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Европейская экономическая комиссия 
 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 
 

Тридцать четвертая сессия 

Женева, 18 декабря 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тридцать четвертой сессии,  
 

 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется  

в пятницу, 18 декабря 2015 года, в 10 ч. 00 м.* 
 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе его тридцать 

третьей сессии. 

3. Доклад о проверке полномочий. 

__________________ 

 *  В отношении делегатов, участвующих в работе совещаний во Дворце Наций, действуют 

процедуры аккредитации. В связи с этим делегатам предлагается заполнить 

регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте Конвенции (www.unece.org/ 

index.php?id=38060#/), 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 на въезде со стороны Прени  

(14, Avenue de la Paix). С планом расположения можно ознакомиться на веб-сайте 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 

(www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). По соображениям экономии делегатам предлагается 

приносить с собой на заседания экземпляры документов, упомянутые в настоящей 

предварительной повестке дня. В зале заседаний никакая официальная документация 

распространяться не будет. До совещания документы можно загрузить непосредственно  

с веб-страницы совещания на веб-сайте Отдела по окружающей среде ЕЭК (www.unece.org/ 

index.php?id=38060#/) или с публичного веб-сайта Системы официальной документации 

Организации Объединенных Наций (СОД) (http://documents.un.org/). 

 

http://www.unece.org/index.php?id=38060#"
http://www.unece.org/index.php?id=38060#"
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf
file://///UNECE-DATA/DATA/GROUPS/Ehlm/APT/EB/EB%20Sessions/EB34%20(2015)/Documents%20and%20Presentations/Agenda%20and%20Pre-Session/As%20formatted/www.unece.org/index.php%3fid=38060%23/
file://///UNECE-DATA/DATA/GROUPS/Ehlm/APT/EB/EB%20Sessions/EB34%20(2015)/Documents%20and%20Presentations/Agenda%20and%20Pre-Session/As%20formatted/www.unece.org/index.php%3fid=38060%23/
http://documents.un.org/
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4. Вопросы, возникающие в связи с совещаниями Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций, совещаниями 

вспомогательных органов Конвенции и другими соответствующими 

совещаниями. 

5. Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы. 

6. Финансовые потребности для осуществления Конвенции.  

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение решений, принятых на тридцать четвертой сессии.  

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

 1. Утверждение повестки дня 
 

 

  Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, первая половина дня  
 

 Ожидается, что Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном за-

грязнении воздуха на большие расстояния утвердит повестку дня своей тридцать 

четвертой сессии, изложенную в настоящем документе.  

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня тридцать четвертой сессии 

(ECE/EB.AIR/132) 

 

 

 2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе  

его тридцать третьей сессии 
 

 

  Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, первая половина дня  
 

 Предполагается, что Исполнительный орган утвердит доклад о работе его 

тридцать третьей сессии. 

 

  Документация 
 

Доклад Исполнительного органа о работе его тридцать третьей сессии 

(ECE/EB.AIR/127 и Add.1) 

 

 

 3. Доклад о проверке полномочий 
 

 

  Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, первая половина дня  
 

 Делегациям будет предложено представить свои полномочия секретариату в 

ходе сессии. Должностные лица сессии рассмотрят полномочия и представят до-

клад об их проверке Исполнительному органу. Как ожидается, Исполнительный 

орган утвердит доклад о проверке полномочий.  
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 4. Вопросы, возникающие в связи с совещаниями Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, 

совещаниями вспомогательных органов Конвенции и другими 

соответствующими совещаниями 
 

 

  Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, первая половина дня  
 

 Секретариат доложит о положении дел с подготовкой к восьмой Конферен-

ции министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 

2016 года), основываясь на итогах двадцать первой сессии Комитета по экологи-

ческой политике Европейской экономической комиссии Организации Объеди-

ненных Наций (ЕЭК) (Женева, 27–30 октября 2015 года). Сторонам будет пред-

ложено содействовать участию в Конференции в составе их делегаций предста-

вителей высокого уровня. Исполнительный орган также обсудит вопрос об орга-

низации возможного параллельного мероприятия, посвященного Конвенции.  

 Председатель Комитета по осуществлению представит доклад о ходе рабо-

ты Комитета (ECE/EB.AIR/2015/2), подготовленный на основе итогов тридцать 

пятой сессии Комитета (Будапешт, 27–29 мая 2015 года). 

 Для обеспечения преемственности в работе Комитета по осуществлению в 

период между тридцать четвертой и тридцать пятой (Женева, 2–4 мая 2016 года) 

сессиями Исполнительного органа Исполнительный орган, возможно, пожелает 

рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить выборы членов Комитета до его 

тридцать пятой сессии. 

 Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору доложит об итогах 

пятьдесят третьей сессии Рабочей группы (Женева, 15–17 декабря 2015 года). Он 

обратит особое внимание на обмен информацией, опытом и надлежащей практи-

кой, который был начат с целью содействия осуществлению протоколов к Кон-

венции в соответствии с решением 2013/2 Исполнительного органа. Исполни-

тельный орган, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить 

оценку эффективности решения 2013/2 до его тридцать пятой сессии.  

 Председатели Руководящего органа Совместной программы наблюдения и 

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

(ЕМЕП) и Рабочей группы по воздействию доложат об итогах первой совместной 

сессии этих двух органов (Женева, 14–18 сентября 2015 года), в частности о рас-

смотрении группой экспертов по обзору заявок на корректировку  в соответствии 

с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

обязательств по сокращению выбросов или кадастров в целях сопоставления с 

ними общего объема национальных выбросов. Они также представят информа-

ционный документ, содержащий проект резюме доклада об оценке Конвенции 

2016 года. Как ожидается, Исполнительный орган обсудит вопрос о завершении 

работы над докладом об оценке 2016 года и даст руководящие указания на этот 

счет. 

 В заключение секретариат доложит о состоянии информационно -

пропагандистской деятельности, представив, в частности, обновленную инфор-

мацию о возможностях сотрудничества с Арктическим советом, Коалицией в за-

щиту климата и чистого воздуха и другими организациями. Исполнительный  

орган обменяется мыслями о том, как дальше содействовать осуществлению  
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информационно-пропагандистской деятельности, и даст руководящие указания о 

последующих шагах в этом направлении. 

 

  Документация 
 

Доклад о ходе работе Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/2015/2) 

 5. Проект плана работы по осуществлению Конвенции  

на 2016–2017 годы 
 

  Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, вторая половина дня  
 

 Как ожидается, Исполнительный орган обсудит и согласует план работы  

по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы (ECE/EB.AIR/2015/1–

ECE/EB.AIR/WG.5/2015/1), обеспечив, чтобы он был ориентирован на реализа-

цию предусмотренных Конвенцией приоритетов и достижение соответствующих 

результатов. Ожидается также, что он обсудит расписание совещаний на период 

2016–2017 годов для обеспечения бесперебойного потока информации и сведе-

ний о результатах между научными и политическими органами, с тем чтобы со-

действовать осмысленному обсуждению политики с опорой на научные результа-

ты. 

Документация 

План работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы 

(ECE/EB.AIR/2015/1–ECE/EB.AIR/WG.5/2015/1) 

 

 

 6. Финансовые потребности для осуществления Конвенции 
 

 

  Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, вторая половина дня  
 

 Секретариат проинформирует Исполнительный орган о положении дел со 

взносами Сторон в целевые фонды для финансирования осуществления Конвен-

ции и о расходах в 2015 году. 

 Предполагается, что Исполнительный орган среди прочего утвердит, осно-

вываясь на рекомендации Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воз-

действию а) использование ресурсов для ЕМЕП в 2016 году в детальной разбив-

ке, b) существенные расходы на международную координацию, предназначенные 

для финансирования основной деятельности по Конвенции и протоколам к ней, 

за исключением деятельности, охватываемой Протоколом о ЕМЕП, и с) соответ-

ствующие шкалы обязательных и рекомендованных взносов.  

 

  Документация 
 

Финансовые потребности для осуществления Конвенции (ECE/EB.AIR/2015/3) 

 

 

 7. Прочие вопросы 
 

 

  Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, вторая половина дня  
 

 На момент составления документа у секретариата не имелось предложений 

по этому пункту повестки дня. 
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 8. Утверждение решений, принятых на тридцать четвертой сессии  
 

 

  Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, вторая половина дня  
 

 Исполнительный орган, возможно, пожелает утвердить свои решения, при-

нятые в ходе сессии. Проект доклада о работе сессии, в котором будут отражены 

принятые решения, будет доработан секретариатом после завершения сессии. 

Этот доклад будет представлен для утверждения на тридцать пятой сессии Ис-

полнительного органа. 

 


