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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении  

воздуха на большие расстояния 

Сорок первая сессия 

Женева, 6–8 декабря 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
сорок первой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве в смешанном 

формате и начнется в 10 ч 00 мин в понедельник, 6 декабря 

2021 года* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе его сороковой сессии. 

3. Доклад о проверке полномочий. 

4. Обзор осуществления плана работы на 2020–2021 годы: 

a) наука; 

b) политика; 

  

 * Просьба к делегатам, участвующим в совещании, зарегистрироваться онлайн до 15 ноября 

2021 года по ссылке: https://unece.org/info/Environmental-Policy/Air-Pollution/events/350953. 

Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, которые проводятся во Дворце Наций, 

действуют процедуры аккредитации. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной 

болезнью (COVID-19), число делегатов, которые могут принять участие в сессии лично, 

ограничено. С дополнительной информацией о личном участии и соответствующих 

ограничениях можно ознакомиться на веб-странице совещания. Совещание будет проходить 

без использования печатных документов. Вся документация сессии и соответствующая 

информация будут размещены на веб-странице сессии. Просьба к делегатам приносить с собой 

собственные экземпляры всех необходимых им документов сессии. В день открытия 

совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков и удостоверений 

Секции охраны и безопасности Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, 

которое находится на въезде со стороны Прени (14, Avenue de la Paix). С картой можно 

ознакомиться на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций https://unece.org/practical-information-delegates. 
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c) соблюдение; 

d) укрепление потенциала и повышение осведомленности в целях 

содействия ратификации и осуществлению; 

e) коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность и 

сотрудничество. 

5. Обзор достаточности и эффективности Протокола о борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном. 

6. Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции. 

7. Форум для международного сотрудничества в области сокращения загрязнения 

воздуха.  

8. Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы. 

9. Обзор правил процедуры Исполнительного органа. 

10. Выборы должностных лиц. 

11. Прочие вопросы. 

12. Утверждение проекта доклада о работе сорок первой сессии. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: понедельник, 6 декабря, первая половина дня 

 Исполнительному органу по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния предлагается утвердить повестку дня своей сорок первой 

сессии, изложенную в настоящем документе. 

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня сорок первой сессии 

(ECE/EB.AIR/147) 

 2. Утверждение доклада Исполнительного органа о работе его 

сороковой сессии 

  Ориентировочное время: понедельник, 6 декабря, первая половина дня 

 Исполнительному органу предлагается утвердить доклад о работе его 

сороковой сессии (Женева, 18 декабря 2020 года). 

  Документация 

Доклад Исполнительного органа о работе его сороковой сессии (ECE/EB.AIR/146) 

 3. Доклад о проверке полномочий 

  Ориентировочное время: понедельник, 6 декабря, первая половина дня 

 Делегациям будет предложено представить свои полномочия в секретариат до 

начала сессии. Должностные лица сессии рассмотрят полномочия и представят доклад 

об их проверке Исполнительному органу. Исполнительному органу предлагается 

принять к сведению доклад о проверке полномочий. 
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 4. Обзор осуществления плана работы на 2020–2021 годы  

  Ориентировочное время: понедельник, 6 декабря, первая и вторая половина дня 

 Исполнительному органу будет предложено рассмотреть ход реализации плана 

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

 a) Наука 

 С учетом основных итогов, выводов и рекомендаций седьмой совместной 

сессии Руководящего органа Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и 

Рабочей группы по воздействию (Женева, 13–16 сентября 2021 года), содержащихся в 

докладе о работе сессии (ECE/EB.AIR/GE.1/2021/2–ECE/EB.AIR/WG.1/2021/2, 

готовится к выпуску), Исполнительному органу будет предложено принять к 

сведению прогресс в осуществлении раздела I плана работы (наука). 

  Документация 

Доклад о работе седьмой 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.1/2021/2− 

ECE/EB.AIR/WG.1/2021/2, готовится к выпуску) 

 b) Политика 

 Исполнительному органу будет предложено принять к сведению прогресс в 

осуществлении раздела II плана работы (политика) и итоги пятьдесят девятой сессии 

Рабочей группы по стратегиям и обзору (Женева, 18–21 мая 2021 года).  

 Исполнительному органу будет предложено принять к сведению доклад об 

оценке по аммиаку и принять следующие проекты руководящих документов, 

препровожденные ему Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее пятьдесят 

девятой сессии: 

a) проект руководящего документа по сокращению выбросов от сжигания 

сельскохозяйственных остатков; 

b) приоритизация мер по сокращению выбросов дисперсного вещества из 

источников, которые также являются крупными источниками черного углерода, — 

анализ и руководящие указания. 

 Секретариат предоставит актуальную информацию о положении дел в области 

ратификации поправок к Протоколу по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном (Гётеборгскому протоколу), Протоколу по стойким органическим 

загрязнителям и Протоколу по тяжелым металлам. 

 Исполнительному органу будет также предложено рассмотреть предложение 

Европейского союза, препровожденное ему Рабочей группой по стратегиям и обзору 

на ее пятьдесят девятой сессии1 и касающееся принятии решения о методологии 

обновления таблиц 2–6 приложения II к Гётеборгскому протоколу с поправками для 

учета изменений в составе Европейского союза. 

  Документация 

Проект руководящего документа по сокращению выбросов от сжигания 

сельскохозяйственных остатков (ECE/EB.AIR/2021/5) 

Приоритизация мер по сокращению выбросов дисперсного вещества из источников, 

которые также являются крупными источниками черного углерода, — анализ и 

руководящие указания (ECE/EB.AIR/2021/6) 

  

 1 ECE/EB.AIR/WG.5/126 (предварительный вариант), п. 44.  
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Доклад об оценке по аммиаку (ECE/EB.AIR/2021/7 и неофициальный документ № 1) 

Проекты решений Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2021/8) 

Предложение Европейского союза по методологии обновления таблиц 2–6 

приложения II к Гётеборгскому протоколу (неофициальный документ № 2) 

 c) Соблюдение  

 Исполнительному органу будет предложено принять к сведению прогресс в 

осуществлении раздела III плана работы (соблюдение) и, в частности, двадцать 

четвертый доклад Комитета по осуществлению, подготовленный на основе итогов 

сорок шестой и сорок седьмой сессий Комитета (Женева (онлайн), 5 и 6 мая 2021 года 

и 14–16 сентября 2021 года соответственно).  

  Документация 

Двадцать четвертый доклад Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/2021/3) 

Соблюдение обязательств по представлению докладов (неофициальный 

документ № 3) 

 d) Укрепление потенциала и повышение осведомленности в целях содействия 

ратификации и осуществлению  

 Исполнительному органу будет предложено принять к сведению информацию 

об осуществлении раздела IV плана работы (укрепление потенциала и повышение 

осведомленности в целях содействия ратификации и осуществлению), содержащуюся 

в докладах Координационной группы по поощрению мер по осуществлению 

Конвенции в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии и секретариата. 

  Документация 

Доклад Координационной группы по поощрению мер по осуществлению Конвенции в 

Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (неофициальный документ № 4) 

Доклад секретариата (неофициальный документ № 5) 

 e) Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность 

и сотрудничество 

 Исполнительному органу будет предложено принять к сведению информацию 

об осуществлении раздела V плана работы (коммуникационная и информационно-

пропагандистская деятельность и сотрудничество), содержащуюся в докладе 

секретариата. Исполнительному органу будет предложено принять к сведению 

представленную информацию. 

 На своей пятьдесят девятой сессии Рабочая группа по стратегиям и обзору 

отметила полезность Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух как 

инструмента поддержки усилий стран по улучшению качества воздуха. 

По рекомендации Рабочей группы Исполнительному органу будет предложено 

изучить возможности продолжения этой инициативы и продления ее действия на 

период после 2021 года2. 

  Документация 

Доклад о коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности 

(неофициальный документ № 6) 

  

 2 Там же, п. 36.  
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 5. Обзор достаточности и эффективности Протокола о борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

  Ориентировочное время: понедельник, 6 декабря, вторая половина дня, и вторник, 

7 декабря, первая половина дня 

 На своей тридцать девятой сессии (Женева, 9–13 декабря 2019 года) 

Исполнительный орган постановил приступить к обзору Гётеборгского протокола с 

поправками, внесенными в него в 2012 году3. На своей сороковой сессии 

Исполнительный орган принял решение 2020/2 о плане проведения обзора Протокола 

к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния о борьбе 

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

него в 2012 году, в соответствии с его статьей 10 (ECE/EB.AIR/146, приложение II). 

В частности, он принял решение о сфере охвата обзора и графике работы по его 

проведению и поручил вспомогательным органам взять на себя обязательство 

предоставить графики и сообщить сроки завершения работы, а также представить свои 

материалы, указанные в приложении I к документу, озаглавленному «Подготовка к 

обзору Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном с 

поправками, внесенными в 2012 году» (ECE/EB.AIR/2020/3–ECE/EB.AIR/WG.5/ 

2020/3). Исполнительный орган также просил 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 выводы4. 

 Исполнительному органу предлагается принять к сведению информацию о ходе 

процесса обзора, которая будет представлена Председателем Рабочей группы по 

стратегиям и обзору, и рассмотреть первоначальный проект доклада об обзоре, 

подготовленный Группой по обзору Гётеборгского протокола. 

  Документация 

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

приземным озоном с поправками, внесенными в 2012 году (ECE/EB.AIR/2021/4) 

 6. Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции 

  Ориентировочное время: вторник, 7 декабря, первая половина дня 

 Секретариат проинформирует Исполнительный орган о положении со взносами 

Сторон в целевые фонды для финансирования осуществления Конвенции в  

2020–2021 годах и расходах за тот же период. Он также сообщит о потребностях в 

ресурсах на период 2022–2023 годов. 

 По рекомендации Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по 

воздействию Исполнительному органу предлагается утвердить, в частности: 

a) подробный план использования ресурсов для ЕМЕП в 2022 году; b) основные 

расходы на международную координацию, предназначенные для финансирования 

основных видов деятельности по осуществлению Конвенции и протоколов к ней, за 

исключением деятельности, охватываемой Протоколом, касающимся долгосрочного 

финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе; и c) пересмотренный график 

обязательных взносов на 2022–2023 годы. 

 После смены принимающего учреждения Программного центра 

Международной совместной программы по комплексному мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на экосистемы, о котором объявили делегации Финляндии и 

  

 3 ECE/EB.AIR/144, п. 27 e).  

 4 ECE/EB.AIR/146, приложение II, решение 2020/2, пп. 1–2 и 4.  
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Швеции на седьмой совместной сессии Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы 

по воздействию, и рекомендации Рабочей группы по воздействию Исполнительному 

органу внести поправки в решение 2002/1 о финансировании основных видов 

деятельности (ECE/EB.AIR/GE.1/2021/2–ECE/EB.AIR/WG.1/2021/2, готовится к 

выпуску) ожидается, что Исполнительный орган примет поправку к своему 

решению 2002/1 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, приложение I). 

 Исполнительному органу также будет предложено рассмотреть 

ориентировочный бюджет для усиления поддержки секретариатом 

межправительственного процесса по Конвенции, включая обзор Гётеборгского 

протокола. Исполнительному органу будет предложено обсудить способы 

привлечения дополнительных ресурсов. 

  Документация 

Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции (ECE/EB.AIR/2021/1) 

Проекты решений Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2021/8) 

 7. Форум для международного сотрудничества в области сокращения 

загрязнения воздуха 

  Ориентировочное время: вторник, 7 декабря, первая половина дня 

 На своей тридцать девятой сессии Исполнительный орган принял 

решение 2019/5 об учреждении форума для международного сотрудничества в области 

сокращения загрязнения воздуха (ECE/EB.AIR/144/Add.1). Рабочая группа по 

стратегиям и обзору на своей пятьдесят девятой сессии приветствовала готовность 

Швеции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

возглавить работу форума. Рабочая группа по стратегиям и обзору рекомендовала 

Исполнительному органу учредить форум в качестве целевой группы, подотчетной 

Рабочей группе5. Исполнительному органу предлагается рассмотреть проект решения 

о мандате целевой группы, подготовленный ведущими странами.   

  Документация 

Проекты решений Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2021/8) 

 8. Проект плана работы по осуществлению Конвенции  

на 2022–2023 годы 

  Ориентировочное время: вторник, 7 декабря, вторая половина дня 

 Исполнительному органу будет предложено рассмотреть и принять проект 

плана работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы. 

 Ожидается также, что Исполнительный орган обсудит расписание совещаний и 

предварительный перечень официальных документов на период 2022–2023 годов для 

обеспечения бесперебойного потока информации и сведений о результатах между 

научными и политическими органами, с тем чтобы содействовать информированному 

обсуждению вопросов политики с опорой на данные научных исследований. 

  Документация 

Проект плана работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы 

(ECE/EB.AIR/2021/2) 

Перечень официальных документов для совещаний в период 2022–2023 годов 

(неофициальный документ № 8) 

  

 5 ECE/EB.AIR/WG.5/126 (предварительный вариант), п. 38.  
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 9. Обзор Правил процедуры Исполнительного органа  

  Ориентировочное время: вторник, 7 декабря, вторая половина дня 

 На своей тридцать девятой сессии Исполнительный орган поручил Рабочей 

группе по стратегиям и обзору обсудить возможные поправки к правилам процедуры 

Исполнительного органа (принятые решением 2010/19 (см. ECE/EB.AIR/106/Add.1) и 

измененные решением 2013/1 (см. ECE/EB.AIR/122/Add.1)) и представить 

Исполнительному органу соответствующий доклад6. Рабочая группа на своей 

пятьдесят девятой сессии рекомендовала Исполнительному органу принять меры для 

проведения всеобъемлющего обзора правил процедуры специальной группой 

экспертов и рассмотрения их специальной группой по правовым вопросам.  

Он предложил делегациям выделить экспертов для включения в состав такой группы 

экспертов7. Исполнительному органу предлагается рассмотреть предложение Канады, 

в котором подробно описывается процесс обзора правил процедуры, и рассмотреть 

вопрос о создании специальной группы экспертов. 

  Документация 

Предложение Канады о процессе обзора правил процедуры Исполнительного органа 

(неофициальный документ № 9) 

 10. Выборы должностных лиц  

  Ориентировочное время: среда, 8 декабря, первая половина дня 

 На своей тридцать восьмой сессии (Женева, 10−14 декабря 2018 года)  

в соответствии с правилом 17 правил процедуры (ECE/EB.AIR/106/Add.1,  

решение 2010/19, приложение, с поправками, внесенными решением 2013/1 

(ECE/EB.AIR/122/Add.1)) Исполнительный орган переизбрал своего Председателя и 

трех заместителей Председателя. В соответствии с правилом 21 он также переизбрал 

Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору8. На своей тридцать девятой 

сессии Исполнительный орган избрал замещающее должностное лицо до конца срока 

полномочий одного заместителя Председателя Исполнительного органа9. 

 На своей сороковой сессии Исполнительный орган 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 года10. 

 В соответствии с правилами 17 и 21 Исполнительному органу предлагается 

избрать Председателя и трех заместителей Председателя Исполнительного органа и 

Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору. Должностные лица могут быть 

переизбраны, но не могут исполнять свои полномочия более двух сроков подряд, если 

только Исполнительный орган не примет иного решения. 

 11. Прочие вопросы  

  Ориентировочное время: среда, 8 декабря, первая половина дня 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не имелось каких-

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня. Сторонам, которые желают 

  

 6 ECE/EB.AIR/144, п. 57 a).  

 7 ECE/EB.AIR/WG.5/126 (предварительный вариант), п. 40.  

 8 ECE/EB.AIR/142, п. 76.  

 9 ECE/EB.AIR/144, пп. 58–59.  

 10 ECE/EB.AIR/146, п. 26.  
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предложить какие-либо прочие вопросы, предлагается в кратчайшие сроки сообщить 

об этом в секретариат. 

 12. Утверждение проекта доклада о работе сорок первой сессии 

  Ориентировочное время: среда, 8 декабря, первая половина дня 

 Председатель при содействии секретариата представит отчет об основных 

решениях, принятых на сессии, на основе которого будет подготовлен проект доклада. 

 Исполнительному органу предлагается рассмотреть и утвердить проект доклада 

о работе сессии и поручить секретариату завершить его подготовку после окончания 

сессии. 
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