Организация Объединенных Наций

ECE/EB.AIR/GE.1/2016/1–ECE/EB.AIR/WG.1/2016/1

Экономический
и Социальный Совет

Distr.: General
30 June 2016
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия
Исполнительный орган по Конвенции
о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния
Руководящий орган Совместной
программы наблюдения и оценки
распространения загрязнителей воздуха
на большие расстояния в Европе
Рабочая группа по воздействию
Вторая совместная сессия*
Женева, 13–16 сентября 2016 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
второй совместной сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник,
13 сентября 2016 года, в 10 ч. 00 м.**
* Исполнительный орган Конвенции принял решение о том, что начиная с 2015 года
Рабочая группа по воздействию и Руководящий орган Совместной программы
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния
в Европе должны будут проводить совместные совещания в целях усиления
интеграции и сотрудничества между этими двумя научными вспомогательными
органами Конвенции (ECE/EB.AIR/122, пункт 47 b)).
** В отношении всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых
во Дворце Наций, действуют процедуры аккредитации. В этой связи делегатам
предлагается заполнить регистрационный бланк, который размещен на веб -сайте
Конвенции (http://www.unece.org/index.php?id=40002#/), и направить его в секретариат
не позднее чем за две недели до начала совещания. В день открытия совещания
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/UN_Map.pdf).
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I.

Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Выборы должностных лиц:
Cовместная программа наблюдения и оценки распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе;

b)

Рабочая группа по воздействию.

3.

Вопросы, возникающие в связи с недавно состоявшимися совеща ниями
Исполнительного органа и его вспомогательных органов и деятельностью
президиумов Руководящего органа и Рабочей группы по воздействию.

4.

Ход работы по кадастрам выбросов и другим связанным с выбросами
вопросам:

5.

a)

корректировки, вносимые в соответствии с Протоколом о борьбе
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном;

b)

улучшение данных о выбросах.

Ход осуществления деятельности по линии Совместной программы
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на бол ьшие расстояния в Европе в 2016 году и будущая работа:
a)

измерения и моделирование;

b)

моделирование для комплексной оценки.

6.

Утверждение доклада о работе первой совместной сессии.

7.

Финансовые и бюджетные вопросы:

8.

2

a)

a)

Cовместная программа наблюдения и оценки распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе;

b)

Рабочая группа по воздействию.

Совместное тематическое заседание:
а)

взаимосвязи между изменением климата и загрязнением воздуха;

b)

бензо(а)пирен и сжигание древесины;

c)

проблемы озона.

9.

Обмен информацией между Сторонами.

10.

Информационно-пропагандистские усилия, обмен информацией
и сотрудничество с другими организациями и программами:
a)

перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария;

b)

соответствующая деятельность организаций-партнеров.

11.

План работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы.

12.

Доклад об оценке 2016 года, анализ тенденций и будущие вызовы.

13.

Обновленная информация о призывах к представлению данных:

GE.16-11225

ECE/EB.AIR/GE.1/2016/1
ECE/EB.AIR/WG.1/2016/1

II.

a)

инвентаризация и оценка состояния материальных ценностей на
объектах культурного наследия Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры;

b)

критические нагрузки по биоразнообразию.

14.

Ход осуществления деятельности в 2016 году и дальнейшее развитие
деятельности, ориентированной на воздействие.

15.

Прочие вопросы.

16.

Закрытие второй совместной сессии.

Аннотации к предварительной повестке дня

1.

Утверждение повестки дня
1.
Руководящему органу Совместной программы наблюдения и оценки ра спространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП)
и Рабочей группе по воздействию, действующей в рамках Конвенции о тран сграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, будет предложено
утвердить повестку дня их второй совместной сессии, изложенную в настоящем
документе 1.
Документация
Аннотированная предварительная повестка дня второй совместной сессии
(ECE/EB.AIR/GE.1/2016/1–ECE/EB.AIR/WG.1/2016/1)

2.

Выборы должностных лиц

a)

Совместная программа наблюдения и оценки распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе
2.
На своей тридцать восьмой сессии в 2014 году Руководящий орган ЕМЕП
избрал своим Председателем г-жу Лоранс Руй (Франция). Г-н Пауль Рюйссенаарс (Нидерланды) и г-н Ксавье Кероль (Испания) были переизбраны заместителями Председателя, а новыми заместителями Председателя были избраны
г-н Небойша Редзич (Сербия), г-жа Соня Видич (Хорватия) и г-н Рудольф Вебер
(Швейцария). Все члены Президиума были избраны сроком на два года.
3.
Как ожидается, Руководящий орган изберет своего Председателя и трех
или более заместителей Председателя в соответствии с правилами процедуры,
принятыми Исполнительным органом по Конвенции на его двадцать во сьмой
сессии (ECE/EB. AIR/106/Add.1, решение 2010/19), которые применяются также к Руководящему органу ЕМЕП (там же, правило 21, пункт 1). В соотве тствии с правилом 17 правил процедуры председатели и заместители Председ ателя избираются на двухгодичный срок и имеют право на переизбрание, но не
могут исполнять свои полномочия более двух сроков подряд, если Исполн ительный орган не примет иного решения. Руководящий орган, возможно, пож е-
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лает также принять решение о том, чтобы и далее допускать представителей
Европейской комиссии на совещания Президиума.
b)

Рабочая группа по воздействию
4.
На своей тридцать третьей сессии в 2014 году Рабочая группа вновь и збрала Председателем сроком на один год г-на Перинге Греннфельта. Г-жа Сабина Августин (Швейцария), г-н Йеспер Baк (Дания), г-жа Гудрун Шютце
(Германия) и г-жа Соня Видич(Хорватия) были переизбраны заместителями
Председателя на двухлетний срок полномочий. Г-н Томас Дирнбёк (Австрия),
г-жа Изаура Рабаго (Испания) и г-н Небойша Редзич (Сербия) были избраны
новыми заместителями Председателя также сроком на два года. В 2015 году на
первой совместной сессии г-н Греннфельт был вновь избран Председателем Рабочей группы сроком на один год.
5.
Рабочая группа, как ожидается, изберет своего Председателя и трех или
более заместителей Председателя согласно правилам процедуры, принятым
Исполнительным органом по Конвенции на его двадцать восьмой сессии, кот орые применяются также к Рабочей группе (там же).

3.

Вопросы, возникающие в связи с недавно состоявшимися
совещаниями Исполнительного органа и его вспомогательных
органов и деятельностью президиумов Руководящего органа
и Рабочей группы по воздействию
6.
Председатель Исполнительного органа по Конвенции и секретариат пр оинформируют участников о вопросах, возникающих в связи с тр идцать четвертой и тридцать пятой сессиями Исполнительного органа (Женева, 18 декабря
2015 года и 2–4 мая 2016 года). Председатели Руководящего органа ЕМЕП и
Рабочей группы представят резюме работы их президиумов за период начиная с
первой совместной сессии. Ожидается, что участники обсудят дальнейшую работу по сотрудничеству с другими органами Конвенции и будущую деятел ьность президиумов и дадут по ним руководящие указания.
Документация
Доклад Исполнительного органа о работе его тридцать четвертой сессии
(ECE/EB. AIR/133 и Corr.1–2 и Add.1)
Доклад Исполнительного органа о работе его тридцать пятой сессии ( ECE/EB.
AIR/135 и Add.1) (готовится к выпуску)
Деятельность президиумов 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/
2016/9–ECE/EB.AIR/WG.1/2016/20)
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4.

Ход работы по кадастрам выбросов и другим связанным
с выбросами вопросам

a)

Корректировки, вносимые в соответствии с Протоколом о борьбе
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном
7.
Представители Центра по кадастрам и прогнозам выбросов и Целевой
группы по кадастрам и прогнозам выбросов проинформируют Руководящий о рган ЕМЕП об итогах анализа запросов семи Сторон (Бельгии, Германии, Дании,
Испании, Люксембурга, Финляндии и Франции) на применение процедуры вн есения корректировок.
8.
Как ожидается, Руководящий орган рассмотрит итоги анализа и вынесет
свои рекомендации Исполнительному органу на его тридцать шестой сессии в
декабре 2016 года.
Документация
Обзор заявок на корректировку (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/10–ECE/EB.AIR/WG.1/
2016/13)

b)

Улучшение данных о выбросах
9.
Сопредседатели Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов сообщат о достигнутом прогрессе, в частности о результатах ежегодного совместного совещания Целевой группы, проведенного совместно с Европейской
экологической информационно-наблюдательной сетью Европейского агентства
по окружающей среде (Загреб, Хорватия, 17–18 мая 2016 года).
10.
Представитель Центра по кадастрам выбросов и прогнозам проинформирует Руководящий орган о состоянии отчетности по данным о выбросах, работе
Центра и работе над качеством данных. Она представит сообщение о ходе в ыполнения программы по совершенствованию кадастров, в частности о третьем
этапе проведения углубленных обзоров кадастров выбросов.
11.
Участники обсудят и рассмотрят вопросы обеспечения качества в наци ональных кадастрах выбросов. Некоторым национальным экспертам от Сторон
будет предложено представить свои мнения относительно выбросов, отраженных в отчетности для органов Конвенции (например, относительно заполнения
пробелов и контроля качества), особенно в отношении тех случаев, когда в о тчетности об оценках выбросов по одному году отмечаются значительные изм енения по сравнению с другим годом.
12.
Председатели Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов
ЕМЕП и Целевой группы по измерениям и разработке моделей представят выводы и рекомендации рабочего совещания по конденсирующимся веществам и
полулетучим соединениям (Загреб, Хорватия, 16 мая 2016 года), совместно о рганизованного двумя целевыми группами и Хорватским агентством по окружающей среде и природе, которое принимало это мероприятие.
13.
Руководящий орган ЕМЕП, как ожидается, даст определенные руководящие указания по этому вопросу в отношении работы по темам будущих выбросов и моделирования.
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Документация
Кадастры и прогнозы выбросов (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/6–ECE/EB.AIR/WG.1/
2016/17)
Нынешнее состояние данных о выбросах и углубленные обзоры на этапе 3
(ECE/EB.AIR/GE.1/2016/7–ECE/EB.AIR/WG.1/2016/18)
Измерения
2016/15)

5.

и

моделирование

(ECE/EB.AIR/GE.1/2016/4–ECE/EB.AIR/WG.1/

Ход осуществления деятельности по линии Совместной
программы наблюдения и оценки распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе
в 2016 году и будущая работа
14.
Участники, как ожидается, рассмотрят ход осуществления деятельности
по линии ЕМЕП в 2016 году и, возможно, пожелают рассмотреть аспекты будущей работы в связи с планом работы по осуществлению Конвенции на
2016−2017 годы (ECE/EB.AIR/133/Add.1). Представителями центров и целевых
групп будет представлена информация об основных достижениях, а также о
трудностях в осуществлении пунктов плана работы на 2016–2017 годы и их актуальности в свете целей Долгосрочной стратегии для Конвенции
(ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/18, приложение). Они особо остановятся на возможных потребностях в пересмотре плана работы и приоритетов.
15.
Представители центров и целевых групп представят проекты обновле нных мандатов (кругов ведения) для их деятельности. Руководящий орган ЕМЕП
и Рабочая группа по воздействию препроводят проекты мандатов Исполнител ьному органу для их рассмотрения и утверждения на тридцать шестой сессии в
декабре 2016 года.
Документация
Проекты мандатов (кругов ведения) для центров и целевых групп Конвенции
(неофициальные документы; готовятся к выпуску)

a)

Измерения и моделирование
16.
Доклады о ходе работы и технические доклады ЕМЕП, имеющие актуальное значение для оценки достигнутого в 2016 году прогресса (см. ниже список документации), будут размещены на веб-сайте ЕМЕП 2. В рамках этого подпункта представители целевых групп и центров ЕМЕП выступят с сообщени ями о ходе осуществления деятельности по измерениям и моделированию в следующем порядке:
а)
сопредседатели Целевой группы по измерениям и разработке мод елей сообщат о достигнутом прогрессе, в частности о результатах семнадцатого
совещания Целевой группы (Утрехт, Нидерланды, 18–20 мая 2016 года);
b)
представитель Метеорологического синтезирующего центра-Запад
представит обзорную информацию о деятельности по мониторингу и модел ированию подкисления, эвтрофикации и фотоокислителей, в частности о пр о-

2
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грессе, достигнутом Координационным химическим центром и Центром по
разработке моделей для комплексной оценки, работе Метеорологического синтезирующего центра-Запад, обсуждениях в Целевой группе по измерениям и
разработке моделей и планах будущей работы на период до конца 2017 года;
c)
представитель Метеорологического синтезирующего центра Восток представит обзорную информацию о деятельности по мониторингу и
моделированию тяжелых металлов, прогрессе, достигнутом Координационным
химическим центром, работе Метеорологического синтезирующего центра Восток, обсуждениях в Целевой группе по измерениям и разр аботке моделей и
планах будущей работы на период до конца 2017 года;
d)
представитель Координационного химического центра представит
обзорную информацию о деятельности по атмосферному мониторингу и мод елированию дисперсных частиц, в частности о работе, проведенной в Метеорологическом синтезирующем центре-Запад и Центре по разработке моделей для
комплексной оценки, работе Координационного химического центра, результ атах Целевой группы по измерениям и разработке моделей и планах будущей р аботы на период до конца 2017 года;
e)
представитель Метеорологического синтезирующего центра Восток представит обзорную информацию о деятельности по мониторингу и
моделированию стойких органических загрязнителей, в частности о работе,
проведенной в Координационном химическом центре, работе Метеорологического синтезирующего центра-Восток, результатах Целевой группы по измерениям и разработке моделей и планах будущей работы на период до конца
2017 года.
17.

Участники, как ожидается:

a)
утвердят резюме докладов о ходе работы в 2016 году и примут решение об их представлении Исполнительному органу;
b)

обсудят положение дел с осуществлением стратегии мониторинга;

c)
обсудят прогресс в вопросе сотрудничества с национальными экспертами и дадут руководящие указания о способах его совершенствования;
d)
обсудят прогресс, достигнутый в 2016 году в деятельности по моделированию и мониторингу во всех вышеуказанных сферах работы, и дадут
руководящие указания в отношении дальнейшего развития этой работы;
e)
дадут руководящие указания в отношении дальнейшего развития
работы в области измерений и моделирования.
Документация
Измерения
2016/15)

и

моделирование

(ECE/EB.AIR/GE.1/2016/4–ECE/EB.AIR/WG.1/

Доклады о ходе работы ЕМЕП 3
1/16: Трансгранично переносимые дисперсные частицы, фотоокислители, подкисляющие и эвтрофицирующие соединения (включая дополнительный матери3
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Полный перечень технических и других докладов ЕМЕП 2016 года
см. в неофициальном документе на веб-сайте, посвященном сессии, в материале,
относящемся к пункту 5 повестки дня.
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ал «Результативность модели МСЦ-З/ЕМЕП для подкисляющих и эвтрофицирующих соединений, фотоокислителей и дисперсных частиц в 2014 году »)
2/16: Оценка трансграничного загрязнения тяжелыми металлами, прогресс в
разработке моделей и исследованиях по ртути
3/16: Стойкие органические загрязнители: оценка трансграничного загрязн ения в региональном и глобальном масштабах
b)

Моделирование для комплексной оценки
18.
Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной
оценки сообщит о достигнутом прогрессе, в частности о результатах сорок п ятого совещания (Лиссабон, Португалия, 23−25 мая 2015 года). Представитель
Центра по разработке моделей для комплексной оценки сообщит о достигнутом
прогрессе, в частности о вкладе Центра в доклад об оценке 2016 года
(см. пункт 12 ниже). Участники, как ожидается, обсудят достигнутый прогресс
и дадут дальнейшие руководящие указания относительно работы по моделир ованию для комплексной оценки.
Документация
Моделирование для комплексной оценки (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/5–ECE/EB.
AIR/WG.1/2016/16)

6.

Утверждение доклада о работе первой совместной сессии
19.
Участникам будет предложено утвердить доклад о работе первой со вместной сессии Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию.
Документация
Доклад первой совместной сессии Руководящего органа Совместной програ ммы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие
расстояния в Европе и Рабочей группы по воздействию (ECE/EB.AIR/GE.1/
2015/2–ECE/EB. AIR/WG.1/2015/2)

7.

Финансовые и бюджетные вопросы
20.
Секретариат представит на обсуждение записку по финансовым и бюджетным вопросам, а также сообщит о всех новых изменениях, касающихся
уплаты обязательных и добровольных взносов и внесения взносов натурой в
пользу ЕМЕП и на совместно финансируемую деятельность, ориентированную
на воздействие, в 2015 и 2016 годах. Секретариат также ознакомит участников с
обновленными сведениями о контрактах для центров Конвенции в 2016 году и
представленной центрами информацией об общих затратах на их функционир ование.

а)

Совместная программа наблюдения и оценки распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе
21.
Ожидается, что участники обсудят и утвердят детализированный бюджет
для совместного финансирования центров ЕМЕП в 2017 году и представят
предложение по бюджету Исполнительному органу для его утверждения.
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b)

Рабочая группа по воздействию
22.
Участники, как предполагается, обсудят бюджет для совместного финансирования в 2017 году центров, действующих в рамках Рабочей группы, и ф инансовое положение Координационного центра по воздействию с учетом знач ительного сокращения объемов национального финансирования Центров.
Документация
Финансовые и бюджетные вопросы (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/18–ECE/EB.AIR/
WG.1/2016/11)

8.

Совместное тематическое заседание
23.
Будет проведено совместное тематическое заседание для обсуждения
трех следующих вопросов: взаимосвязи между изменением климата и загрязн ением воздуха; бензо(а)пирен и сжигание древесины; и проблемы озона. На этом
заседании центры ЕМЕП и целевые группы и участники международных со вместных программ, осуществляемых под эгидой Рабочей группы по возде йствию, будут иметь возможность представить ряд полученных в ходе их работы
результатов и выводов, актуальных с точки зрения подлежащих рассмотрению
ключевых вопросов.

а)

Взаимосвязи между изменением климата и загрязнением воздуха
24.
В ходе обсуждения вопроса о взаимосвязях между изменением климат а и
загрязнением воздуха участниками будут охвачены нижеследующие вопросы.
a)
Какие имеются доказательства существования взаимосвязей между
изменением климата и загрязнением воздуха?
b)
Какими должны быть приоритеты с точки зрения увязки политики
борьбы с изменением климата и загрязнением воздуха?
c)
Какие показатели можно было бы применять для мониторинга во здействий загрязнения воздуха на климат?
Ожидается, что вклад в него внесут Метеорологический синтезирующий
центр-Запад, Целевая группа по измерениям и моделированию, Целевая группа
по разработке моделей для комплексной оценки, Целевая группа по переносу
загрязнения воздуха в масштабах полушария и участники международных со вместных программ.

b)

Бензо(а)пирен и сжигание древесины
25.
В ходе обсуждения вопроса о бензо(а)пирене и сжигании древесины
участниками будут охвачены нижеследующие вопросы.
a)
Каковы тенденции изменения выбросов, концентраций и выпадений бензо(а)пирена?
b)

Каковы основные источники неопределенности?

c)

Каковы последствия для здоровья?

d)
Каким образом можно улучшить оценки выбросов от сжигания
древесины?
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Ожидается, что вклад в него внесут Координационный химический
центр, Метеорологический синтезирующий центр -Восток, Совместная целевая
группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека (Целевая группа по здоровью), Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов
и участники международных совместных программ.
c)

Проблемы озона
26.
В ходе сегмента, посвященного проблемам озона, участн иками будут
охвачены нижеследующие вопросы.
a)
Каковы нынешние научные знания об относящихся к озону тенде нциях и их понимание?
b)
Каков вклад переноса загрязнения воздуха в масштабах полушария,
а также пикового загрязнения на местах в уровни концентрации озона, особенно в районе Средиземноморья?
c)

Каковы воздействия на здоровье и экосистемы?

Ожидается, что вклад в него внесут Координационный химический
центр, Метеорологический синтезирующий центр-Запад, участники Международной совместной программы по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные культуры, Целевая группа по
здоровью, Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах пол ушария и Целевая группа по измерениям и моделированию.

9.

Обмен информацией между Сторонами
27.
Представителям Сторон предлагается подготовить и представить инфо рмацию об их национальном опыте осуществления деятельности по мониторингу и моделированию под эгидой ЕМЕП и/или проводимой в их странах де ятельности, ориентированной на воздействие. Сторонам адресуется просьба
представить как успешные примеры ее осуществления, так и информацию о
мешающих ей препятствиях, в частности в отношении составления национал ьных кадастров выбросов.
28.
Как ожидается, участники рассмотрят представленный на сессии национальный опыт и рекомендуют и впредь проводить аналогичный обмен информацией на будущих сессиях.

10.

a)

Информационно-пропагандистские усилия, обмен
информацией и сотрудничество с другими организациями
и программами
Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария
29.
Сопредседатели Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в ма сштабах полушария представят информацию о результатах недавно состоявши хся мероприятий и совещаний, которые Целевая группа организовала на совместной основе или в которые внесла свой вклад, в том числе о рабочем сов ещании по вопросу о будущих глобальных сценариях загрязнения воздуха и его
последствиях для переноса загрязнения воздуха в масштабах полушария, Пр о-
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грамме мониторинга и оценки состояния Арктики и глобальном моделировании
для комплексной оценки (Потсдам, Германия, 17–19 февраля 2016 года) 4.
30.
Как ожидается, участники примут к сведению представленную информ ацию и дадут руководящие указания относительно работы по теме переноса з агрязнения воздуха в масштабах полушария.
Документация
Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария (ECE/EB.AIR/GE.1/
2016/8–ECE/EB. AIR/WG.1/2016/19)
b)

Соответствующая деятельность организаций-партнеров
31.
Представителям организаций-партнеров и программ (например, Службы
мониторинга атмосферы «Коперникус», Всемирной организации здравоохранения, Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Мин аматской конвенции о ртути и Программы мониторинга и оценки состояния
Арктики) будет предложено кратко представить информацию об их работе и их
сотрудничестве с двумя научными органами в рамках Конвенции.
32.
Участники, как ожидается, примут к сведению информацию и дадут р уководящие указания относительно дальнейшего обмена информацией и сотрудничества.

11.

План работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы
33.
Ожидается, что после обсуждения пунктов 4–10 повестки дня участники
обсудят и, возможно, предложат некоторые изменения в план работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы, в частности в связи с просьбой Исполнительного органа относительно приоритизации научной деятельности по
Конвенции.
Документация
План работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы (ECE/EB.AIR/
133/Add.1)

12.

Доклад об оценке 2016 года, анализ тенденций и будущие
вызовы
34.
Председатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной
оценки и Председатель Рабочей группы по воздействию выступят с сообщен ием относительно доклада об оценке 2016 года. Они сосредоточат свое внимание
на основных элементах доклада, в частности на представленном ЕМЕП и Рабочей группой анализе тенденций, а также на сохраняющихся научных вызовах
для Конвенции.
35.
Ожидается, что участники обсудят содержание доклада об оценке
2016 года с учетом приоритетов будущей научной работы по Конвенции. Доклад был представлен Исполнительному органу на его тридцать пятой сессии в
4
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мае 2016 года. Доклад был также представлен на специальном презентацио нном мероприятии, организованном Норвегией (Брюссель, 31 мая 2016 года), и
на восьмой сессии Конференции министров «Окружающая среда для Европы»
(Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года).
Документация 5
Rob Maas and Peringe Grennfelt, eds., Towards Cleaner Air: Scientific Assessment
Report 2016 (Oslo, 2016)
Путь к чистому воздуху: доклад о результатах научной оценки от 2016 года –
резюме для политиков (ECE/BATUMI.CONF/2016/12) 6
United States Environmental Protection Agency and Environment and Climate
Change Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 – North
America (2016, онлайновый доклад)
Heleen A. De Wit, Jean-Paul Hettelingh and Harry Harmens, eds., Trends in ecosystem and health responses to long-range transported atmospheric pollutants, ICP Waters report No. 125/2015, NIVA report 6946-2015 (Oslo, Norwegian Institute for Water Research, 2015)
Augustin Colette and others, Air Pollution Trends in the EMEP region between 1990
and 2012, EMEP/CCC report 1–2016 (Kjeller, Norway, Norwegian Institute for Air
Research, 2016)

13.

Обновленная информация о призывах к представлению
данных

а)

Инвентаризация и оценка состояния материальных ценностей на объектах
культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
36.
Представители Главного исследовательского центра Международной
совместной программы по воздействию загрязнения воздуха на материалы,
включая памятники истории и культуры (МСП по материалам) представят о бновленную информацию призыве к представлению данных, озвученном в о ктябре 2015 года. Цель этого призыва заключается в том, чтобы предложить заинтересованным Сторонам возможность получить любую имеющуюся задокументированную информацию об объектах культурного наследия Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
для оценки материальных ценностей, подверженных риску, и анализа воздействия концентраций загрязнителей воздуха при различных сценариях загрязн ения и экологических сценариях.

b)

Критические нагрузки по биоразнообразию
37.
Представители Координационного центра по воздействию Международной совместной программы по разработке моделей и составлению карт крит и-

5

6
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Все публикации, перечисленные в этом разделе, доступны по адресу
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/
publications.html.
Доступен по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/environment-foreurope/efe-conferences/batumi-conference/documents-and-materials.html (пункт 5).
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ческих уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с з агрязнением воздуха, представят обновленную информацию о призыве к представлению данных, который был сделан в ноябре 2015 года. Цель этого призыва
заключается в том, чтобы выяснить функции критических нагрузок по азоту и
сере с учетом их воздействия на биоразнообразие (критические нагрузки по б иоразнообразию) и предложить национальным координационным центр ам возможность обновить свои национальные данные о критических нагрузках по
кислотности и эвтрофикации.
38.
Ожидается, что в соответствии с рекомендациями двух международных
совместных программ участники дадут дальнейшие руководящие указания относительно реализации этих двух призывов к представлению данных.

14.

Ход осуществления деятельности в 2016 году и дальнейшее
развитие деятельности, ориентированной на воздействие
39.
Участники обсудят совместный доклад о ходе работы 2016 года, в котором будут выделены основные итоги работы по линии ЕМЕП и Рабочей группы
по воздействию. Они также рассмотрят технические документы Международных совместных программ, которые охватывают ориентированную на возде йствие деятельность, основанную на плане работы на 2016–2017 годы, а также
другие документы и публикации, предоставленные участниками Международных совместных программ. Страны-руководители обратят внимание на недавние мероприятия, в частности на публикации и совещания целевых групп.
40.
Участники, как ожидается, примут к сведению достигнутый прогресс.
Они, возможно, пожелают дать руководящие указания в отношении будущей
деятельности. Предполагается, что в ходе обзора недавно достигнутых резул ьтатов будут охвачены следующие конкретные темы, относящиеся к загрязн ению: а) вопросы сквозного характера; b) подкисление и биогенный азот;
c) озон; и d) дисперсные частицы, тяжелые металлы и стойкие органические з агрязнители. По каждой теме представители Международных совместных пр ограмм предоставят материалы, касающиеся осуществления соответствующих
пунктов плана работы и другой выполненной работы. В выступлениях будут
также отражены вопросы, освещавшиеся в технических докладах Международных совместных программ и рабочих совещаний.
41.
Представители Бюро Рабочей группы по воздействию и Международных
совместных программ предоставят участникам обновленную информацию о
ходе создания общей веб-страницы для Рабочей группы.
42.
Участники, как ожидается, примут к сведению технические доклады и
факт завершения соответствующих пунктов плана работы на 2016–2017 годы.
Документация
План работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы (ECE/EB.
AIR.133/Add.2)
Cовместный промежуточный доклад о политически значимых научных выводах
(ECE/EB.AIR/GE.1/2016/3–ECE/EB.AIR/WG.1/2016/3)
Воздействие загрязнения воздуха
ECE/EB.AIR/WG.1/2016/14)

GE.16-11225

на

леса

(ECE/EB.AIR/GE.1/2016/11–

13

ECE/EB.AIR/GE.1/2016/1
ECE/EB.AIR/WG.1/2016/1

Воздействие загрязнения воздуха на реки и озера (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/12–
ECE/EB.AIR/WG.1/2016/5)
Воздействие загрязнения воздуха на материалы (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/13–
ECE/EB.AIR/WG.1/2016/6)
Воздействие загрязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные культуры (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/14–ECE/EB.AIR/WG.1/2016/7)
Комплексный мониторинг (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/15–ECE/EB.AIR/WG.1/2016/8)
Моделирование и картирование (ECE/EB.AIR/GE.1/2016/16–ECE/EB.AIR/WG.1/
2016/9)
Воздействие загрязнения воздуха на здоровье человека (ECE/EB.AIR/GE.1/
2016/17–ECE/EB.AIR/WG.1/2016/10)

15.

Прочие вопросы
43.
На момент составления документа у секретариата не имелось предложений по этому пункту повестки дня. Делегациям, желающим предложить какие либо вопросы для этого пункта, предлагается как можно скорее проинформир овать об этом секретариат.

16.

Закрытие второй совместной сессии
44.
Секретариат представит план доклада с основными решениями. Участники, как ожидается, утвердят решения, принятые в ходе совместной сессии, и
дадут секретариату указания относительно завершения подготовки доклада.

III.

Организация работы
Дата и время

Пункт №

Пункт повестки дня

10 ч. 00 м. – 10 ч. 15 м.

1

Утверждение повестки дня

10 ч. 15 м. – 10 ч. 30 м.

2 a)

Выборы должностных лиц: ЕМЕП

10 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м.

3

Вопросы, возникающие в связи с недавно
состоявшимися совещаниями Исполнительного органа и его вспомогательных
органов и деятельностью Рабочей группы
по воздействию

11 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.

4

Ход работы по кадастрам выбросов и другим связанным с выбросами вопросам

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.

4

Ход работы по кадастрам выбросов и другим связанным с выбросами вопросам
(продолжение)

Вторник, 13 сентября 2016 года
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ECE/EB.AIR/GE.1/2016/1
ECE/EB.AIR/WG.1/2016/1
Дата и время

Пункт №

Пункт повестки дня

10 ч. 00 м. – 12 ч. 00 м.

5

Ход осуществления деятельности по линии Совместной программы наблюдения
и оценки распространения загрязнителей
воздуха на большие расстояния в Европе
в 2016 году и будущая работа

12 ч. 00 м. – 12 ч. 15 м.

6

Утверждение доклада о работе первой
совместной сессии

12 ч. 15 м. – 13 ч. 00 м.

7 a)

Финансовые и бюджетные вопросы:
ЕМЕП

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.

8 a)–b)

Совместное тематическое заседание:
взаимосвязи между изменением климата
и загрязнением воздуха
бензо(а)пирен и сжигание древесины

10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м.

8 c)

Совместное тематическое заседание:
проблемы озона

11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м.

9

Обмен информацией между Сторонами

15 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м.

10

Информационно-пропагандистские усилия с другими организациями и программами

16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м.

11

План работы по осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы

17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м.

12

Доклад об оценке 2016 года, анализ тенденций и будущие вызовы

10 ч. 00 м. – 10 ч. 10 м.

2 b)

Выборы должностных лиц: Рабочая группа по воздействию

10 ч. 10 м. – 10 ч. 30 м.

13

Обновленная информация о призывах
к представлению данных

10 ч. 30 м. – 12 ч. 20 м.

14

Ход осуществления деятельности
в 2016 году и дальнейшее развитие ориентированной на воздействие деятельности

12 ч. 20 м. – 12 ч. 30 м.

5

Ход осуществления деятельности по линии Совместной программы наблюдения
и оценки распространения загрязнителей
воздуха на большие расстояния в Европе
в 2016 году и будущая работа (продолжение) (проект круга ведения для научных
центров, действующих под эгидой Рабочей группы по воздействию)

Среда, 14 сентября 2016 года

Четверг, 15 сентября 2016 года

Пятница, 16 сентября 2016 года

GE.16-11225

15

ECE/EB.AIR/GE.1/2016/1
ECE/EB.AIR/WG.1/2016/1

16

Дата и время

Пункт №

Пункт повестки дня

12 ч. 30 м. – 12 ч. 40 м.

7 b)

12 ч. 40 м. – 12 ч. 50 м.

15

Финансовые и бюджетные вопросы:
Рабочая группа по воздействию
Прочие вопросы

12 ч. 50 м. – 13 ч. 00 м.

16

Закрытие второй совместной сессии
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