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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

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

Тридцать восьмая сессия 
Женева, 15−17 сентября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тридцать восьмой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций, Женева, и начнется  
в 10 ч. 00 м. в понедельник, 15 сентября 2014 года*  

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
установлены процедуры аккредитации. В связи с этим делегатам предлагается 
заполнить регистрационный бланк, который имеется на веб-сайте Конвенции 
(http://www.unece.org/env/clrtap/emep38.html), и направить его в секретариат не 
позднее чем за две недели до начала совещания. В день начала совещания делегатам 
следует получить пропуска в Бюро выдачи пропусков и удостоверений личности 
Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций 
в Женеве, которая находится по адресу: Pregny Gate (14, Avenue de la Paix). С планом 
можно ознакомиться на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). 
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 I. Предварительная повестка дня 

  Очередная сессия 

1. Утверждение повестки дня 

2. Утверждение доклада о работе тридцать седьмой сессии 

3. Выборы должностных лиц 

4. Вопросы, возникающие в связи с недавно состоявшимися совещаниями 
Исполнительного органа и его вспомогательных органов и деятельностью 
Президиума Руководящего органа 

5. Корректировки, вносимые в соответствии с Протоколом о борьбе с под-
кислением, эвтрофикацией и приземным озоном в обязательства по со-
кращению выбросов или кадастры в целях сопоставления с ними общего 
объема национальных выбросов 

6. Ход осуществления деятельности в 2014 году и будущая работа: 

 а) Измерения и разработка моделей (подкисление, эвтрофикация, фо-
тоокислители, тяжелые металлы, дисперсные частицы и стойкие 
органические загрязнители) 

 b) Разработка моделей для комплексной оценки 

 с) Выбросы 

 d) Загрязнение воздуха в масштабах полушария 

7. Обмен информацией от Сторон об осуществлении Совместной програм-
мы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе 

8. Сотрудничество с другими организациями и программами 

9. Информационно-пропагандистская деятельность и обмен информацией с 
другими регионами 

10. План работы по осуществлению Конвенции на 2014−2015 годы 

11. Финансовые и бюджетные вопросы 

12. Прочие вопросы 

13. Закрытие тридцать восьмой сессии Руководящего органа 

  Совместное заседание с Рабочей группой по воздействию 

14. Доклад об оценке и другие общие вопросы для Руководящего органа и 
Рабочей группы по воздействию 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Очередная сессия 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: понедельник, 15 сентября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 05 м. 

1. Руководящему органу Совместной программы наблюдения и оценки рас-
пространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния будет предложено утвердить повестку дня, изложенную в на-
стоящем документе. 

Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня тридцать восьмой сессии 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2014/1) 

 2. Утверждение доклада о работе тридцать седьмой сессии 

  Ориентировочное время: понедельник, 15 сентября, 10 ч. 05 м. − 10 ч. 10 м. 

2. Руководящему органу ЕМЕП будет предложено утвердить доклад о рабо-
те тридцать седьмой сессии. 

Документация 

Доклад Руководящего органа о работе его тридцать седьмой сессии 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2013/2 и Corr.1) 

 3. Выборы должностных лиц 

  Ориентировочное время: понедельник, 15 сентября, 10 ч. 10 м. − 10 ч. 15 м. 

3. На своей тридцать шестой сессии в 2012 году Исполнительный орган 
ЕМЕП переизбрал Председателем г-жу Соню Видич (Хорватия). На своей три-
дцать пятой сессии в 2011 году Руководящим органом ЕМЕП были избраны за-
местителями Председателя с трехлетним сроком полномочий г-н Перинге 
Греннфельт (Швеция), г-н Саавас Клеанфоус (Кипр), г-н Ян Мацоун (Чешская 
Республика), г-н Ксавье Керол (Испания), г-н Пауль Рюйссенаарс (Нидерланды) 
и г-н Юрьё Виясанен (Финляндия). 

4. Ожидается, что Руководящий орган изберет своего Председателя и трех 
или более заместителей Председателя на второй срок полномочий в соответст-
вии с правилами процедуры, принятыми Исполнительным органом по Конвен-
ции на его двадцать восьмой сессии (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/19), 
которые также действуют применительно к Руководящему органу ЕМЕП (там 
же, правило 21, пункт 1). В соответствии с правилом 17 правил процедуры 
председатели и заместители председателя избираются с двухлетним сроком 
полномочий и имеют право переизбираться, но не могут избираться более чем 
на два срока подряд, если только Исполнительный орган не примет иного ре-
шения. В порядке исключения первый срок полномочий первых заместителей 
председателя, избираемых в соответствии с правилами (т.е. нынешние замести-
тели Председателя Руководящего органа), составляет три года. Руководящий 
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орган, возможно, также пожелает принять решение и далее допускать предста-
вителя Европейской комиссии на совещания Президиума. 

Документация 

Доклад Руководящего органа ЕМЕП о работе его тридцать пятой сессии 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2011/2) 

Доклад Руководящего органа ЕМЕП о работе его тридцать шестой сессии 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2012/2) 

 4. Вопросы, возникающие в связи с недавно состоявшимися совещаниями 
Исполнительного органа и его вспомогательных органов и деятельностью 
Президиума Руководящего органа 

  Ориентировочное время: понедельник, 15 сентября, 10 ч. 15 м. − 10 ч. 30 м. 

5. Секретариат и Председатели Рабочей группы по стратегиям и обзору и 
Рабочей группы по воздействию проинформируют Руководящий орган о вопро-
сах, возникающих в связи с тридцать второй сессией Исполнительного органа 
(Женева, 9−13 декабря 2013 года), а также соответствующих вопросах, возни-
кающих в связи с пятьдесят второй сессией Рабочей группы по стратегиям и 
обзору (Женева, 30 июня − 3 июля 2014 года) и тридцать второй сессией Рабо-
чей группы по воздействию (Женева, 12−13 сентября 2013 года). Председатель 
Руководящего органа представит краткую информацию о работе Президиума 
Руководящего органа в период между тридцать седьмой и тридцать восьмой 
сессиями, в том числе о сотрудничестве с Рабочей группой по воздействию. 

6. Руководящий орган, как ожидается, обсудит дальнейшую работу по со-
трудничеству с другими органами в рамках Конвенции и будущую деятельность 
Президиума и даст в этой связи руководящие указания. 

Документация 

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

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

Доклад Рабочей группы по воздействию о работе ее тридцать второй сессии 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2013/2) 

Деятельность Президиума Руководящего органа (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/8) 

 5. Корректировки, вносимые в соответствии с Протоколом о борьбе  
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном в обязательства  
по сокращению выбросов или кадастры в целях сопоставления с ними 
общего объема национальных выбросов 

  Ориентировочное время: понедельник, 15 сентября, 10 ч. 30 м. − 11 ч. 30 м. 

7. Представители Центра по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) и 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов проинформируют Руково-
дящий орган о результатах анализа запросов шести Сторон (Бельгия, Германия, 
Дания, Испания, Франция и Хорватия) на применение процедуры внесения кор-
ректировок. 
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8. Как ожидается, Руководящий орган рассмотрит результаты анализа и вы-
несет свои рекомендации для Исполнительного органа на его тридцать третьей 
сессии в декабре 2014 года. 

Документация 

Решение 2012/3 о коррективах, вносимых в соответствии с Гётеборгским про-
токолом в обязательства по сокращению выбросов или кадастры в целях сопос-
тавления с ними общего объема национальных выбросов (см. ECE/EB.AIR/ 
111/Add.1) 

Решение 2012/4 о временном применении поправок к Протоколу о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (см. ECE/EB.AIR/ 
111/Add.1) 

Решение 2012/12 о руководстве по корректировкам, вносимым в соответствии с 
Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном в 
обязательства по сокращению выбросов или кадастры в целях сопоставления с 
ними общего объема национальных выбросов (см. ECE/EB.AIR/113/Add.1) 

Экспертная оценка запросов на применение процедур корректировки 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2014/10) 

 6. Ход осуществления деятельности в 2014 году и будущая работа 

  Ориентировочное время: понедельник, 15 сентября, 11 ч. 30 м. − 13 ч. 00 м. и 
15 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м.; и вторник, 16 сентября, 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 

9. Руководящий орган, как ожидается, рассмотрит вопрос о ходе осуществ-
ления деятельности ЕМЕП в 2014 году и, возможно, пожелает рассмотреть ас-
пекты будущей деятельности в связи с планом работы по осуществлению Кон-
венции на 2014−2015 годы. Центры и целевые группы представят информацию 
об основных моментах, главных достижениях и трудностях в процессе осуще-
ствления элементов плана работы на 2014 год, а также их актуальности в свете 
целей Долгосрочной стратегии Конвенции (ECE/EB.AIR/106/Add.1), реше-
ние 2010/18, приложение). 

 а) Измерения и разработка моделей (подкисление, эвтрофикация, 
фотоокислители, тяжелые металлы, дисперсные частицы и стойкие 
органические загрязнители)  

10. Четыре вышеуказанных доклада о ходе работе в рамках ЕМЕП, имеющие 
отношение к оценке (доклады 1/14, 214, 3/14 и 4/14 см. в перечне документации 
ниже), будут размещены на веб-сайте ЕМЕП (www.emep.int). В рамках этого 
подпункта повестки дня представители целевых групп и центров ЕМЕП сооб-
щат о ходе осуществления деятельности по измерениям и разработке моделей в 
соответствии с указанным ниже планом:  

 а) Сопредседатели Целевой группы по измерениям и разработке мо-
делей представят информацию о деятельности, в том числе о результатах пят-
надцатого совещания Целевой группы (Болонья, Италия, 8−10 мая 2014 года); 

 b) Метеорологический синтезирующий центр − Запад (МСЦ-З) пред-
ставит обзорную информацию о деятельности в области мониторинга и разра-
ботки моделей подкисления, эвтрофикации и фотоокислителей, в том числе о 
ходе работы Координационного химического центра (КХЦ), Центра по разра-
ботке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), о своей работе, обсуждени-
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ях, состоявшихся в рамках Целевой группы по измерениям и разработке моде-
лей, и планах будущей работы на период до конца 2015 года; 

 c) Метеорологический синтезирующий центр − Восток (МСЦ-В) 
представит обзорную информацию о деятельности в области мониторинга и 
разработки моделей тяжелых металлов, о прогрессе, достигнутом КХЦ, своей 
работе, обсуждениях, состоявшихся в рамках Целевой группы по измерениям и 
разработке моделей, и планах будущей работы на период до конца 2015 года; 

 d) КХЦ представит обзорную информацию о деятельности в области 
атмосферного мониторинга и разработки моделей дисперсных частиц, в том 
числе в отношении работы, проводимой МСЦ-З и ЦРМКО, своей работе, ре-
зультатах деятельности Целевой группы по измерениям и разработке моделей и 
планах будущей работы на период до конца 2015 года; 

 e) МСЦ-В представит обзорную информацию о деятельности в облас-
ти мониторинга и моделирования стойких органических загрязнителей, в том 
числе в отношении работы, проводимой КХЦ, своей работе, результатах дея-
тельности Целевой группы по измерениям и разработке моделей и планах бу-
дущей работы на период до конца 2015 года. 

11. Как ожидается, Руководящий орган: а) утвердит резюме докладов 
2014 года о ходе работы и примет решение об их представлении Исполнитель-
ному органу; b) обсудит положение дел с осуществлением стратегии монито-
ринга; c) обсудит прогресс, достигнутый в отношении сотрудничества с нацио-
нальными экспертами, и даст руководящие указания о способах его совершен-
ствования; d) обсудит прогресс, достигнутый в 2014 году в области разработки 
моделей и мониторинга во всех перечисленных выше областях работы, и даст 
руководящие указания в отношении дальнейшего развития этой деятельности; и 
e) даст руководящие указания в отношении дальнейшего развития деятельности 
в области измерений и разработки моделей. 

  Документация 

Измерения и разработка моделей (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/3) 

Доклад ЕМЕП о ходе работы 1/14: трансграничные подкисления и эвтрофика-
ция и приземный озон в Европе в 2012 году1 

Доклад ЕМЕП о ходе работы 2/14: долгосрочные изменения в трансграничном 
загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами2  

Доклад ЕМЕП о ходе работы 3/14: долгосрочные изменения в трансграничном 
загрязнении окружающей среды стойкими органическими загрязнителями3 

Доклад ЕМЕП о ходе работы 4/14: трансграничное загрязнение дисперсным 
веществом в Европе4  

Разработка моделей для комплексной оценки (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/4) 

 b) Разработка моделей для комплексной оценки 

12. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки сообщит о проведенной работе, включая результаты сорок третьего со-

  

 1 См. http://www.emep.int/emep_publications.html. 
 2 Там же. 
 3 Там же. 
 4 Там же. 
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вещания, состоявшегося в Хельсинки, Финляндия, 6−7 мая 2014 года. ЦРМКО 
сообщит о достигнутом прогрессе, включая его вклад в подготовку доклада об 
оценке. 

13. Как ожидается, Руководящий орган обсудит достигнутый прогресс и даст 
дополнительные руководящие указания в отношении деятельности по разработ-
ке модели для комплексной оценки. 

  Документация 

Разработка моделей для комплексной оценки (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/4) 

 с) Выбросы 

14. Председатель Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов сооб-
щит о достигнутом прогрессе, в том числе об итогах двадцать седьмого сове-
щания и пятнадцатого совместного совещания, проведенного в сотрудничестве 
с Европейской экологической информационно-наблюдательной сетью (ЕЭИНС) 
Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) (Гент, Бельгия,  
13−14 мая 2014 года).  

15. На проведенном в текущем году совещании Целевая группа рассмотрела 
следующие четыре вопроса: пересмотр руководящих принципов представления 
данных о выбросах в соответствии с Конвенцией; данные в привязке к сетке с 
новым разрешением; проблемы в области оценки выбросов ртути; и представ-
ление данных о выбросах из промышленных точечных источников. Совещание 
Целевой группы было проведено параллельно с техническим рабочим совеща-
нием по сжиганию в жилом/коммерческом секторе и транспортным средствам. 

16. ЦКПВ проинформирует Руководящий орган о положении дел с представ-
лением данных о выбросах, о проведенной им работе и работе по качеству дан-
ных. Он сообщит о ходе выполнения программы по совершенствованию када-
стров, в частности о третьем этапе проведения углубленных обзоров кадастров 
выбросов. 

17. Руководящий орган, как ожидается, обсудит достигнутый прогресс и даст 
руководящие указания в отношении работы в области выбросов. 

  Документация  

Кадастры и прогнозы выбросов (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/5) 

Нынешнее состояние данных о выбросах и третий этап углубленных обзоров 
(ECE/EB.AIR/GE.1/2014/6) 

 d) Загрязнение воздуха в масштабах полушария 

18. Сопредседатели Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в мас-
штабах полушария представят информацию о результатах недавних совещаний, 
в организации или работе которых она участвовала, включая экспертное сове-
щание Всемирной организации здравоохранения "Методы и инструменты оцен-
ки связанных с загрязнением воздуха рисков для здоровья на местном, нацио-
нальном и международном уровнях" (Бонн, Германия, 12−13 мая 2014 года)5, 
международную конференцию по озону и растениям (Пекин, 18−21 мая 

  

 5 См. http://ww.w.htap.org/meetings/2014/2014_May12_13/meeting.htm. 
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2014 года)6 и рабочее совещание "Исследование по взаимосопоставлению мо-
делей для Азии, этап III"7 (Пекин, 22−23 мая 2014 года). 

19. Руководящий орган, как ожидается, обсудит и утвердит основные выводы 
Целевой группы и даст руководящие указания в отношении деятельности по 
переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария.  

  Документация 

Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария (ECE/EB.AIR/ 
GE.1/2014/7) 

 7. Обмен информацией от Сторон об осуществлении Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе 

Ориентировочное время: вторник, 16 сентября, 15 ч. 00 м. − 17 ч. 30 м. 

20. Представителям Сторон предлагается подготовить и представить инфор-
мацию об их национальном опыте в области осуществления мониторинга и 
разработки моделей в рамках программы ЕМЕП. Сторонам предлагается рас-
сказать об успешном опыте осуществления и о проблемах, с которыми они 
столкнулись. 

21. Как ожидается, Руководящий орган рассмотрит представленную на сес-
сии информацию о национальном опыте и вынесет рекомендацию о продолже-
нии такого обмена информацией на будущих сессиях Руководящего органа. 

 8. Сотрудничество с другими организациями и программами 

  Ориентировочное время: вторник, 16 сентября, 17 ч. 30 м. − 17 ч. 45 м. 

22. Организациям и программам, представленным на сессии, будет предло-
жено кратко сообщить о своей работе и сотрудничестве с ЕМЕП. 

23. Руководящий орган, как ожидается, примет к сведению эту информацию 
и вынесет решение о дальнейшем сотрудничестве. 

  Документация 

Деятельность Президиума Руководящего органа (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/8) 

 9. Информационно-пропагандистская деятельность и обмен информацией 
с другими регионами 

  Ориентировочное время: вторник, 16 сентября, 17 ч. 45 м. − 18 ч. 00 м. 

24. Секретариат обратит внимание на решение, которое было принято на 
двадцать пятой сессии Исполнительного органа в 2007 году и в котором вспо-
могательным органам было рекомендовано обмениваться опытом и информаци-
ей с другими регионами. Секретариат проинформирует Руководящий орган о 
текущей и запланированной информационно-пропагандистской работе в рамках 
Конвенции. 

  

 6 См. http://www.bj-ozone.com/. 
 7 См. http://eumetchem.info/index.php?option=com_content&view=article&id=74%3Awork-

plans-for-model-inter-comparison-study-asia-phase-iii-mics-asia-iii-&catid=13%3Aevents 
&Itemid=57&lang=en. 
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25. Центры и вспомогательные органы, как ожидается, обратят внимание на 
соответствующую текущую деятельность и предложат возможности для разви-
тия связей по линии информационно-пропагандистской работы в будущем. 

 10. План работы по осуществлению Конвенции на 2014−2015 годы 

  Ориентировочное время: среда, 17 сентября, 10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м. 

26. Руководящий орган обсудит содержание плана работы по осуществлению 
Конвенции на 2014−2015 годы в части ЕМЕП. Стороны, Целевые группы ЕМЕП 
и Центры представят свои мнения и замечания по соответствующим разделам 
плана работы. 

27. После обсуждения по пунктам 4−10 повестки дня Руководящий орган, 
как ожидается, обсудит и, возможно, предложит некоторые изменения к плану 
работы на 2014−2015 годы, которые будут представлены на утверждение Ис-
полнительному органу на его тридцать третьей сессии. 

  Документация 

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

Решение 2011/14 о Плане действий по осуществлению Долгосрочной стратегии 
Конвенции (см. ECE/EB.AIR.109/Add.1) 

 11. Финансовые и бюджетные вопросы 

Ориентировочное время: среда, 17 сентября, 10 ч. 30 м. − 11 ч. 00 м. 

28. Секретариат представит на обсуждение записку по финансовым и бюд-
жетным вопросам, а также сообщит о любых изменениях, касающихся уплаты 
обязательных взносов в ЕМЕП в 2013 и 2014 годах и контрактов для центров 
ЕМЕП в 2014 году. 

29. Руководящий орган, как ожидается, утвердит, в частности, подробный 
бюджет совместного финансирования центров ЕМЕП в 2015 году, а также пред-
ставит его Исполнительному органу для утверждения. 

  Документация 

Финансовые и бюджетные вопросы (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/9) 

Деятельность Президиума Руководящего органа (ECE/EB.AIR/GE.1/2014/8) 

 12. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: среда, 17 сентября, 11 ч. 00 м. − 11 ч. 15 м. 

30. На момент составления настоящего документа у секретариата не имелось 
предложений по этому пункту повестки дня. Делегациям, желающим вынести 
какие-либо вопросы в рамках этого пункта повестки дня, предлагается как 
можно скорее проинформировать об этом секретариат. 

 13. Закрытие тридцать восьмой сессии Руководящего органа 

  Ориентировочное время: среда, 17 сентября, 11 ч. 15 м.− 13 ч. 00 м. 

31. Секретариат представит проект доклада с основными решениями. 
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32. Руководящий орган, как ожидается, утвердит свои решения, принятые в 
ходе сессии, и даст секретариату указания относительно завершения подготов-
ки доклада. 

  Совместное заседание с Рабочей группой по воздействию 

 14. Доклад об оценке и другие общие вопросы для Руководящего органа и 
Рабочей группы по воздействию 

  Ориентировочное время: среда, 17 сентября, 15 ч. 00 м.− 17 ч. 30 м. 

33. Представители Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздей-
ствию (РГВ) представят и обсудят вопросы, относящиеся к работе обоих вспо-
могательных органов Конвенции. Ожидается, что будут рассмотрены совмест-
ный доклад об оценке ЕМЕП-РГВ, завершение подготовки которого запланиро-
вано на начало 2016 года, доклады по странам, общие веб-сайты и другие во-
просы, представляющие взаимный интерес. 

34. Руководящий орган, как ожидается, рассмотрит представленную по дан-
ному пункту повестки дня информацию и вынесет рекомендации в отношении 
будущей совместной деятельности экспертов ЕМЕП и РГВ. 

 III. Oрганизация работы 

Дата и время  

№ пункта 
повестки 
дня Название пункта повестки дня 

   Очередная сессия   

Понедельник, 15 сентября 2014 года   

10 ч. 00 м. – 10 ч. 05 м. 1 Утверждение повестки дня 

10 ч. 05 м. – 10 ч. 10 м. 2 Утверждение доклада о работе 
тридцать седьмой сессии 

10 ч. 10 м. – 10 ч. 15 м. 3 Выборы должностных лиц 

10 ч. 15 м. – 10 ч. 30 м. 4 Вопросы, возникающие в свя-
зи с недавно состоявшимися 
совещаниями Исполнительно-
го органа и его вспомогатель-
ных органов и деятельностью 
Президиума Руководящего 
органа 

10 ч. 30 м. – 11 ч. 30 м. 5 Корректировки, вносимые в 
соответствии с Протоколом о 
борьбе с подкислением, эф-
трофикацией и приземным 
озоном в обязательства по со-
кращению выбросов или када-
стры в целях сопоставления с 
ними общего объема нацио-
нальных выбросов 
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Дата и время  

№ пункта 
повестки 
дня Название пункта повестки дня 

11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. 6 а)−d) Ход осуществления деятель-
ности в 2014 году и будущая 
работа 

15 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 6 а)−d) Ход осуществления деятель-
ности в 2014 году и будущая 
работа (продолжение) 

Вторник, 16 сентября 2014 года   

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 6 а)−d) Ход осуществления деятель-
ности в 2014 году и будущая 
работа (продолжение) 

15 ч. 00 м. – 17 ч. 30 м. 7 Обмен информацией от Сто-
рон об осуществлении Совме-
стной программы наблюдения 
и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе 

17 ч. 30 м. – 17 ч. 45 м. 8 Сотрудничество с другими 
организациями и программами 

17 ч. 45 м. − 18 ч. 00 м. 9 Информационно-
пропагандистская деятель-
ность и обмен информацией с 
другими регионами 

Среда, 17 сентября 2014 года   

10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м. 10 План работы по осуществле-
нию Конвенции на 
2014−2015 годы 

10 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м. 11 Финансовые и бюджетные во-
просы 

11 ч. 00 м. – 11 ч. 15 м. 12 Прочие вопросы 

11 ч. 15 м. – 13 ч. 00 м. 13 Закрытие тридцать восьмой 
сессии Руководящего органа 

Совместное заседание с Рабочей 
группой по воздействию 

  

15 ч. 00 м. − 17 ч. 30 м. 14 Доклад об оценке и другие 
общие вопросы для Руково-
дящего органа и Рабочей 
группы по воздействию 

    
 


