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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 
 

Рабочая группа по воздействию 
 

Первая совместная сессия*  

Женева, 14–18 сентября 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня первой 
совместной сессии, 
 

 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в понедельник, 14 сентября 2015 года, в 15 ч. 00 м.** 
 

 

__________________ 

 * Исполнительный орган Конвенции принял решение о том, что начиная с 2015 года Рабочая 

группа по воздействию и Руководящий орган Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе должны будут 

проводить совместные совещания в целях усиления интеграции и сотрудничества между 

этими двумя научными вспомогательными органами Конвенции (ECE/EB.AIR/122, 

пункт 47 b)). 

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

процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить регистрационный 

бланк, который размещен на веб-сайте Конвенции (http://www.unece.org/env/clrtap/ 

first_joint_emep_wge.html), 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 (http://www.unece.org/ 

meetings/UN_Map.pdf). 
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 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада Руководящего органа о работе его тридцать восьмой 

сессии. 

3. Вопросы, возникающие в связи с недавно состоявшимися совещаниями Ис -

полнительного органа и его вспомогательных органов и деятельностью пре-

зидиумов Руководящего органа и Рабочей группы по воздействию.  

4. Ход работы по кадастрам выбросов и другим связанным с кадастрами во-

просам: 

 а) 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;  

 b) улучшение данных о выбросах. 

5. Ход осуществления деятельности по линии Совместной программы наблю-

дения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие рассто-

яния в Европе в 2015 году и будущая работа: 

 а) измерения и моделирование; 

 b) моделирование для комплексной оценки. 

6. Финансовые и бюджетные вопросы: 

 а) Совместная программа наблюдения и оценки распространения загряз -

нителей воздуха на большие расстояния в Европе;  

 b) Рабочая группа по воздействию.  

7. Анализ тенденций. 

8. Доклад об оценке 2016 года и другие общие вопросы.  

9. Обмен информацией от Сторон об осуществлении Совместной программы 

наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 

расстояния в Европе и об их национальной деятельности, ориентированной 

на воздействие.  

10. Информационно-пропагандистские усилия, обмен информацией и сотруд-

ничество с другими организациями и программами:  

 а) перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария;  

 b) соответствующая деятельность организаций-партнеров; 

 с) дальнейшие информационно-пропагандистские усилия. 

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

12. Утверждение доклада о работе тридцать третьей сессии Рабочей группы по 

воздействию. 

13. Выборы должностных лиц. 

14. Предложение о направлении просьбы относительно предоставления данных.  

15. Ход осуществления деятельности в 2015 году и дальнейшее развитие дея-

тельности, ориентированной на воздействие.  
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16. Прочие вопросы. 

17. Закрытие первой совместной сессии.  

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

 1. Утверждение повестки дня 
 

 

1. Руководящему органу и Совместной программе наблюдения и оценки рас-

пространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и 

Рабочей группе по воздействию (РГВ), действующих в рамках Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, будет предложено 

утвердить повестку дня первой совместной сессии этих двух органов, которая 

изложена в настоящем документе. 

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня первой совместной  сессии 

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

 

 

 2. Утверждение доклада Руководящего органа о работе его 

тридцать восьмой сессии 
 

 

2. Участникам совместной сессии будет предложено утвердить доклад Руко -

водящего органа ЕМЕП о работе его тридцать восьмой сессии.  

 

  Документация 
 

Доклад Руководящего органа о работе его тридцать восьмой сессии 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2014/2) 

 

 

 3. Вопросы, возникающие в связи с недавно состоявшимися 

совещаниями Исполнительного органа и его вспомогательных 

органов и деятельностью президиумов Руководящего органа 

и Рабочей группы по воздействию 
 

 

3. Председатель Исполнительного органа по Конвенции и секретариат проин -

формируют участников о вопросах, возникающих в связи с тридцать третьей се с-

сией Исполнительного органа (Женева, 8–11 декабря 2014 года). Председатель 

Руководящего органа ЕМЕП представит краткую информацию о работе Президи-

ума Руководящего органа в период после тридцать восьмой сессии Руководящего 

органа. Председатель РГВ представит краткую информацию о работе Президиу-

ма Рабочей группы в период после тридцать третьей сессии РГВ.  

4. Участники, как ожидается, обсудят дальнейшую работу по сотрудничеству 

с другими органами Конвенции и будущую деятельность обоих президиумов и 

дадут по ним руководящие указания. 

 

  Документация 
 

Доклад Исполнительного органа о работе его тридцать третьей сессии 

(ECE/EB.AIR/127 и Add.1) 

Деятельность президиумов Руководящего органа и Рабочей группы по воздей-

ствию (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/9–ECE/EB.AIR/WG.1/2015/20) 
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 4. Ход работы по кадастрам выбросов и другим связанным 

с выбросами вопросам 
 

 

 а) Корректировки, вносимые в соответствии с Протоколом о борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией, приземным озоном в обязательствах 

по сокращению выбросов или кадастры в целях сопоставления с ними 

общего объема национальных выбросов 
 

5. Представители Центра по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) и Целе-

вой группы по кадастрам и прогнозам выбросов проинформируют Руководящий 

орган ЕМЕП о результатах анализа запросов семи Сторон (Бельгии, Германии, 

Дании, Испании, Люксембурга, Финляндии и Франции) на применение про цеду-

ры внесения корректировок. 

6. Как ожидается, Руководящий орган рассмотрит результаты анализа и выне-

сет свои рекомендации Исполнительному органу на его тридцать четвертой се с-

сии в декабре 2015 года. 

 

  Документация 
 

Решение 2012/3 о коррективах, вносимых в соответствии с Гётеборгским  

протоколом в обязательства по сокращению выбросов или кадастры в целях 

сопоставления с ними общего объема национальных выбросов (см. ECE/EB.AIR/  

111/Add.1) 

Решение 2012/12 о руководстве по корректировкам, вносимым в соответствии 

с Протоколом 1999 года 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) 

Решение 2014/1 о совершенствовании руководства по корректировкам, вносимым 

в соответствии с Протоколом 1999 года 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/127/Add.1) 

Обзор заявок на корректировку (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/10–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/13) 

 

 b) Улучшение данных о выбросах 
 

7. Председатель Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов сообщит 

о достигнутом прогрессе, в частности об итогах ежегодного совместного сове-

щания Целевой группы, проведенного в сотрудничестве с Европейской экологи-

ческой информационно-наблюдательной сетью Европейского агентства по окру-

жающей среде (Милан, Италия, 11–12 мая 2015 года). Председатель также вы-

ступит с сообщением о рабочем совещании по вопросу об улучшении оценок вы-

бросов черного углерода и борьбе с ними, которое было проведено совместно 

с Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии, Региональ-

ным агентством по борьбе с загрязнением воздуха (АРПА) 1  в Ломбардии и 

Управлением по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии 

Соединенных Штатов Америки (Милан, Италия, 13–14 мая 2015 года).  

8. Представитель ЦКПВ проинформирует Руководящий орган о состоянии от -

четности по данным о выбросах, работе ЦКПВ и работе над качеством данных. 

__________________ 

 1 См. http://ita.arpalombardia.it/ita/index.asp. 
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Будет заслушано сообщение о ходе выполнения программы по совершенствова-

нию кадастров, в частности о третьем этапе проведения углубленных обзоров ка-

дастров выбросов.  

9. Ожидается, что участники обсудят достигнутый прогресс и дадут руково-

дящие указания по работе в области выбросов. 

 

  Документация 
 

Кадастры и прогнозы выбросов (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/6–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/17) 

 5. Ход осуществления деятельности по линии Совместной 

программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

в 2015 году и будущая работа 
 

 

10. Участники, как ожидается, рассмотрят ход осуществления деятельности по 

линии ЕМЕП в 2015 году и, возможно, пожелают рассмотреть аспекты будущей 

работы в связи с проектом плана работы по осуществлению Конвенции на 

2016−2017 годы. Представители центров и целевых групп представят информа-

цию об основных моментах работы, главных достижениях и трудностях в про-

цессе выполнения пунктов плана работы на 2015 год, а также об их актуальности 

в свете целей Долгосрочной стратегии для Конвенции (ECE/EB.AIR/106/Add.1, 

решение 2010/18, приложение). 

 

  Документация 
 

Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2015/11–ECE/EB.AIR/WG.1/2015/14) 

 

 a) Измерения и моделирование 
 

11. Доклады о ходе работы и технические доклады ЕМЕП, имеющие актуаль-

ное значение для оценки достигнутого в 2015 году прогресса (доклады 1/15, 2/15, 

3/15 и 4/15, см. ниже список документации), будут размещены на веб -сайте 

ЕМЕП2. В рамках этого подпункта повестки дня представители целевых групп и 

центров ЕМЕП выступят с сообщениями о ходе осуществления деятельности по 

измерениям и моделированию в следующем порядке:  

 a) Сопредседатели Целевой группы по измерениям и разработке моделей 

представят информацию о достигнутом прогрессе, в частности о результатах 

шестнадцатого совещания Целевой группы (Краков, Польша, 5−8 мая 2015 года);  

 b) представитель Метеорологического синтезирующего центра−Запад 

(МСЦ-З) представит обзорную информацию о деятельности по мониторингу и 

моделированию в отношении подкисления, эвтрофикации и фотоокислителей, в 

частности о прогрессе, достигнутом Координационным химическим центром 

(КХЦ) и Центром по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), ра-

боте МСЦ-З, обсуждениях в Целевой группе по измерениям и разработке моде-

лей и планах будущей работы на период до конца 2017 года;  

 c) представитель Метеорологического синтезирующего центра−Восток 

(МСЦ-В) представит обзорную информацию о деятельности по мониторингу и 

моделированию в отношении тяжелых металлов, прогрессе КХЦ, работе МСЦ-В, 

__________________ 

 2 См. http://emep.int/emep_publications.html. 
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обсуждениях в Целевой группе по измерениям и моделированию и планах буд у-

щей работы на период до конца 2017 года; 

 d) представитель КХЦ представит обзорную информацию о деятельности 

по атмосферному мониторингу и моделированию  в отношении дисперсных ча-

стиц, в частности о работе, проводимой в МСЦ -З и ЦРМКО, работе КХЦ, резуль-

татах Целевой группы по измерениям и разработке моделей и планах будущей 

работы на период до конца 2017 года; 

 e) представитель МСЦ-В представит обзорную информацию о деятель-

ности по мониторингу и моделированию в отношении стойких органических за-

грязнителей, в частности о работе, проводимой в КХЦ, работе МСЦ-В, результа-

тах Целевой группы по измерениям и моделированию и планах будущей работы 

на период до конца 2017 года. 

12. Ожидается, что участники a) утвердят резюме докладов о ходе работы в 

2015 году и примут решение об их представлении Исполнительному органу; 

b) обсудят положение дел с осуществлением стратегии мониторинга; c) обсудят 

прогресс в вопросе сотрудничества с национальными экспертами и дадут руко-

водящие указания о способах его совершенствования; d) обсудят прогресс, до-

стигнутый в 2015 году в деятельности по моделированию и мониторингу во всех 

вышеуказанных сферах работы и дадут руководящие указания в отношении 

дальнейшего развития этой работы; e) дадут руководящие указания в отношении 

дальнейшего развития работы в области измерений и моделирования.  

 

  Документация 
 

Измерения и моделирование (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/4–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/15) 

 

  Доклады о ходе работы ЕМЕП  
 

Доклад о ходе работы ЕМЕП 1/15: трансгранично переносимые дисперсные 

частицы, фотоокислители, подкисляющие и эвтрофицирующие соединения  

Дополнительный материал к докладу о ходе работы ЕМЕП 1/2015: 

результативность модели МСЦ-З/ЕМЕП для подкисляющих и эвтрофицирующих 

соединений, фотоокислителей и дисперсных частиц в 2013 году  

Доклад о ходе работы ЕМЕП 2/15 по тяжелым металлам: анализ долгосрочных 

тенденций, исследований по конкретным странам и прогресса в региональном и 

глобальном моделировании по ртути  

Доклад о ходе работы ЕМЕП 3/15: оценка пространственных и временны́х 

тенденций загрязнения, обусловленного СОЗ, в региональном и глобальном 

масштабах 

Доклад о ходе работы ЕМЕП 4/15: трансгранично переносимые дисперсные 

частицы в Европе 

 

  Технические и другие доклады ЕМЕП  
 

Технический доклад Европейского агентства по окружающей среде и 

ЦКПВ 1/2015: обзор кадастров 2015 года 

Записка с данными МСЦ-З: индивидуальные страновые доклады по  

трансграничному загрязнению воздуха основными загрязнителями (S, N, O3) и 

PM 
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Технический доклад МСЦ-В/ЕМЕП 1/2015: тяжелые металлы и стойкие 

органические загрязнители − развитие методологии многомасштабного 

моделирования и анализа тенденций  

Доклад по данным КХЦ/ЕМЕП 1/2015: отчет по данным за 2013 год о 

подкисляющих и эвтрофицирующих соединениях и дисперсных частицах 

Доклад КХЦ/ЕМЕП 2/2015: измерения по озону в 2013 году 

Доклад КХЦ/ЕМЕП 3/2015: измерения по тяжелым металлам и СОЗ в 2013 году  

Доклад КХЦ/ЕМЕП 4/2015: измерения по ЛОС в 2013 году  

Доклад Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии–

КХЦ/ЕМЕП 5/2015: результаты пятого межлабораторного сравнения методов 

анализа по углеродосодержащим дисперсным  частицам в рамках ЕМЕП 

 

 b) Моделирование для комплексной оценки 
 

13. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной 

оценки сообщит о достигнутом прогрессе, в частности о результатах сорок чет-

вертого совещания (Эдинбург, Шотландия, 6−8 мая 2015 года). Представитель 

ЦРМКО выступит с сообщением о достигнутом прогрессе, в частности о вкладе 

ЦРМКО в доклад об оценке 2016 года3. 

14. Предполагается, что участники обсудят достигнутый прогресс и дадут 

дальнейшие руководящие указания относительно работы по моделированию для 

комплексной оценки. 

 

  Документация 
 

Моделирование для комплексной оценки (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/5–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/16) 

 

 

 6. Финансовые и бюджетные вопросы 
 

 

15. Секретариат представит на обсуждение записку по финансовым и бюджет-

ным вопросам, а также сообщит о всех новых изменениях, касающихся уплаты 

обязательных и добровольных взносов и внесения взносов натурой в пользу 

ЕМЕП и на совместно финансируемую деятельность, ориентированную на воз-

действие, в 2014 и 2015 годах и контрактов для центров Конвенции в 2015 году. 

Секретариат также проинформирует участников о предоставленных центрами 

данных по их общим расходам на работу.  

 

 a) Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе 
 

16. Ожидается, что участники обсудят и утвердят детализированный бюджет 

для совместного финансирования центров ЕМЕП в 2016 году и представят пред-

ложение по бюджету Исполнительному органу для его утверждения. 

 

 b) Рабочая группа по воздействию 
 

17. Участники, как предполагается, обсудят и утвердят детализированный 

бюджет для совместного финансирования центров в рамках РГВ в 2016 году и 

__________________ 

 3 Пункт 1.9 плана работы по осуществлению Конвенции на 2014−2015 годы 

(ECE/EB.AIR/122/Add.2). 
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представят предложение по бюджету Исполнительному органу для его утвержде-

ния. 

 

  Документация 
 

Финансовые и бюджетные вопросы (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/20–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/4) 

 

 

 7. Анализ тенденций 
 

 

18. Представители центров Конвенции и целевых групп сообщат о результатах 

анализа тенденций, проведенного под руководством ЕМЕП и РГВ. 

19. Ожидается, что участники обсудят результаты анализа тенденций и дадут 

руководящие указания относительного того, как следует использовать эти ре-

зультаты в докладе об оценке 2016 года и его резюме. 

 

 

 8. Доклад об оценке 2016 года и другие общие вопросы 
 

 

20. Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной 

оценки и Председатели Руководящего органа и РГВ сообщат о ходе составления 

доклада об оценке 2016 года. Они сосредоточат внимание на научной части до-

клада, предоставив информацию о его ключевых элементах, в частности об 

остающихся нерешенными научных проблемах по Конвенции.  

21. Как ожидается, участники обсудят нынешнее состояние доклада об оценке 

2016 года и дадут руководящие указания насчет его завершения. Проект резюме 

доклада должен быть представлен на рассмотрение Исполнительного органа на 

его тридцать четвертой сессии в декабре 2015 года. Сам доклад об оценке 

2016 года подлежит представлению на рассмотрение Исполнительного органа на 

тридцать пятой сессии в мае 2016 года. Доклад будет также представлен на вось-

мой сессии Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми, 

Грузия, 8−10 июня 2016 года). 

 

 

 9. Обмен информацией от Сторон об осуществлении Совместной 

программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и об их 

национальной деятельности, ориентированной на воздействие  
 

 

22. Представителям Сторон предлагается подготовить и представить информа-

цию об их национальном опыте в области осуществления мониторинга и моде-

лирования под эгидой ЕМЕП и/или об осуществляемой в их странах деятельно-

сти, ориентированной на воздействие. Сторонам адресуется просьба  представить 

как успешные примеры ее осуществления, так и информацию о мешающих ей 

препятствиях. 

23. Как ожидается, участники рассмотрят представленный на сессии нацио-

нальный опыт и рекомендуют и впредь проводить в будущем аналогичный обмен 

информацией на будущих совместных сессиях Руководящего органа и РГВ.  
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 10. Информационно-пропагандистские усилия, обмен информацией 

и сотрудничество с другими организациями и программами 
 

 

 a) Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария 
 

24. Сопредседатели Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в мас-

штабах полушария представят информацию о результатах недавно состоявшихся 

мероприятий и совещаний, которые она организовала на совместной основе или 

в которые внесла свой вклад, в том числе о рабочем совещании по глобальным 

сценариям изменения выбросов загрязнителей воздуха (Лаксенбург, Австрия, 

11−13 февраля 2015 года) и рабочем совещании на тему «Переход от глобального 

масштаба к местному при моделировании качества воздуха» (Боулдер, Колорадо, 

Соединенные Штаты Америки, 11−15 мая 2015 года)4. 

25. Как ожидается, участники обсудят и утвердят основные выводы Целевой 

группы и дадут руководящие указания относительно работы по теме переноса з а-

грязнения воздуха в масштабах полушария.  

 

  Документация 
 

Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/8–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/19) 

 

 b) Соответствующая деятельность организаций-партнеров 
 

26. Представителям организаций и программ-партнеров (например, Службе 

мониторинга атмосферы «Коперникус»5, участникам проекта «Последствия из-

менения климата для загрязнения воздуха и стратегий реагирования на уровне 

европейских экосистем» (ЭКЛЭР)6, органам Стокгольмской конвенции7, участ-

никам Программы мониторинга и оценки состояния Арктики8 и Коалиции по за-

щите климата и чистого воздуха9) будет предложено кратко представить инфор-

мацию об их работе и сотрудничестве с двумя научными органами Конвенции.  

27. Как ожидается, участники примут к сведению представленную информацию 

и дадут руководящие указания относительно дальнейшего обмена информацией 

и сотрудничества. 

 c) Дальнейшие информационно-пропагандистские усилия 
 

28. Секретариат привлечет внимание к решению, которое было принято на два-

дцать пятой сессии Исполнительного органа в 2007 году и в котором вспомога-

тельным органам было рекомендовано обмениваться их опытом и информацией с 

другими регионами. 

29. Центры и целевые группы Конвенции, как ожидается, сделают упор на 

осуществляемую ими сейчас соответствующую информационно -

пропагандистскую деятельность и предложат возможности для развития даль-

нейших связей по линии информационно-пропагандистской работы в будущем.  

 

 

__________________ 

 4 Дополнительная информация о совещаниях Целевой группы доступна по 

адресу http://www.htap.org/. 

 5 См. http://www.ecmwf.int/en/about/what-we-do/copernicus/copernicus-atmosphere-monitoring-

service. 

 6 См. http://www.eclaire-fp7.eu/. 

 7 См. http://chm.pops.int/default.aspx. 

 8 См. http://www.amap.no/. 

 9 См. http://www.ccacoalition.org/. 
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 11. Проект плана работы по осуществлению Конвенции  

на 2016–2017 годы 
 

 

30. Участники обсудят научную часть проекта плана работы по осуществлению 

Конвенции на 2016–2017 годы. Стороны, целевые группы и центры представят 

свои мнения и замечания по соответствующим разделам проекта плана работы.  

31. После обсуждений по пунктам 4–10 повестки дня участники, как ожидается, 

обсудят и, возможно, предложат некоторые изменения к проекту плана работы на 

2016–2017 годы, которые будут представлены на утверждение Исполнительному 

органу на его тридцать четвертой сессии (Женева, 18 декабря 2015 года). 

 

  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 

для Конвенции (см. ECE/EB.AIR.109/Add.1)  

Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2015/11–ECE/EB.AIR/WG.1/2015/14) 

 

 

 12. Утверждение доклада о работе тридцать третьей сессии  

Рабочей группы по воздействию 
 

 

32. Участникам совместной сессии будет предложено утвердить доклад Рабо-

чей группы по воздействию о работе ее тридцать третьей сессии.  

 

  Документация 
 

Доклад Рабочей группы по воздействию о работе ее тридцать третьей сессии 

(ECE/EB.AIR/WG.1/2014/2) 

 

 

 13. Выборы должностных лиц 
 

 

33. На своей тридцать второй сессии в 2013 году Рабочая группа вновь избрала 

Председателем г-на Перинге Греннфельта (Швеция). Однако по просьбе Предсе-

дателя второй срок его полномочий был ограничен одним годом. На своей трид-

цать третьей сессии в 2014 году Рабочая группа переизбрала г -на Перинге 

Греннфельта своим Председателем еще на один год. В связи с этим предполага-

ется, что Рабочая группа изберет нового Председателя, руководствуясь правила-

ми процедуры, которые были приняты Исполнительным органом по Конвенции 

на его двадцать восьмой сессии (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/19) и ко-

торые применяются также  и к Рабочей группе (там же, правило 21).  

 

 

 14. Предложение о направлении просьбы относительно 

предоставления данных 
 

 

34. Представители Главного исследовательского центра Международной сов-

местной программы по воздействию загрязнений воздуха на материалы, включая 

памятники истории и культуры (МСП по материалам) , внесут предложение рас-

пространить в 2015–2016 годах просьбу о предоставлении данных, которая будет 

разослана в конце 2015 или начале 2016 года. Цель этой просьбы состоит в том, 

чтобы предложить заинтересованным Сторонам возможность получить любую 
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доступную задокументированную информацию об объектах культурного насле-

дия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) для оценки материальных ценностей, подверженных риску, и 

анализа воздействия концентраций загрязнителей воздуха при различных сцена-

риях загрязнения и изменения окружающей среды.  

35. Ожидается, что в соответствии с рекомендацией МСП по материалам 

участники положительно отнесутся к предложению о направлении просьбы от-

носительно предоставления данных.  

 

 

 15. Ход осуществления деятельности в 2015 году и дальнейшее 

развитие деятельности, ориентированной на воздействие 
 

 

36. Участники обсудят краткий совместный доклад о ходе работы в 2015 году, в 

котором будут выделены основные итоги работы, проведенной в рамках ЕМЕП и 

РГВ. Они также рассмотрят технические документы, полученные по линии меж-

дународных совместных программ (МСП), в которых на основе плана работы на 

2014–2015 годы охватывается деятельность, ориентированная на воздействие, а 

также другие документы и публикации, предоставленные органами МСП. Стра-

ны-руководители обратят внимание участников на недавно осуществлявшуюся 

деятельность, в частности на публикации и совещания целевых групп. 

37. Участники, как ожидается, примут к сведению информацию о достигнутом 

прогрессе. Они, возможно, пожелают дать руководящие указания в отношении 

будущей деятельности. Предполагается, что в ходе обзора последних результатов 

будут охвачены следующие темы, конкретно касающиеся загрязнения: a) сквоз-

ные вопросы; b) подкисление и биогенный азот; c) озон; и d) дисперсные частни-

цы, тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители. По каждой теме 

представители МСП предоставят материалы, касающиеся осуществления соот-

ветствующих пунктов плана работы и другой выполненной работы. В выступле-

ниях будут также отражены вопросы, освещавшиеся в технических докладах 

МСП и на рабочих совещаниях.  

38. Предполагается, что участники примут к сведению технические доклады и 

факт завершения работы по соответствующим пунктам плана работы на 2014–

2015 годы. Они, возможно, пожелают дать руководящие указания относительно 

будущей работы. 

 

  Документация 
 

План работы по осуществлению Конвенции на 2014–2015 годы 

(ECE/EB.AIR.122/Add.2) 

Совместный промежуточный доклад о политически значимых научных 

результатах 2015 года (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/3–ECE/EB.AIR/WG.1/2015/3) 

Воздействие загрязнения воздуха на леса (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/12–

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

Воздействие загрязнения воздуха на реки и озера (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/13–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/6) 

Воздействие загрязнения воздуха на материалы (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/14–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/7) 

Воздействие загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/15–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/8) 
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Комплексный мониторинг (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/16–ECE/EB.AIR/WG.1/2015/9) 

Моделирование и картирование (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/17–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/10) 

Воздействие загрязнения воздуха на здоровье (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/18–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/11) 

Динамическое моделирование (ECE/EB.AIR/GE.1/2015/19–

ECE/EB.AIR/WG.1/2015/12) 

 

 

 16. Прочие вопросы 
 

 

39. На момент составления документа у секретариата не имелось предложений 

по этому пункту повестки дня. Делегациям, желающим предложить какие-либо 

вопросы для этого пункта, предлагается как можно скорее проинформировать об 

этом секретариат.  

 

 

 17. Закрытие первой совместной сессии Руководящего органа 

и Рабочей группы по воздействию 
 

 

40. Секретариат представит план доклада с основными решениями.  

41. Участники, как ожидается, утвердят решения, принятые в ходе совместной 

сессии, и дадут секретариату указания относительно завершения подготовки до-

клада. 

 

 

 III. Организация работы 

 

 

Дата и время 

№ пункта  

повестки дня Название пункта повестки дня  

   
Понедельник, 14 сентября 2015 года 

15 ч. 00 м. – 15 ч. 05 м. 1 Утверждение повестки дня 

15 ч. 05 м. – 15 ч. 10 м. 2 Утверждение доклада Руководящего органа о его трид-

цать восьмой сессии 

15 ч. 10 м. – 15 ч. 30 м. 3 Вопросы, возникающие в связи с недавно состоявши-

мися совещаниями Исполнительного органа и его 

вспомогательных органов и деятельностью президиу-

мов Руководящего органа и Рабочей группы по воздей-

ствию 

15 ч. 30 м. – 17 ч. 00 м. 4 a)–b) Ход работы по кадастрам выбросов и другим связан-

ным с выбросами вопросам 

17 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.  5 Ход деятельности по линии Совместной программы 

наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе в 2015 году и 

будущая работа 
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Дата и время 

№ пункта  

повестки дня Название пункта повестки дня  

   
Вторник, 15 сентября 2015 года 

10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м. 5 Ход деятельности по линии Совместной программы 

наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе в 2015 году и 

будущая работа (продолжение) 

11 ч. 30 м. – 12 ч. 00 м. 6 а) Финансовые и бюджетные вопросы: Совместная про-

грамма наблюдения и оценки распространения загряз-

нителей воздуха на большие расстояния в Европе 

12 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.  7 Анализ тенденций 

15 ч. 00 м. – 16 ч. 00 м. 7 Анализ тенденций (продолжение) 

16 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 8 Доклад об оценке 2016 года и другие общие вопросы  

Среда, 16 сентября 2015 года 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 9 Обмен информацией от Сторон об осуществлении 

Совместной программы наблюдения и оценки распро-

странения загрязнителей воздуха на большие расстоя-

ния в Европе и об их национальной деятельности, ори-

ентированной на воздействие  

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 10 а)–с) Информационно-пропагандистские усилия, обмен ин-

формацией и сотрудничество с другими организациями 

и программами 

Четверг, 17 сентября 2015 года 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. 11 Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 

2016–2017 годы 

15 ч. 00 м. – 15 ч. 05 м. 12 Утверждение доклада о работе тридцать третьей сессии 

Рабочей группы по воздействию 

15 ч. 05 м. – 15 ч. 10 м. 13 Выборы должностных лиц 

15 ч. 10 м. – 15 ч. 20 м. 14 Предложение о направлении просьбы относительно 

предоставления данных, выдвинутое Главным исследо-

вательским центром Международной совместной про-

граммы по воздействию загрязнения воздуха на мате-

риалы, включая памятники истории и культуры  

15 ч. 20 м. – 18 ч. 00 м. 15 Ход осуществления деятельности в 2015 году и даль-

нейшее развитие деятельности, ориентированной на 

воздействие 

Пятница, 18 сентября 2015 года 

10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. 15 Ход осуществления деятельности в 2015 году и даль-

нейшее развитие деятельности, ориентированной на 

воздействие (продолжение) 

 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м. 6 b) Финансовые и бюджетные вопросы: Рабочая группа по 

воздействию 
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Дата и время 

№ пункта  

повестки дня Название пункта повестки дня  

   
11 ч. 30 м. – 11 ч. 45 м. 16 Прочие вопросы 

11 ч. 45 м. – 13 ч. 00 м. 17 Закрытие первой совместной сессии  

 


