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

Двадцать восьмая сессия 
Женева, 13−17 декабря 2010 года 
Пункты 2 и 3 предварительной повестки дня 

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

Аккредитация неправительственных организаций 

  Деятельность Президиума 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. На своей двадцать пятой сессии в 2007 году Исполнительный орган 
принял пересмотренный мандат своего Президиума (ECE/EB.AIR/91/Add.1, 
приложение I), позволяющий последнему принимать решения по неотложным 
вопросам, в том числе о внесении поправок в утвержденный план работы по 
Конвенции. Мандатом предписывается, что такие изменения в план работы 
должны вноситься посредством выпуска соответствующего исправления к 
плану работы и что все решения по существу вопросов должны направляться 
Исполнительному органу. Секретариат подготовил настоящий документ для 
целей представления отчетности в соответствии с содержащимся в мандате 
предписанием. 

 II. Совещания Президиума в 2010 году 

2. На своей двадцать седьмой сессии в 2009 году Исполнительный орган 
избрал Председателем г-на М. Вильямса (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии). В качестве заместителей Председателя 
были избраны следующие лица: г-н Р. Балламан (Швейцария), г-н П. Мёлепас 
(Бельгия), г-жа В. Галатоун (Канада), г-н Т. Йоханнессен (Норвегия), г-жа Н. 
Карпова (Российская Федерация) и г-жа С. Видич (Хорватия). Кроме того, 
представитель Европейской комиссии был приглашен участвовать в работе 
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совещаний Президиума в качестве наблюдателя для обеспечения эффективной 
координации с деятельностью Европейского сообщества в области борьбы с 
загрязнением воздуха. 

3. До настоящего времени в 2010 году Президиум провел два совещания: 
15 апреля и 3 сентября. Третье совещание, предшествующее открытию 
двадцать восьмой сессии Исполнительного органа, запланировано на 13 
декабря. 

 III. Изменения, внесенные в план работы на 2010 год 

4. В соответствии со своим пересмотренным мандатом Президиум принял 
решение внести в План работы следующую поправку: добавить новый пункт в 
разделе 1.9 "Химически активный азот": пятое совещание Целевой группы по 
химически активному азоту, и рабочее совещание по оценке стоимости борьбы 
с выбросами аммиака намечено провести 25−27 октября 2010 года в Париже. 

5. Вышеуказанная поправка была согласована Президиумом на его 
совещании 3 сентября 2010 года, и соответствующие изменения были внесены 
в перечень совещаний в 2010 году. Исполнительный орган, возможно, пожелает 
рассмотреть и подтвердить в установленном порядке эти изменения, как это 
предписывается мандатом его Президиума. 

 IV. Аккредитация неправительственных организаций 

6. В феврале 2010 года Целевая группа по чистому воздуху представила 
заявку на аккредитацию для участия в совещаниях Исполнительного органа и 
его основных вспомогательных органов. Президиум рассмотрел эту заявку и в 
свете имеющейся информации постановил рекомендовать Исполнительному 
органу аккредитовать Целевую группу по чистому воздуху. 

 V. Координационная группа по поощрению мер по 
осуществлению Конвенции в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии 

7. На двадцать седьмой сессии Исполнительного органа в 2009 году 
Беларусь предложила учредить координационную группу для координации 
совместных проектов и других мер, направленных на присоединение стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии к последним протоколам 
Конвенции, содействовать обсуждению стратегических вопросов, касающихся 
стран ВЕКЦА, а также расширить обмен информацией и использование 
результатов двусторонних и многосторонних проектов всеми 
заинтересованными Сторонами в регионе. Исполнительный орган принял это 
предложение и приветствовал предложение Российской Федерации возглавить 
работу координационной группы и предложил Российской Федерации 
подготовить проект круга ведения этой группы и представить его для 
предварительного утверждения Президиумом Исполнительного органа на его 
совещании в апреле 2010 года (ECE/EB.AIR/99, пункт 45 h)). 

8. Президиум рассмотрел представленный Российской Федерацией круг 
ведения в апреле 2010 года. Он постановил рекомендовать Исполнительному 
органу принять решение об учреждении координационной группы, которое 
представлено в приложении. 
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Приложение 

  Учреждение координационной группы по содействию 
мерам в области осуществления Конвенции в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния, 

 признавая низкий уровень ратификации протоколов Конвенции, в 
частности Протокола по тяжелым металлам, Протокола по стойким 
органическим загрязнителям (СОЗ) и Гётеборгского протокола 1999 года о 
борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном, а также 
недостаточный уровень участия этих стран в деятельности, связанной с 
Конвенцией,  
 отмечая, что страны региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии занимают значительные территории и вносят существенный вклад в 
общее загрязнение атмосферного воздуха в регионе Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 

 отмечая также, что значительная группа стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии имеют общее прошлое и схожи с точки зрения 
нынешнего уровня социально-экономического развития и соответствующих 
экологических проблем,  

 с учетом соответствующих положений Пересмотренного плана действий 
в интересах стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17) о повышении политической роли деятельности в 
рамках Конвенции в регионе и поощрении ратификации вышеуказанных 
протоколов,  

 подчеркивая индивидуальные усилия по созданию потенциала и 
повышению уровня осведомленности, осуществляемые вспомогательными 
органами и программами Конвенции в интересах стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, и соответствующие позитивные результаты этих 
мер,  
 отмечая возросший в последнее время уровень участия некоторых стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в работе по Конвенции, 

 учитывая важность выдвинутой Беларусью и поддержанной Российской 
Федерацией инициативы о создании отдельного органа в рамках Конвенции, 
использующего русский язык в качестве основного рабочего языка для решения 
конкретных связанных с Конвенцией проблем стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии с широким привлечением к работе 
русскоговорящих экспертов из данного региона; 

 1. учреждает Координационную группу по поощрению мер по 
осуществлению Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии под руководством Российской Федерации в целях: 

 а) проведения обзора текущей работы по осуществлению 
предусмотренных в Конвенции отдельных механизмов и подходов в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и оценки накопленного опыта; 
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 b) содействия осуществлению Конвенции и ее механизма по 
обеспечению качества воздуха в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии за счет обмена информацией и укрепления потенциала; 

 с) проведения оценки совместно с другими соответствующими 
органами Конвенции издержек и выгод, связанных с возможным в будущем 
присоединением стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии к 
последним протоколам; 

 d) разработки и сопровождения информационных баз данных, 
содержащих научную, техническую и политическую документацию на русском 
языке, относящуюся к Конвенции; 

 е) разработки и осуществления совместных проектов, направленных 
на присоединение стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии к 
последним протоколам Конвенции; 

 f) разработки совместных рекомендаций по стратегическим вопросам 
Конвенции; 

 2. постановляет, что руководящая деятельностью Координационной 
группы страна будет нести главную ответственность за координацию работы 
этой группы, организацию ее совещаний, назначение ее Председателя(ей), 
поддержание контактов с участвующими экспертами, а также за другие 
организационные вопросы в соответствии с планом работы; 

 3. также постановляет, что Координационная группа будет 
выполнять задачи, определенные для нее в ежегодно принимаемом 
Исполнительным органом плане работы и будет докладывать об их выполнении 
[Рабочей группе по стратегиям и обзору] [Исполнительному органу]; 

 4. принимает русский язык в качестве основного рабочего языка 
Координационной группы, при этом вторым рабочим языком будет английский; 

 5. просит другие вспомогательные органы и программные центры в 
рамках Конвенции, заинтересованные в сотрудничестве, принять активное 
участие в деятельности Координационной группы; 

 6. настоятельно призывает Стороны Конвенции в кратчайшие сроки 
назначить экспертов в состав Координационной группы и сообщить 
секретариату и стране-руководителю их фамилии. 

    

 


