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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 

Пятьдесят девятая сессия 

Женева, 18−21 мая 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятьдесят девятой сессии 

  Добавление 

 3. Ход осуществления плана работы на 2020–2021 годы 

5 bis. В связи с пунктами 2.1.3 и 2.1.4 плана работы по осуществлению Конвенции на 

2020–2021 годы (ECE/EB.AIR/144/Add.2) Рабочей группе поручено обсудить:  

a) вопрос о том, какие стратегии по снижению выбросов следует 

рекомендовать для использования Целевой группой по переносу загрязнения воздуха 

в масштабах полушария в будущих сценариях; и  

b) вопрос о переносе загрязнения воздуха в масштабах полушария для 

дальнейшего информационного обеспечения обзора Протокола о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол). 

Ожидается, что Рабочая группа обсудит ход выполнения этих пунктов плана работы и 

примет решение о дальнейших действиях. 

  Документация 

Доклад председателей о работе пятидесятой сессии Целевой группы по разработке 

моделей для комплексной оценки (неофициальный документ) 

Замечания Сторон по проекту доклада об оценке по аммиаку и проекту руководящего 

документа по приоритизации мер по сокращения выбросов дисперсного вещества с 

целью достижения также сокращения выбросов черного углерода (неофициальный 

документ) 
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 4. Обзор достаточности и эффективности Протокола о борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

  Документация 

Замечания Сторон в отношении мер по сокращению выбросов черного углерода и мер 

по ограничению выбросов аммиака (Гётеборгский протокол, статья 10, пункты 3 и 4, 

соответственно) (неофициальный документ) 

Совместное представление Канады и Соединенных Штатов Америки для плана 

доклада об обзоре Гётеборгского протокола (неофициальный документ) 

График проведения обзора Гётеборгского протокола (неофициальный документ) 

Проект доклада об обзоре Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном (неофициальный документ) 

Вклад Рабочей группы по стратегиям и обзору в аннотированный план доклада 

(неофициальный документ) 

Общий обзор и рассмотрение элементов гибкости в Гётеборгском протоколе c 

внесенными в него поправками (неофициальный документ) 

Вопросы для рассмотрения в отношении азота в связи с обзором Гётеборгского 

протокола (неофициальный документ) 

Неофициальный документ о нетехнических и структурных мерах (неофициальный 

документ) 
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