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Европейская экономическая комиссия 
 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 
 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 

Пятьдесят третья сессия 

Женева, 15–17 декабря 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 
 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятьдесят третьей сессии,  
 

 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

во вторник, 15 декабря 2015 года, в 10 ч. 00 м. 
 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе пятьдесят второй сессии Рабочей группы.  

3. Ход осуществления плана работы на 2014–2015 годы.  

4. Обмен информацией об осуществлении Конвенции между Сторонами:  

 а) надлежащая практика, способствующая активизация осуществления по-

литики, стратегий и мер, связанных с загрязнением воздуха;  

 b) новые вопросы политики и научные выводы.  

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

  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 (www.unece.org/index.php?id=35605#/), 

и направить его в секретариат не позднее чем за две недели до начала совещания по 

электронной почте (air_meetings@unece.org). 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 

(www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). В случае возникновения каких-либо затруднений 

просьба связаться с секретариатом по телефону 41 22 917 2596. 

file://///UNECE-DATA/DATA/GROUPS/Ehlm/APT/WGSR/WGSR%20sessions/WGSR53_2015/Documents%20and%20Presentations/Official%20Documents/Agenda%20and%20Pre-Session/As%20formatted/www.unece.org/index.php%3fid=35605%23/
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf
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6. Доклад об оценке 2016 года.  

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы.  

 

 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

 1. Утверждение повестки дня 
 

  Ориентировочное время: вторник, 15 декабря, первая половина дня  
 

1. Рабочей группе по стратегиям и обзору Конвенции о трансграничном загряз-

нении воздуха на большие расстояния будет предложено утвердить свою повестку 

дня, содержащуюся в настоящем документе
1
. 

 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня пятьдесят третьей сессии 

(ECE/EB.AIR/WG.5/113) 

 

 

 2. Утверждение доклада о работе пятьдесят второй сессии Рабочей 

группы  
 

  Ориентировочное время: вторник, 15 декабря, первая половина дня  
 

2. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе ее пятьдесят 

второй сессии.  

 

  Документация 
 

Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе его пятьдесят второй се с-

сии (ECE/EB.AIR/WG.5/112) 

 

 

 3. Ход осуществления плана работы на 2014–2015 годы 
 

  Ориентировочное время: вторник, 15 декабря, первая и вторая половина дня  
 

3. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению доклады Целе- 

вой группы по химически активному азоту и Целевой группы по техни - 

ко-экономическим вопросам о ходе осуществления ими плана работы  

на 2014–2015 годы (ECE/EB.AIR/122/Add.2). 

4. Сопредседатели Целевой группы по технико-экономическим вопросам пред-

ставят на обсуждение проект руководящего документа по мобильным источникам 

выбросов и проект руководящего документа по методологиям расчета и измерения 

выбросов летучих органических соединений. Предполагается, что окончательные 

проекты руководящих документов будут представлены на утверждение Исполни-

тельного органа по Конвенции на его тридцать пятой сессии (Женева, 2–4 мая  

2016 года).  

5. Секретариат представит обзор состояния информационно-пропагандистской 

деятельности, в частности обновленную информацию о возможностях сотрудниче-

ства с Арктическим советом, Коалицией в защиту климата и чистого воздуха и 

другими организациями.  

__________________ 

 
1
 Вся документация для пятьдесят третьей сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору, 

включая список участников, размещена на веб-сайте Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций по адресу www.unece.org/index.php?id=35605#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=35605#"
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  Документация 
 

Доклад Целевой группы по химически активному азоту 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2015/2) 

Доклад Рабочей группы по технико-экономическим вопросам 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2015/3) 

Проект руководящего документа по мобильным источникам выбросов 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2015/4) 

Проект руководящего документа по методологиям расчета и измерения выбросов 

летучих органических соединений (ECE/EB.AIR/WG.5/2015/5) 

 

 

 4. Обмен информацией об осуществлении Конвенции между 

Сторонами 
 

  Ориентировочное время: среда, 16 декабря 
 

6. Статьей 8 предусмотрено проведение в рамках Конвенции регулярного об-

мена информацией. На своей тридцать второй сессии (Женева, 9–13 декабря  

2013 года) Исполнительный орган постановил, что Рабочая группа по стратегиям 

и обзору будет и далее каждый год отводить время на политические дискуссии по 

вопросам, касающимся разработки и осуществления различных нормативных, 

добровольных, экономических или других мер в области борьбы с загрязнением 

воздуха (см. ECE/EB.AIR/122/Add.1, решение 2013/2). На основе результатов 

дискуссий, проведенных в рамках этого пункта повестки дня, Рабочей группе бу-

дет предложено подумать над рекомендациями по дальнейшей активизации про-

цесса ратификации и осуществления протоколов к Конвенции и поправок к ним.  

 

 a) Надлежащая практика, способствующая активизации осуществления 

политики, стратегий и мер, связанных с загрязнением воздуха 
 

  Ориентировочное время: среда, 16 декабря, первая и вторая половина дня  
 

7. Рабочей группе будет предложено провести в соответствии со статьей 8 Кон-

венции обмен информацией о национальных, субрегиональных и региональных 

политике и стратегиях ограничения выбросов основных загрязнителей воздуха, и в 

частности обменяться опытом и сведениями о наилучшей практике, связанными с 

политикой, стратегиями и мерами по осуществлению протоколов к Конвенции и 

поправок к ним.  

8. В соответствии с решением 2013/2 Исполнительного органа сессии Рабочей 

группы по стратегиям и обзору должны рассматриваться в качестве своеобразного 

формата отчетности о стратегиях, политике и мерах, упомянутых в пункте 1 ста-

тьи 5 Протокола 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы , 

пункте 2 статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, пункте 2 статьи 7 Протокола 

по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ) и пункте 2 статьи 7 

Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гёте-

боргский протокол). Кроме того, Стороны Протокола об ограничении выбросов ок-

сидов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx) и Протокола об 

ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных 

потоков (Протокол по ЛОС) могут использовать время, резервируемое для чего-

либо в ходе ежегодной сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору, для пред-

ставления сообщений об изменениях или пересмотре их политики, стратегий и мер 

по осуществлению их соответствующих обязательств согласно пункту 1 статьи 8 

Протокола по NOx и пункту 2 статьи 8 Протокола по ЛОС.  



ECE/EB.AIR/WG.5/113 
   

 

 

4/5 GE.15-16088 

 

9. Сторонам Конвенции и другим государствам будет также предложено обме-

няться информацией об их национальных планах действий, программах, регламен-

тах, стандартах и т.д., которые были приняты для осуществления определенных 

положений трех протоколов к Конвенции, в которые совсем недавно были внесены 

поправки (а именно Гётеборгского протокола, Протокола по тяжелым металлам и 

Протокола по СОЗ), а также для подготовки к возможному присоединению к ним.  

 

 b) Новые вопросы политики и научные выводы 
 

  Ориентировочное время: четверг, 17 декабря, первая половина дня  
 

10. Сторонам будет предоставлена возможность обменяться информацией по но-

вым вопросам политики, а также о недавних научных выводах и их последствиях 

для политики. Такие вопросы могут охватывать текущие изменения в том, что ка-

сается соблюдения национальных потолочных значений выбросов и их пересмот-

ра.  

 

 

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

  Ориентировочное время: четверг, 17 декабря, первая половина дня  
 

11. Рабочей группе будет предложено обсудить политическую часть плана рабо-

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

ECE/EB.AIR/WG.5/2015/1), который будет представлен на утверждение тридцать 

четвертой сессии Исполнительного органа по Конвенции (Женева, 18 декабря  

2015 года).  

Документация 

План работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы 

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

 

 

 6. Доклад об оценке 2016 года 
 

  Ориентировочное время: четверг, 17 декабря, первая половина дня  
 

12. Председатели Руководящего органа Совместной программы наблюдения и 

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и 

Рабочей группы по воздействию, а также другие соответствующие эксперты отчи-

таются о ходе подготовки доклада об оценке 2016 года. Предполагается, что резю-

ме этого доклада будет представлено на утверждение Исполнительного органа на 

его тридцать пятой сессии. 

 

 

 7. Прочие вопросы 
 

  Ориентировочное время: четверг, 17 декабря, вторая половина дня  
 

13. В рамках этого пункта повестки дня делегациям будет предложено обдумать 

и предоставить свои замечания относительно организации работы по пункту 4, с 

тем чтобы способствовать более интерактивному проведению обсуждения на бу-

дущих сессиях, а также обменяться другой представляющей интерес информаци-

ей.  
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 8. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы  
 

  Ориентировочное время: четверг, 17 декабря, вторая половина дня  
 

14. Как ожидается, Рабочая группа утвердит свои выводы и рекомендации, согла-

сованные в ходе сессии.  

 


