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Европейская экономическая комиссия
Исполнительный орган по Конвенции
о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния
Сороковая сессия
Женева, 18 декабря 2020 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
сороковой сессии,
которая состоится в смешанном формате во Дворце Наций
в Женеве и начнется в пятницу, 18 декабря 2020 года, в 14 ч 30 мин*

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Утверждение доклада Исполнительного органа о работе его тридцать девятой
сессии.

3.

Доклад о проверке полномочий.

4.

Обзор осуществления плана работы на 2020–2021 годы:
a)

наука;

* Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций,
действуют процедуры аккредитации. В связи с этим делегатам, участвующим в сессии,
предлагается зарегистрироваться в онлайновом режиме не позднее чем 23 ноября 2020 года
с помощью ссылки, доступной на веб-странице сессии www.unece.org/index.php?id=52978.
Регистрационный код данной сессии — 26158. 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
www.unece.org/meetings/practical.html. В случае каких-либо затруднений просьба связаться
с секретариатом Конвенции по электронной почте air_meetings@un.org или по телефону
+41 22 917 3570.
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b)

политика;

c)

соблюдение;

d)

укрепление потенциала и повышение осведомленности в целях
содействия ратификации и осуществлению;

e)

коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность и
сотрудничество.

5.

Обзор достаточности и эффективности Протокола о борьбе с подкислением,
эвтрофикацией и приземным озоном.

6.

Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции.

7.

Выборы должностных лиц.

8.

Прочие вопросы.

9.

Утверждение решений, принятых на сороковой сессии.

II. Аннотации к предварительной повестке дня
1.

Утверждение повестки дня
Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, 14 ч 30 мин — 14 ч 35 мин
Исполнительному органу по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния предлагается утвердить повестку дня своей сороковой сессии,
изложенную в настоящем документе.
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня сороковой сессии (ECE/EB.AIR/145)

2.

Утверждение доклада Исполнительного органа о работе
его тридцать девятой сессии
Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, 14 ч 35 мин — 14 ч 40 мин
Исполнительному органу предлагается утвердить доклад о работе его тридцать
девятой сессии (Женева, 9–13 декабря 2019 года).
Документация
Доклад Исполнительного органа
(ECE/EB.AIR/144, Add.1 и Add.2)

3.

о

работе

его

тридцать

девятой

сессии

Доклад о проверке полномочий
Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, 14 ч 40 мин — 14 ч 45 мин
Делегациям будет предложено представить свои полномочия в секретариат до
начала сессии. Должностные лица сессии рассмотрят полномочия и представят доклад
об их проверке Исполнительному органу. Исполнительному органу предлагается
принять к сведению доклад о проверке полномочий.

4.

Обзор осуществления плана работы на 2020–2021 годы
Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, 14 ч 45 мин — 15 ч 25 мин
Исполнительному органу будет предложено рассмотреть ход реализации плана
работы по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы (ECE/EB.AIR/144/Add.2).
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a)

Наука
С учетом основных итогов, выводов и рекомендаций шестой совместной сессии
Руководящего органа Совместной программы наблюдения и оценки распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и Рабочей группы по
воздействию (Женева, 14–17 сентября 2020 года), содержащихся в докладе о работе
сессии (ECE/EB.AIR/GE.1/2020/2–ECE/EB.AIR/WG.1/2020/2, готовится к выпуску),
Исполнительному органу будет предложено принять к сведению прогресс в
осуществлении раздела I плана работы (наука).
Документация
Доклад о работе шестой 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.1/2020/2−
ECE/EB.AIR/WG.1/2020/2, готовится к выпуску)

b)

Политика
Исполнительному органу будет предложено принять к сведению прогресс в
осуществлении раздела II плана работы (политика) и итоги пятьдесят восьмой сессии
Рабочей группы по стратегиям и обзору (Женева, 14, 15 и 17 декабря 2020 года).
Исполнительному органу будет предложено принять проект руководящего
документа по комплексному устойчивому управлению азотом, препровожденный ему
Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее пятьдесят восьмой сессии.
Документация
Проект руководящего документа по комплексному устойчивому управлению азотом
(ECE/EB.AIR/2020/6–ECE/EB.AIR/WG.5/2020/5)
Проект решения Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2020/4)
Выводы и рекомендации Рабочей группы по стратегиям и обзору (неофициальный
документ № 1)

c)

Соблюдение
Исполнительному органу будет предложено принять к сведению прогресс в
осуществлении раздела III плана работы (соблюдение), и в частности двадцать третий
доклад Комитета по осуществлению, подготовленный на основе итогов сорок
четвертой и сорок пятой сессий Комитета (Женева (в онлайновом режиме), 13 и 14 мая
2020 года и 15–17 сентября 2020 года соответственно).
На своей тридцать восьмой сессии (Женева, 10–14 декабря 2018 года)
Исполнительный орган переизбрал трех членов Комитета по осуществлению на
четвертый срок полномочий и шесть членов на второй срок полномочий
(см. ECE/EB.AIR/142, пункт 35 d)). Таким образом, Исполнительному органу
предлагается избрать девять членов Комитета по осуществлению.
Документация
Двадцать третий доклад Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/2020/2)
Соблюдение обязательств по представлению докладов (неофициальный документ № 2)

d)

Укрепление потенциала и повышение осведомленности в целях содействия
ратификации и осуществлению
Исполнительному органу будет предложено принять к сведению информацию
об осуществлении раздела IV плана работы (укрепление потенциала и повышение
осведомленности в целях содействия ратификации и осуществлению), содержащуюся
в докладах Координационной группы по поощрению мер по осуществлению
Конвенции в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии и секретариата.
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Документация
Доклад Координационной группы по поощрению мер по осуществлению Конвенции в
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (неофициальный документ № 3)
Доклад секретариата (неофициальный документ № 4)
e)

Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность
и сотрудничество
Исполнительному органу будет предложено принять к сведению информацию
об осуществлении раздела V плана работы (коммуникационная и информационнопропагандистская деятельность и сотрудничество), содержащуюся в докладе
секретариата. Исполнительному органу будет предложено принять к сведению
предоставленную информацию.
Документация
Доклад о коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности
(неофициальный документ № 5)

5.

Обзор достаточности и эффективности Протокола о борьбе
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном
Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, 15 ч 25 мин — 15 ч 35 мин
На своей тридцать девятой сессии Исполнительный орган постановил
приступить к обзору Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и
приземным озоном с поправками, внесенными в 2012 году. Исполнительному органу
будет предложено рассмотреть план проведения обзора, график работы и
соответствующие выводы и рекомендации, препровожденные ему Рабочей группой по
стратегиям и обзору на ее пятьдесят восьмой сессии в соответствии с решением 2019/4
(см. ECE/EB.AIR/144/Add.1).
Документация
Подготовка к обзору Протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и
приземным озоном с поправками, внесенными в 2012 году (ECE/EB.AIR/2020/3–
ECE/EB.AIR/WG.5/2020/3)
Выводы и рекомендации Рабочей группы по стратегиям и обзору (неофициальный
документ № 1)

6.

Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции
Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, 15 ч 35 мин — 15 ч 45 мин
Секретариат проинформирует Исполнительный орган о положении со взносами
Сторон в целевые фонды для финансирования осуществления Конвенции в
2019–2020 годах и расходах за тот же период.
По рекомендации Руководящего органа Совместной программы наблюдения и
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе
(ЕМЕП) и Рабочей группы по воздействию Исполнительному органу предлагается,
среди прочего, утвердить: а) подробный план использования ресурсов для ЕМЕП в
2021 году; и b) основные расходы на международную координацию, предназначенные
для финансирования основных видов деятельности по осуществлению Конвенции и
протоколов к ней, за исключением деятельности, охватываемой Протоколом,
касающимся долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе
(ЕМЕП), 1984 года, и пересмотренный график обязательных взносов на
2021–2022 годы.
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Документация
Финансовые потребности для осуществления Конвенции (ECE/EB.AIR/2020/1)

7.

Выборы должностных лиц
Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, 15 ч 45 мин — 15 ч 50 мин
На своей тридцать восьмой сессии в соответствии с правилом 17 правил
процедуры (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/19 с поправками, внесенными
решением 2013/1 (ECE/EB.AIR/122/Add.1)) Исполнительный орган переизбрал своего
Председателя и трех заместителей Председателя. В соответствии с правилом 21 правил
процедуры он также переизбрал Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору
(ECE/EB.AIR/142, пункт 76). На своей тридцать девятой сессии Исполнительный
орган избрал замещающее должностное лицо до конца срока полномочий одного
заместителя Председателя Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/144, пункт 58).
В соответствии с правилами 17 и 21 Исполнительному органу 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.

8.

Прочие вопросы
Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, 15 ч 50 мин — 15 ч 55 мин
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.

9.

Утверждение решений, принятых на сороковой сессии
Ориентировочное время: пятница, 18 декабря, 15 ч 55 мин — 16 ч 30 мин
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 сорок первой сессии Исполнительного органа.
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