EB.AIR/WG.5/2010/8 (доклад Целевой 
группы по стойким органическим 
загрязнителям) 

 Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору представит этот 
пункт повестки дня и проинформирует о состоявшихся на сорок шестой и сорок 
седьмой сессиях Рабочей группы обсуждениях и принятых на них решениях. 
Исполнительный орган, как ожидается, примет к сведению эти доклады и 
рассмотрит соответствующие выводы и рекомендации по следующим вопро-
сам: 
 а) Гётеборгский протокол. В докладах о работе сорок шестой и сорок 
седьмой сессий Рабочей группы по стратегиям и обзору содержится 
информация о ходе пересмотра Гётеборгского протокола. Председатель обратит 
особое внимание на выводы Рабочей группы, касающиеся пересмотра текста 
Протокола и приложений к нему, в связи с которыми Исполнительному органу 
необходимо принять соответствующее решение. Исполнительный орган, как 
ожидается, сформулирует руководящие указания по дальнейшей работе, в 
частности, в отношении докладов Целевой группы по переносу загрязнения 
воздуха в масштабах полушария и Группы экспертов по сажистому углероду. 
Если говорить более конкретно, Исполнительный орган, среди прочего, 
пожелает обсудить рекомендации Целевой группы в отношении глобального 
сотрудничества и рассмотреть последствия важной роли метана в образовании 
озона. В доклад Группы экспертов по сажистому углероду включены 
рекомендации, по которым Исполнительный орган, как ожидается, проведет 
обсуждение и примет решение в отношении их реализации. Исполнительному 
органу следует также обсудить вопрос о возможной будущей роли Целевой 
группы и Группы экспертов и принять по нему решение; 

 b) Протокол по тяжелым металлам. В докладах Рабочей группы по 
стратегиям и обзору приводится информация, касающаяся хода работы по 
пересмотру Протокола по тяжелым металлам. Председатель проинформирует 
Исполнительный орган о выводах Целевой группы по тяжелым металлам, 
сделанных в рамках технического обзора по направлению "В" предложения 
Европейского союза (ЕС) включить некоторые ртутьсодержащие продукты в 
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ского союза (ЕС) включить некоторые ртутьсодержащие продукты в 
приложение VI к Протоколу по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/9). 
Исполнительный орган и, в частности Стороны Протокола по тяжелым 
металлам, как ожидается, рассмотрят вопрос о предоставлении мандата на 
ведение переговоров по поправкам к приложению VI к Протоколу в отношении 
мер, применяемых к продуктам, и последующего внесения изменений в текст 
Протокола и приложений к нему на основе предложения ЕС; 

 с) Протокол по стойким органическим загрязнителям (СОЗ). 
Исполнительный орган, как ожидается, рассмотрит доклад Целевой группы по 
СОЗ с информацией о дальнейшей работе по проведению технических обзоров, 
касающихся эндосульфана, дикофола, гексабромциклододекана (ГБЦД), 
пентохлорфенола (ПХФ)/пентохлоранисола (ПХА) и трифлуралина. Также 
ожидается, что Исполнительный орган и, в частности, Стороны Протокола 
рассмотрят в соответствии с рекомендацией Рабочей группы по стратегиям и 
обзору и докладом Целевой группы вопрос о том, относятся ли трифлуралин и 
ПХФ/ПХА к СОЗ по смыслу Протокола; кроме того, как ожидается, они 
рассмотрят вопрос о предоставлении Рабочей группе по стратегиям и обзору 
мандата на ведение переговоров о включении эндосульфана и дикофола в 
перечень приложения I, а также о включении ГБЦД в перечень приложения I 
или приложения II к Протоколу. 

 7. Соблюдение обязательств по протоколам 

Ориентировочное время: вторник, 15 декабря, вторая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/2010/2 (Соблюдение обязательств 
по протоколам, доклад Комитета по 
осуществлению)  

     ECE/EB.AIR/2010/6 (проект рекомендаций для 
Исполнительного органа) 

 Председатель Комитета по осуществлению представит тринадцатый 
доклад Комитета о соблюдении отдельными Сторонами их обязательств по 
протоколам. Исполнительный орган, как ожидается, рассмотрит рекомендации 
Комитета. 

 На своей двадцать седьмой сессии Исполнительный орган избрал 
четырех новых членов Комитета по осуществлению на двухгодичный срок и 
переизбрал трех членов Комитета на дополнительный двухгодичный срок. На 
своей двадцать шестой сессии Исполнительный орган избрал двух новых 
членов Комитета на двухлетний период. Срок полномочий членов Комитета, 
избранных на двадцать шестой сессии, в настоящее время истек, в связи с чем 
потребуется провести выборы. 

 8. План действий для стран Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии и деятельность по наращиванию 
потенциала в странах с переходной экономикой 

Ориентировочное время: вторник, 14 декабря, вторая половина дня 

 Секретариат проинформирует о ходе осуществления деятельности и 
проектов, направленных на реализацию Плана действий для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, принятого Исполнительным органом, а 
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также о реализуемых проектах в Юго-Восточной Европе. Делегациям будет 
предложено представить информацию о прилагаемых ими усилиях по 
осуществлению и ратификации самых последних протоколов к Конвенции и о 
любых потребностях в области наращивания потенциала и оказания помощи. 
Делегация Российской Федерации проинформирует о планах будущей работы 
Координационной группы по поощрению мер, направленных на осуществление 
Конвенции в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
Исполнительный орган, как ожидается, примет к сведению эту информацию и 
включит любые новые планируемые мероприятия и необходимые меры по 
дальнейшему осуществлению Плана действий в план работы на 2011 год. 

 9. Долгосрочная стратегия для Конвенции 

Ориентировочное время: среда, 15 декабря, первая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/2010/4 (долгосрочная стратегия для 
Конвенции) 

 Исполнительный орган, как ожидается, обсудит и примет долгосрочную 
стратегию, работу над которой Президиум завершил в соответствии с 
руководящим указанием, данными ему на (двадцать седьмой) сессии 
Исполнительного органа 2009 года, и с учетом замечаний и предложений 
основных вспомогательных органов о внесении в нее изменений. 

 10. План работы по осуществлению Конвенции на 2011 год 

Ориентировочное время: среда, 15 декабря, вторая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/2010/4 (проект плана работы по 
осуществлению Конвенции на 2011 год) 

 Исполнительный орган, как ожидается, обсудит и согласует план работы 
по осуществлению Конвенции на 2011 год с учетом своих среднесрочных 
потребностей. Замечания и предложения Рабочей группы по воздействию, 
Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по стратегиям и обзору в 
отношении плана работы содержатся в докладах о работе их сессий. Как 
ожидается, Исполнительный орган примет их во внимание наряду с итогами 
обсуждений по пунктам 5−9 выше и даст секретариату руководящие указания 
по завершению подготовки плана работы на 2011 год и разработке планов 
работы на последующий период. 

 11. Проект правил процедуры 

Ориентировочное время: четверг, 16 декабря, первая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/2010/10 (проект правил процедуры) 

 Исполнительный орган, как ожидается,  обсудит и примет проект правил 
процедуры для Конвенции и протоколов к ней, разработанный специальной 
группой экспертов по правовым вопросам в соответствии с просьбой, 
сформулированной на двадцать седьмой сессии Исполнительного органа. 
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 12. Обзор стратегий и политики Сторон и сигнатариев Конвенции 
в области борьбы с загрязнением воздуха 

Ориентировочное время: четверг, 16 декабря, первая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/2010/8 и Add.1 и Add.2 (обзор 
стратегий и политики в 2010 году) 

 Исполнительному органу будет представлен проект доклада о стратегиях 
и политике, подготовленный секретариатом и консультантом на основе ответов 
Сторон на вопросник 2010 года. Исполнительный орган, возможно, пожелает 
предложить рекомендации по завершению работы над докладом и утвердить 
его последующую публикацию. 

 13. Деятельность органов Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций и международных 
организаций, связанная с Конвенцией 

Ориентировочное время:  четверг, 16 декабря, вторая половина дня 

 Секретариат сообщит о соответствующей деятельности органов 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН). Представителям международных организаций (например, 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической 
организации) будет предложено изложить информацию о проводимой ими 
деятельности, имеющей особое отношение к Конвенции. Представителям 
организаций и сетей за пределами региона предлагается изложить информацию 
о существующих и возможных областях сотрудничества с Конвенцией. 
Европейскому союзу будет предложено представить дополнительную 
соответствующую информацию о пересмотре Директивы о национальных 
потолочных значениях выбросов, сотрудничестве с техническими органами и 
программными центрами Конвенции и о будущем сотрудничестве с 
Конвенцией. Исполнительный орган, возможно, пожелает учесть эту 
информацию. 

 14. Финансовые потребности для осуществления Конвенции 

Ориентировочное время: пятница, 17 декабря, первая половина дня 

Документация:   ECE/EB.AIR/2010/1 (финансовые потребности 
для осуществления Конвенции) 

 Исполнительный орган, как ожидается, рассмотрит положение дел с 
осуществлением Конвенции и примет необходимые меры для покрытия 
расходов, связанных с реализацией плана работы. В частности, в рамках этого 
пункта повестки дня будут приняты бюджеты на 2011 год для ЕМЕП и 
основных видов деятельности, не охватываемых Протоколом о ЕМЕП1, а также 
предварительная бюджетная смета на будущий период. Секретариат 
проинформирует о взносах, внесенных с целью оказания поддержки 
деятельности по осуществлению Конвенции и протоколов к ней в странах с 

  

 1 Женевский протокол, касающийся долгосрочного финансирования Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе, 1984 год. 
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переходной экономикой и для пополнения ресурсов секретариата для 
организации такой деятельности. Кроме того, ожидается, что Исполнительный 
орган примет бюджет для будущей работы в этой области. 

 15. Прочие вопросы 

Ориентировочное время: пятница, 17 декабря, первая половина дня 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было 
каких-либо предложений в рамках этого пункта повестки дня. 

 16. Выборы должностных лиц 

Ориентировочное время: пятница, 17 декабря, первая половина дня 

 В настоящее время Президиум Исполнительного органа состоит из 
Председателя и семи заместителей Председателя, включая председателей 
четырех основных вспомогательных органов. Исполнительный орган, как 
ожидается, изберет этих должностных лиц. Они войдут в состав Президиума и 
будут оставаться на этих должностях до проведения следующей сессии. 
Исполнительный орган, как ожидается, также изберет Председателя Рабочей 
группы по стратегии и обзору и Председателя Комитета по осуществлению. 

 17. Утверждение решений, принятых на двадцать восьмой сессии 

Ориентировочное время: пятница, 17 декабря, вторая половина дня 

 В соответствии с пересмотренной практикой, одобренной 
Исполнительным органом на его двадцать третьей сессии (ECE/EB.AIR/87, 
пункт 73 b)), и решением, принятым им на его двадцать пятой сессии 
относительно продолжения применения этой практики в течение еще двух лет 
(ECE/EB.AIR/91, пункт 96 a)), Исполнительный орган, возможно, пожелает 
продолжить эту практику и утвердить свои решения, принятые в ходе 
настоящей сессии. Проект доклада о работе сессии, отражающий принятые 
решения, будет доработан Председателем в консультации с секретариатом 
после завершения сессии. Затем он будет размещен на вебсайте Конвенции. 
Этот доклад будет представлен для утверждения на двадцать девятой сессии 
Исполнительного органа. 

    
 


