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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 

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

 I. Введение 

1. Пятьдесят девятая сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору, действующей 

в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 

состоялась в Женеве 18–21 мая 2021 года. В связи с продолжающейся пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанными с ней ограничениями сессия 

проходила в смешанном режиме, сочетающем участие как в удаленном формате, так и 

лично в ограниченном количестве. По бюджетным соображениям и в связи с 

пандемией сессия частично проходила без устного перевода: четыре двухчасовых 

периода с устным переводом и четыре двухчасовых периода без устного перевода.  

 A. Участники 

2. В работе сессии, проходившей в смешанном формате, приняли участие 

представители следующих Сторон Конвенции: Австрии, Албании, Армении, Бельгии, 

Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Европейского союза, Ирландии, Исландии, 

Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, 

Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Румынии, 

Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины, 

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

3. Также присутствовали представители неправительственных организаций, 

научных кругов и международных научно-исследовательских учреждений, в том 

числе: Европейского бюро по окружающей среде; Европейского совета химической 

промышленности; Международной инициативы «Климат и криосфера»; 

Международного института прикладного системного анализа; Университета НОВА, 

Лиссабон; Университета Копенгагена; и Лиссабонского университета. 
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 B. Организационные вопросы 

4. Сессия проходила под председательством г-жи Дженнифер Керр (Канада). 

5. Рабочая группа по стратегиям и обзору утвердила повестку дня своей пятьдесят 

девятой сессии, изложенную в документах ECE/EB.AIR/WG.5/125 и 

ECE/EB.AIR/WG.5/125/Add.11. 

6. Представитель Европейского союза настоятельно призвал секретариат найти 

конструктивный способ обеспечить достаточное время для проведения совещаний и 

просил его запланировать дополнительные сессии Рабочей группы в 2022 и 2023 годах. 

Представитель также призвал целевые группы и группы экспертов представлять 

неофициальные документы для будущих совещаний как можно раньше, чтобы для их 

рассмотрения было достаточно времени. Выступающий заявил о своем несогласии с 

признанием тех частей сессии, на которых будет отсутствовать устный перевод, 

в полной мере официальными, и просил четко зафиксировать в докладе о совещании 

периоды времени с переводом и без него. Он с сожалением отметил, что к добавлению 

к предварительной повестке дня не было подготовлено исправление в целях 

обеспечения ясности. 

7. Рабочая группа приняла к сведению выступление представителя Европейского 

союза, включая просьбу о проведении второго совещания Рабочей группы в 2022 году 

и второго совещания в 2023 году, поддержанную другими участниками. Рабочая 

группа просила секретариат как можно скорее подать заявку на выделение 

дополнительного времени для проведения совещаний, что позволит завершить обзор 

Протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол) и принять соответствующие последующие меры по его 

итогам. 

8. Секретариат указал на финансовые последствия, связанные с организацией 

дополнительных совещаний. Он отметил, что будет стремиться учесть пожелания 

Сторон в рамках имеющихся ресурсов и с учетом оптимального использования 

имеющегося времени для совещаний. Секретариат также отметил, что он предоставит 

Сторонам информацию о ресурсах, необходимых для организации этих 

дополнительных совещаний. Представитель Европейского союза просил секретариат 

предоставить Бюро Исполнительного органа и Бюро Рабочей группы по стратегиям и 

обзору информацию о расходах на текущие и дополнительные совещания, чтобы 

председатели и заместители председателей как представители Сторон могли 

осуществлять заблаговременное планирование в межсессионный период. 

Представители Швейцарии, Соединенных Штатов Америки и Канады поддержали эту 

просьбу, отметив необходимость предоставления этой информации как можно 

быстрее для обеспечения своевременного предоставления ресурсов и учета сроков 

обзора Гётеборгского протокола при принятии решения о датах проведения 

совещаний. 

 II. Утверждение доклада о работе пятьдесят восьмой сессии 

9. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей пятьдесят восьмой сессии 

(Женева, 14, 15 и 17 декабря 2020 года), содержащийся в документе 

ECE/EB.AIR/WG.5/124. 

 III. Ход осуществления плана работы на 2020–2021 годы 

10. Рабочая группа приняла к сведению доклад Целевой группы по химически 

активному азоту (ECE/EB.AIR/WG.5/2021/2) о ходе реализации плана работы по 

  

 1 Вся документация к совещанию имеется на веб-странице сессии 

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

session). 

https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-strategies-and-review-fifty-ninth-session
https://unece.org/environmental-policy/events/working-group-strategies-and-review-fifty-ninth-session
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осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы (ECE/EB.AIR/144/Add.2), а также 

дополнительную информацию, представленную Сопредседателем Целевой группы, 

и выразила Целевой группе признательность за проделанную работу. 

11. Рабочая группа приняла к сведению доклад Целевой группы по технико-

экономическим вопросам (ECE/EB.AIR/WG.5/2021/1) о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении деятельности, предусмотренной планом работы по осуществлению 

Конвенции на 2020–2021 годы, а также дополнительную информацию, 

представленную ее Сопредседателем, и выразила признательность Целевой группе за 

проделанную работу.  

12. Рабочая группа обсудила проект руководящего документа по сокращению 

выбросов в результате сжигания сельскохозяйственных отходов 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2021/5), подготовленный Целевой группой по технико-

экономическим вопросам в сотрудничестве с Международной инициативой «Климат 

и криосфера» и Целевой группой по химически активному азоту, и направила его с 

внесенными в ходе сессии изменениями Исполнительному органу для рассмотрения 

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

13. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную 

Сопредседателем Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки о 

ходе работы по выполнению плана работы по осуществлению Конвенции на  

2020–2021 годы и выразила признательность Целевой группе за проделанную работу.  

14. Рабочая группа обсудила проект документа, озаглавленный «Приоритизация 

мер по сокращению выбросов дисперсного вещества из источников, которые также 

являются крупными источниками черного углерода, — анализ и руководящие 

указания» (ECE/EB.AIR/WG.5/2021/8), подготовленный Целевой группой по 

разработке моделей для комплексной оценки в сотрудничестве с Целевой группой по 

технико-экономическим вопросам, и передала его с внесенными в ходе сессии 

изменениями Исполнительному органу для рассмотрения на его сорок первой сессии. 

Рабочая группа приветствовала доклад об оценке по аммиаку 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2021/7 и неофициальный документ № 1), подготовленный 

Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки в сотрудничестве с 

Целевой группой по измерениям и разработке моделей и Целевой группой по 

химически активному азоту, и передала его Исполнительному органу для 

рассмотрения на его сорок первой сессии. 

15. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную 

Сопредседателем Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария о ходе работы по осуществлению плана работы по осуществлению 

Конвенции на 2020–2021 годы, и выразила признательность Целевой группе за 

проделанную работу.  

16. Рабочая группа рекомендовала: 

a) Целевой группе по разработке моделей для комплексной оценки при 

поддержке Центра по разработке моделей для комплексной оценки и Целевой группе 

по технико-экономическим вопросам — начать обсуждение разработки сценариев 

политики ограничения загрязнения воздуха, включая влияние стратегий контроля 

выбросов за пределами региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК), для использования в региональном и глобальном 

моделировании, в частности, Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в 

масштабах полушария при изучении потенциала смягчения последствий для 

прекурсоров озона и дисперсного вещества;  

b) обеспечить, чтобы потенциальные сценарии оценивались Руководящим 

органом Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и Рабочей группой по 

воздействию;  

c) проводить дальнейшие обсуждения политики и выработку 

соответствующих рекомендаций по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
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полушария под эгидой Гётеборгского протокола и использовать их как основу для его 

пересмотра.  

17. Рабочая группа просила Целевую группу по переносу загрязнения воздуха в 

масштабах полушария и Целевую группу по разработке моделей для комплексной 

оценки представить Рабочей группе на ее шестидесятой сессии (Женева, 11–14 апреля 

2022 года) доклад о достигнутом прогрессе в качестве информационной основы для 

обсуждений политики и обеспечения возможности на более позднем этапе выработать 

рекомендации по приоритетным секторам и регионам выбросов для будущей работы 

по моделированию.  

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

18. Рабочая группа приветствовала работу, проделанную группой по обзору 

Гётеборгского протокола, и выразила ей благодарность за ее вклад. Она также 

выразила удовлетворение по поводу вклада вспомогательных органов в проведение 

обзора Протокола. 

19. Представители Европейского союза, Канады и Соединенных Штатов Америки 

отметили широкую сферу охвата обзора и его направленность на сбор информации в 

соответствии с пунктом 1 решения 2020/2 Исполнительного органа2. Представитель 

Европейского союза обратил внимание участников на свои комментарии по оценке 

мер по смягчению последствий изменения климата, предусмотренных в статье 10 

(пункты 3 и 4) Протокола, отметив, что оценка мер по смягчению последствий 

выбросов черного углерода не должна ограничиваться рамками проекта документа 

«Приоритизация мер по сокращению выбросов дисперсного вещества из источников, 

которые также являются крупными источниками черного углерода, — анализ и 

руководящие указания». Представитель Швейцарии предложил сохранить 

неофициальный документ, содержащий компиляцию научно-технической 

информации, предоставленной вспомогательными органами, для использования в 

дальнейшей работе, а в качестве доклада об обзоре подготовить более короткий 

официальный документ с четкими посланиями для Сторон и лиц, ответственных за 

разработку политики. Рабочая группа приняла к сведению эту информацию. 

20. Рабочая группа согласовала сроки проведения обзора, в том числе для 

представления запрашиваемых материалов, отметив, что Европейскому союзу, 

возможно, потребуется представить свои материалы после истечения срока 

представления официальных предсессионных документов для шестидесятой сессии 

Рабочей группы, предварительные даты которой были объявлены на текущей сессии.  

21. Рабочая группа решила обсудить выявленные Сторонами препятствия для 

выполнения обязательств по сокращению выбросов в 2020 году (вопрос 1.5 е) в 

приложении I к подготовительному документу, озаглавленному «Подготовка к обзору 

Протокола по 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)) в ходе своей шестидесятой сессии или в связи с ней, с тем чтобы внести 

вклад в подготовку доклада об обзоре, и предложила делегациям представить 

соответствующую информацию в секретариат до 30 сентября 2021 года. 

22. Рабочая группа решила обсудить на своей шестидесятой сессии предельные 

значения выбросов, технические приложения и соответствующие руководящие 

документы Протокола, уделив особое внимание мерам в отношении черного углерода 

и аммиака (вопросы 1.5 a)–d) в приложении I к подготовительному документу), чтобы 

внести вклад в доклад об обзоре, и предложила делегациям представить 

соответствующую информацию в секретариат до 30 сентября 2021 года. 

  

 2 Все решения Исполнительного органа, упоминаемые в настоящем документе, размещены на 

сайте https://unece.org/decisions. 

https://unece.org/decisions
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23. Рабочая группа обсудила неофициальный документ под названием «Общий 

обзор и рассмотрение элементов гибкости в Гётеборгском протоколе c внесенными в 

него поправками»3, подготовленный группой по обзору в соответствии с вопросом 6.1 

в приложении I к подготовительному документу, и предложила делегациям Сторон и 

государств, не являющихся Сторонами Протокола, представить в секретариат 

комментарии к документу до 15 июля 2021 года. Рабочая группа решила подготовить 

на основе представленных комментариев официальный документ для рассмотрения на 

своей шестидесятой сессии; указанный документ также будет использован при 

подготовке к тематической сессии по препятствиям на пути к ратификации, которая, 

возможно, будет проведена одновременно с шестидесятой сессией Рабочей группы. 

Рабочая группа обсудила вариант проведения тематической сессии по препятствиям 

на пути к ратификации не в Женеве, а в другом месте, и приветствовала такой вариант, 

если Стороны сделают предложения по ее проведению. 

24. Рабочая группа поручила группе по обзору Гётеборгского протокола 

разработать и распространить через секретариат вопросник среди Сторон и 

государств, не являющихся Сторонами, об элементах гибкости (вопрос 6.1 в 

приложении I к подготовительному документу) и о препятствиях для выполнения 

обязательств в технических приложениях к Протоколу (вопросы 1.5: a)–e) — для 

Сторон, а d) — для государств, не являющихся Сторонами), ответы на которые, 

подлежащие представлению 30 сентября 2021 года, будут анонимизированы. 

25. Рабочая группа приняла к сведению предоставленную Центром по разработке 

моделей для комплексной оценки информацию о синергии с другими областями 

политики, в частности о синергии между воздухом и климатом (вопрос 6.3 b) в 

приложении I к подготовительному документу). Рабочая группа просила группу по 

обзору Гётеборгского протокола при содействии Центра по разработке моделей для 

комплексной оценки подготовить неофициальный документ о синергии с другими 

областями политики, в частности о синергии между воздухом и климатом, для 

рассмотрения Рабочей группой на ее шестидесятой сессии, а также просила включить 

в круг охватываемых загрязнителей метан, черный углерод, азот и его соединения 

(вопрос 6.3 d)).  

26. Рабочая группа предложила делегациям представить в секретариат 

предварительные мнения по ключевым статьям Гётеборгского протокола с 

внесенными изменениями (вопросы 6.2 a) и b) в приложении I к подготовительному 

документу) до 30 сентября 2021 года.  

27. Рабочая группа решила включить разработку руководящего документа по 

нетехническим мерам в план работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы 

и предложила делегациям представить к 30 сентября 2021 года комментарии по 

неофициальному документу по нетехническим и структурным мерам. Рабочая группа 

также предложила делегациям и целевым группам представить в секретариат до 

30 сентября 2021 года мнения о необходимости обновления существующих или 

разработки новых руководящих документов (вопрос 6.4 в приложении I к 

подготовительному документу) и решила, что эти документы могут быть включены в 

план работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы, который будет 

рассмотрен Исполнительным органом на его сорок первой сессии. 

28. Рабочая группа просила секретариат направить национальным 

координационным центрам скоординированный призыв о предоставлении всей 

запрашиваемой информации о вкладах с четко указанными сроками их представления. 

Она также просила секретариат изучить возможности проведения двух сессий Рабочей 

группы в 2022 и 2023 годах. Она также просила секретариат перенести уже 

запланированную сессию Рабочей группы с апреля 2022 года на май или июнь 

2022 года. 

  

 3 URL: https://unece.org/sites/default/files/2021-

04/Item%204_Flexibilities%20in%20the%20amended%20Gothenburg%20Protocol.pdf. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Item%204_Flexibilities%20in%20the%20amended%20Gothenburg%20Protocol.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Item%204_Flexibilities%20in%20the%20amended%20Gothenburg%20Protocol.pdf
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 V. Проект плана работы на 2022–2023 годы  

29. Рабочая группа согласовала связанные с политикой аспекты и элементы проекта 

плана работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы (см. приложение к 

настоящему докладу) и препроводила их Исполнительному органу для рассмотрения 

на его сорок первой сессии. 

30. Рабочая группа предложила Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по 

воздействию включить следующие дополнительные пункты в научную часть проекта 

плана работы по осуществлению Конвенции на 2022–2023 годы: 

a) подготовка и разработка региональных и глобальных сценариев 

выбросов для изучения потенциала смягчения последствий по сравнению с базовым 

уровнем с набором данных для использования в инструментах моделирования 

Конвенции в качестве конечного результата;  

b) оценка и изучение сценариев выбросов, связанных с потенциалом 

смягчения последствий по сравнению с базовым уровнем, на основе учета 

взаимодействия в региональном и глобальном масштабах с оценкой сценариев для 

рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору в качестве конечного 

результата. 

 VI. Представление отчетности по конденсирующемуся 
компоненту выбросов дисперсного вещества  

31. Председатель Руководящего органа ЕМЕП проинформировал участников о 

ходе научной работы по учету конденсирующегося компонента выбросов дисперсного 

вещества в научных оценках и о планируемых последующих шагах. Представители 

Швейцарии и Норвегии отметили необходимость приоритетного использования 

представленных национальных данных для разработки модели и приглашения 

национальных экспертов для сравнения их оценок с оценками, полученными на 

международном уровне, с использованием гармонизированной методологии, чтобы 

можно было внести необходимые улучшения в национальные кадастры. 

Представитель Европейского союза призвал ЕМЕП и специальную группу экспертов 

активизировать работу над научной «дорожной картой» и сосредоточить ее на 

актуальных для политики этапах. Он предложил сделать приоритетом для «дорожной 

карты» определения и параметры, имеющие отношение к кадастрам выбросов. 

Он подчеркнул важность более тесной координации и связи между научной и 

политической сторонами работы. Рабочая группа приняла к сведению эту 

информацию. 

32. Рабочая группа решила продолжить обсуждение последствий для политики 

представления отчетности по конденсирующемуся компоненту выбросов дисперсного 

вещества на своей шестидесятой сессии. Она отметила необходимость координации 

работы над научной «дорожной картой» и последствиями для политики и предложила 

специальной группе экспертов и Руководящему органу ЕМЕП подготовить краткую 

записку для поддержки обсуждений Рабочей группы по стратегиям и обзору на ее 

следующей сессии.  

 VII. Обмен информацией об осуществлении Конвенции 
между Сторонами 

 A. Надлежащая практика активизации осуществления политики, 

стратегий и мер, имеющих отношение к загрязнению воздуха 

33. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную 

Португалией, Словенией и Швецией об их опыте, передовой практике и извлеченных 
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уроках в отношении осуществления Конвенции и Протоколов к ней4, в частности в 

отношении сжигания древесины в жилищном секторе.  

34. Рабочая группа напомнила, что, в соответствии с решением 2016/3 

Исполнительного органа для представления информации, предусмотренной 

пунктом 1 а) статьи 5 Протокола относительно дальнейшего сокращения выбросов 

серы, пунктом 1 a) статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, пунктом 1 a) статьи 9 

Протокола по стойким органическим загрязнителям и пунктом 1 а) статьи 7 

Гётеборгского протокола, установленная периодичность составляет по крайней мере 

один раз в четыре года. Рабочая группа настоятельно призвала Стороны, которые не 

представили информацию по соответствующим протоколам, сделать это на ее 

следующей сессии.  

 B. Осуществление обязательств в рамках Батумской инициативы 

по борьбе за чистый воздух 

35. Представитель Канады проинформировал участников о ходе выполнения 4 из 

17 обязательств в рамках Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух, 

а именно: сокращение выбросов метана в секторе добычи и первичной переработки 

нефти и газа, сокращение выбросов летучих органических соединений в секторе 

переработки и распределения нефти и газа, сокращение выбросов углекислого газа при 

производстве электроэнергии на угольном топливе и внедрение кодекса практики по 

сокращению выбросов тонкодисперсного вещества в секторе производства алюминия. 

Представитель Швейцарии сообщил участникам о намерении страны продолжать 

действия в рамках своего обязательства по поддержке и содействию участию 

экспертов из Центральной Азии и Азербайджана в работе по Конвенции. 

Представитель Грузии подчеркнул ценность Батумской инициативы по борьбе за 

чистый воздух для Грузии, поскольку она способствовала, среди прочего, развитию 

национальной системы мониторинга качества воздуха, поощрению использования 

чистых видов транспорта и улучшению качества топлива. Рабочая группа приняла к 

сведению эту информацию.   

36. Рабочая группа отметила полезность Батумской инициативы по борьбе за 

чистый воздух как инструмента поддержки усилий стран по улучшению качества 

воздуха и рекомендовала Исполнительному органу изучить возможности для 

дальнейшего осуществления инициативы и ее продления после 2021 года.  

37. Сопредседатель Целевой группы по химически активному азоту предложил 

продолжить мониторинг хода работы по внедрению национальных кодов по аммиаку 

и других аспектов приложения IX к Гётеборгскому протоколу путем сбора 

информации с помощью специального вопросника. Рабочая группа приняла к 

сведению это предложение. 

 VIII. Расширение географии сотрудничества в области борьбы 
с загрязнением воздуха 

38. Рабочая группа приветствовала готовность Швеции и Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии возглавить работу форума по 

международному сотрудничеству в области борьбы с загрязнением воздуха. 

Представители Европейского союза, Канады, Норвегии, Соединенных Штатов 

Америки и Швейцарии поделились своими первоначальными мнениями в отношении 

данного предложения и вопросов, изложенных ведущими странами. Рабочая группа 

предложила делегациям до 25 июня 2021 года представить в секретариат комментарии 

по предложению и вопросам. Она рекомендовала Исполнительному органу учредить 

  

 4 Презентации, сделанные на этой и предыдущих сессиях, а также типовые формы с примерами 

передовой практики в отношении политики, стратегий и мер, связанных с загрязнением 

воздуха, представленные в секретариат, URL: https://unece.org/strategies-and-policies-abatement-

air-pollution. 

https://unece.org/strategies-and-policies-abatement-air-pollution
https://unece.org/strategies-and-policies-abatement-air-pollution
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форум в качестве целевой группы, подотчетной Рабочей группе по стратегиям и 

обзору. Рабочая группа предложила ведущим странам разработать проект мандата 

целевой группы, принимая во внимание, в частности, комментарии, полученные от 

делегаций, и представить его на рассмотрение Исполнительного органа на его сорок 

первой сессии. 

 IX. Поправки к правилам процедуры сессий 
Исполнительного органа 

39. Председатель напомнил о просьбе Исполнительного органа к Рабочей группе 

обсудить возможные поправки к правилам процедуры5 и предложения, 

представленные Сторонами по предложению Исполнительного органа. Представитель 

Канады отметил, что помимо определения сфер компетенции Бюро Исполнительного 

органа и Бюро Рабочей группы по стратегиям и обзору и уточнения функций членов 

обоих бюро, как это предлагается в представленном предложении, Канада также 

хотела бы, чтобы в правилах процедуры6 были уточнены порядок проведения 

виртуальных совещаний и порядок действий на случай, если для избрания 

председателей и заместителей председателей не было представлено достаточно 

кандидатур, в том числе по началу и истечению срока их полномочий. Представитель 

Европейского союза отметила, что его предложение о внесении поправок в правила 17 

и 28 по-прежнему актуально и что можно рассмотреть альтернативные способы 

уточнения компетенции бюро, помимо внесения поправок в правила процедуры. 

Она не поддержала введение официально установленного принципа географического 

представительства для должностных лиц. Представители Соединенных Штатов 

Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

поддержали предложение отразить изменения в условиях работы органов Конвенции 

во время пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) и соответствующие 

извлеченные уроки. 

40. Рабочая группа рекомендовала Исполнительному органу принять меры по 

проведению всеобъемлющего обзора правил процедуры специальной группой 

экспертов и их рассмотрения специальной группой по правовым вопросам. 

Она предложила делегациям определить экспертов для назначения в состав такой 

группы экспертов. Рабочая группа приветствовала инициативу Канады по разработке 

предложения с подробным описанием порядка пересмотра правил процедуры для 

рассмотрения Исполнительным органом на его сорок первой сессии. 

 X. Выборы должностных лиц 

41. В соответствии с правилом 21 правил процедуры Рабочая группа избрала г-на 

Питера Мельпаса (Бельгия) и г-жу Донну Йейтс (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) и переизбрала г-жу Доминик Притула 

(Канада) на второй срок и г-на Тилля Шпрангера (Германия) на третий срок в качестве 

заместителей Председателя Рабочей группы.  

42. Рабочая группа выразила признательность г-ну Ивану Ангелову (Болгария) за 

его работу в качестве заместителя Председателя Рабочей группы. 

 XI. Прочие вопросы  

43. Представитель Европейского союза проинформировал участников о третьем 

Форуме Европейского союза по чистому воздуху (Мадрид, 18 и 19 ноября 2021 года), 

который будет совместно организован Европейской комиссией и Испанией. Рабочая 

группа приняла к сведению эту информацию. 

  

 5 ECE/EB.AIR/144, п. 57.  

 6 URL: https://unece.org/DAM/env/documents/2016/AIR/Decision2010_9and2013_1.pdf. 

https://unece.org/DAM/env/documents/2016/AIR/Decision2010_9and2013_1.pdf
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44. Рабочая группа изучила предложение Европейского союза о принятии решения 

по методологии обновления таблиц 2–6 приложения II к Гётеборгскому протоколу с 

поправками для учета изменений в членском составе Европейского союза и направила 

его на рассмотрение Исполнительного органа. 

45. Представитель Европейского союза проинформировал Рабочую группу о 

текущих обсуждениях в отношении количественных целевых показателей по 

загрязнению в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и возможностей для 

сотрудничества. Рабочая группа приняла к сведению эту информацию. 

 XII. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы  

46. Рабочая группа по стратегиям и обзору утвердила выводы и рекомендации, 

сформулированные в ходе ее пятьдесят девятой сессии. 
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Приложение 

  Связанные с политикой аспекты и элементы проекта 
плана работы по осуществлению Конвенции  
на 2022–2023 годы 

1. 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 (Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол), Протокола по тяжелым металлам и Протокола по стойким 

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

региона Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных 

Наций с особым упором на страны Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и 

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

загрязнителям, которые наиболее эффективно регулируются на региональном уровне, 

и будет 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, если это 

по-прежнему будет необходимо, подкисляющего загрязнения. Будет вестись поиск 

комплексного подхода к определению 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.   

2. Работа по формулированию политики будет также способствовать завершению 

обзора Гётеборгского протокола с внесенными в него поправками и рассмотрению 

необходимости любого будущего обновления Протокола. Ожидается также, что 

Рабочая группа по стратегиям и обзору продолжит обсуждение на политическом 

уровне вопроса о переносе озона, взвешенного вещества и их 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. 

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, обзор протоколов, разработка стратегий и политики 

2.1.1 Обмен информацией о 

национальной, субрегиональной 

и региональной политике и 

стратегиях борьбы с основными 

загрязнителями воздуха в 

соответствии со статьей 8 

Конвенции и протоколами к ней. 

Предоставление платформы для 

обмена информацией о 

прогрессе и проблемах, 

с которыми сталкиваются 

страны в ходе присоединения к 

трем последним протоколам к 

Конвенции и их осуществления  

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  
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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 

       b) Рекомендации 

Исполнительному органу 

относительно увеличения 

числа ратификаций 

протоколов 

РГСО  

2.1.2 

 

Обзор достаточности и 

эффективности Гётеборгского 

протокола с внесенными в него 

поправками 

a) Вклад в поддержку обзора  

 

РГСО, 

ЦГРМКО, 

ЦГТЭВ, ЦГХАА 

и научные 

органы 

 

  b) Рассмотрение основных 

результатов и выводов обзора 

Гетеборгского протокола с 

внесенными в него 

поправками; заключительный 

доклад об обзоре, 

представленный 

Исполнительному органу  

РГСО  

  c) Заседание, посвященное 

препятствиям на пути 

ратификации и 

осуществления  

РГСО, 

Координационная 

группа по 

ВЕКЦА 

 

2.1.3 Рассмотрение выводов и 

последствий для дальнейших 

действий по итогам обзора 

Гётеборгского протокола с 

внесенными в него поправками 

Рекомендации 

Исполнительному органу в 

отношении последующих 

шагов и дальнейшей работы 

РГСО  

2.1.4 

 

Обсуждение вопросов политики 

в рамках последующей 

деятельности по обзору 

Гётеборгского протокола в 

отношении отчетности по 

конденсирующемуся 

компоненту дисперсного 

вещества 

Рекомендации 

Исполнительному органу 

РГСО  

2.1.5 

 

Демонстрация издержек 

бездействия в отношении 

загрязнения воздуха в целях 

стимулирования ратификации 

ключевых протоколов к 

Конвенции, в частности 

Гетеборгского протокола 

Доклад для директивных 

органов об издержках 

бездействия в связи с 

загрязнением воздуха, 

представляемый 

Исполнительному органу для 

принятия  

ЦГРМКО, 

ЦГТЭВ 

 

2.1.6 

 

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 

     2.1.7 Обсуждение последствий 

будущих сценариев глобальных 

и региональных выбросов 

a) На основе научной работы, 

изложенной в пункте 1.X.Y, 

определение приоритетных 

секторов выбросов и 

регионов за пределами 

Конвенции, которые имеют 

значительный потенциал в 

плане влияния на достижение 

целей Конвенции  

РГСО, ЦГПЗВП, 

ЦГРМКО, 

ЦРМКО 

 

  b) Предоставление 

рекомендаций для ИО   

РГСО  

2.1.8 Деятельность в поддержку 

расширения географии 

сотрудничества в области 

борьбы с загрязнением воздуха 

a) Ведение деятельности в 

соответствии с мандатом  

b) Разработка веб-сайта  

c) Проведение первого 

совещания при 

необходимости и наличии 

средств 

ЦГФМССЗВ 

[до принятия  

решения ИО] 

Взносы 

участвующих стран 

натурой 

Взносы 

участвующих стран 

натурой 

Взносы 

участвующих стран 

натурой 

2.1.9 Обзор правил процедуры 

Конвенции и обсуждение 

возможных поправок 

Предоставление 

рекомендаций для 

Исполнительного органа 

РГСО  

2.2 Разработка и популяризация руководящих документов  

2.2.1 Анализ взаимосвязи между 

выбросами метана и аммиака, 

а также других соединений 

азота, и возможности 

сокращения этих выбросов 

из сельскохозяйственных 

источников  

Руководящий документ и 

краткое изложение политики  

ЦГХА 

совместно с 

другими 

органами 

50 000 евро 

при условии 

совместного 

финансирования 

2.2.2 Популяризация Руководящего 

документа по комплексному 

устойчивому управлению азотом  

Рабочие совещания с 

последующим анализом 

ЦГХАА 50 000 евро при 

условии 

совместного 

финансирования 

2.2.3 Разработка Руководящего 

документа о нетехнических и 

структурных мерах 

Представление проекта 

руководящего документа для 

принятия Исполнительным 

органом на его сорок третьей 

сессии 

ЦГРМКО, 

ЦГХАА,  

ЦГТЭВ 

Взносы 

участвующих стран 

натурой 

2.2.4 Популяризация руководящих 

документов, включая недавно 

принятые 

Изучение возможностей для 

популяризации руководящих 

документов, включая недавно 

принятые, в рамках и за 

пределами EЭК 

ЦГХАА, ЦГТЭВ, 

ЦГРМКО 
 

Сокращения: ЦРМКО ‒‒ Центр по разработке моделей для комплексной оценки; ИО — Исполнительный орган; 

Координационная группа по ВЕКЦА — Координационная группа по содействию мерам, направленным на осуществление 
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Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; ЦГФМССЗВ — Целевая группа по Форуму для 

международного сотрудничества в области сокращения загрязнения воздуха; 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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