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   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 

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 
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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. 
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