
 
Meeting of the Coordinating Group  
(on-line MS Teams) 

Заседание Координационной группы 
(в формате Интернет-конференции MS Teams) 

31 March 2022 
09:00-10:30 (Geneva)  

31 марта 2022 года 
09:00-10:30 (Женева) 

  
PROVISIONAL AGENDA 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

1) Adoption of the Agenda 
 

1) Утверждение повестки дня 

2) Preparation for the WGSR: Review of the 
Gothenburg Protocol: 

2) Подготовка к РГСО: Обзор Гётеборгского 
протокола: 

 
2.1. Draft report on the review of the Protocol to 
Abate Acidification, Eutrophication and Ground-
level Ozone, as amended in 2012 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2022/3) - Intro presentation 
by member of the Gothenburg Protocol Review 
Group (Noe Megrelishvili);  
possible questions: 
− Is the situation in EECCA countries adequately 

reflected?  
− Any aspects that need to be added?  
− What are the group’s views on methane? 

 
2.1. Проект доклада об обзоре Протокола о 
борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном с поправками, внесенными 
в 2012 году (ECE/EB.AIR/WG.5/2022/3) - 
Вступительная презентация члена Группы по 
рассмотрению Гётеборгского протокола (Ноэ 
Мегрелишвили); 
возможные вопросы: 
− Отражена ли адекватно ситуация в странах 

ВЕКЦА?  
− Какие аспекты необходимо добавить?  
− Каковы взгляды группы на метан? 

2.2. Review of the flexibility provisions to 
facilitate ratification and implementation 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2022/5) - Intro presentation 
by the Chair of the EECCA CG (Alexander 
Romanov);  
Possible questions/comments:  

− barriers regarding existing flexibilities;  
− new options for flexibilities mentioned in para 34 

a-l); what are the pros and cons; which options 
or combination of options seem most useful? 

 

2.2. Обзор положений о гибкости для 
облегчения ратификации и осуществления 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2022/5) - Вступительная 
презентация Председателя КГ ВЕКЦА 
(Александр Романов);  
возможные вопросы/комментарии:  

− барьеры в отношении существующих гибких 
возможностей;  

− новые варианты гибких возможностей, 
упомянутые в п. 34 a-l); каковы плюсы и 
минусы; какие варианты или комбинация 
вариантов представляются наиболее 
полезными? 

3) Other updates and next steps:  

− EECCA Coordinating Group meeting at WGSR 
− capacity-building activities  
− Saltjöbaden workshop 2023 

3) Другие обновления и последующие шаги: 

− Заседание Координационной группы ВЕКЦА в 
рамках РГСР  

− мероприятия по наращиванию потенциала 
− семинар в Сальтшёбадене 2023 г. 

  
 
 
 
 


