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Исполнительный орган, тридцать третья сессия,  

Женева, 8 – 12 декабря 2014 года 

Неофициальный документ 9 

 

 

Деятельность  

Координационной группы по работе, направленной на внедрение механизмов  

Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(Координационной группы развития восточного направления Конвенции)  

в 2015-2016 гг. 

 

 
Деятельность, предложенная к реализации, соотносится с пересмотренным Планом действий в 

интересах стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17) и 

Плана работ по осуществлению Конвенции  

в 2014-2015 гг. (ECE/EB.AIR/122/Add.2) 

 

 

№ Деятельность 
Временные рамки 

/ ресурсы 

1. Техническая и проектная деятельность  

1.1. Предоставлять консультационную помощь Секретариату 

ЕЭКООН по вопросам, связанным с технической поддержкой 

странам ВЕКЦА, включая:  

а. Информирование Секретариата о вновь выявленных 

нуждах стран региона; 

б. Поддержка обмена информацией и опытом, 

наработанным странами региона в результате ранее 

реализованной деятельности; 

в. Проведение консультаций с экспертами и членами 

Координационной группы по текущему прогрессу и 

промежуточным результатам работ по ратификации и 

внедрению Конвенции и протоколов к ней. 

2015-2016 

 

 

1.2. Предоставлять консультационную помощь Секретариату 

ЕЭКООН по экспертам/организациям из стран региона 

ВЕКЦА, которые могли бы оказать содействие в реализации 

следующей деятельности: 

а. разработка кадастров выбросов в странах ВЕКЦА в 

соответствии с Руководящими принципами оценки и 

представления данных о выбросах в рамках Конвенции 

(ECE/EB.AIR/97) и Руководством ЕМЕП/ЕАОС по 

кадастрам выбросов загрязнителей воздуха; 

б. разработку Национальных планов действий в странах 

Центральной Азии; 

в. проведение анализа затрат и выгод при ратификации 

протоколов Конвенции в странах ВЕКЦА; 

г. установление целевых показателей по сокращению 

выбросов и уровней выбросов за базовый год для стран 

региона. 

2015-2016 

(финансируется из 

добровольных 

взносов Российской 

Федерации и других 

потенциальных 

доноров) 
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№ Деятельность 
Временные рамки 

/ ресурсы 

 

2. Встречи/мероприятия Даты, место 

2.1 Заседание Координационной Группы и совместный семинар с 

Целевой Группой по технико-экономическим вопросам (ранее – 

ЭГТЭВ) (с фокусом на обсуждение руководящих документов 

для стационарных и передвижных источников, включая 

руководство по расчёту выбросов НМЛОС, а также синергии 

между Протоколом по тяжёлым металлам и Минаматской 

конвенцией по ртути) 

26-27 мая 2015 года 

Санкт-Петербург, 

Российская 

Федерация 

2.2 Представление тем для обсуждения и поддержка участия 

представителей стран ВЕКЦА в Семинаре по 

внедрению/применению НСТ, организуемом Европейской 

Комиссией в сотрудничестве с Севильским институтом 

перспективных технологий IPTS и Целевой Группой по технико-

экономическим вопросам 

Предварительно 

(требует 

подтверждения в 

2015 году)  

2.3 Встреча Координационной Группы в 2015 году 16 декабря 2015 

года 

на полях заседания 

53-й сессии РГСО 

2.4 Встреча Координационной Группы в 2016 году 

 

Май 2016 года 

на полях заседания 

34-й сессии ИО 

Конвенции 

3. Другая деятельность  

3.1 Составление перечней руководящих/информационных 

документов, которые необходимо перевести на русский язык, и 

координация данной работы с Секретариатом ЕЭКООН 

2015-2016 

 


