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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Двадцать пятая сессия 
Женева, 10-13 декабря 2007 года 
Пункт 15 предварительной повестки дня 
 
Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 
Сороковая сессия 
Женева, 17-20 сентября 2007 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
 

ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2008 ГОД 
 

Записка секретариата 
 

1.1 СТРАТЕГИИ И ОБЗОР 
 
Описание/цели:  Оценка текущей научно-технической деятельности по обзору 
существующих протоколов или по подготовке новых протоколов;  проведение 
переговоров по пересмотру протоколов, включая приложения к ним;  содействие обмену 
технологиями;  и подготовка предложений по стратегическим разработкам в рамках 
Конвенции.  Рабочая группа будет оказывать Исполнительному органу содействие по 
всем вопросам политики. 
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Основные виды деятельности и график работы:  С учетом соответствующих видов 
деятельности в рамках ЕМЕП1 и Рабочей группы по воздействию, а также инициатив 
Европейского сообщества и других Сторон и на основе информации, получаемой от своих 
групп экспертов и целевых групп, Рабочая группа по стратегиям и обзору, в частности: 
 
 а) приступит в соответствии с пунктом 12 статьи 3 к переговорам по пересмотру 
Гётеборгского протокола 1999 года на основе рекомендаций Исполнительного органа и 
выводов по итогам обзора Протокола;  проведет оценку прогресса в сокращении уровней 
подкисления, эвтрофикации и приземного озона, а также выбросов загрязнителей, 
вызывающих эти явления, и работы, проводимой по нижеперечисленным пунктам 1.3 
(экономическая оценка) и 1.8 (борьба с выбросами аммиака).  Кроме того, она проведет 
обзор работы, осуществляемой по пункту 2.3 (разработка моделей для комплексной 
оценки) в рамках плана работы ЕМЕП; 
 
 b) проведет обзор текущей работы в рамках Конвенции по твердым частицам 
(ТЧ) с должным учетом докладов Группы экспертов по ТЧ и рассмотрит, среди прочего, 
работу Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) в отношении 
научно-технических требований к разработке дальнейших мер по сокращению выбросов 
ТЧ; 
 
 c) проведет оценку работы по обзору Протокола по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ) с учетом прогресса по пункту 1.4 (обзор и оценка СОЗ) и по 
возможным поправкам к нему;  и приступит к переговорам по пересмотру 
Протокола/поправкам к нему на основе рекомендаций Исполнительного органа; 
 
 d) проведет оценку работы по итогам обзора Протокола по тяжелым металлам с 
учетом прогресса по пункту 1.5 (обзор и оценка тяжелых металлов); 
 
 e) рассмотрит прогресс в области обмена информацией и технологией, включая 
работу по пункту 1.6 (технико-экономические вопросы), а также рассмотрит полученную 
информацию о связанных с продуктами мерах по сокращению выбросов летучих 
органических соединений (ЛОС), СОЗ и тяжелых металлов и ход работы, проводимой по 
пункту 1.7 (обмен информацией и технологией); 
 

                                                 
1  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
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 f) будет осуществлять пересмотренный План действий по привлечению стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) к деятельности в рамках 
Конвенции (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17); 
 
 g) разработает, в случае необходимости, конкретный план действий по 
привлечению стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) к деятельности по Конвенции; 
 
 h) проведет оценку прогресса в осуществлении коммуникационной стратегии 
Конвенции и рассмотрит возможные будущие потребности в связи с тридцатой 
годовщиной принятия Конвенции в 2009 году; 
 

i) будет поощрять страны к ратификации протоколов и изучать пути оказания 
поддержки и содействия странам в их усилиях по осуществлению и ратификации 
протоколов; 

 
j) проведет свою сорок первую сессию 14-18 апреля 2008 года и свою сорок 

вторую сессию 1-5 сентября 2008 года. 
 

1.2 ОБЗОРЫ СТРАТЕГИЙ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
Описание/цели:  Проведение обзора деятельности по борьбе с загрязнением воздуха в 
регионе ЕЭК ООН с подробным описанием национальных и международных стратегий и 
политики, включая действующее законодательство, уровни выбросов и будущие 
приоритеты;  и обеспечение, наряду с представлением данных о выбросах, основ для 
проведения Комитетом по осуществлению обзора соблюдения Сторонами их обязательств 
по протоколам к Конвенции.  Обзоры соблюдения проводятся каждые два года;  обзор по 
общим вопросам политики - каждые четыре года. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 

a) проект обзора стратегий и политики в области борьбы с загрязнением воздуха 
будет представлен Исполнительному органу в 2008 году.  Проект обзора будет 
подготовлен на основе ответов на вопросник 2008 года, который был утвержден 
Исполнительным органом на его двадцать пятой сессии и размещен секретариатом на 
вебсайте Конвенции; 
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b) в случае его утверждения проекта обзора Исполнительным органом он будет 
размещен на вебсайте Конвенции. 

 

1.3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫГОД, СВЯЗАННЫХ С БОРЬБОЙ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА, И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
Описание/цели:  Дальнейшее развитие деятельности по выгодам и экономическим 
инструментам и создание возможностей для учета экономических соображений в ходе 
обсуждения/обзора протоколов к Конвенции. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Сеть экспертов по выгодам и 
экономическим инструментам, которую возглавляет Соединенное Королевство, а 
докладчиком которой является Норвегия, обеспечит основы и экспертную поддержку для 
организации ряда рабочих совещаний.  Сеть будет проводить свои совещания только в 
связи с запланированными рабочими совещаниями, и в ее рамках будут работать не 
только экономисты, но и представители других групп специалистов.  Сеть приступит к 
осуществлению деятельности по оценке опыта Сторон в деле использования 
экономических инструментов для снижения уровней загрязнения воздуха и обновит 
Руководящий документ по экономическим инструментам, предназначенным для 
уменьшения выбросов оксидов азота, серы, ЛОС и аммиака (EB.AIR/1999/2, глава VI), 
в процессе обзора Гётеборгского протокола. 
 

1.4 ОБЗОР И ОЦЕНКА СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 
Описание/цели:  Осуществление деятельности по проведению технических обзоров 
веществ, которые были переданы на ее рассмотрение Исполнительным органом и которые 
были признаны приемлемыми Сторонами Протокола по СОЗ, и дальнейшее изучение 
стратегий и вариантов регулирования этих веществ, которые были признаны Сторонами 
Протокола в качестве СОЗ.  Целевая группа, возглавляемая Канадой и Нидерландами, 
будет проводить техническую работу в отношении этих обзоров и стратегий. 
 
Основные виды деятельности/график работы:  Целевая группа: 
 

а) при наличии соответствующей просьбы будет оказывать содействие 
Исполнительному органу и Рабочей группе в пересмотре Протокола; 

 
b) проведет в случае необходимости свое седьмое совещание в 2008 году (сроки и 

место проведения будут определены позднее). 
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1.5 ОБЗОР И ОЦЕНКА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Описание/цели:  Дальнейшее осуществление технической деятельности, связанной с 
обзором достаточности и эффективности Протокола по тяжелым металлам, и проведение, 
в случае необходимости, работы по техническому обзору предложений относительно 
включения дополнительных тяжелых металлов, мер регулирования в отношении 
продуктов или продуктов/групп продуктов.  Целевая группа, возглавляемая Германией, 
проведет техническую работу. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Целевая группа: 
 

a) при наличии соответствующей просьбы будет оказывать содействие 
Исполнительному органу и Рабочей группе в возможном пересмотре Протокола или 
технических приложений к нему; 

 
b) запланирует проведение рабочего совещания в одной из стран ВЕКЦА в целях 

содействия ратификации Протокола, оценки потребностей и сдерживающих факторов, 
касающихся осуществления, и вынесения рекомендаций относительно дальнейших 
действий; 

 
c) проведет свое пятое совещание (сроки и место проведения будут определены 

позднее). 
 
1.6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
Описание/цели:  Дальнейшее изучение наилучших имеющихся методов борьбы с 
выбросами, включая их эффективность и связанные с ними затраты;  дальнейшее 
совершенствование базы технико-экономических данных (ЭКОДАТ) и методологий 
оценки факторов неопределенности;  и подготовка проектов пересмотренных вариантов 
технико-экономических вопросов в приложениях к протоколам. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Группа экспертов по технико-
экономическим вопросам, ведущими странами в которой являются Италия и Франция: 
 
 а) пересмотрит используемую Группой экспертов методологию в отношении 
крупных установок для сжигания в свете окончательной информации, предоставленной 
Швецией и Чешской Республикой;  пересмотрит справочный документ с целью более 
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четкого разъяснения методологий и расширения сферы его применения на все Стороны 
Конвенции;  скорректирует таблицы в формате "Excel" так, чтобы пользователям было 
удобнее работать с ними;  и с этой целью организует техническое совещание с участием 
соответствующих экспертов; 
 
 b) представит на английском языке резюме результатов проведенных Германией 
и Италией исследований в отношении небольших установок для сжигания, изучит 
возможные пути использования этих результатов для целей разработки моделей в рамках 
ЦРМКО и возможности применения этих методологий другими Сторонами, проведет сбор 
отсутствующих в настоящее время данных о соответствующих затратах, представит 
информацию Целевой группе по кадастрам и прогнозам выбросов, а также ЦРМКО и 
проведет аналогичные обследования в других странах на добровольной основе с целью 
проверки применимости этих результатов в отношении других стран; 
 
 с) приступит к деятельности, касающейся возможного пересмотра приложений к 
Гётеборгскому протоколу и пересмотра руководящих документов (по двуокиси серы, 
окислам азота и ЛОС), связанных с Протоколом; 
 
 d) завершит подготовку справочного документа по нефтеперерабатывающим 
установкам на основе использования данных, собранных Бельгией, и организует 
совещание для всех субъектов деятельности в Брюсселе; 
 
 e) будет сотрудничать с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов в 
деятельности по обновлению Справочного руководства по кадастрам атмосферных 
выбросов КОРИНЭЙР/ЕМЕП; 
 
 f) будет сотрудничать с Европейском бюро по комплексному предупреждению и 
ограничению загрязнения в деятельности по пересмотру справочных документов о НИМ 
для черной металлургии, стекольной и, возможно, цементной промышленности главным 
образом по вопросам затрат; 
 
 g) будет вносить свой вклад в работу специальной группы экспертов по 
стационарным двигателям, возглавляемой Финляндией; 
 
 h) проведет свое тринадцатое совещание в 2008 году (место проведения будет 
определено позднее). 
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1.7 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
Описание/цели:  Создание благоприятных условий для осуществления связанных с 
использованием технологий обязательств по Конвенции и Протоколам к ней;  содействие 
осуществлению имеющихся протоколов и присоединению к ним новых Сторон, в 
частности стран с переходной экономикой;  и изучение потребностей в обновлении 
технических приложений и руководящих документов к протоколам. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Рабочая группа: 
 
 а) будет осуществлять пересмотренный План действий по привлечению стран 
ВЕКЦА к деятельности в рамках Конвенции; 
 
 b) будет осуществлять новый План действий по привлечению стран ЮВЕ к 
деятельности в рамках Конвенции; 
 

1.8 АЗОТ 
 
Описание/цели:  Разработка комплексного подхода к борьбе с загрязнением выбросами 
азотных соединений в рамках Конвенции и совершенствование координации между 
работой различных органов Конвенции по азотным соединениям. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Рабочая группа, возможно, пожелает 
предложить Исполнительному органу учредить целевую группу для рассмотрения этого 
вопроса и обсудить направления ее работы.  Она продолжит, при необходимости, работу, 
проводимую Группой экспертов по борьбе с выбросами аммиака в связи с 
сельскохозяйственными источниками и использованием Рекомендательного рамочного 
кодекса надлежащей сельскохозяйственной практики для сокращения выбросов аммиака. 
 

1.9 ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ  
 
Описание/цели:  Организация работы по техническим приложениям для сокращения 
воздействия первичных ТЧ в рамках региона ЕЭК ООН, а также с учетом такой цели, как 
увеличение числа стран и организаций, ратифицирующих существующие протоколы;  
поддержание связей с другими органами Конвенции, например с такими, как Целевая 
группа по разработке моделей для комплексной оценки, в интересах рассмотрения 
вопроса о сокращении воздействия ТЧ в рамках любого предложения относительно 



ECE/EB.AIR/2007/9 
ECE/EB.AIR/WG.5/2007/19/Rev.1 
page 8 
 
 
установления новых национальных потолочных значений выбросов первичных ТЧ, а 
также прекурсоров вторичных ТЧ, т.е. SO2, NOx, ЛОС и NH3. 

 

Основные виды деятельности и график работы:  Германия и Соединенное Королевство - 
страны, возглавляющие деятельность Группы экспертов, изучат с точки зрения 
перспектив проводимой политики различные варианты рассмотрения ТЧ в рамках 
Конвенции.  На основе документов ECE/EB.AIR/WG.5/2007/18 и итогов консультаций, 
проведенных с Президиумом и в надлежащих случаях другими органами, они подготовят 
и представят Рабочей группе на ее сорок первой сессии доклад по этому вопросу, 
содержащей предложения в отношении различных вариантов, с учетом рекомендаций 
Исполнительного органа, которые должны быть дополнительно изучены Группой 
экспертов. 
 

----- 


