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  Решение 2016/1  
Создание специальной группы экспертов по пересмотру 
политики в свете научной оценки Конвенции 2016 года 

 Исполнительный орган, 

 приветствуя публикацию «Путь к чистому воздуху: доклад о результатах 
научной оценки 2016 года» (доклад об оценке 2016 года)a, а также краткое ре-
зюме для директивных органов доклада об оценке 2016 года (ECE/EB.AIR/ 
2016/3), одобренные Президиумами расширенного состава Руководящего орга-
на ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию в марте 2016 года, 

 ссылаясь на пункт 2.1.3 плана работы по осуществлению Конвенции на 
2016–2017 годы (см. ECE/EB.AIR./133/Add.1), в котором Рабочей группы по 
стратегиям и обзору поручена разработка мер политического реагирования на 
доклад об оценке 2016 года с учетом Долгосрочной стратегии для Конвенции 
(ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/18, приложение), план действий по 
осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции (ECE/EB.AIR/ 
109/Add.1, решение 2011/14, приложение), доклад Специальной группы экспер-
тов по обзору международных совместных программ Рабочей группы по воз-
действию (ECE/EB.AIR/2013/2) и доклад Специальной группы экспертов по 
Плану действий по осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции 
(ECE/EB.AIR/2012/15), 

 признавая важность Долгосрочной стратегии для Конвенции и необходи-
мость пересмотра приоритетов работы,  

 принимая во внимание кандидатуры участников Специальной группы 
экспертов, представленные Сторонами в секретариат к 15 февраля 2016 года, 
как это отражено в докладе Исполнительного органа о работе его тридцать пя-
той сессии, 

 1. учреждает специальную группу экспертов с ограниченным сроком 
полномочий по разработке мер политического реагирования на доклад об оцен-
ке 2016 года; 

 2. поручает специальной группе экспертов представить доклад о до-
стигнутом прогрессе и предварительных выводах Рабочей группе по стратегиям 
и обзору на ее пятьдесят четвертой сессии (Женева, 13–14 декабря 2016 года) и 
Исполнительному органу на его тридцать шестой сессии (Женева, 15–16 декаб-
ря 2016 года) для представления замечаний; 

 3. поручает также специальной группе экспертов представить свои 
выводы, заключения и рекомендации Рабочей группе по стратегиям и обзору на 
ее пятьдесят пятой сессии (весна 2017 года), которая затем представит свои ре-
комендации тридцать седьмой сессии Исполнительного органа (декабрь 
2017 года); 

 4. постановляет, что специальная группа экспертов будет занимать-
ся: 
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 a) подготовкой предложений по мерам политического реагирования 
на доклад об оценке 2016 года и рекомендаций в отношении целесообразности 
и методики принятия мер Конвенцией в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе, исходя из выводов, содержащихся в этом докладе;  

 b) пересмотром приоритетов работы и действий, предусмотренных 
Долгосрочной стратегией, в свете доклада об оценке 2016 года;  

 c) подготовкой предложений относительно обновления и пересмотра 
Долгосрочной стратегии для Конвенции на основе выводов, содержащихся в 
докладе об оценке 2016 года, рекомендаций по вопросам политики, разработан-
ных во исполнение подпункта a) выше, и принимая во внимание доклад специ-
альной группы экспертов по Плану действий по осуществлению Долгосрочной 
стратегии для Конвенции. 

    
  


