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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции 

о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния 

Сорок вторая сессия 

Женева, 12–16 декабря 2022 года 

Пункты 4 a), 6 и 8 предварительной повестки дня 

Обзор осуществления плана работы на 2022–2023 годы: наука 

Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции 

Заявление о беспристрастности для избранных должностных лиц 

  Проекты решений Исполнительного органа 

  Записка секретариата 

 Резюме 

Настоящий документ содержит проекты решений для рассмотрения и принятия 

Исполнительным органом. 

Исполнительному органу предлагается принять следующие документы, 

утвержденные Руководящим органом Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и Рабочей 

группой по воздействию на их восьмой совместной сессии (Женева, 12–16 сентября 

2022 года): 

a) Руководящие принципы представления данных о выбросах и прогнозах 

в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния; 

b) Техническое руководство по внесению коррективов в кадастры выбросов 

в соответствии с Гётеборгским протоколом с внесенными поправками; 

c) Стратегию для научных органов в рамках Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния. 

Исполнительному органу предлагается внести поправки в добавление II 

к решению 2002/1 о финансировании основных видов деятельности, обновив шкалу 

взносов в соответствии со ставкой взносов Организации Объединенных Наций 

2021 года. 

Исполнительному органу также предлагается рассмотреть предложение его 

Президиума о введении практики подписания заявления о беспристрастности 

должностными лицами, избранными Исполнительным органом, в соответствии с 

просьбой Исполнительного органа, высказанной на его сорок первой сессии (Женева, 

6–8 декабря 2021 года)a. 

a  ECE/EB.AIR/148, п. 47 a), предварительная версия, 

URL: https://unece.org/info/events/event/350953. 
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 I. Принятие Руководящих принципов представления 
данных о выбросах и прогнозах в соответствии 
с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

  Исполнительный орган, 

  признавая потребность в руководстве по представлению данных о выбросах и 

прогнозах для того, чтобы обеспечить получение надежных данных о выбросах как 

для оценки соблюдения Сторонами своих обязательств по протоколам, так и в качестве 

основы для научной работы по дальнейшей разработке стратегий борьбы с 

загрязнением в рамках Конвенции, 

  ссылаясь на Руководящие принципы представления данных о выбросах и 

прогнозах в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния, утвержденные Руководящим органом Совместной программы 

мониторинга и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 

в Европе и Рабочей группой по воздействию на их восьмой совместной сессии 

(Женева, 12–16 сентября 2022 года),  

  принимает Руководящие принципы, содержащиеся в документе 

ECE/EB.AIR/GE.1/2022/20− ECE/EB.AIR/WG.1/2022/13.  

 II. Принятие Технического руководства по внесению 
коррективов в кадастры выбросов в соответствии 
с Гётеборгским протоколом с внесенными поправками  

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на статью 3 (пункт 11 quinquies) Протокола о борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) с поправками, 

внесенными в него в 2012 году, 

  напоминая о своих решениях: 

a) 2012/3 о внесении коррективов в соответствии с Гётеборгским 

протоколом в обязательства по сокращению выбросов или в кадастры с целью 

сопоставления общего объема национальных выбросов с включенными в них 

данными1, 

b) 2012/12 о Руководстве по внесению коррективов в соответствии с 

Протоколом 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

в обязательства по сокращению выбросов или в кадастры с целью сопоставления 

общего объема национальных выбросов с включенными в них данными, 

c) 2014/1 о совершенствовании Руководства по внесению коррективов в 

соответствии с Протоколом 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном в обязательства по сокращению выбросов или в кадастры с целью 

сопоставления общего объема национальных выбросов с включенными в них 

данными, 

d) 2019/2 о рассмотрении соблюдения Сторонами Протокола о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол), 

  признавая потребность в руководстве для поддержки Сторон, подающих заявки 

на внесение коррективов в их обязательства по сокращению выбросов согласно 

Гётеборгскому протоколу с поправками, внесенными в 2012 году, 

  

 1 Все решения Исполнительного органа, упоминаемые в настоящем документе, 

см. по URL: https://unece.org/decisions.  

https://unece.org/decisions
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  принимает Техническое руководство по внесению коррективов в кадастры 

выбросов в соответствии с Гётеборгским протоколом с внесенными поправками, 

утвержденное Руководящим органом Совместной программы мониторинга и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и Рабочей 

группой по воздействию на их восьмой совместной сессии (Женева, 12–16 сентября 

2022 года) и содержащееся в документе (ECE/EB.AIR/GE.1/2022/21−ECE/EB.AIR/ 

WG.1/2022/14). 

 III. Принятие Стратегии для научных органов в рамках 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на пересмотренную стратегию Совместной программы мониторинга и 

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе на 

период 2010–2019 годов (ECE/EB.AIR/2009/16/Rev.1)2,  

  ссылаясь также на пересмотренную долгосрочную стратегию 

ориентированной на воздействие деятельности (ECE/EB.AIR/2009/17/Rev.1)3, 

  признавая достижения научной работы в рамках Конвенции за последние 10 лет,  

  признавая также необходимость обновления вышеупомянутых стратегий для 

научных органов, с тем чтобы включить в них видение научной работы и приоритетов 

на 2022–2030 годы и последующий период в целях оказания поддержки 

осуществлению долгосрочной стратегии для Конвенции на 2020–2030 годы и 

последующий период (решение 2018/5)4 и обеспечить техническую и научную основу 

для поддержки осуществления протоколов к Конвенции, 

 принимает стратегию для научных органов в рамках Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, утвержденную 

Руководящим органом Совместной программы мониторинга и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе и Рабочей 

группой по воздействию на их восьмой совместной сессии (Женева, 12–16 сентября 

2022 года) и содержащуюся в документе ECE/EB.AIR/2022/10.

  

 2 См. URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/air/emep/Informal_document_no_20_Revised

_Strategy_for_EMEP_for_2010-2019_clean_text.pdf. 

 3 См. URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/Informal_document_no_18_Revised_Lon

g-term_Strategy_of_the_effects-oriented_activities_clean_text.pdf. 

 4 Все решения Исполнительного органа, упоминаемые в настоящем документе, 

см. по URL: https://unece.org/decisions.  

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/air/emep/Informal_document_no_20_Revised_Strategy_for_EMEP_for_2010-2019_clean_text.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2013/air/emep/Informal_document_no_20_Revised_Strategy_for_EMEP_for_2010-2019_clean_text.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/Informal_document_no_18_Revised_Long-term_Strategy_of_the_effects-oriented_activities_clean_text.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/Informal_document_no_18_Revised_Long-term_Strategy_of_the_effects-oriented_activities_clean_text.pdf
https://unece.org/decisions
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 IV. Поправка к решению 2002/1 о финансировании основных 
видов деятельности 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на свое решение 2002/11 о финансировании основных видов 

деятельности с поправками, внесенными в него решениями 2018/8, 2019/22 и 2021/4,  

  ссылаясь также на свою просьбу к секретариату представить пересмотренную 

шкалу рекомендованных взносов на основе последней шкалы взносов Организации 

Объединенных Наций2, 

  постановляет внести следующие изменения в добавление II к своему решению 

2002/1: 

  Существующий текст заменить на:  

  Шкала рекомендованных взносов 

(Ниже приводится шкала взносов, упоминаемая в пункте 5) 

Стороны Конвенцииа Рекомендуемая шкала (%) 

  Для стран, не входящих в Европейский союз   

Албания 0,023 

Армения 0,020 

Азербайджан 0,087 

Беларусь 0,119 

Босния и Герцеговина 0,035 

Грузия 0,023 

Исландия 0,105 

Казахстан 0,386 

Кыргызстан 0,006 

Лихтенштейн 0,029 

Монако 0,032 

Черногория 0,012 

Северная Македония 0,020 

Норвегия 1,972 

Республика Молдова 0,015 

Российская Федерация 5,419 

Сербия  0,093 

Швейцария 3,293 

Турция 2,454 

  

 1 Все решения Исполнительного органа, упоминаемые в настоящем документе, 

см. по URL: https://unece.org/decisions.  

 2 ECE/EB.AIR/148, п. 32 k) (предварительная версия), 

URL: https://unece.org/info/events/event/350953.  

https://unece.org/decisions
https://unece.org/info/events/event/350953
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Стороны Конвенцииа Рекомендуемая шкала (%) 

Украина 0,163 

Соединенное Королевство 12,706 

Страны Европейского союза + Европейский союз  

Австрия 1,972 

Бельгия 2,405 

Болгария 0,163 

Хорватия 0,264 

Кипр 0,105 

Чехия 0,987 

Дания 1,606 

Эстония 0,128 

Финляндия 1,211 

Франция 12,540 

Германия 17,747 

Греция 0,944 

Венгрия 0,662 

Ирландия 1,275 

Италия 9,261 

Латвия 0,145 

Литва 0,224 

Люксембург 0,197 

Мальта 0,055 

Нидерланды 3,999 

Польша 2,431 

Португалия 1,025 

Румыния 0,906 

Словакия 0,450 

Словения 0,229 

Испания 6,197 

Швеция 2,530 

Европейский союз 3,33 

Итого 100,000 

a  Канада и Соединенные Штаты Америки: добровольные взносы. 
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 V. Заявление о беспристрастности для избранных 
должностных лиц 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на правила процедуры сессий Исполнительного органа, принятые 

решением 2010/193 и измененные решением 2013/1, в частности на разделы VII и VIII 

приложения к решению 2010/19, 

  осознавая необходимость того, чтобы избранные должностные лица 

Исполнительного органа и члены Комитета по осуществлению выполняли свои 

обязанности беспристрастно, избегая фактических, потенциальных и предполагаемых 

конфликтов интересов, 

 1. просит всех должностных лиц и членов Комитета по осуществлению, 

вновь избранных Исполнительным органом, подписывать заявление о 

беспристрастности, содержащееся в приложении к настоящему решению, до 

вступления в должность; 

 2. призывает свои вспомогательные органы ввести аналогичную практику 

для своих вновь избранных председателей и заместителей председателей. 

  

  

 3 Все решения Исполнительного органа, упоминаемые в настоящем документе, 

см. по URL: https://unece.org/decisions.  

https://unece.org/decisions
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Приложение 

  Заявление о беспристрастности 

  Я, нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся, настоящим заявляю, что буду 

беспристрастно и добросовестно выполнять свои функции в качестве члена 

[Президиума Исполнительного органа] [Комитета по осуществлению] Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Я незамедлительно 

сообщу о любой заинтересованности в любом вопросе, обсуждаемом в [Президиуме] 

[Комитете по осуществлению], которая может представлять собой реальный или 

потенциальный, личный или финансовый конфликт интересов или которая может 

быть несовместима с требованиями объективности, независимости и 

беспристрастности, предъявляемыми к членам [Президиума] [Комитета по 

осуществлению], и воздержусь от участия в работе [Президиума] [Комитета] по этому 

вопросу. 
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