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Проект плана работы на 2022–2023 годы 

  Проект плана работы по осуществлению Конвенции 
на 2022–2023 годы: связанные с политикой аспекты 
и элементы 

 Резюме 

 В настоящем документе излагаются мероприятия, которые предлагается 

включить в раздел политики проекта плана работы на 2022–2023 годы на основе 

концепции и стратегических приоритетов, определенных в долгосрочной стратегии 

для Конвенции на 2020–2030 годы и последующий период (ECE/EB.AIR/142/Add.2, 

решение 2018/5, приложение). Он был подготовлен Председателем Рабочей группы по 

стратегиям и обзору и секретариатом при содействии Целевой группы по технико-

экономическим вопросам, Целевой группы по химически активному азоту и Целевой 

группы по разработке моделей для комплексной оценки. План работы будет 

рассмотрен и принят Исполнительным органом на его сессии в декабре 2021 года. 
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 I. Введение 

1. Цель двухгодичного плана работы по осуществлению Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния заключается в 

воплощении концепции и стратегических приоритетов, определенных в долгосрочной 

стратегии для Конвенции на 2020–2030 годы и последующий период 

(ECE/EB.AIR/142/Add.2, решение 2018/5, приложение), в конкретные мероприятия, 

которые будут осуществляться соответствующими органами Конвенции в период 

2022–2023 годов. План охватывает пять основных направлений работы: наука; 

политика; соблюдение; укрепление потенциала и повышение осведомленности в целях 

содействия ратификации и осуществлению; и коммуникационная и информационно-

пропагандистская деятельность и сотрудничество. В течение двухгодичного периода 

целевые группы и центры по Конвенции будут проводить мероприятия в соответствии 

с их пересмотренными мандатами, принятыми Исполнительным органом на его 

тридцать восьмой и тридцать девятой сессиях (Женева, 10–14 декабря 2018 года и  

9–13 декабря 2019 года соответственно). План работы предусматривает 

дополнительную деятельность целевых групп и центров, не упомянутую в мандатах. 

План работы будет рассмотрен и принят Исполнительным органом на его сессии в 

декабре 2021 года. 

2. В настоящем документе излагаются мероприятия, которые предлагается 

включить в раздел политики проекта плана работы на 2022–2023 годы для 

рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее пятьдесят девятой сессии. 

Документ был подготовлен Председателем Рабочей группы по стратегиям и обзору и 

секретариатом при содействии Целевой группы по технико-экономическим вопросам, 

Целевой группы по химически активному азоту и Целевой группы по разработке 

моделей для комплексной оценки.  

 II. Политические аспекты и элементы проекта плана 
работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы 

3. В соответствии с приоритетами, установленными в долгосрочной стратегии для 

Конвенции, связанная с политикой работа в период 2022–2023 годов будет направлена, 

в частности, на содействие осуществлению Конвенции и трех последних протоколов к 

ней (Гётеборгского протокола, Протокола по тяжелым металлам и Протокола по 

стойким органическим загрязнителям), а также недавних поправок к ним на всей 

территории региона ЕЭК с акцентом на страны Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии. В ходе этой работы будет и далее уделяться повышенное 

внимание загрязнителям, которые лучше всего поддаются регулированию на 

региональном уровне, и изучаться необходимость принятия дальнейших мер по 

решению новых проблем, в том числе касающихся взвешенного вещества и его 

прекурсоров, черного углерода как компонента взвешенного вещества, тропосферного 

озона и его прекурсоров, эвтрофицирующего загрязнения с акцентом на аммиак и, при 

сохраняющейся необходимости, подкисляющего загрязнения. Будет разрабатываться 

комплексный подход к разработке экологической политики, учитывающий 

взаимодействие между приземным озоном, азотом, изменением климата и 

экосистемами; комплексное управление азотом; и сопутствующие выгоды и 

взаимосвязи между борьбой с загрязнением воздуха и политикой в области изменения 

климата. 

4. Работа по разработке политики будет также способствовать завершению обзора 

Гётеборгского протокола с внесенными в него поправками и рассмотрению 

необходимости любого будущего обновления Протокола. Ожидается, что Рабочая 

группа по стратегиям и обзору продолжит обсуждение на политическом уровне 

вопроса о переносе озона и взвешенного вещества и прекурсоров в масштабах 

полушария, в том числе обсуждение стратегий сокращения выбросов, которые будут 

рекомендованы для использования Целевой группой по переносу загрязнения воздуха 

в масштабах полушария в будущих сценариях. В таблице ниже представлена 

информация о деятельности по конкретным проектам в период 2022–2023 годов. 
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Пункт 

плана 

работы 

Описание/ 

цель деятельности 

Ожидаемые итоги/ 

результаты работы 

Руководящий орган/ 

руководящие органы 

Потребности  

в ресурсах и/или 

источник 

финансирования 

     2.1 Обмен информацией о 

национальной, 

субрегиональной и 

региональной политике и 

стратегиях по контролю над 

основными загрязнителями 

воздуха в соответствии со 

статьей 8 Конвенции и 

протоколами к ней. Создание 

платформы для обмена 

информацией о прогрессе и 

вызовах, с которыми 

сталкиваются страны при 

присоединении к трем 

последним протоколам к 

Конвенции и их 

осуществлении 

a) Сбор информации о 

стратегиях и политике в 

области борьбы с 

загрязнением воздуха по 

всему региону ЕЭК, в том 

числе о мерах, информация 

о которых сообщалась на 

сессиях Рабочей группы в 

соответствии с 

решением 2016/3 

Исполнительного органа 

 

Секретариат 

 

 

  b) Рекомендации 

Исполнительному органу 

относительно увеличения 

числа ратификаций 

протоколов 

РГСО 

 

 

  c) Заседание, посвященное 

препятствиям на пути 

ратификации и 

осуществления 

РГСО, 

Координационная 

группа по странам 

ВЕКЦА 

 

2.2 

 

Обзор достаточности и 

эффективности Гётеборгского 

протокола с внесенными в него 

поправками 

Вклад в поддержку обзора  

 

РГСО, ЦГРМКО, 

ЦГТЭВ, ЦГХАА и 

научные учреждения 

 

  Заключительный доклад  

об обзоре, представленный 

Исполнительному органу  

РГСО 

 

 

2.3 

 

Обсуждение политики в 

области отчетности по 

конденсирующемуся 

компоненту выбросов 

дисперсного вещества 

Рекомендации 

Исполнительному органу 

 

РГСО 

 

 

2.4 

 

Поощрение ратификации 

ключевых протоколов к 

Конвенции, в частности 

Гётеборгского протокола, 

путем демонстрации издержек, 

обусловленных бездействием  

в связи с загрязнением воздуха 

Доклад для директивных 

органов об издержках 

бездействия в связи с 

загрязнением воздуха, 

представляемый 

Исполнительному органу 

для принятия  

ЦГРМКО, ЦГТЭВ 

 

 

2.5 

 

Поощрение многомасштабного 

моделирования для разработки 

эффективных мер и политики  

Краткий обзор политики в 

области многоуровневого 

управления  

ЦГРМКО  

 

Требуется 

финансирование 
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Пункт 

плана 

работы 

Описание/ 

цель деятельности 

Ожидаемые итоги/ 

результаты работы 

Руководящий орган/ 

руководящие органы 

Потребности  

в ресурсах и/или 

источник 

финансирования 

     2.6 Анализ взаимосвязи между 

выбросами аммиака и метана  

и возможности сокращения 

этих выбросов из 

сельскохозяйственных 

источников 

Руководящий документ  

и краткое изложение 

политики  

ЦГХАА в 

сотрудничестве с 

другими органами  

50 000 евро при 

условии 

совместного 

финансирования 

2.7 Популяризация Руководящего 

документа по комплексному 

устойчивому управлению 

азотом  

Семинары с последующим 

анализом 

ЦГХАА 50 000 евро при 

условии 

совместного 

финансирования 

2.8 Обсуждение вопроса о том, 

какие стратегии по снижению 

выбросов следует 

рекомендовать для 

использования Целевой 

группой по переносу 

загрязнения воздуха в 

масштабах полушария в 

будущих сценариях 

Проработка вопросов 

политики; рекомендации  

по приоритетным секторам 

для анализа 

РГСО, ЦГПЗВП, 

ЦГРМКО 

 

2.9 Обсуждение вопроса о 

переносе загрязнителей в 

масштабах полушария  

в целях дальнейшего 

информационного  

обеспечения обзора 

Гётеборгского протокола 

Обсуждение вопросов 

политики в рамках РГСО; 

соответствующие 

рекомендации 

Исполнительному органу 

РГСО  

Сокращения: Координационная группа по странам ВЕКЦА ⸺ Координационная группа по содействию мерам, 

направленным на осуществление Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; ЦГРМКО ⸺ 

Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки; ЦГПЗВП ⸺ Целевая группа по переносу загрязнения 

воздуха в масштабах полушария; ЦГХАА ⸺ Целевая группа по химически активному азоту; ЦГТЭВ ⸺ Целевая группа по 

технико-экономическим вопросам; РГСО ⸺ Рабочая группа по стратегиям и обзору. 
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