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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 
Тридцать вторая сессия 
Женева, 9−13 декабря 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тридцать второй сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 9 декабря 2013 года, в 15 ч. 00 м.* 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
установлены процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается 
заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте Конвенции 
(http://www.unece.org/index.php?id=33605), и направить его в секретариат не позднее 
чем за две недели до начала совещания. В день начала совещания делегатам следует 
получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и 
безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, которое 
находится на въезде со стороны Прени (14, Avenue de la Paix). С картой можно 
ознакомиться на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК) (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 
По соображениям экономии делегатов просят приносить на заседания копии 
документов, указанных в настоящей предварительной повестке дня. В зале заседаний 
никакая официальная документация распространяться не будет. До начала сессии 
недостающие документы можно загрузить непосредственно с веб-страницы для 
данной сессии на веб-сайте Отдела окружающей среды ЕЭК (http://www.unece.org/ 
index.php?id=33605) или с публичного веб-сайта Системы официальной документации 
Организации Объединенных Наций (СОД) (http://documents.un.org/). В ходе сессии 
официальные документы можно получить в Секции распространения документов 
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве (комната C.337, третий этаж, 
Дворец Наций). 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Утверждение доклада о работе тридцать первой сессии Исполни-
тельного органа 

3. Доклад о проверке полномочий 

4. Вопросы, возникающие в связи с совещаниями Европейской эко-
номической комиссии Организации Объединенных Наций и други-
ми соответствующими совещаниями 

5. Обзор осуществления плана работы на 2012−2013 годы 

 а) Стратегии и политика 

 b) Руководящий орган Совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе 

 с) Воздействие основных загрязнителей воздуха на здоровье 
человека и окружающую среду 

6. Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 
 2014−2015 годы 

7. Соблюдение обязательств по протоколам 

8. План действий по осуществлению долгосрочной стратегии для 
Конвенции 

9. План действий для стран Восточной Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии и деятельность по наращиванию потенциала в странах с 
переходной экономикой 

10. Обзор и пересмотр протоколов 

 а) Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 b) Руководящий документ по Гётеборгскому протоколу о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном, с вне-
сенными в него поправками 

 с) Предложения о внесении поправок в приложение II к Прото-
колу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 

 d) Протокол по тяжелым металлам 

 е) Протокол 1994 года относительно дальнейшего сокращения 
выбросов серы 

11. Финансовые потребности для осуществления Конвенции и поправ-
ка к приложению к Протоколу о долгосрочном финансировании 
Совместной программы наблюдения и оценки распространения за-
грязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

12. Деятельность органов Европейской экономической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций и международных организаций, свя-
занная с Конвенцией 
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13. Выборы должностных лиц 

14. Прочие вопросы 

15. Утверждение решений, принятых на тридцать второй сессии 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, вторая половина дня 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня тридцать вто-
рой сессии (ECE/EB.AIR/121) 

 Ожидается, что Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния утвердит повестку дня своей три-
дцать второй сессии, изложенную в настоящем документе. 

 2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе 
его тридцать первой сессии 

Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, вторая половина дня 

Документация: Доклад Исполнительного органа о работе его тридцать пер-
вой сессии (ECE/EB.AIR/113 и Add.1) 

 Ожидается, что Исполнительный орган утвердит доклад о работе своей 
тридцать первой сессии. 

 3. Доклад о проверке полномочий 

Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, вторая половина дня 

 Делегациям будет предложено представить свои полномочия секретариа-
ту не позднее чем в течение 24 часов после открытия сессии. Должностные ли-
ца сессии рассмотрят полномочия и представят доклад об их проверке Испол-
нительному органу. Ожидается, что Исполнительный орган утвердит доклад 
о проверке полномочий. 

 4. Вопросы, возникающие в связи с совещаниями Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
и другими соответствующими совещаниями 

Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, вторая половина дня 

 Секретариат проинформирует Исполнительный орган об основных ито-
гах работы шестьдесят пятой сессии Европейской экономической комиссии 
(ЕЭК) (Женева, 9−11 апреля 2013 года). 

 Исполнительный орган, возможно, пожелает соответствующим образом 
рассмотреть представленную информацию. 



ECE/EB.AIR/121 

4 GE.13-24931 

 5. Обзор осуществления плана работ на 2012−2013 годы 

Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, вторая половина дня 

Документация: План работы по осуществлению Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния на 2012−2013 годы (ECE/EB.AIR/ 
109/Add.2); доклад Руководящего органа Совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Евро-
пе о работе его тридцать седьмой сессии (ECE/EB.AIR/GE.1/2013/2, будет издан 
в ближайшее время); доклад Рабочей группы по воздействию о работе ее три-
дцать второй сессии (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/2, будет издан в ближайшее вре-
мя); проект пересмотренных Руководящих принципов представления данных о 
выбросах в соответствии с Конвенцией (ECE/EB.AIR/2013/7); Концентрации 
тяжелых металлов и азота во мхах: пространственные характеристики в 
2010/11 году и долгосрочные временные тренды (1990−2010 годы) в Европе 
(ECE/EB. AIR/WG.1/2013/13); Выгоды ограничения загрязнения воздуха для 
биоразнообразия и экосистемных услуг (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/14) 

 Ожидается, что Исполнительный орган рассмотрит и, в случае необходи-
мости, оценит осуществление плана работы на 2012−2013 годы в том, что каса-
ется его результатов, сроков и приоритетности или актуальности мероприятий. 
Он, возможно, пожелает учесть результаты этого обзора при обсуждении про-
екта плана работы на 2014−2015 годы в рамках пункта 10 повестки дня. 

 а) Стратегии и политика (пункт 1 плана работы) 

 Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору сообщит о дея-
тельности по осуществлению пункта 1 плана работы. Он обратит внимание на 
обмен информацией, опытом и передовой практикой, который был начат в це-
лях поощрения осуществления протоколов и содействия присоединению к ним 
и их ратификации, в частности странами Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии. Пункт 1.5 плана работы (обмен информацией и технологией) 
будет более подробно рассмотрен в рамках пункта 9 повестки дня. 

 b) Руководящий орган Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 
(пункт 2 плана работы) 

 Председатель Руководящего органа Совместной программы наблюдения 
и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Ев-
ропе (ЕМЕП) представит резюме основных вопросов, рассмотренных на три-
дцать седьмой сессии Руководящего органа ЕМЕП (Женева, 9−11 сентября), 
и ее результатов, а также сообщит о выводах и рекомендациях, которые предла-
гается рассмотреть Исполнительному органу. Она представит проект пересмот-
ренных руководящих принципов представления данных о выбросах в соответ-
ствии с Конвенцией (ECE/EB.AIR/2013/7), который рекомендуется принять Ис-
полнительному органу, и доложит о ходе осуществления пункта 2 плана рабо-
ты, уделив основное внимание аспектам, имеющим особое значение для долго-
срочной стратегии осуществления Конвенции. 

 с) Воздействие основных загрязнителей воздуха на здоровье человека 
и окружающую среду (пункт 3 плана работы) 

 Председатель Рабочей группы по воздействию представит резюме основ-
ных вопросов, рассмотренных на тридцать второй сессии Рабочей группы по 
воздействию (Женева, 12−13 сентября 2013 года), и сообщит о выводах и реко-
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мендациях, которые предлагается рассмотреть Исполнительному органу. Он со-
общит о прогрессе, достигнутом в рамках осуществления пункта 3 плана рабо-
ты. 

 Председатель Рабочей группы остановится на любых новых аспектах 
деятельности по линии этого пункта плана работы и ее вкладе в развитие, осу-
ществление или оценку эффективности протоколов к Конвенции и проводимой 
политики. Он представит ряд докладов, включая доклады "Концентрации тяже-
лых металлов и азота во мхах: пространственные характеристики в 2010/11 го-
ду и долгосрочные временные тренды (1990−2010 годы) в Европе", "Выгоды 
ограничения загрязнения воздуха для биоразнообразия и экосистемных услуг" 
и доклад об оценке Протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и при-
земным озоном (Гётеборгский протокол), который будет распространен на сес-
сии в качестве неофициального документа. Он также обратит внимание на ос-
новные выводы обзора данных о воздействии загрязнения воздуха на здоровье 
человека (проект ОДВЗВЗЧ), который был проведен Всемирной организацией 
здравоохранения для целей проводимого в настоящее время Европейским сою-
зом пересмотра политики в области обеспечения качества воздуха и результаты 
которого также важны для всего региона ЕЭК. 

 Исполнительный орган, возможно, пожелает обсудить последствия пред-
ставленных результатов для дальнейшей деятельности в соответствии с Кон-
венцией. 

 6. Проект плана работы по осуществлению Конвенции 
на 2014−2015 годы 

Ориентировочное время: вторник, 10 декабря, первая и вторая половины дня 

Документация: Проект плана работы по осуществлению Конвенции о транс-
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния на 2014−2015 годы 
(ECE/EB.AIR/2013/6) 

 На своей тридцать первой сессии (Женева, 11−13 декабря 2012 года) Ис-
полнительный орган предложил, чтобы Президиум Исполнительного органа со-
вместно с секретариатом подготовили проект плана работы на 2014−2015 годы 
(ECE/EB.AIR/113, пункт 47). 

 Ожидается, что Исполнительный орган рассмотрит и примет план работы 
по осуществлению Конвенции на 2014−2015 годы, обеспечив, чтобы он был 
ориентирован на решение предусмотренных Конвенцией приоритетных задач и 
достижение соответствующих результатов. Также ожидается, что он обсудит 
расписание совещаний на 2015 год в целях обеспечения надлежащего потока 
информации и результатов между научными и политическими органами, с тем 
чтобы обсуждения вопросов политики опирались на научные результаты.  

 7. Соблюдение обязательств по протоколам  

Ориентировочное время: вторник, 10 декабря, вторая половина дня 

Документация: Доклад Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/2013/3); 
доклад Комитета по осуществлению "Выполнение обязательств по сокращению 
выбросов" (ECE/EB.AIR/2013/4); проект рекомендаций для Исполнительного 
органа (ECE/EB.AIR/2013/5) 
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 Председатель Комитета по осуществлению представит два доклада этого 
комитета о соблюдении обязательств по протоколам отдельными Сторонами. 
Ожидается, что исполнительный орган рассмотрит доклады и рекомендации 
Комитета.  

 Ожидается, что Латвия, в соответствии с просьбой Исполнительного ор-
гана, высказанной на его тридцать первой сессии, представит информацию по 
касающемуся ее вопросу, который находится на рассмотрении.  

 На своей двадцать восьмой сессии (Женева, 13−17 декабря 2010 года) 
Исполнительный орган переизбрал двух членов Комитета по осуществлению 
соответственно на второй и третий двухгодичные сроки полномочий. На своей 
двадцать девятой сессии (Женева, 12−16 декабря 2011 года) Исполнительный 
орган избрал двух новых членов на двухгодичный срок и переизбрал двух чле-
нов на второй срок полномочий, одного члена − на третий срок полномочий и 
одного члена − на пятый срок полномочий. На своей тридцать первой сессии в 
декабре 2012 года Исполнительный орган избрал одного нового члена Комитета 
по осуществлению сроком на два года. Поскольку одна кандидатура была снята, 
а вторая отклонена, Исполнительный орган продлил на один год срок полномо-
чий членов, которые были переизбраны на его двадцать восьмой сессии (Жене-
ва, 13−17 декабря 2010 года). Сроки полномочий членов, избранных или пере-
избранных на двадцать восьмой и двадцать девятой сессиях, истекли. Также ис-
текли сроки полномочий членов, мандаты которых были продлены Исполни-
тельным органом на его тридцать первой сессии. Поэтому ожидается, что Ис-
полнительный орган изберет восемь членов Комитета.  

 8. План действий по осуществлению долгосрочной стратегии для 
Конвенции 

Ориентировочное время: среда, 11 декабря, первая и вторая половины дня 

Документация: Доклад Специальной группы экспертов по плану действий по 
осуществлению Долгосрочной стратегии (ECE/EB.AIR/2012/15); Доклад Рабо-
чей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят первой сессии 
(ECE/.EB.AIR/WG.5/110, будет издан в ближайшее время); Доклад Специальной 
группы экспертов по обзору международных совместных программ (ECE/EB. 
AIR/2013/2) 

 Решением 2010/18 Исполнительный орган принял Долгосрочную страте-
гию для Конвенции (см. ECE/EB.AIR/106/Add.1) и просил Президиум подгото-
вить план действий по ее осуществлению. Решением 2011/14 Исполнительный 
орган принял План действий по осуществлению долгосрочной стратегии для 
Конвенции (см. ECE/EB.AIR/109/Add.1) и учредил специальную группу экспер-
тов с ограниченным сроком полномочий для выполнения задач, определенных 
для нее в Плане действий. Специальная группа экспертов по плану действий 
для осуществления долгосрочной стратегии представила доклад для рассмотре-
ния Исполнительным органом на его тридцать первой сессии в 2012 году 
(ECE/EB.AIR/2012/15). На этой сессии Исполнительный орган постановил пе-
ренести подробное обсуждение Плана действий на пятьдесят первую сессию 
Рабочей группы по стратегиям и обзору (Женева, 30 апреля − 3 мая 2013 года) и 
предложил, чтобы часть сессии Рабочей группы была посвящена рассмотрению 
предложений, изложенных в докладе Специальной группы экспертов. Он также 
постановил создать специальную группу экспертов с ограниченным сроком 
полномочий исключительно для обзора Международных совместных программ 



 EСЕ/EB.AIR/121 

GE.13-24931 7 

(МСП) в целях выработки рекомендаций, как это предусмотрено в пункте 23 
доклада специальной группы экспертов по Плану действий. 

 Ожидается, что Исполнительный орган рассмотрит рекомендации Рабо-
чей группы по стратегиям и обзору, а также рекомендации специальной группы 
экспертов по обзору МСП. С учетом возможного изменения расписания сове-
щаний в 2015 году Исполнительный орган, как ожидается, обсудит пути улуч-
шения координации и повышения эффективности работы, связанной с исполь-
зованием научных результатов и выработкой соответствующих предложений по 
вопросам политики.  

 Кроме того, Исполнительному органу предлагается рассмотреть рекомен-
дации по вопросам коммуникации, вынесенные специальной группой экспертов 
по Плану действий по осуществлению долгосрочной стратегии (ECE/EB.AIR/ 
2012/15, пункты 57–59). 

 9. План действий для стран Восточной Европы, Кавказа  
и Центральной Азии и деятельность по наращиванию 
потенциала в странах с переходной экономикой 

Ориентировочное время: среда, 11 декабря, вторая половина дня; четверг, 
12 декабря, первая половина дня 

 Председатель Координационной группы по оказанию содействия мерам 
по осуществлению Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии (Координационная группа) представит информацию о ходе ра-
боты Координационной группы и деятельности, направленной на осуществле-
ние пересмотренного плана действий для Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17) в 2013 году. 

 Секретариат представит информацию о мерах, принимаемых в целях 
обеспечения ратификации и осуществления Конвенции и протоколов к ней в 
странах этого субрегиона.  

 Делегациям будет предложено представить информацию о предприни-
маемых ими усилиях по осуществлению и ратификации последних протоколов 
к Конвенции и о любых потребностях в области наращивания потенциала и по-
лучения помощи. 

 Президиум Исполнительного органа, возможно, пожелает сообщить о по-
следующих мерах по выполнению решения 2012/26 о Совещании высокого 
уровня по вопросу о мерах содействия улучшению качества воздуха в регионе 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций для 
европейских стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

 Ожидается, что Исполнительный орган примет представленную инфор-
мацию к сведению. 

 10. Обзор и пересмотр протоколов 

Ориентировочное время: четверг, 12 декабря, вторая половина дня 

Документация: Доклад Рабочей группы по воздействию о работе ее тридцать 
второй сессии (ECE/EB.AIR/WG.1/2013/2, будет издан в ближайшее время); ру-
ководящий документ об улучшениях в состоянии здоровья населения и окру-
жающей среды, связанных с соблюдением обязательств по сокращению выбро-
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сов в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном с внесенными в него поправками (ECE/EB.AIR/2013/8); 
Доклад Исполнительного органа о работе его двадцать девятой сессии 
(ECE/EB.AIR/109); Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее 
сорок седьмой сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/102); Доклад Целевой группы по 
стойким органическим загрязнителям (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/8) 

 a) Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 На своей двадцать восьмой сессии в декабре 2010 года Исполнительный 
орган принял к сведению рекомендации Рабочей группы по стратегиям и обзо-
ру (см. ECE/EB.AIR/WG.5/102) в отношении пяти веществ, рассматриваемых 
Целевой группой по стойким органическим загрязнителям (ECE/EB.AIR/WG.5/ 
2010/8). Он предложил Рабочей группе учесть любую новую научную инфор-
мацию, касающуюся трифлуралина и пентахлорфенола (ПХФ)/пентахлоранисо-
ла (ПХА), а также информацию об изменениях, происходящих в мире в отно-
шении всех этих пяти веществ, и пересмотреть, в случае необходимости, свои 
рекомендации. На своей сорок девятой сессии (Женева, 12−16 сентября 
2011 года) Рабочая группа приняла к сведению представленную Канадой до-
полнительную научную информацию о трифлуралине и решила направить ее 
Исполнительному органу для учета в ходе дальнейших обсуждений и при при-
нятии решений относительно внесения возможных новых поправок в Протокол 
по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ). На своей двадцать 
девятой сессии в декабре 2011 года Исполнительный орган просил Рабочую 
группу по стратегиям и обзору отложить всю работу по Протоколу по стойким 
органическим загрязнителям в 2012 году и постановил дополнительно рассмот-
реть этот вопрос на сессии Исполнительного органа в декабре 2012 года с уче-
том деятельности, проводимой в рамках Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях (ECE/EB.AIR/109, пункт 29). Впоследствии Ис-
полнительный орган перенес обсуждение этого вопроса на свою тридцать вто-
рую сессию в 2013 году, когда завершится обсуждение Плана действий по осу-
ществлению долгосрочной стратегии для Конвенции, рассмотрение которого 
было перенесено на тридцать первую сессию Рабочей группы по стратегиям и 
обзору в мае 2013 года. Исполнительный орган, возможно, пожелает продол-
жить обсуждение этого вопроса и принять решение относительно дальнейшей 
работы по этим пяти веществам.  

 Секретариат представит информацию о состоянии дел с ратификацией 
поправок к Протоколу по СОЗ, принятых в 2009 году. 

 b) Руководящий документ по Гётеборгскому протоколу о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном с внесенными 
в него поправками 

 На своей тридцатой сессии Исполнительный орган принял поправки к 
Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гё-
теборгскому протоколу) и предложения к нему (см. ECE/EB.AIR/111). В пунк-
те 1 e) статьи 5 Протокола с внесенными в него поправками дается ссылка на 
руководящий документ о предполагаемых улучшениях в состоянии здоровья 
населения и окружающей среды, связанных с соблюдением обязательств по 
Протоколу с внесенными в него поправками. Ожидается, что Исполнительный 
орган примет этот руководящий документ, который был рекомендован Рабочей 
группой по воздействию и содержится в документе ECE/EB.AIR/2013/8. 
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 с) Предложения о внесении поправок в приложение II к Протоколу по борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

 В соответствии со статьей 13 Гётеборгского протокола бывшая югослав-
ская Республика Македония и Черногория представили Исполнительному орга-
ну на его соответственно тридцатой и тридцать первой сессиях предложения о 
внесении поправок в приложение II к Протоколу путем включения в него на-
званий этих стран с указанием уровней выбросов и предельных значений вы-
бросов. Эти предложения были разосланы Сторонам Протокола по меньшей 
мере за 90 дней до начала сессии, на которой они были рассмотрены в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 13. На тридцатой сессии Исполнительного органа 
Стороны Гётеборгского протокола постановили отложить принятие решения по 
поправке, предложенной бывшей югославской Республикой Македония, до три-
дцать первой сессии Исполнительного органа. На тридцать первой сессии в де-
кабре 2012 года Стороны Протокола рассмотрели эти предложения и просили 
эти две страны представить пересмотренные предложения Руководящему орга-
ну ЕМЕП. Они просили Руководящий орган ЕМЕП рассмотреть эти предложе-
ния и дать рекомендации Сторонам, участвующим в работе Исполнительного 
органа на его тридцать второй сессии в 2013 году. Стороны Гётеборгского про-
токола согласились с тем, что скорректированное предложение будет рассмот-
рено в качестве поправки к имеющемуся предложению, которая была распро-
странена не позднее чем за 90 дней до начала сессии в соответствии с пунк-
том 2 статьи 13 Протокола. Стороны Протокола, возможно, пожелают продол-
жить рассмотрение пересмотренных предложений и соответствующих рекомен-
даций Руководящего органа ЕМЕП.  

 Секретариат представит информацию о направлении поправок к Прото-
колу, принятых на тридцатой сессии Исполнительного органа в мае 2012 года, 
в Договорную секцию Управления по правовым вопросам Организации Объе-
диненных Наций и об их распространении, а также о подготовке других доку-
ментов в целях облегчения процесса ратификации поправок Сторонами. Деле-
гациям будет предложено сообщить о мерах, которые они принимают для под-
готовки к ратификации Гётеборгского протокола с внесенными в него поправ-
ками. 

 d) Протокол по тяжелым металлам 

 Секретариат представит дополнительную информацию о направлении 
поправок к Протоколу по тяжелым металлам, принятых на тридцать первой сес-
сии Исполнительного органа в декабре 2012 года, в Договорную секцию Управ-
ления по правовым вопросам Организации Объединенных Наций и об их рас-
пространении, а также о подготовке других документов в целях облегчения 
процесса их ратификации. Делегациям будет предложено сообщить о мерах, ко-
торые они принимают для подготовки к ратификации Протокола по тяжелым 
металлам с внесенными в него поправками. 

 е) Протокол 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы 

 В соответствии со статьей 11 Протокола 1994 года относительно даль-
нейшего сокращения выбросов серы бывшая югославская Республика Македо-
ния представила предложение о внесении поправки в приложение II к Протоко-
лу путем включения в него ее названия, а также уровней выбросов, предельных 
значений выбросов серы и процентных сокращений выбросов. Это предложе-
ние было разослано Сторонам Протокола по меньшей мере за 90 дней до начала 
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сессии, на которой они были рассмотрены в соответствии с пунктом 2 статьи 11 
Протокола.  

 11. Финансовые потребности для осуществления Конвенции 
и поправка к приложению к Протоколу о долгосрочном 
финансировании Совместной программы наблюдения 
и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе 

Ориентировочное время: пятница, 13 декабря, первая половина дня 

Документация: Финансовые потребности для осуществления Конвен-
ции (ECE/EB.AIR/2013/1) 

 Секретариат проинформирует Исполнительный орган о состоянии дел с 
взносами Сторон в целевые фонды для финансирования осуществления Кон-
венции и расходами в 2013 году. Он представит проект пересмотренного при-
ложения к Протоколу ЕМЕП с пересмотренной шкалой взносов ЕМЕП, которая 
базируется на шкале взносов Организации Объединенных Наций на период 
2013−2015 годов, принятой Генеральной Ассамблеей на ее шестьдесят седьмой 
сессии, и в которой учтено присоединение Грузии к Протоколу ЕМЕП в февра-
ле 2013 года. Ожидается, что Исполнительный орган внесет поправки в Прото-
кол ЕМЕП путем принятия пересмотренного приложения в соответствии 
с пунктом 3 статьи 4 Протокола. 

 Также ожидается, что Исполнительный орган примет решение об исполь-
зовании ресурсов для ЕМЕП в 2014 году с их детальной разбивкой согласно ре-
комендации Руководящего органа ЕМЕП, принятой на его тридцать седьмой 
сессии (Женева, 9−11 сентября 2013 года) (см. ECE/EB.AIR/GE.1/2013/2, будет 
издан в ближайшее время). 

 Также ожидается, что Исполнительный орган пересмотрит свое реше-
ние 2002/1 о финансировании основных видов деятельности, которые не охва-
чены Протоколом ЕМЕП, приняв шкалу взносов Организации Объединенных 
Наций на 2013 год для расчета взносов, рекомендуемых в документе ECE/EB. 
AIR/2013/1. 

 12. Деятельность органов Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций и международных 
организаций, связанная с Конвенцией 

Ориентировочное время: пятница, 13 декабря, первая половина дня 

 Секретариат сообщит о соответствующей деятельности органов ЕЭК, 
а также о возможностях для развития сотрудничества со Стокгольмской кон-
венцией о стойких органических загрязнителях. Представителям международ-
ных организаций (например, Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной ме-
теорологической организации) будет предложено представить информацию о 
их деятельности, которая имеет особое значение для Конвенции. Представите-
лям организаций и сетей других регионов будет также предложено представить 
информацию о существующих и возможных областях сотрудничества с Кон-
венцией. Европейскому союзу будет предложено представить дополнительную 
соответствующую информацию, в частности о процессе обзора своей политики 
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в области контролирования качества воздуха. Ожидается, что Исполнительный 
орган примет эту информацию к сведению. 

 13. Выборы должностных лиц 

Ориентировочное время: пятница, 13 декабря, первая половина дня 

 На своей двадцать восьмой сессии в декабре 2010 года Исполнительный 
орган избрал трех заместителей Председателя, с тем чтобы они занимали эти 
посты в течение трех лет. На своей тридцать первой сессии в декабре 2012 года 
он избрал Председателя, с тем чтобы он занимал этот пост в течение двух лет. 
В соответствии с правилом 21 правил процедуры он также избрал Председателя 
Рабочей группы по стратегиям и обзору, срок полномочий которого составляет 
два года. Ожидается, что в соответствии с правилом 17 своих правил процеду-
ры (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/19) Исполнительный орган изберет 
на своей нынешней сессии трех заместителей Председателя, которые будут за-
нимать эти посты в течение двух лет. 

 14. Прочие вопросы 

Ориентировочное время: пятница, 13 декабря, первая половина дня 

 Делегация Швеции, возможно, пожелает сообщить о рабочем совещании 
"Сальтшёбаден V", которое было проведено в Гётеборге (24−26 июня 2013 го-
да), и представить его соответствующие выводы.  

 15. Утверждение решений, принятых на тридцать второй сессии 

Ориентировочное время: пятница, 13 декабря, вторая половина дня 

 Исполнительный орган, возможно, пожелает утвердить свои решения, 
принятые в ходе нынешней сессии. Проект доклада о работе сессии, в котором 
будут отражены принятые решения, будет доработан секретариатом после за-
вершения сессии. Этот доклад будет представлен для утверждения на тридцать 
третьей сессии Исполнительного органа. 

    


