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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 
Тридцать девятая сессия 
Женева, 9–13 декабря 2019 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
тридцать девятой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
в понедельник, 9 декабря 2019 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе его тридцать восьмой 
сессии. 

3. Доклад о проверке полномочий. 

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

  
 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 

действуют процедуры аккредитации. В связи с этим делегатам, участвующим в совещании, 
предлагается зарегистрироваться онлайновом режиме не позднее чем 25 ноября 2019 года 
с помощью ссылки, доступной на веб-странице совещания http://www.unece.org/ 
index.php?id=50348. Регистрационный код данного совещания − 75110. Это совещание 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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5. Обзор осуществления плана работы на 2018–2019 годы: 

а) наука; 

b) политика; 

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. Форум для международного сотрудничества в области сокращения загрязнения 
воздуха. 

7. Пересмотренные мандаты целевых групп и центров Конвенции. 

8. Специальное заседание, посвященное сороковой годовщине Конвенции. 

9. Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы. 

10. Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции. 

11. Поправки к статье 3-бис Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном и приложению VII к нему. 

12. Поправки к Правилам процедуры Исполнительного органа. 

13. Выборы должностных лиц. 

14. Прочие вопросы. 

15. Утверждение решений, принятых на тридцать девятой сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, первая половина дня 

  Исполнительному органу по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния предлагается утвердить повестку дня своей тридцать девятой 
сессии, изложенную в настоящем документе. 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня тридцать девятой сессии 
(ECE/EB.AIR/143) 

 2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе 
его тридцать восьмой сессии 

 Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, первая половина дня 

  Исполнительному органу предлагается утвердить доклад о работе его тридцать 
восьмой сессии (Женева, 10–14 декабря 2018 года). 

  Документация 

Доклад Исполнительного органа о работе его тридцать восьмой сессии (ECE/EB. 
AIR/142, Add.1 и Add.2) 



ECE/EB.AIR/143 

GE.19-16512 3 

 3. Доклад о проверке полномочий 

 Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, первая 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. 

 4. Положение дел с ратификацией Конвенции и протоколов к ней 

 Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, первая половина дня 

  Секретариат представит обзор положения дел с ратификацией, принятием и 
утверждением трех последних протоколов к Конвенции, с внесенными в них 
поправками, или присоединением к ним: Протокол о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол), Протокол по тяжелым 
металлам и Протокол по стойким органическим загрязнителям, с внесенными 
поправками. Поправки к тексту и приложениям II–IX к Гётеборгскому протоколу и 
добавление новых приложений X и XI, принятых его Сторонами 4 мая 2012 года, 
вступают в силу 7 октября 2019 года. Делегациям будет предложено сообщить о 
достигнутом ими прогрессе в деле ратификации или принятии поправок и обсудить 
ожидаемые события в этой области. 

  Документация 

Обзор положения с ратификацией (неофициальный документ № 1, готовится к 
выпуску) 

 5. Обзор осуществления плана работы на 2018–2019 годы  

 Ориентировочное время: понедельник, 9 декабря, первая и вторая половина дня, 
и вторник, 10 декабря, первая и вторая половина дня 

  Исполнительному органу будет предложено рассмотреть ход реализации плана 
работы по осуществлению Конвенции на 2018–2019 год ы (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 раздела 1 плана работы (наука) и кратко проинформируют об 
основных вопросах, обсуждавшихся на пятой совместной сессии Руководящего органа 
ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию (Женева, 9–13 сентября 2019 года), и об ее 
итогах, а также о выводах и рекомендациях для рассмотрения Исполнительным 
органом. Председатели расскажут о рекомендациях этих двух научных органов в 
отношении будущего обзора пересмотренного Гётеборгского протокола и форума для 
сотрудничества в области сокращения загрязнения воздуха. Председатель Рабочей 
группы по воздействию представит рекомендацию о преобразовании Объединенной 
группы экспертов по разработке динамических моделей в программный центр 
Международной совместной программы по разработке моделей и составлению карт 
критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с 
загрязнением воздуха. 

  Исполнительному органу будет предложено рассмотреть и принять 
обновленную стратегию мониторинга ЕМЕП. 

  В соответствии с просьбой Исполнительного органа, высказанной на его 
тридцать восьмой сессии (ECE/EB.AIR/142, пункт 18 b)), Председатель Специальной 
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группы экспертов по правовым вопросам представит разъяснения в отношении оценки 
заявок на внесение коррективов. 

  Исполнительному органу будет предложено обсудить подход к переходу к 
обязательствам по сокращению выбросов после 2020 года для Сторон, которые 
приняли пересмотренный Гётеборгский протокол, и принять по нему решение. 

  Документация 

Доклад о работе пятой 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.1/2019/2− 
ECE/EB.AIR/WG.1/2019/2, готовится к выпуску) 

Стратегия мониторинга Совместной программы мониторинга и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе на период 
2020–2029 годов (ECE/EB.AIR/2019/4) 

Проекты решений Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2019/10)  

 b) Политика 

  Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору проинформирует об 
осуществлении раздела 2 плана работы (политика) и об итогах пятьдесят седьмой 
сессии Рабочей группы (Женева, 21–24 мая 2019 года). В частности, она расскажет о 
рекомендациях Рабочей группы в отношении будущего обзора пересмотренного 
Гётеборгского протокола и форума для сотрудничества в области сокращения 
загрязнения воздуха. После обсуждения вопросов политики, состоявшегося на сессии 
Рабочей группы, Сторонам и вспомогательным органам было предложено представить 
дополнительные мнения, например по научно-техническим материалам для 
рассмотрения в контексте обзора до тридцать девятой сессии Исполнительного органа.  

  Исполнительному органу будет предложено принять Кодекс надлежащей 
практики, касающейся сжигания древесного топлива и малых установок для сжигания, 
препровожденный ему Рабочей группой на ее пятьдесят седьмой сессии.  

  Исполнительный орган, возможно, пожелает приступить к обзору 
Гётеборгского протокола на основе рекомендаций Рабочей группы по стратегиям и 
обзору и информации, полученной от других органов. 

  Документация 

Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят седьмой сессии 
(ECE/EB.AIR/WG.5/122, готовится к выпуску) 

Кодекс надлежащей практики, касающейся сжигания древесного топлива и малых 
установок для сжигания (ECE/EB.AIR/WG.5/2019/5) 

 c) Соблюдение 

  Председатель Комитета по осуществлению проинформирует о реализации 
раздела 3 плана работы (соблюдение). Он представит двадцать второй доклад о работе 
Комитета, подготовленный на основе итогов сорок второй и сорок третьей сессий 
Комитета (Стокгольм, 7–9 мая 2019 года, и Женева, 10–12 сентября 2019 года 
соответственно). Исполнительному органу будет предложено рассмотреть доклад и 
рекомендации Комитета.  

  Делегации Латвии будет предложено выступить с сообщением об усилиях 
Латвии по обеспечению соблюдения Протокола по стойким органическим 
загрязнителям в соответствии с просьбой Исполнительного органа, высказанной на его 
тридцать восьмой сессии (ECE/EB.AIR/142/Add.1, решение 2018/3, пункты 5, 6 и 8). 
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  Документация 

Двадцать второй доклад Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/2019/3) 

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 раздела 4 плана работы 
(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 раздела 5 плана работы 
(коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность). Сторонам 
будет предложено представить дополнительную информацию о деятельности в этой 
области работы. Секретариат представит информацию о последующих мерах в связи 
с решением 2018/4 о назначении координаторов по Конвенции. Исполнительному 
органу будет предложено принять к сведению представленную информацию. 

  Доклад о коммуникационной и информационно-пропагандистской 
деятельности (неофициальный документ № 3, готовится к выпуску) 

 6. Форум для международного сотрудничества в области сокращения 
загрязнения воздуха 

Ориентировочное время: вторник, 10 декабря, вторая половина дня 

  На своей тридцать восьмой сессии Исполнительный орган принял решение 
создать форум для сотрудничества в области сокращения загрязнения воздуха и 
просил Президиум Исполнительного органа дополнительно проработать это 
предложение для обсуждения на пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы по 
стратегиям и обзору и пятой совместной сессии Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей 
группы по воздействию с целью вынесения рекомендации для рассмотрения 
Исполнительным органом на его тридцать девятой сессии (ECE/EB.AIR/142, 
пункт 68 b)). 

  Исполнительному органу будет предложено рассмотреть концептуальную 
записку, подготовленную Президиумом, и рекомендации Рабочей группы по 
стратегиям и обзору, Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию 
и принять решение о дальнейших действиях. 

  Документация 

Концептуальная записка «Форум для международного сотрудничества в области 
сокращения загрязнения воздуха, его структура и функции» (неофициальный 
документ № 4, готовится к выпуску). 
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 7. Пересмотренные мандаты целевых групп и центров Конвенции 

 Ориентировочное время: вторник, 10 декабря, вторая половина дня 

  На своей тридцать восьмой сессии Исполнительный орган принял к сведению 
проекты пересмотренных мандатов научных центров и целевых групп, учрежденных 
под эгидой Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию, которые 
изложены в документах ECE/EB.AIR/2018/5, ECE/EB.AIR/2018/6 и ECE/EB.AIR/ 
2018/7, и принял их в предварительном порядке с поправками, внесенными в ходе 
сессии. Кроме того, он просил секретариат доработать их и представить проекты 
решений для их официального утверждения на его следующей сессии 
(ECE/EB.AIR/142, пункт 55). 

  Исполнительному органу будет предложено рассмотреть и утвердить проекты 
решений по мандатам, в том числе Координационного центра по воздействию и 
предлагаемого центра, который будет создан на основе Объединенной группы 
экспертов по разработке динамических моделей. 

  Документация 

Пересмотренные мандаты целевых групп, действующих под эгидой Руководящего 
органа Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе: проекты решений Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR/2019/7) 

Пересмотренные мандаты центров, действующих под эгидой Руководящего органа 
Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе: проекты решений Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR/2019/8) 

Пересмотренные мандаты международных совместных программ, действующих под 
эгидой Рабочей группы по воздействию: проекты решений Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR/2019/9)  

 8. Специальное заседание, посвященное сороковой годовщине 
Конвенции 

 Ориентировочное время: среда, 11 декабря, первая и вторая половина дня, и четверг, 
12 декабря, первая половина дня 

  В ознаменование сорокалетия успешной деятельности по осуществлению 
Конвенции Исполнительный орган проведет специальное мероприятие, на котором, 
как ожидается, перед многочисленными участниками выступят специально 
приглашенные ораторы. Будет разработана отдельная программа. 

  Участникам специального заседания будет предложено одобрить декларацию 
по случаю сороковой годовщины, которую Исполнительному органу будет 
предложено принять. 

  Документация 

Проект декларации о борьбе за чистый воздух на период 2020–2030 годов и в 
последующий период в регионе Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций по случаю сороковой годовщины Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2019/6) 
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 9. Проект плана работы по осуществлению Конвенции 
на 2020–2021 годы 

 Ориентировочное время: четверг, 12 декабря, вторая половина дня 

  Исполнительному органу будет предложено рассмотреть и принять проект 
плана работы по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы.  

  Ожидается также, что Исполнительный орган обсудит расписание совещаний и 
предварительный перечень официальных документов на период 2020–2021 годов для 
обеспечения бесперебойного потока информации и сведений о результатах между 
научными и политическими органами, с тем чтобы содействовать информированному 
обсуждению вопросов политики с опорой на данные научных исследований. 

  Документация 

Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы (ECE/EB. 
AIR/2019/1) 

Перечень официальных документов для совещаний в период 2020–2021 годов 
(неофициальный документ № 5) 

 10. Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции 

 Ориентировочное время: четверг, 12 декабря, вторая половина дня 

  Секретариат проинформирует Исполнительный орган о положении со взносами 
Сторон в целевые фонды для финансирования осуществления Конвенции 
в 2018–2019 годах и расходах за тот же период.  

  По рекомендации Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по 
воздействию Исполнительному органу предлагается, в частности, утвердить: 

a) подробный план использования ресурсов для ЕМЕП в 2020 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; 

с) пересмотренное приложение к Протоколу о ЕМЕП; 

d) пересмотренную шкалу взносов для обязательных взносов на период 
2020–2021 годов; 

e) пересмотренную шкалу взносов для рекомендованных взносов на период 
2020–2021 годов; 

f) поправку к решению 2002/1 о финансировании основных видов 
деятельности. 

  Документация 

Финансовые потребности для осуществления Конвенции (ECE/EB.AIR/2019/2) 

Проекты решений Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2019/10) 

 11. Поправки к статье 3-бис Протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном и приложению VII к нему 

 Ориентировочное время: четверг, 12 декабря, вторая половина дня 

  Поправки к Гётеборгскому протоколу, принятые в 2012 году, вступят в силу 7 
октября 2019 года. С учетом этого Соединенные Штаты Америки представили 
предложение о внесении поправок к статье 3-бис Протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном и приложению VII к нему в соответствии с его 
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статьей 13-бис.  Это предложение было распространено среди Сторон Протокола по 
меньшей мере за 90 дней до тридцать девятой сессии Исполнительного органа в 
соответствии со статьей 13-бис (2) Протокола. Стороны Протокола, возможно, 
пожелают рассмотреть предложение, представленное Соединенными Штатами 
Америки. 

  Документация 

Проекты решений Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2019/10) 

Поправки к статье 3-бис Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном и приложению VII к нему: предложение Соединенных Штатов 
Америки (неофициальный документ № 6). 

 12. Поправки к Правилам процедуры Исполнительного органа  

 Ориентировочное время: пятница, 13 декабря, первая половина дня 

  Исполнительному органу будет предложено рассмотреть вопрос о 
необходимости внесения поправок в Правила процедуры, предложенных Канадой. 

  Документация 

Правила процедуры для сессий Исполнительного органа по Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, которые были приняты 
решением 2010/19, и с поправками, содержащимися в решении 2013/1  

Поправки к Правилам процедуры: предложение Канады (неофициальный 
документ № 7, готовится к выпуску) 

 13. Выборы должностных лиц  

Ориентировочное время: пятница, 13 декабря, первая половина дня 

  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 избрал Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору 
(ECE/EB.AIR/142, пункт 76).  

  В апреле 2019 года Соединенные Штаты Америки сообщили, что г-жа Кэтрин 
Вебер, заместитель Председателя, переизбранная на второй срок полномочий на 
тридцать восьмой сессии, не сможет выполнять свои полномочия и назначили для ее 
замены г-жу Элизабет Николс. В соответствии с правилом 20 (3) правил процедуры 
Исполнительному органу предлагается избрать замещающее должностное лицо до 
конца срока полномочий указанного заместителя Председателя. 

 14. Прочие вопросы 

 Ориентировочное время: пятница, 13 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. 
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 15. Утверждение решений, принятых на тридцать девятой сессии 

 Ориентировочное время: пятница, 13 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 сороковой сессии Исполнительного органа. 

    


