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Неофициальный документ № 4 (неофициальный перевод) 
 
Доклад о создании потенциала и повышении осведомленности в целях 
содействия ратификации и осуществлению  
 
В этой записке представлен обзор мероприятий по наращиванию потенциала и 
повышению осведомленности, проведенных секретариатом в 2020 году в целях 
содействия ратификации и осуществлению Конвенции и протоколов к ней. 
 

- Первое виртуальное заседание Координационной группы ВЕКЦА (27 мая) 
для обмена информацией между странами-участницами о прогрессе в 
ратификации и выполнении Конвенции и протоколов к ней. 

- Региональный семинар по управлению качеством воздуха в Центральной 
Азии: принятие мер по обеспечению более чистого воздуха по 
приглашению Агентства по охране окружающей среды США (10-20 августа) 
(виртуально): семинар предоставил платформу для : (a) обмена информацией 
о ресурсах, доступных для достижения целей управления качеством воздуха в 
страны и города Центральной Азии, (b) получения информации об основных 
проблемах и институциональном потенциале для управления качеством воздуха 
от представителей различных министерств, (c) обзора избранных тем в области 
управления качеством воздуха и способствования обсуждению и определению 
основных источников загрязнения воздуха и уязвимых групп населения, а также 
возможный нормативный, технический и финансовый потенциал, необходимый 
для улучшения качества воздуха. Секретариат также поделился опытом 
Конвенции по воздуху, как наиболее успешного примера межправительственного 
управления качеством воздуха в регионе. 

- Второе виртуальное заседание Координационной группы ВЕКЦА (16 
октября): Координационная группа обсудила вопрос о проведении обзора 
Гётеборгского протокола, который должен быть инициирован на 58-й сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору (Женева, 14, 15 и 17 декабря 2020 года). 

- Первая часть рабочих совещаний по кадастрам выбросов для Республики 
Молдова (6 ноября), Кыргызстана (4 декабря) и Казахстана (21 декабря) 
(виртуальные): Цель этих виртуальных рабочих совещаний заключалась в 
дальнейшем совершенствовании отчетности о выбросах в соответствии с 
Конвенцией. Основное внимание в ходе учебных занятий было уделено 
руководящим указаниям по сбору данных для подготовки ко второй части этих 
рабочих совещаний и разработке данных по секторам НО, агрегированных по 
ячейкам сетки (НОЯС). Вторая часть этих рабочих совещаний, которая будет 
посвящена практической работе с таблицами для представления информации, 
состоится в 2021 году. 

- Промежуточный семинар для заинтересованных сторон в Казахстане по 
определению наилучшего сценария ратификации и разработке 
национального плана действий (11 ноября) (виртуальный): В июне 
Секретариат запустил проект "Оценка и укрепление национального потенциала 



Казахстана по ратификации ключевых протоколов и разработка национального 
плана действий по ратификации". Проект охватывает следующие виды 
деятельности: а) оценка текущей правовой базы, анализ пробелов и 
определение наилучших сценариев ратификации протоколов; b) экономическая 
оценка выбранного сценария ратификации и осуществления протоколов; и с) 
разработка национального плана действий по ратификации и осуществлению 
протоколов. Деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с 
соответствующими заинтересованными сторонами в Казахстане, подготовлена 
и поддерживается группой международных экспертов при координации со 
стороны ЕЭК ООН. Заключительный круглый стол на высоком уровне для 
представления и обсуждения окончательного проекта национального плана 
действий с национальными органами власти предварительно запланирован на 
июль 2021 года. 

 


