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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Сороковая сессия 

Женева, 18 декабря 2020 года 

  Доклад Исполнительного органа о работе его сороковой 
сессии 

 I. Введение 

1. Сороковая сессия Исполнительного органа по Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния прошла 18 декабря 2020 года в Женеве в 

смешанном формате.  

 A. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих Сторон 

Конвенции: Австрии, Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 

Германии, Дании, Европейского союза, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, 

Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 

Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 

Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

3. В работе сессии принял участие представитель Всемирной метеорологической 

организации. На совещании также присутствовали представители 

неправительственных организаций и академических учреждений, в том числе: 

Европейского бюро по окружающей среде; Европейской федерации ассоциаций за 

чистый воздух и защиту окружающей среды; Университета НОВА, Лиссабон; 

и Университета Коимбры (Португалия).   

 B. Организационные вопросы 

4. Совещание проходило под председательством г-жи Анны Энглерид (Швеция). 

5. Исполнительный орган утвердил повестку дня своей сороковой сессии, 

содержащуюся в документе ECE/EB.AIR/1451. 

  

 1 Вся документация к совещанию имеется на веб-странице сессии  

https://unece.org/environmental-policy/events/executive-body-fortieth-session. 
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6. Исполнительный орган утвердил доклад о работе своей тридцать девятой 

сессии (Женева, 9–13 декабря 2019 года), содержащийся в документах 

ECE/EB.AIR/144, Add.1, Add.1/Corr.1 и Add.2.  

 II. Доклад о проверке полномочий 

7. Делегациям было предложено представить свои полномочия заблаговременно 

до начала сессии. Должностные лица сессии сообщили, что полномочия представили 

33 Стороны Конвенции, которые составляют кворум. Секретариат отметил, что 

полномочия были получены от двух других Сторон, и, таким образом, число Сторон, 

представивших полномочия, увеличилось до 35. Исполнительный орган принял 

доклад о проверке полномочий к сведению. 

 III. Обзор осуществления плана работы на 2020–2021 годы 

8. Вспомогательные органы и секретариат сообщили о ходе выполнения плана 

работы по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы (ECE/EB.AIR/144/Add.2).   

 A. Наука 

9. Исполнительный орган принял к сведению доклад о работе шестой совместной 

сессии Руководящего органа Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и Рабочей 

группы по воздействию (ECE/EB.AIR/GE.1/2020/2-ECE/EB.AIR/WG.1/2020/2). 

 B. Политика 

10. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору сообщила об итогах 

пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы (Женева, 14, 15 и 17 декабря 2020 года). 

Она особо отметила, в частности, рекомендации Рабочей группы в отношении обзора 

Протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния для борьбы с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол) (ECE/EB.AIR/WG.5/124, готовится к выпуску) и проект 

руководящего документа по комплексному устойчивому управлению азотом 

(ECE/EB.AIR/2020/6-ECE/EB.AIR/WG.5/2020/5), приняв к сведению прогресс в работе 

целевых групп и результаты обсуждения вопросов переноса в масштабах полушария 

и представления отчетности по конденсирующемуся компоненту выбросов 

дисперсного вещества.  

11. Исполнительный орган: 

a) принял к сведению доклад Председателя Рабочей группы по стратегиям 

и обзору; 

b) принял решение 2020/1 об утверждении руководящего документа по 

комплексному устойчивому регулированию азота (см. приложение I ниже); 

с) утвердил перечень официальных документов для сессий 

Исполнительного органа и его основных вспомогательных органов в 2021 году 

(см. приложение III ниже); 

d) поручил секретариату выпустить в качестве публикаций доклад для 

директивных органов о расходах на меры по снижению загрязнения в сравнении с 

издержками бездействия и руководящие указания по сокращению выбросов в 

результате сжигания сельскохозяйственных отходов, которые готовятся 

соответственно в рамках пунктов 2.1.7 и 2.2.2 плана работы по осуществлению 

Конвенции на 2020–2021 годы (ECE/EB.AIR/144/Add.2), после их представления для 

принятия на его сессии в декабре 2021 года. 
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 C. Соблюдение 

12. Исполнительный орган принял к сведению двадцать третий доклад Комитета по 

осуществлению (ECE/EB.AIR/2020/2). 

13. Что касается выборов членов Комитета по осуществлению, представитель 

Франции подчеркнула приверженность Франции Конвенции и ее эффективному 

функционированию. Она проинформировала Исполнительный орган о том, что в 

интересах выборного процесса Франция сняла свою кандидатуру для избрания в 

члены Комитета. Тем не менее оратор выразила сожаление по поводу отсутствия 

транспарентности в процессе выдвижения кандидатур и проведения выборов. 

Исполнительный орган принял эту информацию к сведению. 

14. Исполнительный орган: 

a) избрал Канаду (г-жа Кэтрин Бладуорт) и Эстонию (г-н Марек 

Маасикметс) в состав Комитета по осуществлению на их первый срок; 

b) переизбрал Австрию (г-н Манфред Риттер) и Норвегию (г-жа Алиса 

Гаустад) на пятый срок; Бельгию (г-жа Венди Алтобелло), Хорватию (г-жа Кристина 

Текич), Сербию (г-н Небойша Реджич), Испанию (г-жа Мария Хосе Алонсо Мойя) и 

Швецию (г-жа Петра Хагстрём) на третий срок в состав Комитета по осуществлению; 

с) избрал г-на Риттера (Австрия) Председателем Комитета по 

осуществлению. 

 D. Укрепление потенциала в целях содействия ратификации 

и осуществлению в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии  

15. Исполнительный орган: 

a) принял к сведению доклад Председателя Координационной группы по 

Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии о деятельности Группы в 2020 году 

(неофициальный документ № 3); 

b) также принял к сведению доклад секретариата об укреплении потенциала 

и повышении осведомленности в целях содействия ратификации и осуществлению 

(неофициальный документ № 4); 

с) выразил благодарность Сторонам, оказывающим поддержку 

деятельности по укреплению потенциала; 

d) просил Стороны продолжать оказывать финансовую поддержку 

деятельности по укреплению потенциала и повышению осведомленности, 

осуществляемой под руководством секретариата. 

16. Представитель Турции отметила, что Турция не была охвачена деятельностью 

по укреплению потенциала в рамках Конвенции в 2020 году, хотя эта Сторона была 

упомянута в соответствующей части плана работы. Она подчеркнула необходимость 

оказания Турции поддержки в активизации процесса осуществления Конвенции и 

протоколов к ней. Исполнительный орган принял эту информацию к сведению. 

 E. Коммуникационная и информационно-пропагандистская 

деятельность  

17. Исполнительный орган принял к сведению доклад секретариата о ходе 

коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности 

(неофициальный документ № 5). 

18. Представитель Европейского союза выразил сожаление в связи с отсутствием 

информации о сколь-либо заметном прогрессе в создании форума для 

международного сотрудничества в области сокращения загрязнения воздуха и призвал 
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секретариат поддержать дальнейшие шаги Президиума Исполнительного органа и 

Сторон по осуществлению решения 2019/5 (ECE/EB.AIR/144/Add.1). Исполнительный 

орган принял эту информацию к сведению. 

 IV. Обзор достаточности и эффективности Протокола 
о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном  

19. Исполнительный орган: 

a) принял решение 2020/2 о плане проведения обзора Протокола о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном с поправками, внесенными в него 

в 2012 году в соответствии с его статьей 10 (см. приложение II ниже); 

 b) постановил добавить следующий пункт в план работы по осуществлению 

Конвенции на 2020–2021 годы: 

Пункт 

плана 

работы  

Описание/цель 

деятельности  

Ожидаемые итоги/ 

результаты 

работы  

Руководящий орган/ 

руководящие органы  

Потребности в ресурсах и/или 

источник финансирования  

     1.1.5 Выполнение задач 

в поддержку 

обзора 

Гётеборгского 

протокола 

Вклад в 

поддержку 

обзора 

Гётеборгского 

протокола 

Все целевые 

группы, центры 

и МСП в рамках 

РО ЕМЕП и РГВ 

в соответствии с 

программой 

работы по 

проведению 

обзора 

В рамках имеющихся 

ресурсов; или вместе 

с добровольными 

дополнительными 

взносами в натуральной/ 

денежной форме от 

Сторон 

 V. Финансовые потребности в связи с осуществлением 
Конвенции  

20. Исполнительный орган принял к сведению финансовые потребности в связи с 

осуществлением Конвенции (ECE/EB.AIR/2020/1).  

21. В отношении Протокола, касающегося долгосрочного финансирования 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе (Протокол о ЕМЕП), Исполнительный орган: 

a) принял решение по подробному плану использования ресурсов в 

2021 году, как указано в таблице 2 документа ECE/EB.AIR/2020/1; 

b) согласовал шкалу обязательных взносов Сторон на 2021 год и в 

предварительном порядке согласовал взносы на 2022 год, как указано в таблице 3 

документа ECE/EB.AIR/2020/1; 

с) поддержал обращенный к Сторонам Протокола о ЕМЕП призыв 

Руководящего органа рассмотреть возможность внесения дополнительных 

добровольных взносов (в натуральной или денежной форме через целевой фонд) для 

обеспечения завершения работы в 2021 году в сроки, предусмотренные планом работы 

по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы; 

d) просил Руководящий орган представить при содействии его Президиума 

подробную информацию по бюджету на 2022 год для утверждения Исполнительным 

органом на его сорок первой сессии (Женева, 6–10 декабря 2021 года); 

e) настоятельно призвал внести в целевой фонд свои взносы в денежной 

форме за 2020 год те Стороны, которые еще не сделали этого, а в 2021 году произвести 
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выплаты своих взносов таким образом, чтобы они поступили в целевой фонд в первой 

половине года; 

f) настоятельно призвал Стороны полностью погасить их задолженность по 

взносам в целевой фонд. 

22. В отношении основной деятельности, не охватываемой Протоколом о ЕМЕП, 

Исполнительный орган: 

a) принял к сведению взносы в целевой фонд для ориентированной на 

воздействие деятельности за 2020 год и с удовлетворением отметил произведенные 

платежи, выразив, однако, разочарование по поводу того, что многие Стороны не 

откликнулись на соответствующий призыв; 

b) настоятельно призвал все Стороны, которые еще не сделали этого, 

рассмотреть вопрос о внесении без неоправданной задержки рекомендованных 

взносов в целевой фонд для финансирования основных видов деятельности; 

с) постановил, что основные расходы на международную координацию в 

связи с финансированием основных видов деятельности по осуществлению 

Конвенции и протоколов к ней, помимо деятельности, охватываемой Протоколом о 

ЕМЕП, составят 2 358 700 долл. США в 2021 году и, на предварительной основе,  

2 358 700 долл. США в 2022 году и 2 358 700 долл. США в 2023 году; 

d) одобрил рекомендованную шкалу Сторон на 2021 год и в 

предварительном порядке одобрил взносы на 2022 год, как указано в таблице 11 

документа ECE/EB.AIR/2020/1; 

e) поручил секретариату проинформировать Стороны о рекомендованных 

суммах взносов в целевой фонд, необходимых для исполнения бюджета на 2021 год, 

предложив им внести эти взносы в соответствии с пересмотренным решением 2002/1 

(ECE/EB.AIR/144/Add.1); 

f) призвал Стороны вносить рекомендованные взносы в целевой фонд до 

30 ноября каждого года; 

g) с удовлетворением отметил существенную поддержку, оказываемую 

Конвенции и ее органам странами-руководителями, странами, принимающими 

центры, и странами, организующими совещания, а также странами, которые 

финансируют деятельность своих национальных координационных центров/пунктов 

и активное участие национальных экспертов; 

h) предложил секретариату представить информацию о сумме взносов, 

внесенных в целевой фонд для осуществления ориентированной на воздействие 

деятельности по состоянию на 30 ноября 2021 года, на сорок первой сессии 

Исполнительного органа, а также использовать эту сумму для совместного 

финансирования ориентированной на воздействие деятельности в 2022 году; 

i) постановил, что в случае, если сумма взносов окажется ниже 

согласованных расходов в размере 2 358 700 долл. США, нецелевые взносы будут 

распределены равномерно между центрами. 

23. В отношении пропаганды и осуществления Конвенции Исполнительный орган: 

a) вновь заявил о своей поддержке этого элемента программы, исходя из 

того, что успех в деле более широкого осуществления Конвенции в странах с 

переходной экономикой Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии имеет исключительно важное значение для будущего Конвенции;  

b) предложил всем Сторонам, особенно тем, которые возглавляют целевые 

группы и группы экспертов, оказывать содействие в проведении таких мероприятий, 

как специальные рабочие совещания в странах Восточной Европы, Юго-Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, и сотрудничать с секретариатом в ходе 

разработки и осуществления таких проектов; 

с) приветствовал взносы в целевой фонд и выразил признательность тем 

странам, которые сделали взносы. 
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24. Что касается поддержки секретариата, Исполнительный орган предложил 

Сторонам вносить добровольные взносы для укрепления секретариата Конвенции. 

 VI. Выборы должностных лиц  

25. Секретариат напомнил, что на своей тридцать восьмой сессии (Женева,  

10–14 декабря 2018 года) Исполнительный орган в соответствии с правилом 17 правил 

процедуры2 переизбрал своего Председателя и трех заместителей Председателя и в 

соответствии с правилом 21 переизбрал Председателя Рабочей группы по стратегиям 

и обзору (ECE/EB.AIR/142, пп. 73–76). Он также напомнил, что на своей тридцать 

девятой сессии Исполнительный орган избрал замещающее должностное лицо на 

оставшийся срок полномочий одного из заместителей Председателя Исполнительного 

органа (ECE/EB.AIR/144, п. 59).  

26. В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и проблемами, которые она создала для Конвенции, Исполнительный орган в целях 

обеспечения стабильности и непрерывности своей работы постановил в 

исключительном и единоразовом порядке и вопреки правилу 17 правил процедуры 

отложить выборы Председателя и трех заместителей Председателя Исполнительного 

органа и Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору до сессии 

Исполнительного органа в декабре 2021 года. Соответственно, нынешние 

Председатели и заместители Председателей останутся на своих должностях до 

проведения выборов в декабре 2021 года. Исполнительный орган призвал все Стороны 

выдвигать кандидатуры на должности Председателя и заместителей Председателя 

Исполнительного органа и Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору для 

рассмотрения на декабрьской сессии 2021 года. 

27. Признавая сложную ситуацию, вызванную пандемией, Исполнительный орган 

одобрил решение Рабочей группы по стратегиям и обзору отложить выборы 

заместителей Председателя до пятьдесят девятой сессии, с тем чтобы обеспечить 

стабильность и непрерывность работы. 

 VII. Прочие вопросы 

28. Представитель Европейского союза проинформировал участников о намерении 

Стороны предложить пункт для обсуждения на следующей сессии Исполнительного 

органа и о представленном неофициальном документе, содержащем справочную 

информацию по этому вопросу.  

29. Представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии предложил провести в мае 2021 года дополнительную сессию 

Исполнительного органа для рассмотрения аннотированного плана доклада об обзоре 

Гётеборгского протокола. Исполнительный орган просил Президиум 

Исполнительного органа и секретариат изучить возможность проведения такой 

сессии. 

 VIII. Утверждение решений, принятых на сороковой сессии 

30. Исполнительный орган принял свои решения и согласовал выводы своей 

сороковой сессии. 

  

 2 URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/Rules_of_Procedure.pdf.  

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/Rules_of_Procedure.pdf
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Приложение I 

  Решение 2020/1 

  Принятие Руководящего документа по комплексному 
устойчивому управлению азотом  

 Исполнительный орган, 

 ссылаясь на долгосрочную стратегию для Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния на 2020–2030 годы и последующий 

период1, 

 ссылаясь также на пункт 2.2.3 плана работы по осуществлению Конвенции на 

2020–2021 годы2, 

 признавая, что устойчивое управление азотом способствует достижению целей 

Протокола к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, направленного на борьбу с подкислением, эвтрофикацией и приземным 

озоном, а также внесенных в него в 2012 году поправок, 

 1. постановляет принять Руководящий документ по комплексному 

устойчивому управлению азотом, содержащийся в документе ECE/EB.AIR/2020/6-

ECE/EB.AIR/WG.5/2020/5, с внесенными в него на сессии изменениями; 

 2. призывает Стороны мобилизовать усилия по борьбе с загрязнением из 

сельскохозяйственных источников в контексте более широкого азотного цикла и 

надлежащим образом применять Руководящий документ по комплексному 

устойчивому управлению азотом. 

  

 1  ECE/EB.AIR/142/Add.2, решение 2018/5.  

 2 ECE/EB.AIR/144/Add.2, таблица 2. 
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Приложение II 

  Решение 2020/2 

  План проведения обзора Протокола к Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния для борьбы с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном с поправками, внесенными в него 
в 2012 году, в соответствии с его статьей 10 

 Исполнительный орган, 

 отмечая серьезную работу, которая продолжается, несмотря на проблемы, 

стоящие перед Конвенцией в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

 ссылаясь на пункт 2 статьи 10 Протокола к Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния для борьбы с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном с поправками, внесенными в 2012 году 

(«Гётеборгский протокол» или «Протокол»), в котором указывается, что Стороны 

осуществляют обзор обязательств по Протоколу, в том числе в отношении 

адекватности обязательств и прогресса, достигнутого в направлении достижения цели 

Протокола,  

 ссылаясь также на свое решение 2019/4 приступить к рассмотрению 

Гётеборгского протокола1 и адресованную Рабочей группе по стратегиям и обзору 

просьбу разработать план проведения обзора, включающий сферу его охвата и 

содержание, а также подготовить подробный график работы по проведению обзора, 

включая его процедуру, 

 принимая к сведению пункт 3 статьи 10 Протокола, в котором указывается, что 

обзор включает оценку мер по сокращению выбросов черного углерода, и пункт 4 

статьи 10 Протокола, согласно которому в ходе обзора оцениваются меры по 

сокращению выбросов аммиака и изучается необходимость пересмотра 

приложения IX не позднее чем на второй сессии Исполнительного органа после 

вступления в силу, 

 принимая также к сведению неофициальную информацию, представленную на 

рассмотрение на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору и 

касающуюся хода работы над элементами обзора, упомянутыми в пунктах 3 и 4 

статьи 10, 

 высоко оценивая в качестве плана обзора документ ECE/EB.AIR/2020/3-

ECE/EB.AIR/WG.5/2020/3, озаглавленный «Подготовка к обзору Протокола о борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном с поправками, внесенными в 

2012 году» (подготовительный документ), 

 подчеркивая, что включение любого конкретного элемента в обзор не следует 

понимать как означающее, что этот элемент будет включен в любой возможный 

будущий пересмотренный вариант Протокола, 

 1. постановляет, что в настоящее время сфера охвата обзора должна 

оставаться широкой и что обзор должен быть сосредоточен на сборе информации, 

научно-технической составляющей и оценке собранной информации; 

 2. просит вспомогательные органы Конвенции рассмотреть задачи, 

содержащиеся в приложении I к Подготовительному документу, которые должны 

быть выполнены в поддержку обзора Гётеборгского протокола, и просит 

  

 1 ECE/EB.AIR/144/Add.1.  
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задействованные органы представить в секретариат до 1 февраля 2021 года сроки 

завершения работы и первоначальные материалы; любой дополнительный вклад со 

стороны задействованных органов в рассмотрение задач, изложенных в приложении I 

к подготовительному документу, должен представляться в качестве неофициальных 

документов для рассмотрения на пятьдесят девятой сессии Рабочей группы по 

стратегиям и обзору; 

 3. также просит вспомогательные органы Конвенции взять на себя 

обязательство обеспечивать и представлять в секретариат научно-технические 

материалы, упомянутые в приложении I к подготовительному документу, и принять к 

сведению поправку к плану работы по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы, 

утвержденную на сороковой сессии Исполнительного органа; 

 4. просит Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору 

скомпилировать материалы и информацию в виде аннотированного плана для 

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

провести связанную с обзором работу по вопросам политики, включая оценку 

последствий полученной информации для политики; и разработать и подготовить 

доклад об обзоре, включая его выводы;  

 5. утверждает процедуру проведения обзора, изложенную в пунктах 2, 3 

и 4 выше, и предварительный график работы по проведению обзора в том виде, в каком 

он содержится в приложении II к подготовительному документу, с учетом любых 

изменений, связанных с предусмотренными в пункте 2 выше сроками; 

 6. принимает к сведению прогресс, достигнутый в подведении итогов мер 

по сокращению выбросов черного углерода и аммиака, о которых говорится в 

неофициальных документах «Considerations for ammonia relevant to future review of the 

Gothenburg Protocol» (Соображения по аммиаку, имеющие значение для будущего 

обзора Гётеборгского протокола) и «Draft guidance document on prioritizing reductions 

of particulate matter so as to also achieve reduction of black carbon»2 (Проект 

руководящего документа по приоритизации мер по сокращения выбросов дисперсного 

вещества с целью достижения также сокращения выбросов черного углерода), и делает 

вывод о том, что проведение оценок в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 10 в 

отношении мер по сокращению выбросов черного углерода и аммиака, включая 

рассмотрение вопроса о необходимости пересмотра приложения IX, было начато; 

 7. просит Рабочую группу по стратегиям и обзору продолжать 

разрабатывать оценки, упомянутые в пункте 6 выше, в рамках более широкого 

процесса обзора и предлагает Сторонам представить до 1 февраля 2021 года замечания 

в отношении информации, содержащейся в неофициальных документах, упомянутых 

в пункте 6 выше, а также любые дополнительные мнения, и представлять любые 

дополнительные материалы в качестве неофициальных документов для рассмотрения 

на пятьдесят девятой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору по мере 

дальнейшей разработки оценок;  

 8.  просит Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору 

представить обновленную информацию о достигнутом прогрессе, а также любую 

обновленную информацию о графике работы на сессии Исполнительного органа в 

декабре 2021 года и, в случае необходимости, на последующих сессиях 

Исполнительного органа. 

  

  

 2 URL: https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-strategies-and-review-fifty-

eighth-session.  

https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-strategies-and-review-fifty-eighth-session
https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-strategies-and-review-fifty-eighth-session
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Приложение III 

  Перечень официальных документов для сессий 
Исполнительного органа и его основных 
вспомогательных органов в 2021 году 

  Рабочая группа по стратегиям и обзору (пятьдесят девятая сессия) 

Повестка дня  

Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят восьмой сессии 

Доклад Целевой группы по технико-экономическим вопросам  

Доклад Целевой группы по химически активному азоту  

Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы: аспекты, 

касающиеся политики, а также элементы и поправки, отражающие работу, которую 

необходимо проделать целевым группам  

Проект аннотированного плана доклада об обзоре Гётеборгского протокола 

Препятствия на пути осуществления и ратификации Гётеборгского протокола 

Руководящий документ по сокращению выбросов в результате сжигания 

сельскохозяйственных отходов 

Доклад Совместной целевой группы по технико-экономическим вопросам/Целевой 

группы по разработке моделей для комплексной оценки издержек бездействия 

Доклад Совместной целевой группы по химически активному азоту/Целевой группы 

по разработке моделей для комплексной оценки по аммиаку 

Проект руководящего документа в отношении приоритизации сокращения выбросов 

дисперсного вещества из источников, которые также являются важными источниками 

черного углерода 

  Руководящий орган ЕМЕП и Рабочая группа по воздействию 

(седьмая совместная сессия) 

Повестка дня  

Доклад Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию о работе их 

седьмой совместной сессии 

Совместный доклад Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию  

Измерения и разработка моделей (доклад Председателя Целевой группы по 

измерениям и разработке моделей)  

Разработка моделей для комплексной оценки (доклад Председателя Целевой группы 

по разработке моделей для комплексной оценки)  

Кадастры выбросов (доклад Председателя Целевой группы по кадастрам и прогнозам 

выбросов)  

Нынешнее состояние данных о выбросах (доклад Центра по кадастрам и прогнозам 

выбросов)  

Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария (доклад Председателя Целевой 

группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария)  

Деятельность Президиумов Руководящего органа ЕМЕП и Бюро Рабочей группы по 

воздействию  

Рассмотрение заявок на внесение коррективов  
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Технический доклад Международной совместной программы по оценке и 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса  

Технический доклад Международной совместной программы по оценке и 

мониторингу подкисления рек и озер  

Технический доклад Международной совместной программы по воздействию 

загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры  

Технический доклад Международной совместной программы по воздействию 

загрязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные 

культуры  

Технический доклад Международной совместной программы по комплексному 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы  

Технический доклад Международной совместной программы по разработке моделей 

и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и 

тенденций, связанных с загрязнением воздуха  

Технический доклад Совместной целевой группы по аспектам воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье человека 

Обновленная стратегия для научных органов в рамках Конвенции  

Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы  

Финансовые и бюджетные вопросы  

  Исполнительный орган (сорок первая сессия) 

Повестка дня  

Доклад Исполнительного органа о работе его сорок первой сессии 

Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы  

Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции  

Доклад Комитета по осуществлению  

Проекты решений Исполнительного органа 

Обзор Гётеборгского протокола: доклад о достигнутом прогрессе 

  Руководящие указания по сокращению выбросов в результате 

сжигания сельскохозяйственных отходов 

Доклад Совместной целевой группы по технико-экономическим вопросам/Целевой 

группы по разработке моделей для комплексной оценки издержек бездействия 

Доклад Совместной целевой группы по химически активному азоту/Целевой группы 

по разработке моделей для комплексной оценки по аммиаку 

Проект руководящего документа в отношении приоритизации сокращения выбросов 

дисперсного вещества из источников, которые также являются важными источниками 

черного углерода 

    


