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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 

Пятьдесят первая сессия 
Женева, 30 апреля − 3 мая 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
пятьдесят первой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  
во вторник, 30 апреля 2013 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе пятидесятой сессии Рабочей группы. 

3. Предложения Группы экспертов по Плану действий по осуществлению 
Долгосрочной стратегии для Конвенции и Специальной группы экспертов 
по обзору международных совместных программ: 

 а) Обновленная информация об обзоре международных совместных 
программ; 

  

 * 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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 b) Структурные вопросы: Рабочая группа по воздействию и Совмест-
ная программа наблюдения и оценки распространения загрязните-
лей воздуха в Европе; 

 с) Дальнейшая работа по вопросам стойких органических загрязните-
лей и тяжелых металлов; 

 d) Региональные и глобальные соглашения и сети; 

 е) Коммуникационная стратегия; 

 f) Подготовка плана работы на 2014−2015 годы. 

4. Обмен Сторонами информацией об осуществлении: 

 а) Передовая практика для активизации и осуществления программ, 
стратегий и мер, касающихся загрязнения воздуха; 

 b) Проблемы, с которыми сталкиваются страны Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии при присоединении к Конвенции и ее 
осуществлении; 

 с) Неотложные и новые вопросы политики и научные выводы. 

5. Обмен информацией и технологией. 

6. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
и руководящий документ по вопросам улучшения состояния окружающей 
среды и здоровья населения. 

7. Протокол по тяжелым металлам. 

8. Деятельность органов Европейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций и международных организаций, имеющая от-
ношение к Конвенции. 

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

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение решений Рабочей группы. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: вторник, 30 апреля, первая половина дня 

Документация: Аннотированная повестка дня пятьдесят первой сессии 
(ECE/EB.AIR/WG.5/109)1 

1. Рабочей группе по стратегиям и обзору Конвенции о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния будет предложено утвердить свою 
повестку дня, содержащуюся в настоящем документе. 

  

 1 Вся документация пятьдесят первой 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=31868. 
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 2. Утверждение доклада о работе пятидесятой сессии Рабочей 
группы 

Ориентировочное время: вторник, 30 апреля, первая половина дня 

Документация: Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе своей 
пятидесятой сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/108) 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе своей пяти-
десятой сессии. 

 3. Предложения Специальной группы экспертов по Плану 
действий по осуществлению Долгосрочной стратегии  
для Конвенции и Специальной группы экспертов  
по обзору международных совместных программ 

Ориентировочное время: вторник, 30 апреля, первая и вторая половины дня 

Документация: Доклад Специальной группы экспертов по Плану действий по 
осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции (ECE/EB.AIR/2012/15); 
доклад Специальной группы экспертов по осуществлению Долгосрочной стра-
тегии для Конвенции: обзор организационной и функциональной структуры 
Конвенции − вспомогательные органы, целевые группы и другие группы 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2013/1); доклад Специальной группы экспертов по осуще-
ствлению Долгосрочной стратегии для Конвенции: Коммуникационная страте-
гия и Протоколы по стойким органическим загрязнителям и тяжелым металлам 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2); проект плана работы на 2014−2015 годы по осуще-
ствлению Конвенции (неофициальный документ № 1); обзор совещаний и док-
ладов всех вспомогательных органов Конвенции (неофициальный доку-
мент № 2); типовая форма для докладов и отчетности вспомогательных органов 
(неофициальный документ № 3); обзор международных совместных программ 
(неофициальный документ № 4) 

3. На своей тридцать первой сессии Исполнительный орган постановил пе-
ренести пункт "Предложения Специальной группы экспертов по Плану дейст-
вий по осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции" для углублен-
ного обсуждения Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее пятьдесят пер-
вую сессию, предложив, чтобы данная сессия была частично посвящена рас-
смотрению предложений Специальной группы экспертов и проекта плана рабо-
ты на 2014−2015 годы, который будет подготовлен Президиумом Исполнитель-
ного органа при содействии секретариата. Кроме того, Исполнительный орган 
поручил своему Президиуму назначить специальную группу экспертов с огра-
ниченным сроком полномочий исключительно для обзора международных со-
вместных программ (МСП) (ECE/EB.AIR/113). 

 а) Обновленная информация об обзоре международных совместных программ 

4. Рабочей группе будет представлена обновленная информация об оценке 
индивидуальных органов и групп, включая МСП. Президиум Исполнительного 
органа в соответствии с данным ему поручением назначил Специальную груп-
пу экспертов с ограниченным сроком полномочий исключительно для обзора 
МСП с целью вынесения рекомендаций, как это предусмотрено в докладе Спе-
циальной группы экспертов по Плану действий по осуществлению Долгосроч-
ной стратегии (ECE/EB.AIR/2012/15). Согласно пункту 23 настоящего доклада 



ECE/EB.AIR/WG.5/109 

4 GE.13-20625 

обзор МСП должен учитывать потребности, определенные в Долгосрочной 
стратегии и стратегии, принятой в 2009 году, общие потребности Конвенции 
(включая такие вопросы, как информационно-пропагандистская деятельность), 
потребности Сторон, в частности из Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, а также Юго-Восточной Европы), научную актуальность и возможности 
получения от существующих сегодня МСП искомых результатов. Данный обзор 
должен быть объективным и учитывать работу, проводимую в настоящее время 
в рамках других основных вспомогательных органов, с тем чтобы обеспечить 
формирование перспективного плана работы по связанным с воздействием во-
просам. 

 b) Структурные вопросы: Рабочая группа по воздействию и Совместная 
программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
в Европе  

5. Рабочей группе будет предложено рассмотреть структурные вопросы, ка-
сающиеся Рабочей группы по воздействию и Совместной программы наблюде-
ния и оценки распространения загрязнителей воздуха в Европе (ЕМЕП), при-
нимая во внимание доклад Специальной группы экспертов по осуществлению 
Долгосрочной стратегии для Конвенции: обзор организационной и функцио-
нальной структуры Конвенции − вспомогательные органы, целевые группы и 
другие группы (раздел VIII и приложение III), в котором описываются страте-
гические вопросы, касающиеся объединения или сохранения определенного 
разделения между Руководящим органом ЕМЕП и Рабочей группой по воздей-
ствию.  

 с) Дальнейшая работа по вопросам стойких органических загрязнителей 
и тяжелых металлов  

6. Рабочей группе также будет предложено рассмотреть вопрос о дальней-
шей работе по тематике стойких органических загрязнителей и тяжелых метал-
лов с учетом обзоров, выводов и рекомендаций Специальной группы экспертов 
по Плану действий по осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции, 
изложенных в документах ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2 и ECE/EB.AIR/2012/15, 
раздел III. 

 d) Региональные и глобальные соглашения и сети  

7. Рабочей группе далее будет предложено рассмотреть пути дальнейшего 
развития сотрудничества между региональными соглашениями и сетями в раз-
ных частях мира, в том числе по короткоживущим загрязнителям, влияющим на 
климат, и увязки региональных и глобальных действий на научном и стратеги-
ческом/политическом уровнях, на основе справочной информации, основных 
выводов и рекомендаций Специальной группы экспертов по Плану действий по 
осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции, содержащихся в до-
кументе ECE/EB.AIR/2012/15, раздел IV. 

 e) Коммуникационная стратегия  

8. Рабочей группе будет предложено рассмотреть коммуникационную стра-
тегию для Конвенции на основе основных выводов и рекомендаций Специаль-
ной группы экспертов по Плану действий по осуществлению Долгосрочной 
стратегии для Конвенции, содержащихся в документе ECE/EB.AIR/2012/15, 
раздел V, и Обзора коммуникационной стратегии 2003 года, содержащегося в 
документе ECE/EB.AIR/WG.5/2013/2. Специальной группе экспертов было 
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предложено пересмотреть и обновить коммуникационную стратегию 2003 года 
в целях содействия повышению авторитета Конвенции и особенно углубления 
политического осознания проблем загрязнения воздуха в регионах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Юго-Восточной Европы.  

 f) Подготовка плана работы на 2014−2015 годы  

9. Рабочей группе будет предложено обменяться мнениями по поводу под-
готовки плана работы на 2014−2015 годы, а именно по его формату, структуре и 
содержанию с учетом итогов обсуждений в рамках подпунктов а)−e), а также 
проекта плана работы на 2014−2015 годы, подготовленного Президиумом Ис-
полнительного органа при содействии секретариата согласно поручению Ис-
полнительного органа. В рамках данного обсуждения Рабочая группа, возмож-
но, также пожелает принять во внимание обзор совещаний и докладов всех 
вспомогательных органов Конвенции и типовую форму для планов работы и 
отчетности всех вспомогательных органов, который будет подготовлен секрета-
риатом по поручению, данному Исполнительным органом на его тридцать пер-
вой сессии.  

 4. Обмен Сторонами информацией об осуществлении Конвенции 

Ориентировочное время: среда, 1 мая, первая половина дня 

Документация: Обмен информацией и передовой практикой для активизации 
осуществления программ, стратегий и мер, касающихся загрязнения воздуха, в 
регионе (ECE/EB.AIR/WG.5/2013/4) 

10. Статья Конвенции 8 предусматривает регулярный обмен информацией. 
Рабочей группе будет предложено обменяться информацией об осуществлении 
Конвенции путем обмена примерами передовой практики в регионе Европей-
ской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций, изу-
чения проблем, существующих в Восточной Европе, на Кавказе и в Централь-
ной Азии, а также обсуждения неотложных и новых вопросов политики и науч-
ных выводов, которые оказывают влияние на программы, законодательство, 
стратегии и меры, касающиеся загрязнения воздуха. 

 a) Передовая практика для активизации осуществления программ, стратегий 
и мер, касающихся загрязнения воздуха  

11. Рабочей группе будет предложено обменяться опытом и передовой прак-
тикой для активизации осуществления программ, законодательства, стратегий и 
мер, касающихся загрязнения воздуха в рамках региона ЕЭК. Документ 
ECE/EB.AIR/WG.5/2013/4 содержит справочную информацию, которую Рабочая 
группа, возможно, пожелает принять во внимание в ходе обсуждения. 

 b) Проблемы, с которыми сталкиваются страны Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии при присоединении к Конвенции и ее осуществлении 

12. Рабочей группе будет предложено рассмотреть проблемы, с которыми 
сталкиваются страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии при 
присоединении к Конвенции и ее осуществлении, обсудить пути улучшения по-
ложения с присоединением этих стран к последним протоколам к Конвенции и 
поправкам к ним. 
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 c) Неотложные новые вопросы политики и научные выводы 

13. Сторонам будет предоставлена возможность обменяться информацией о 
неотложных и новых вопросах политики, а также о последних научных выводах 
и их последствиях для политики. Такие вопросы могут включать в себя послед-
ние изменения с точки зрения соблюдения национальных предельных значений 
выбросов и их пересмотра и стандартов качества воздуха Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), а также последний вывод Международного агент-
ства по изучению рака, касающийся канцерогенного воздействия отработавших 
газов дизельных двигателей. 

 5. Обмен информацией и технологией 

Ориентировочное время: среда, 1 мая, вторая половина дня 

Документация: Решение 2012/12 Исполнительного органа: руководство по кор-
рективам, вносимым в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном в обязательства по сокращению выбросов 
или кадастры в целях сопоставления общего объема национальных выбросов с 
ними (ECE/EB.AIR/113/Add.1) 

14. Рабочей группе будет предложено обменяться информацией об осущест-
влении решений, принятых на тридцать первой сессии Исполнительного орга-
на. В частности, делегаты будут проинформированы о процедурах применения 
коррективов согласно Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном (Гётеборгский протокол) к обязательствам о сокращении 
выбросов или кадастрам в целях сопоставления общего объема национальных 
выбросов с ними, в соответствии с процедурой внесения коррективов, принятой 
Исполнительным органом на его тридцать первой сессии. 

 6. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном и руководящий документ по вопросам 
улучшения состояния окружающей среды и здоровья 
населения 

Ориентировочное время: среда, 1 мая, вторая половина дня 

Документация: сводный текст Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофика-
цией и приземным озоном (ECE/EB.AIR/114), руководящий документ по вопро-
сам улучшения состояния окружающей среды и здоровья населения (неофици-
альный документ № 5) 

15. Секретариат представит информацию о наличии консолидированного 
текста Гётеборгского протокола и его сдаче на хранение в Договорную секцию 
Организации Объединенных Наций. Делегаты, возможно, пожелают обменяться 
информацией о своем намерении ратифицировать поправки. 

16. Кроме того, Рабочей группе будет предложено рассмотреть пересмотрен-
ный проект руководящего документа по вопросам улучшения состояния окру-
жающей среды и здоровья населения. На своей пятидесятой сессии Рабочая 
группа по стратегиям и обзору предложила Рабочей группе по воздействию в 
сотрудничестве с Руководящим органом ЕМЕП обновить проект руководящего 
документа по вопросам улучшения состояния окружающей среды и здоровья 
населения, с тем чтобы в большей степени отразить обязательства, установлен-
ные пересмотренным Гётеборгским протоколом, а именно включить 2005 год в 
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качестве базового и 2020 год как срок действия обязательств в отношении со-
кращения выбросов. 

 7. Протокол по тяжелым металлам 

Ориентировочное время: четверг, 2 мая, первая половина дня 

Документация: сводный текст Протокола по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/115) 

17. В рамках данного пункта повестки дня секретариат представит информа-
цию о наличии сводного текста Протокола по тяжелым металлам и сдаче его на 
хранение в Договорную секцию Организации Объединенных Наций. Делегаты, 
возможно, пожелают обменяться информацией о своем намерении ратифициро-
вать поправки. 

18. Кроме того, делегатам будет предложено обсудить выводы пятой сессии 
Международного комитета по ведению переговоров с целью подготовки гло-
бального юридически обязывающего договора по ртути, который будет принят 
на Дипломатической конференции, которая состоится 9−11 октября 2013 года в 
Японии. 

 8. Деятельность органов Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций и международных 
организаций, имеющая отношение к Конвенции. 

Ориентировочное время: четверг, 2 мая, первая половина дня 

19. Секретариат представит информацию о соответствующей деятельности 
органов ЕЭК. Представителям международных организаций (например, Про-
граммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, ВОЗ и Все-
мирной метеорологической организации) будет предложено сообщить инфор-
мацию о деятельности, представляющей особое значение для Конвенции. Пред-
ставителям организаций и сетей, находящимся за пределами региона, предлага-
ется представить информацию о существующих и потенциальных областях со-
трудничества с Конвенцией. Европейскому союзу будет предложено предста-
вить дополнительную информацию, в частности о процессе обзора его полити-
ки в области качества воздуха. Ожидается, что Рабочая группа примет эту ин-
формацию к сведению. 

 9. Ход осуществления плана работы на 2012−2013 годы 

Ориентировочное время: четверг, 2 мая, вторая половина дня 

Документация: доклад Целевой группы по химически активному азоту 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2013/3) 

20. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению доклады Целе-
вой группы по химически активному азоту и Группы экспертов по технико-
экономическим вопросам и информацию об осуществлении ими плана работы 
на 2012−2013 годы (ECE/EB.AIR/109/Add.2).  

21. В дополнение к задачам, предусмотренным планом работы, Рабочая 
группа, как ожидается, обеспечит выполнение любых задач, определенных для 
нее на период 2012−2013 годов в Плане действий по осуществлению Долго-
срочной стратегии для Конвенции, решение 2011/4, приложение, пункты 4 b), 
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7 а), b) и d) и 8. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть прогресс, 
достигнутый в области решения этих вопросов.  

22. Рабочая группа, возможно, также пожелает обсудить в более общем плане 
ее дальнейшее сотрудничество с Рабочей группой по воздействию и ЕМЕП. 

 10. Прочие вопросы 

Ориентировочное время: пятница, 23 мая, первая половина дня 

23. Рабочей группе будет представлена обновленная информация о подготов-
ке Сальтшëбаденского рабочего совещания V, которое состоится в Гётеборге, 
Швеция, 24−26 июня 2013 года. Делегатам будет предложено в рамках этого 
пункта повестки дня обменяться другой представляющей интерес информаци-
ей. 

 11. Утверждение решений Рабочей группы 

Ориентировочное время: пятница, 3 мая, первая половина дня 

24. Рабочая группа утвердит свои решения, принятые в ходе сессии. Проект 
доклада сессии, отражающей принятые решения, будет доработан Председате-
лем в консультации с секретариатом после сессии. Затем он будет размещен на 
вебсайте Конвенции. Доклад будет представлен для утверждения на пятьдесят 
второй сессии Рабочей группы. 

    


