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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Тридцать восьмая сессия 

Женева, 10–14 декабря 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тридцать восьмой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется 

в понедельник, 10 декабря 2018 года, в 15 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе его тридцать седьмой 

сессии. 

3. Доклад о проверке полномочий. 

4. Положение дел с ратификацией Конвенции и протоколов к ней. 

5. Обзор осуществления плана работы на 2018–2019 годы: 

а) наука; 

b) политика; 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 
действуют процедуры аккредитации. В связи с этим делегатам, участвующим в совещании, 
предлагается зарегистрироваться в онлайновом режиме не позднее чем 19 ноября 2018 года с 
помощью ссылки, доступной на веб-странице совещания, http://www.unece.org/ 
index.php?id=45532. Регистрационный код данного совещания − 55536. Эта сессия будет 
проходить без использования печатных документов. Вся документация сессии и 
соответствующая информация будут размещены на веб-странице сессии. Просьба к делегатам 
приносить с собой собственные экземпляры всех необходимых им документов сессии. В день 
открытия сессии 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 картой 
можно ознакомиться на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (http://www.unece.org/meetings/practical.html). В случае каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом Конвенции по телефону +41 22 917 3570. 
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с) соблюдение; 

d) наращивание потенциала и повышение осведомленности в целях 

содействия ратификации и осуществлению в странах Восточной и Юго-

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 

e) коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность. 

6. Пересмотренная долгосрочная стратегия для Конвенции. 

7. Пересмотренные мандаты целевых групп и центров Конвенции. 

8. Обмен информацией о деятельности, имеющей отношение к Конвенции. 

а) деятельность международных организаций, имеющая отношение 

к Конвенции. 

b) мероприятие на тему «Чистый воздух в глобальном масштабе». 

9. Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции. 

10. Выборы должностных лиц. 

11. Прочие вопросы. 

12. Утверждение решений, принятых на тридцать восьмой сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: понедельник, 10 декабря, вторая половина дня 

  Исполнительному органу по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния предлагается утвердить повестку дня своей тридцать восьмой 

сессии, изложенную в настоящем документе. 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня тридцать восьмой сессии 

(ECE/EB.AIR/141) 

 2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе его 

тридцать седьмой сессии 

  Ориентировочное время: понедельник, 10 декабря, вторая половина дня 

  Исполнительному органу предлагается утвердить доклад о работе его тридцать 

седьмой сессии (Женева, 11–14 декабря 2017 года). 

  Документация 

Доклад Исполнительного органа о работе его тридцать седьмой сессии 

(ECE/EB.AIR/140) 

 3. Доклад о проверке полномочий 

  Ориентировочное время: понедельник, 10 декабря, вторая половина дня 

  Делегациям будет предложено представить свои полномочия в секретариат в 

ходе сессии. Должностные лица сессии рассмотрят полномочия и представят доклад 

об их проверке Исполнительному органу. Исполнительному органу предлагается 

принять к сведению доклад о проверке полномочий. 



ECE/EB.AIR/141 

GE.18-15906 3 

 4. Положение дел с ратификацией Конвенции и протоколов к ней 

  Ориентировочное время: понедельник, 10 декабря, вторая половина дня 

  На своих тридцать шестой и тридцать седьмой сессиях (Женева, 15–16 декабря 

2016 года и 11–14 декабря 2017 года, соответственно) Исполнительный орган 

рассмотрел положение дел с ратификацией, принятием и утверждением трех 

последних протоколов к Конвенции, с внесенными в них поправками, или 

присоединением к ним: Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном (Гётеборгский протокол), Протокола по тяжелым металлам и 

Протокола по стойким органическим загрязнителям, включая краткие неофициальные 

доклады, представленные Сторонами в отношении прогресса в деле ратификации этих 

протоколов. Сторонам предлагается направить в секретариат свои обновленные 

доклады о положении в этой области до тридцать восьмой сессии.  

  В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Гётеборгского протокола и пунктами 11 

и 11-бис статьи 3 пересмотренного текста этого документа (2012 год, пока не вступил 

в силу, за исключением приложения I) Канада представила обязательства для 

автоматического включения в приложение II к первоначальному и пересмотренному 

текстам Протокола и соответствующие предельные значения для автоматического 

включения в приложения IV, V, VI, VIII, X и XI к пересмотренному тексту. Это 

предложение было разослано Сторонам Протокола по меньшей мере за 90 дней до 

начала сессии в соответствии с пунктом 2 его статьи 13.  

  Исполнительному органу предлагается принять к сведению данное 

представление и поручить секретариату включить представленную информацию в 

текст Протокола. 

  Документация 

Вербальная нота правительства Канады прилагается с перечнем предельных 

контрольных значений выбросов для включения в Гётеборгский протокол 

(неофициальный документ № 1) 

Обзор положения с ратификацией (неофициальный документ № 5) 

 5. Обзор осуществления плана работы на 2018–2019 годы  

  Ориентировочное время: понедельник, 10 декабря, вторая половина дня, и вторник, 

11 декабря, первая половина дня 

  Исполнительному органу будет предложено рассмотреть ход осуществления 

плана работы по осуществлению Конвенции на 2018–2019 годы 

(ECE/EB.AIR/140/Add.1). 

 a) Наука 

  Председатель Руководящего органа Совместной программы наблюдения и 

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

(ЕМЕП) и Председатель Рабочей группы по воздействию выступят с сообщением об 

осуществлении плана работы по пункту 1 (наука) и кратко проинформируют об 

основных вопросах, обсуждавшихся на четвертой совместной сессии Руководящего 

органа и Рабочей группы по воздействию (Женева, 10–14 сентября 2018 года), и об ее 

итогах, а также о выводах и рекомендациях для рассмотрения Исполнительным 

органом. Исполнительному органу будет предложено рассмотреть и утвердить 

обновленные методы и процедуры проведения технического обзора кадастров 

выбросов загрязнителей воздуха, представляемых согласно Конвенции, в 

соответствии с рекомендацией Руководящего органа на четвертой совместной сессии. 

Ему также будет предложено рассмотреть пути совершенствования учета 

конденсирующихся соединений дисперсного вещества и летучих органических 

соединений в отчетности о выбросах и при разработке атмосферных моделей 

(неофициальный документ № 6). На четвертой совместной сессии Руководящий орган 
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ЕМЕП одобрил краткосрочные меры (на 2018–2020 годы), которые должны быть 

осуществлены с целью такого совершенствования.  

  Документация 

Доклад о работе четвертой совместной сессии Руководящего органа Совместной 

программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 

расстояния в Европе и Рабочей группы по воздействию (ECE/EB.AIR/GE.1/2018/2− 

ECE/EB.AIR/WG.1/2018/2, готовится к выпуску) 

Обновленные методы и процедуры проведения технического обзора кадастров 

выбросов загрязнителей воздуха, представляемых согласно Конвенции 

(ECE/EB.AIR/2018/8) 

Совершенствование учета выбросов конденсирующегося дисперсного вещества в 

контексте Конвенции (неофициальный документ № 6) 

 b) Политика 

  Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору проинформирует об 

осуществлении пункта 2 плана работы (политика) и об итогах пятьдесят шестой сессии 

Рабочей группы (Женева, 22–25 мая 2018 года). В частности, она изложит выводы 

Рабочей группы, сделанные в ходе тематического заседания по сжиганию древесного 

топлива в бытовом секторе и загрязнению воздуха, которое было организовано в 

соответствии с решением 2016/3 Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/137), и 

сообщит рекомендации Рабочей группы Исполнительному органу. Председатель 

Рабочей группы проинформирует Стороны, в частности, об итогах обсуждения 

обновленной долгосрочной стратегии для Конвенции и результатах рабочего 

совещания «Сальтшёбаден VI» (Гётеборг, Швеция, 19–21 марта 2018 года), включая 

рекомендации этого рабочего совещания. Председатель также представит 

обновленную информацию о подготовке к пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы. 

Исполнительному органу предлагается рассмотреть рекомендации Рабочей группы и 

любые предложения, касающиеся ее пятьдесят седьмой сессии.  

  Председатель также сообщит обновленную информацию о представлении 

новых и выполнении уже принятых обязательств в рамках Батумской инициативы по 

борьбе за чистый воздух, уже описанных делегациями на пятьдесят шестой сессии 

Рабочей группы. Сторонам будет предложено представить дополнительную 

информацию о своих действиях в рамках указанной инициативы. 

  Документация 

Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят шестой сессии 

(ECE/EB.AIR/WG.5/120, готовится к выпуску) 

 c) Соблюдение  

  Председатель Комитета по осуществлению проинформирует об осуществлении 

пункта 3 плана работы (соблюдение). Он представит двадцать первый доклад о работе 

Комитета, подготовленный на основе итогов сороковой и сорок первой сессий 

Комитета (Мадрид, 16–18 мая 2018 года, и Женева, 11–14 сентября 2018 года, 

соответственно). Исполнительному органу будет предложено рассмотреть доклад и 

рекомендации Комитета.  

  На своей тридцать пятой сессии (Женева, 2–4 мая 2016 года) Исполнительный 

орган избрал пять и переизбрал двух членов Комитета по осуществлению. Он также 

избрал Председателя Комитета из числа своих членов. На своей тридцать шестой 

сессии (Женева, 15–16 декабря 2016 года) Исполнительный орган избрал одного члена 

и переизбрал другого члена Комитета по осуществлению. Таким образом, 

Исполнительному органу предлагается избрать девять членов Комитета по 

осуществлению. 
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  Документация 

Двадцать первый доклад Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/2018/3) 

Проекты решений Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2018/4) 

Соблюдение обязательств по представлению докладов (неофициальный  

документ № 2) 

 d) Наращивание потенциала и повышение осведомленности в целях содействия 

ратификации и осуществлению в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии  

  Председатель координационной группы по оказанию содействия мерам по 

осуществлению Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

совместно с членами других учрежденных в рамках Конвенции органов и 

секретариатом проинформируют об осуществлении плана работы по пункту 4 

(наращивание потенциала и повышение осведомленности в целях содействия 

ратификации и осуществлению в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии). Они представят обзорную информацию о принимаемых 

мерах в целях поощрения ратификации и осуществления Конвенции и протоколов к 

ней, расширения сотрудничества и обмена информацией между странами этого 

субрегиона, а также оказания поддержки их участию в работе по Конвенции. 

Делегациям будет предложено представить информацию о предпринимаемых ими 

усилиях по осуществлению и ратификации последних протоколов к Конвенции и о 

любых потребностях в области наращивания потенциала и оказания помощи. 

Исполнительному органу предлагается принять к сведению эту информацию. 

 e) Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность  

  Секретариат проинформирует об осуществлении пункта 5 плана работы 

(коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность). 

Исполнительному органу будет предложено принять к сведению представленную 

информацию, обсудить и определить формат празднования сороковой годовщины 

принятия Конвенции, которая будет отмечаться в 2019 году. Секретариат представит 

предложение о создании системы национальных координационных центров в целях 

облегчения официальных контактов между Сторонами и секретариатом. 

Исполнительному органу предлагается рассмотреть это предложение и принять 

решение о том, следует ли вводить предлагаемую систему национальных 

координационных центров. 

  Документация 

Предложения в отношении празднования сороковой годовщины Конвенции  

в 2019 году (неофициальный документ № 7) 

 6. Пересмотренная долгосрочная стратегия для Конвенции 

  Ориентировочное время: вторник, 11 декабря, вторая половина дня 

  На своей тридцать пятой сессии (Женева, 2–4 мая 2016 года) своим 

решением 2016/1 (ECE/EB.AIR/135) Исполнительный орган учредил специальную 

группу по пересмотру политики по итогам научной оценки Конвенции 2016 года1 

(группа по пересмотру политики) для разработки мер политического реагирования на 

эту оценку и рекомендаций в отношении того, следует ли, и если да, то каким образом, 

предпринимать действия в соответствии с Конвенцией в краткосрочной и 

  

 1  См. Rob Maas and Peringe Grennfelt, eds., Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 

(Oslo, 2016) and United States Environmental Protection Agency and Environment and Climate 

Change Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 – North America (2016), 

по адресу www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/publications/others/ 

2016/towards-cleaner-air-scientific-assessment-report-2016-north-america.html. 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/publications/others/2016/towards-cleaner-air-scientific-assessment-report-2016-north-america.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/publications/others/2016/towards-cleaner-air-scientific-assessment-report-2016-north-america.html
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долгосрочной перспективе, исходя из выводов, сделанных группой. На своей тридцать 

шестой сессии Исполнительный орган также поручил данной группе провести обзор 

приоритетов работы и действий в рамках долгосрочной стратегии для Конвенции 

(ECE/EB/AIR/106/Add.1) и выявить вопросы, требующие дополнительного 

обсуждения. Во исполнение решения 2016/1 группа по пересмотру политики 

представила свои выводы и рекомендации Рабочей группе по стратегиям и обзору на 

ее пятьдесят пятой сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3) и основные предлагаемые 

изменения к долгосрочной стратегии Исполнительному органу на его тридцать 

седьмой сессии (ECE/EB.AIR/2017/4). Рабочая группа рассмотрела доклад группы по 

пересмотру политики, сосредоточив внимание на краткосрочных рекомендациях, 

определила общую направленность на долгосрочную перспективу и препроводила 

свои рекомендации Исполнительному органу (ECE/EB.AIR/WG.5/118). 

  В решении 2017/4 (ECE/EB.AIR/140) Исполнительный орган поручил группе по 

пересмотру политики разработать проект пересмотренной долгосрочной стратегии в 

консультации с Президиумом Исполнительного органа, используя в качестве 

руководства элементы, согласованные Исполнительным органом на его тридцать 

седьмой сессии (ECE/EB.AIR/140, приложение III). Он поручил группе по пересмотру 

политики представить проект пересмотренной долгосрочной стратегии для 

рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее пятьдесят шестой сессии 

и доложить об итогах рассмотрения Исполнительному органу на его тридцать восьмой 

сессии. Рабочая группа обсудила предложенную стратегию и рекомендовала, чтобы 

группа по пересмотру политики подготовила пересмотренный проект с учетом 

замечаний и предложений, высказанных в ходе сессии, консультаций с Руководящим 

органом ЕМЕП и Рабочей группой по воздействию и дальнейших консультаций с 

Президиумом, и представила его на рассмотрение Исполнительному органу на его 

тридцать восьмой сессии. Рабочая группа также рекомендовала, чтобы 

Исполнительный орган рассмотрел проект пересмотренной долгосрочной стратегии с 

целью его принятия на его тридцать восьмой сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/120, 

готовится к выпуску). Исполнительному органу будет предложено рассмотреть и 

принять проект пересмотренной долгосрочной стратегии. 

  Документация 

Предлагаемая пересмотренная долгосрочная стратегия для Конвенции 

(ECE/EB.AIR/2018/1) 

Предложения в отношении дальнейших действий в ответ на проект пересмотренной 

долгосрочной стратегии и рекомендации совещания «Сальтшёбаден VI» 

(неофициальный документ № 4) 

 7. Пересмотренные мандаты целевых групп и центров Конвенции 

  Ориентировочное время: среда, 12 декабря, первая половина дня  

  На своей тридцать седьмой сессии Исполнительный орган принял к сведению 

проекты пересмотренных мандатов целевых групп и центров, действующих под 

эгидой Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию, и поручил 

представить окончательный пересмотренный вариант для рассмотрения на его 

тридцать восьмой сессии. Рабочая группа по стратегиям и обзору обсудила проекты 

пересмотренных мандатов своих целевых групп на ее пятьдесят шестой сессии и 

постановила представить пересмотренный вариант, отражающий итоги обсуждений и 

полученные замечания, Исполнительному органу для рассмотрения на его тридцать 

восьмой сессии. Предлагается провести пересмотр мандатов с целью дальнейшего 

согласования c работой целевых групп и центров, действующих в рамках Конвенции, 

и стратегическими приоритетами с учетом мер политического реагирования по итогам 

научной оценки Конвенции 2016 года. Исполнительному органу будет предложено 

рассмотреть и принять проекты пересмотренных мандатов.  
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  Документация 

Пересмотренные мандаты целевых групп, действующих под эгидой Рабочей группы 

по стратегиям и обзору и Руководящего органа ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2018/5) 

Пересмотренные мандаты центров, действующих под эгидой Руководящего органа 

ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2018/6) 

Пересмотренные мандаты целевых групп и центров, действующих под эгидой Рабочей 

группы по воздействию (ECE/EB.AIR/2018/7)  

 8. Обмен информацией о деятельности, имеющей отношение 

к Конвенции  

Ориентировочное время: среда, 12 декабря, первая и вторая половина дня, и четверг, 

13 декабря, первая половина дня 

 a) Деятельность международных организаций, имеющая отношение к Конвенции 

  Представителям международных организаций (например, Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирной организации 

здравоохранения и Всемирной метеорологической организации) будет предложено 

сообщить об их деятельности, представляющей особое значение для Конвенции. 

Исполнительному органу предлагается принять к сведению эту информацию и 

учитывать ее в ходе обсуждений по приводимому ниже пункту 8 b). 

 b)  Мероприятие на тему «Чистый воздух в глобальном масштабе» 

  Этот неформальный сегмент сессии организуется в целях обсуждения вопросов 

сотрудничества в области борьбы за чистый воздух (см. отдельную повестку дня). 

Представители стран, организаций и сетей из различных регионов поделятся своим 

опытом в деле сокращения загрязнения воздуха, с уделением особого внимания 

техническим и политическим мерам и передовой практике, и обсудят возможные 

варианты дальнейшего укрепления широкого географического (межрегионального) 

сотрудничества с опорой на существующие национальные и региональные 

мероприятия.  

 9. Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции 

  Ориентировочное время: четверг, 13 декабря, вторая половина дня 

  Секретариат проинформирует Исполнительный орган о положении со взносами 

Сторон в целевые фонды для финансирования осуществления Конвенции  

в 2017–2018 годах и расходах в 2017 году.  

  По рекомендации Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по 

воздействию Исполнительный орган, как ожидается, в частности, утвердит:  

a) подробный план использования ресурсов для ЕМЕП в 2019 году; b) существенные 

расходы на международную координацию, предназначенные для финансирования 

основной деятельности по Конвенции и протоколам к ней, за исключением 

деятельности, охватываемой Протоколом о ЕМЕП. 

  Документация 

Финансовые потребности для осуществления Конвенции (ECE/EB.AIR/2018/2) 

Углубленный анализ бюджета ЕМЕП, покрываемого за счет обязательных взносов, и 

аннотированное предложение по бюджету ЕМЕП на 2019 год (неофициальный 

документ № 3) 
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 10. Выборы должностных лиц  

Ориентировочное время: пятница, 14 декабря, первая половина дня 

  На своей тридцать шестой сессии (Женева, 15–16 декабря 2016 года), в 

соответствии с правилом 17 правил процедуры (ECE/EB.AIR/106/Add.1,  

решение 2010/9), Исполнительный орган избрал одного из своих заместителей 

Председателя и переизбрал своего Председателя и двух заместителей Председателя. 

В соответствии с правилом 21 правил процедуры он также избрал Председателя 

Рабочей группы по стратегиям и обзору.  

  В соответствии с правилами 17 и 21 Исполнительному органу на своей тридцать 

седьмой сессии предлагается избрать Председателя и трех заместителей Председателя 

Исполнительного органа и Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору. 

Должностные лица имеют право на переизбрание, но не могут исполнять свои 

полномочия более двух сроков подряд, если только Исполнительный орган не примет 

иного решения.  

 11. Прочие вопросы  

  Ориентировочное время: пятница, 14 декабря, первая половина дня 

  На момент подготовки настоящего документа у секретариата не имелось каких-

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня. Сторонам, желающим 

вынести на обсуждение какие-либо прочие вопросы, предлагается как можно быстрее 

проинформировать об этом секретариат. 

 12. Утверждение решений, принятых на тридцать восьмой сессии 

  Ориентировочное время: пятница, 14 декабря, вторая половина дня 

  Исполнительному органу предлагается утвердить решения, принятые в ходе 

сессии. Проект доклада о работе сессии, отражающий принятые решения, будет 

доработан секретариатом после завершения сессии. Данный доклад будет представлен 

для утверждения на тридцать девятой сессии Исполнительного органа. 

    

 


