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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 
Тридцать третья сессия 
Женева, 8–12 декабря 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тридцать третьей сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 8 декабря 2014 года, в 15 ч. 00 м.* 

  

 * В отношении всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во 
Дворце Наций, действуют процедуры аккредитации. В этой связи делегатам 
предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте 
Конвенции (www.unece.org/index.php?id=33291), 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 веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). По соображениям 
экономии делегатов просят приносить на совещание документы, указанные в 
настоящей предварительной повестке дня. В зале заседаний никакая официальная 
документация распространяться не будет. До сессии недостающие документы можно 
загрузить непосредственно с веб-страницы для данной сессии на веб-сайте Отдела по 
окружающей среде ЕЭК (http://www.unece.org/index.php?id=28153) или с публичного 
сайта Системы официальной документации Организации Объединенных Наций 
(СОД) (http://documents.un.org/). 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

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

3. Доклад о проверке полномочий 

4. Вопросы, возникающие в связи с совещаниями Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций и другими соответст-
вующими совещаниями 

5. Обзор осуществления плана работы на 2014–2015 годы 

 а) Наука 

 b) Политика 

 c) Соблюдение 

 d) Создание потенциала для содействия ратификации и осуществле-
нию в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии 

 e) Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятель-
ность 

6. Предложение Черногории о внесении поправок в приложение II к Прото-
колу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

7. Будущая работа в рамках 1998 года протокол по тяжелым металлам 

8. Финансовые потребности для осуществления Конвенции 

9. Деятельность органов Европейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций и международных организаций, связанная с 
Конвенцией 

10. Выборы должностных лиц 

11. Прочие вопросы 

12. Утверждение решений, принятых на тридцать третьей сессии 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: понедельник, 8 декабря, вторая половина дня  

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

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня тридцать третьей сессии 
(ECE/EB.AIR/126) 
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 2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе 
его тридцать второй сессии 

  Ориентировочное время: понедельник, 8 декабря, вторая половина дня  

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

  Документация 

Доклад Исполнительного органа о работе его тридцать второй сессии 
(ECE/EB.AIR/122 и Add.1 и 2) 

 3. Доклад о проверке полномочий 

  Ориентировочное время: понедельник, 8 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, 8 декабря, вторая половина дня  

 Секретариат сообщит об итогах двадцатой сессии Комитета по экологи-
ческой политике Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций (ЕЭК) (Женева, 28−31 октября 2014 года).  

 5. Обзор осуществления плана работы на 2014–2015 годы 

  Ориентировочное время: понедельник, 8 декабря, вторая половина дня; вторник, 
9 декабря, первая и вторая половины дня; и среда, 10 декабря, первая половина 
дня 

 Ожидается, что Исполнительный орган рассмотрит и в случае необходи-
мости оценит осуществление плана работы на 2014−2015 годы, в том что каса-
ется его результатов, сроков и приоритетности или актуальности мероприятий. 

  Документация 

План работы по осуществлению Конвенции на 2014−2015 годы (ECE/EB.AIR/ 
122/Add.2)  

 а) Наука 

 Председатель Руководящего органа Совместной программы контроля и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Евро-
пе (ЕМЕП) доложит об осуществлении пункта 1 плана работы, посвященного 
науке. Она также представит резюме основных вопросов, рассмотренных на 
тридцать восьмой сессии Руководящего органа ЕМЕП (Женева, 15−17 сентября 



ECE/EB.AIR/126 

4 GE.14-16130 

2014 года), и особо остановится на выводах и рекомендациях, которые предла-
гается рассмотреть Исполнительному органу. 

 Председатель Руководящего органа ЕМЕП представит результаты обзора 
заявок, представленных Бельгией, Германией, Испанией, Данией, Францией и 
Хорватией в соответствии с решениями 2012/3 , 2012/4 и 2012/12 Исполнитель-
ного органа (см. ECE/EB.AIR/111/Add.1 и ECE/EB.AIR/113/Add.1) на корректи-
ровку своих обязательств по сокращению выбросов или кадастров выбросов в 
целях сопоставления с ними общего объема национальных выбросов в соответ-
ствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгским протоколом). 

 Председатель Рабочей группы по воздействию также сообщит о ходе 
осуществления пункта плана работы, касающегося науки. Он представит резю-
ме основных вопросов, рассмотренных на тридцать третьей сессии Рабочей 
группы по воздействию (Женева, 17−19 сентября 2014 года), и особо остано-
вится на выводах и рекомендациях, которые предлагается рассмотреть Испол-
нительному органу.  

 Председатель Рабочей группы обратит внимание на любые новые аспек-
ты деятельности по пункту 1 плана работы и ее вкладе в развитие, осуществле-
ние или оценку эффективности протоколов к Конвенции и проводимой полити-
ки. Он обратит внимание, в частности, на ключевые научные выводы и их по-
следствия для политики, содержащиеся в совместном докладе 2014 года о ходе 
осуществления деятельности по линии Международных совместных программ 
и Совместной целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека (ECE/EB.AIR/WG.1/2014/3); докладе об осаждении загрязни-
телей воздуха на растительность в странах Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной и Юго-Восточной Азии и его последствиях 
(ECE/EB.AIR/2014/5); и докладе о воздействии на здоровье, оказываемом в ре-
зультате отопления жилья древесиной и углем, и возможных вариантах полити-
ки в отношении отопления жилья с их использованием (ECE/EB.AIR/2014/6). 
Он также представит обновленный план доклада об оценке по Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, который должен 
быть подготовлен в 2016 году.  

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

  Документация 

Доклад о работе тридцать восьмой сессии Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/2, готовится к выпуску) 

Доклад Рабочей группы по воздействию о работе ее тридцать третьей сессии 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2014/2) 

Осаждение загрязнителей воздуха на растительность в странах Восточной и 
Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной и Юго-Восточной Азии и его 
последствия (ECE/EB.AIR/2014/5) 

Воздействие на здоровье, оказываемое в результате отопления жилья древеси-
ной и углем, и возможные варианты политики в отношении отопления жилья с 
их использованием (ECE/EB.AIR/2014/6) 
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Совместный доклад 2014 года о ходе осуществления деятельности по линии 
Международных совместных программ и Совместной целевой группы по ас-
пектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2014/3) 

 b) Политика 

 Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору доложит об осуще-
ствлении пункта 2 плана работы, посвященного политике. Он обратит внимание 
на обмен информацией, опытом и передовой практикой, который был иниции-
рован в целях содействия осуществлению Конвенции и протоколов к ней, в ча-
стности в соответствии с решением 2013/2 Исполнительного органа 
(см. ECE/EB.AIR/WG.5/112 и приложения II и III). 

 Председатель Рабочей группы представит проект мандата предлагаемой 
целевой группы по технико-экономическим вопросам (там же, приложение I) 
для утверждения Исполнительным органом. Он также представит пересмот-
ренный Рамочный кодекс надлежащей сельскохозяйственной практики, способ-
ствующей сокращению выбросов аммиака (ECE/EB.AIR/2014/8) для утвержде-
ния Исполнительным органом. И наконец, Председатель Рабочей группы пред-
ставит доклад о ходе подготовки Руководящего документа по наилучшим 
имеющимся методам сокращения выбросов серы, оксидов азота, летучих орга-
нических соединений и пыли из мобильных источников, который должен быть 
подготовлен в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Гётеборгского протокола с 
внесенными в него поправками.  

  Документация 

Пересмотренный Рамочный кодекс надлежащей сельскохозяйственной практи-
ки, способствующей сокращению выбросов аммиака (ECE/EB.AIR/2014/8) 

Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят второй 
сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/112, будет издан в ближайшее время) 

 c) Соблюдение  

 Председатель Комитета по осуществлению доложит об осуществлении 
пункта 3 плана работы, касающегося соблюдения.  

 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. 

 На своей тридцать первой сессии в декабре 2012 года Исполнительный 
орган избрал одного нового члена Комитета по осуществлению сроком на два 
года. На своей тридцать второй сессии в декабре 2013 года Исполнительный 
орган переизбрал трех членов Комитета на новый двухгодичный срок полномо-
чий и избрал пять членов Комитета впервые на двухгодичный срок. Исходя из 
этого ожидается, что Исполнительный орган изберет одного члена Комитета.  

  Документация 

Семнадцатый доклад Комитета по осуществлению − Обзор соблюдения Сторо-
нами обязательств по сокращению выбросов (ECE/EB.AIR/2014/2) 

Обзор соблюдения Сторонами обязательств по представлению отчетности в 
2014 году (ECE/EB.AIR/2014/3) 
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Рекомендации Комитета по осуществлению для Исполнительного органа в от-
ношении обязательств по протоколам (ECE/EB.AIR/2014/4) 

 d) Создание потенциала для содействия ратификации и осуществлению 
в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии  

 Председатель Координационной группы по поощрению мер по осуществ-
лению Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 
другие органы Конвенции и секретариат представят информацию об осуществ-
лении пункта 4 плана работы, касающегося создания потенциала в поддержку 
ратификации и осуществления Конвенции в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, содержащую обзор мер, при-
нятых в целях активизации ратификации и осуществления Конвенции и прото-
колов к ней и расширения сотрудничество и обмена информацией между стра-
нами субрегиона, а также для содействия их участию в работе Конвенции.  

 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 
оказания помощи. 

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

 e) Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность  

 Председатель и секретариат представят доклад об осуществлении пунк-
та 6 плана работы, касающегося коммуникационной и информационно-
пропагандистской деятельности. Председатель представит доклад об информа-
ционно-пропагандистской деятельности (ECE/EB.AIR/2014/7),кратко описы-
вающий уже осуществляемые мероприятия и возможные дополнительные воз-
можности в этой области. Ожидается, что Исполнительный орган обсудит вы-
воды и даст Президиуму и секретариату рекомендации в отношении последую-
щих шагов. 

  Документация 

Доклад об информационно-пропагандистской деятельности (ECE/EB.AIR/2014/7) 

 6. Предложение Черногории о внесении поправок 
в приложение II к Протоколу о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 

Ориентировочное время: среда, 10 декабря, вторая половина дня  

 В соответствии со статьей 13 Гётеборгского протокола Черногория пред-
ставила Исполнительному органу на его тридцать первой сессии в декабре 
2012 года предложение о внесении поправок в приложение II к Протоколу пу-
тем включения в него ее названия с указанием уровней выбросов и предельных 
значений выбросов. В соответствии с пунктом 2 статьи 13 это предложение бы-
ло распространено среди Сторон Протокола по меньшей мере за 90 дней до на-
чала указанной сессии. На тридцать первой сессии Стороны Протокола рас-
смотрели это предложение и просили Черногорию представить пересмотренное 
предложение Руководящему органу ЕМЕП. Они просили Руководящий орган 
ЕМЕП рассмотреть пересмотренное предложение и дать рекомендации Сторо-
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нам, участвующим в работе Исполнительного органа на его тридцать второй 
сессии. На тридцать второй сессии в декабре 2013 года Стороны Протокола 
рассмотрели предложение и постановили отложить принятие решения в отно-
шении предлагаемой поправки до тридцать третьей сессии Исполнительного 
органа и предложили Руководящему органу ЕМЕП и его Председателю про-
должить диалог с делегацией Черногории в целях обоснования своего предло-
жения в отношении предельных значений выбросов. Стороны Протокола, воз-
можно, пожелают продолжить рассмотрение пересмотренных предложений и 
соответствующей рекомендации Руководящего органа ЕМЕП. 

  Документация 

Доклад о работе тридцать восьмой сессии Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/2, будет издан в бли-
жайшее время) 

 7. Будущая работа в рамках Протокола по тяжелым металлам 
1998 года 

  Ориентировочное время: среда, 10 декабря, вторая половина дня  

 В соответствии с просьбой, сформулированной Исполнительным органом 
на его тридцать первой сессии в декабре 2012 года (ECE/EB.AIR/113,  
пункт 16 с)), Исполнительный орган рассмотрит итоги переговоров, проводив-
шихся под эгидой Программы Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде, которые привели к принятию Минаматской конвенции о ртути, с 
точки зрения ртутьсодержащих продуктов и предельных величин выбросов по 
тяжелым металлам и рассмотреть любые последствия для будущей работы в со-
ответствии с Протоколом по тяжелым металлам 1998 года.  

 8. Финансовые потребности для осуществления Конвенции 

  Ориентировочное время: четверг, 11 декабря, первая половина дня  

 Секретариат проинформирует Исполнительный орган о состоянии дел со 
взносами Сторон в целевые фонды для финансирования осуществления Кон-
венции и расходами в 2014 году. Секретариат представит проект пересмотрен-
ного приложения к Протоколу 1984 года о долгосрочном финансировании 
ЕМЕП с учетом присоединения Армении к Протоколу в январе 2014 года. Ожи-
дается, что Исполнительный орган внесет поправку в Протокол 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 2015 году с их детальной разбивкой согласно ре-
комендации Руководящего органа ЕМЕП, принятой на его тридцать восьмой 
сессии (см. ECE/EB.AIR/GE.1/2014/2, будет издан в ближайшее время).  

  Документация 

Финансовые потребности для осуществления Конвенции (ECE/EB.AIR/2014/1) 

Доклад о работе тридцать восьмой сессии Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/2, будет издан в бли-
жайшее время) 
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 9. Деятельность органов Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций и международных 
организаций, связанная с Конвенцией 

  Ориентировочное время: четверг, 11 декабря, первая половина дня 

 Секретариат сообщит о соответствующей деятельности органов ЕЭК. 
Представителям международных организаций (например, Программы Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирной организации 
здравоохранения и Всемирной метеорологической организации) будет предло-
жено представить информацию о их деятельности, которая имеет особое значе-
ние для Конвенции. Представителям организаций и сетей из других регионов 
будет также предложено представить информацию о существующих и возмож-
ных областях сотрудничества с Конвенцией. Европейскому союзу будет пред-
ложено представить дополнительную соответствующую информацию, в част-
ности о процессе обзора его политики в области качества воздуха. Ожидается, 
что Исполнительный орган примет эту информацию к сведению.  

 10. Выборы должностных лиц 

  Ориентировочное время: четверг, 11 декабря, вторая половина дня  

 На своей тридцать первой сессии в декабре 2012 года Исполнительный 
орган переизбрал своего Председателя сроком на два года. На той же сессии он 
также избрал Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору сроком на 
два года. Ожидается, что в соответствии с правилом 17 своих правил процеду-
ры (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/19, приложение) Исполнительный 
орган изберет на своей нынешней сессии Председателя сроком на два года. 
Также ожидается, что в соответствии с правилом 21 правил процедуры Испол-
нительный орган изберет Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору 
сроком на два года.  

 В соответствии с правилами 17 и 21 должностные лица имеют право пе-
реизбираться, но не могут избираться более чем на два срока подряд, если толь-
ко Исполнительный орган не примет иного решения. 

 11. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: четверг, 11 декабря, вторая половина дня  

 На момент составления настоящего документа у секретариата не имелось 
предложений по этому пункту повестки дня. 

 12. Утверждение решений, принятых на тридцать третьей сессии 

  Ориентировочное время: пятница, 12 декабря, первая 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 
четвертой сессии Исполнительного органа. 

    


