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  Решение 2012/26 
Совещание высокого уровня по вопросу о мерах 
содействия улучшению качества воздуха в регионе 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций для европейских стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 Исполнительный орган, 

 напоминая о том, что одной из первоочередных целей Долгосрочной 

стратеги для Конвенции является увеличение количества ратификаций Прото-

кола по тяжелым металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям 

и Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

1999 года (Гётеборгский протокол) особенно в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии,  

 учитывая положения Пересмотренного плана действий в интересах стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17) о 

повышении политической роли деятельности в рамках Конвенции в регионе и 

поощрении ратификации вышеуказанных протоколов, 

 ссылаясь на решение 2010/17 Исполнительного органа об учреждении 

координационной группы по содействию мерам по осуществлению Конвенции 

в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Координационная 

группа) и предлагаемым действиям по осуществлению Пересмотренного плана 

действий в интересах стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 

2012−2014 годах, 

 2. постановляет учредить организационный комитет для проведения 

подготовительных мероприятий, включая обеспечение возможности синхрон-

ного перевода, для совещания, которое может быть проведено в течение или 

параллельно с совещанием Исполнительного органа в декабре  2013 года в От-

делении Организации Объединенных Наций в Женеве, на основе подготовле н-

ной Координационной группой концептуальной записки, в которой изложены 

цели и ожидаемые итоги этого совещания;  

 3. постановляет поручить Президиуму Исполнительного органа за-

вершить работу по подготовке к совещанию; 

 4. с признательностью отмечает предложение Европейской комис-

сии и Российской Федерации предоставить финансовую помощь в организации 

и проведении совещания при условии завершения необходимых организацио н-

ных процедур; 

 5. предлагает Сторонам и другим странам − членам Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) сотрудни-

чать с организационным комитетом и настоятельно призывает их обеспечить 

участие в этом мероприятии высокопоставленных официальных лиц из стран, 

являющихся Сторонами Конвенции, а также других стран  − членов ЕЭК, в 

частности из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  

    


