
 

 

 

Исполнительный орган, тридцать первая сессия,  

Женева, 11-13 декабря 2012 года 

Неофициальный документ № 14 

 

 

Проект 

 

ПЛАН 

деятельности Координационной группы 

по работе, направленной на внедрение  

механизмов Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

на 2013 год 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ориентировочные 

срок  и место 

проведения / 

реализации 

1. Третье ежегодное заседание Координационной группы: 

i. Подготовка к региональной встрече должностных лиц 

высокого уровня по вопросам преодоления барьеров 

для достижения лучшего качества атмосферного 

воздуха и окружающей среды в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии региона ЕЭК 

ООН; 

ii. Развитие сотрудничества с Экспертной группой по 

технико-экономическим вопросам (ЭГТЭВ); 

iii. Направления совместной деятельности по апробации 

Руководства ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в регионе ВЕКЦА 

5 июня 

В рамках 

Международного 

Конгресса  

«Атмосфера – 2013»,  

г. Санкт-Петербург,  

Российская 

Федерация 

2. Рабочее заседание Координационной группы – согласование 

региональной позиции по вопросам повестки дня 
16 сентября 

Женева, Швейцария 

на полях 51-й сессии 

Рабочей группы по 

стратегиям и обзору 

3. Региональная встреча должностных лиц высокого уровня по 

вопросам преодоления барьеров для достижения лучшего 

качества атмосферного воздуха и окружающей среды в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

региона ЕЭК ООН 

18-19 сентября 

Женева, Швейцария 

4. Рабочее заседание Координационной группы – согласование 

региональной позиции по вопросам повестки дня 
Декабрь  

на полях 32-й сессии 

Исполнительного 

органа Конвенции 

5. Развитие сотрудничества с Экспертной группой по технико-

экономическим вопросам Конвенции ТЗВБР  
Январь – декабрь 

5.1 Сопоставление затрат на снижение выбросов пыли на 

объектах угольной электроэнергетики с использованием 

электрофильтров в Российской Федерации и в Европейском 

Союзе 

Март 2013 г. 



 

№ 

п/п 
Наименование 

Ориентировочные 

срок  и место 

проведения / 

реализации 

5.2 Региональный семинар для представителей стран ВЕКЦА по 

представлению опыта применения Руководящего документа 

по технологиям регулирования выбросов серы, NOx, 

летучих органических соединений, пыли из стационарных 

источников в Российской Федерации и Беларуси (совместно 

с Экспертной группой по технико-экономическим вопросам 

Конвенции ТЗВБР) 

Июнь 2013 г. 

г. Санкт-Петербург 

5.3 Расчёт затрат на достижение требований Гетеборгского 

протокола для нефтеперерабатывающего предприятия в 

Беларуси 

Июнь 2013 г. 

6. Перевод технических и информационных документов, 

разрабатываемых рабочими органами Конвенции, на 

русский язык по решению Координационной группы 

Январь – декабрь 

 


