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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 

Пятидесятая сессия 
Женева, 10−14 сентября 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
пятидесятой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
в понедельник, 10 сентября 2012 года, в 15 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе сорок девятой сессии Рабочей группы. 

3. Варианты пересмотра Протокола по тяжелым металлам. 

4. Проект руководящего документа по наилучшим имеющимся методам ог-
раничения выбросов тяжелых металлов и их соединений из категорий ис-
точников, перечисленных в приложении II. 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
введены процедуры регистрации. 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 адресу: Pregny Gate (14, Avenue de la Paix). С картой 
можно ознакомиться на вебсайте Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 
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5. Проект руководящих документов по пересмотренному Протоколу о борь-
бе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года. 

6. Ход осуществления плана работы на 2012−2013 годы. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение решений Рабочей группы. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: понедельник, 10 сентября, вторая половина дня 

Документация: аннотированная повестка дня пятидесятой сессии 
(ECE/EB.AIR/WG.5/107)1 

1. Рабочей группе по стратегиям и обзору будет предложено утвердить свою 
повестку дня, содержащуюся в настоящем документе. 

 2. Утверждение доклада о работе сорок девятой сессии  
Рабочей группы 

Ориентировочное время: понедельник, 10 сентября, вторая половина дня 

Документация: доклад о работе сорок девятой сессии Рабочей группы по стра-
тегиям и обзору (ECE/EB.AIR/WG.5/106) 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе ее сорок де-
вятой сессии. 

 3. Варианты пересмотра Протокола по тяжелым металлам 

Ориентировочное время: понедельник, 10 сентября, вторая половина дня; втор-
ник, 11 сентября, первая и вторая половина дня; среда, 12 сентября, первая по-
ловина дня 

Документация: варианты пересмотра Протокола по тяжелым металлам 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2011/19); проект текста Протокола по тяжелым металлам 
с внесенными поправками (неофициальный документ № 1) 

3. На своей двадцать девятой сессии в декабре 2011 года Исполнительный 
орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния поручил Рабочей группе по стратегиям и обзору продолжить в соответ-
ствии с ее пересмотренным мандатом обсуждения по Протоколу по тяжелым 
металлам на ее пятидесятой сессии в сентябре 2012 года после завершения 
процесса пересмотра Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном (Гётеборгский протокол), с тем чтобы в приоритетном по-

  

 1 Вся документация для пятидесятой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору, 
включая список участников, размещена на вебсайте Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций по следующему адресу: 
http://www.unece.org/index.php?id=29873. 
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рядке согласовать текст измененного протокола, прежде чем переходить к рас-
смотрению любых других вопросов существа (ECE/EB.AIR/109, пункт 28).  

4. Рабочей группе будет представлен сводный текст проекта измененного 
протокола, подготовленный секретариатом на основе документа 
ECE/EB.AIR/WG.5/2011/19, который был представлен Рабочей группе на ее со-
рок девятой сессии в сентябре 2011 года. 

5. В случае необходимости в ходе сессии можно будет провести неофици-
альные обсуждения с устным переводом с целью обеспечения прогресса в пере-
говорах по конкретным вопросам. Если это необходимо, можно будет также ор-
ганизовать работу в рамках отдельных дискуссионных групп. 

6. Рабочая группа, как ожидается, согласует пересмотренный текст Прото-
кола по тяжелым металлам и рекомендует Исполнительному органу принять 
поправки к нему. 

 4. Проект руководящего документа по наилучшим имеющимся 
методам ограничения выбросов тяжелых металлов и их 
соединений из категорий источников, перечисленных 
в приложении II 

Ориентировочное время: среда, 12 сентября, вторая половина дня; четверг, 
13 сентября, первая половина дня 

Документация: проект руководящего документа (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/1); 
доклад Целевой группы по тяжелым металлам о рабочем совещании по содей-
ствию ратификации Протокола по тяжелым металлам 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2012/2) 

7. Исполнительный орган просил Рабочую группу рассмотреть возможно-
сти для повышения степени адаптируемости Протокола по тяжелым металлам к 
будущим изменениям путем подготовки руководящего документа по наилуч-
шим имеющимся методам, взятым из приложения III к Протоколу и соответст-
вующим образом актуализированным. Рабочая группа, как ожидается, рассмот-
рит проект руководящего документа, подготовленный Целевой группой по тя-
желым металлам, и рекомендует его Исполнительному органу для утверждения. 

 5. Проект руководящих документов по пересмотренному 
Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией  
и приземным озоном 1999 года 

Ориентировочное время: четверг, 13 сентября, вторая половина дня 

Документация: руководящий документ по наилучшим имеющимся методам для 
стационарных источников (неофициальный документ № 2); руководящий доку-
мент по экономическим инструментам для сокращения выбросов региональных 
загрязнителей воздуха (неофициальный документ № 3); руководящий документ 
по вопросам улучшения состояния окружающей среды и здоровья человека 
(неофициальный документ № 4); руководящий документ по национальным ба-
лансам азота (неофициальный документ № 5); руководящий документ по пре-
дотвращению и сокращению выбросов аммиака из сельскохозяйственных ис-
точников (неофициальный документ № 6) 
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8. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть самые последние вари-
анты руководящих документов к пересмотренному Гётеборгскому протоколу, 
представленные в неофициальных документах № 2, 3, 4, 5 и 6, и рекомендовать 
их Исполнительному органу для утверждения. 

 6. Ход осуществления плана работы на 2012−2013 годы  

Ориентировочное время: четверг, 13 сентября, вторая половина дня 

Документация: доклад Целевой группы по химически активному азоту 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2012/3); доклад Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/4); доклад Целевой группы 
по разработке моделей для комплексной оценки (ECE/EB.AIR/WG.5/2012/5) 

9. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению доклады Целе-
вой группы по химически активному азоту, Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам и Целевой группы по разработке моделей для ком-
плексной оценки, а также ход осуществления их планов работы на 
2012−2013 годы (ECE/EB.AIR/109/Add.2). 

10. В дополнение к задачам, включенным в план работы, Рабочая группа, как 
ожидается, обеспечит выполнение любых задач, определенных для нее на пери-
од 2012−2013 годов в Плане действий по осуществлению долгосрочной страте-
гии для Конвенции (ECE/EB.AIR/109/Add.1, решение 2011/4, приложение, 
пункты 4 b), 7 а), b) и d) и 8). Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть 
прогресс, достигнутый в области решения этих вопросов. 

 7. Прочие вопросы 

Ориентировочное время: четверг, 13 сентября, вторая половина дня 

11. На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было 
предложений по этому пункту повестки дня. 

 8. Утверждение решений Рабочей группы 

Ориентировочное время: пятница, 14 сентября, первая половина дня 

12. Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить решения, принятые в ходе 
сессии. Проект доклада о работе сессии, отражающий утвержденные решения, 
будет доработан Председателем в консультации с секретариатом после завер-
шения сессии. Затем он будет размещен на вебсайте Конвенции. Этот доклад 
будет представлен для утверждения на пятьдесят первой сессии Рабочей груп-
пы.  

    


