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Специальная рабочая группа открытого состава по ртути 
Второе совещание 
Найроби, Кения, 6-10 октября 2008 года 
Пункт 2 а) предварительной повестки дня* 

Организационные вопросы:  утверждение повестки дня 

Предварительная аннотированная повестка дня 
 Пункт 1: Открытие совещания 

1. Второе совещание Специальной рабочей группы открытого состава по ртути, которое 
будет проходить 6-10 октября 2008 года в штаб-квартире Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в Найроби, откроется в понедельник, 
6 октября 2008 года, в 10 ч. 00 м.   

2. Со вступительными заявлениями выступят: 

 а) представитель правительства Кении как принимающей стороны; 

 b) представитель ЮНЕП. 

 Пункт 2: Организационные вопросы 
 а) Утверждение повестки дня 

3. Согласно правилам процедуры Рабочая группа, возможно, пожелает утвердить повестку 
дня совещания на основе предварительной повестки дня, изложенной в документе 
UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/1. 

 b) Организация работы 

4. Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение о том, что ее заседания будут 
проводиться с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. с учетом изменений, которые, 
в случае необходимости, могут быть внесены в этот график работы. 

5. Рабочая группа, возможно, пожелает учредить такие контактные группы, которые могут 
быть сочтены ею необходимыми, и определить их мандаты.   

                                                           
*  UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/1. 
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 Пункт 3: Обзор и оценка вариантов более эффективных добровольных мер и новых 
или существующих международно-правовых документов 
6. Председатель в консультации с секретариатом подготовил записку с изложением плана 
проведения совещания в помощь при подготовке и организации планомерных обсуждений на 
втором совещании.  Эта записка изложена в документе UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/2. 

7. На своем первом совещании Рабочая группа просила секретариат провести 
межсессионную работу по ряду направлений деятельности в порядке подготовки ко второму 
совещанию.  Доклады и другая информация об этой работе изложены в документах 
UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/3, UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/4, UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/5, 
UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/6, UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/7, UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/10, 
UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/11 и UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/12.  В этих документах приводится 
справочная информация для обсуждения и анализа вариантов.   

8. В дополнение к этим докладам секретариат в консультации с Председателем и Бюро 
подготовил документ с изложением возможных элементов, которые, вероятно, необходимо будет 
рассмотреть в связи с анализом глобальных проблем, обусловленных воздействием ртути.  
Рабочая группа, возможно, пожелает использовать эти элементы в качестве отправной точки для 
проведения дискуссий, опираясь при этом на информацию, предоставленную по итогам 
выполнения межсессионной работы. 

9. Кроме того, вниманию Рабочей группы предлагается ряд информационных документов, 
включая проект доклада об атмосферных выбросах ртути, который был испрошен Советом 
управляющих на его двадцать четвертой сессии (UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/1), а также 
представленные региональными группами материалы с изложением их соответствующих 
позиций.   

 Пункт 4: Доклад о мероприятиях в рамках Программы ЮНЕП по ртути 
10. Доклады о прогрессе в деле укрепления Глобального партнерства по ртути ЮНЕП и о 
мероприятиях, реализованных в рамках программы Партнерства, изложены в документах 
UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/9 и UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/2, соответственно.  Рабочая 
группа, возможно, пожелает принять к сведению информацию, представленную в этих 
документах. 

 Пункт 5: Прочие вопросы 
11. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть прочие вопросы, поднятые в ходе 
совещания. 

 Пункт 6: Принятие доклада 
12. На ее заключительном заседании Рабочей группе будет предложено рассмотреть и 
принять свои решения и доклад второго совещания, подготовленный Докладчиком. 

 Пункт 7: Закрытие совещания 
13. Как предполагается, Рабочая группа завершит свою работу в пятницу, 10 октября 
2008 года, в 18 ч. 00 м. 

 

 

_______________ 


