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ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2009 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 по стратегиям и обзору будет оказывать Исполнительному 
органу содействие по всем вопросам политики. 
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Основные виды деятельности и график работы:  С учетом соответствующей 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) продолжит в соответствии с пунктом 12 статьи 3 Гётеборгского протокола2 
переговоры по пересмотру Протокола на основе рекомендаций Исполнительного органа и 
выводов по итогам обзора Протокола;  проведет оценку прогресса в сокращении уровней 
подкисления, эвтрофикации, приземного озона и вызывающих эти явления загрязнителей, 
а также в работе, по перечисленным ниже пунктам 1.3 (экономическая оценка) и 
1.8 (борьба с выбросами аммиака).  Кроме того, она проведет обзор работы по пункту 2.3 
(разработка моделей для комплексной оценки) плана работы ЕМЕП; 
 
 b) 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 в целях пересмотра 
Протокола/внесения в него поправок на основе рекомендаций Исполнительного органа; 
 
 с) проведет оценку работы по итогам обзора Протокола по тяжелым металлам с 
учетом прогресса по пункту 1.5 (обзор и оценка тяжелых металлов); 
 
 d) рассмотрит прогресс в области обмена информацией и технологиями, 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 по пункту 1.7 
(обмен информацией и технологией); 
 
 e) будет осуществлять пересмотренный План действий по привлечению стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) к работе по Конвенции 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17); 
 
 f) в случае необходимости разработает конкретный план действий по 
привлечению стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) к деятельности по Конвенции; 
                                                 
1  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
 
2  Гётеборгский протокол 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном. 
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 g) проведет оценку прогресса в осуществлении коммуникационной стратегии 
Конвенции и рассмотрит потребности, которые могут возникнуть в будущем в связи с 
тридцатой годовщиной принятия Конвенции в 2009 году; 
 

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

 
i) проведет свою сорок третью сессию 20-24 апреля 2009 года и свою сорок 

четвертую сессию 21-25 сентября 2009 года. 
 

1.2 ОБЗОРЫ СТРАТЕГИЙ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 

 
Описание/цели:  Подготовка обзора деятельности по борьбе с загрязнением воздуха в 
регионе ЕЭК ООН с подробным описанием национальных и международных стратегий и 
политики, в том числе действующего законодательства, уровней выбросов и будущих 
приоритетов;  и предоставление Комитету по осуществлению данных о выбросах и основ 
для проведения 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:  Ответы на вопросник 2008 года будут 
размещены на вебсайте Конвенции, и по мере необходимости эта информация будет 
предоставляться Комитету по осуществлению.  На основе ответных сообщений 
Исполнительного органа, Комитета по осуществлению и Сторон секретариат подготовит 
проект вопросов для включения в вопросник 2010 года, в том числе раздел по общим 
вопросам политики, и представит его Исполнительному органу на его двадцать седьмой 
сессии.  После того, как вопросник 2010 года будет согласован, он будет распространен 
среди Сторон в январе 2010 года. 
 

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. 
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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 серии рабочих совещаний.  Сеть будет проводить только плановые рабочие 
совещания, и в ее рамках помимо экономистов будут работать представители других 
групп специалистов.  Сеть будет заниматься оценкой опыта Сторон в деле использования 
экономических инструментов для снижения уровней загрязнения воздуха и в процессе 
обзора Гётеборгского протокола обновит Руководящий документ по экономическим 
инструментам, предназначенным для уменьшения выбросов оксидов азота, серы, ЛОС и 
аммиака (EB.AIR/1992/2, глава VI). 
 

1.4 ОБЗОР И ОЦЕНКА СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 
Описание/цели:  Проведение технических обзоров веществ, переданных на ее 
рассмотрение Исполнительным органом и признанных приемлемыми Сторонами 
Протокола по СОЗ;  дальнейшее изучение стратегий и вариантов регулирования веществ, 
признанных в качестве СОЗ Сторонами Протокола.  Связанную с этими обзорами и 
стратегиями техническую работу проведет Целевая группа по СОЗ, возглавляемая 
Канадой и Нидерландами. 
 
Основные виды деятельности/график работы:  Целевая группа по СОЗ: 
 

a) при наличии соответствующей просьбы будет оказывать содействие 
Исполнительному органу и Рабочей группе по стратегиям и обзору в пересмотре 
Протокола; 

 
b) при необходимости проведет свое седьмое совещание в 2009 году (сроки и 

место проведения будут определены позднее). 
 

1.5 ОБЗОР И ОЦЕНКА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Описание/цели:  Дальнейшая техническая работа, связанная с обзором достаточности и 
эффективности Протокола по тяжелым металлам, и проведение, в случае необходимости, 
работы по техническому обзору предложений о включении дополнительных тяжелых 
металлов, мер регулирования в отношении продуктов или продуктов/групп продуктов.  
Техническую работу проведет Целевая группа по тяжелым металлам, возглавляемая 
Германией. 
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Основные виды деятельности и график работы:  Целевая группа по тяжелым металлам: 
 

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

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

дальнейшим шагам в целях содействия ратификации Протокола, в том числе путем 
концентрации усилий на устранении конкретных трудностей в деле выполнения 
обязательств по Протоколу и путем вынесения рекомендаций относительно дальнейших 
действий; 

 
c) в апреле или мае 2009 года, в увязке с рабочим совещанием в ВЕКЦА, 

проведет свое шестое совещание в целях повышения осведомленности лиц и организаций, 
ответственных за выработку политики на местном уровне, и более широкого вовлечения 
экспертов стран ВЕКЦА в работу по Конвенции (сроки и место проведения будут 
определены позднее); 
 
 d) будет по мере необходимости оказывать содействие Группе экспертов по 
технико-экономическим вопросам, в том числе путем предоставления информации по 
твердым частицам (ТЧ) для источников, подпадающих под действие Протокола о тяжелых 
металлах. 
 

1.6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
Описание/цели:  Дальнейшее изучение наилучших имеющихся технологий борьбы с 
выбросами, в том числе их эффективности и связанных с ними затрат;  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: 
 
 a) начнет работу в связи с предложениями о пересмотре приложений IV, V, и VI к 
Гётеборгскому протоколу, устанавливающих потолочные значения выбросов серы, 
оксидов азота и ЛОС из стационарных источников, а также приложения VIII о мобильных 
источниках;  проведет подготовительную техническую работу для выполнения 
требования, сформулированного в пункте 7 статьи 3 Протокола о рассмотрении 
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предельных значений содержания ЛОС в продуктах, не включенных в приложение VI 
или VIII, с целью принятия приложения, а также будет заниматься подготовкой проекта 
приложения о потолочных значениях выбросов ТЧ (ТЧ2,5 и ТЧ10) из стационарных 
источников; 
 
 b) пересмотрит связанные с Гётеборгским протоколом руководящие документы 
по сере, оксидам азота и ЛОС и включит в эти документы ТЧ (после консультаций с 
Целевой группой по тяжелым металлам); 
 
 c) представит доклад о прогрессе в работе на сорок третьей и сорок четвертой 
сессиях Рабочей группы по стратегиям и обзору; 
 
 d) будет сотрудничать с Европейским бюро по комплексному предупреждению и 
ограничению загрязнения в пересмотре справочных документов о наилучших имеющихся 
технологиях для черной металлургии, стекольной и, возможно, цементной 
промышленности главным образом по вопросам затрат; 
 
 e) проведет свое четырнадцатое совещание в 2009 году (место проведения будет 
указано позднее). 
 
1.7 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ТЕХНОЛОГИЕЙ 
 
Описание/цели:  Создание благоприятных условий для выполнения 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 по стратегиям и обзору: 
 
 а) будет осуществлять пересмотренный План действий по привлечению стран 
ВЕКЦА к работе по Конвенции; 
 
 b) возможно, разработает новый План действий по привлечению стран ЮВЕ к 
работе по Конвенции; 
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1.8 РЕАКЦИОННО СПОСОБНЫЙ АЗОТ 
 
Описание/цели:  Разработка комплексного подхода к ограничению выбросов азотных 
соединений в рамках Конвенции и улучшение координации между работой различных 
органов Конвенции, которые работают по азотной проблематике.  Целевая группа по 
реакционно способному азоту под руководством Нидерландов и Соединенного 
Королевства будет заниматься выполнением задач, перечисленных в решении 2007/1 
Исполнительного органа. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Целевая группа по реакционно 
способному азоту: 
 
 a) будет улучшать координацию деятельности как между органами Конвенции, 
так и между такими органами и органами, не относящимися к Конвенции, и сотрудничать 
с созданными в рамках Конвенции вспомогательными органами, с тем чтобы дополнять 
их работу, в частности путем: 
 

 i) предоставления технической информации для предлагаемого доклада 
Рабочей группы по воздействию о воздействии содержащегося в воздухе 
азота на окружающую среду и здоровье человека; 

 
 ii) сотрудничества с МСП3 по разработке моделей и составлению карт, в 

частности, по вопросам критических нагрузок и разработки 
динамических моделей воздействия азота, включая разработку 
показателей; 

 
 iii) сотрудничества с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов, 

участия в соответствующих совещаниях и внесения вклада в работу их 
экспертов; 

 
 iv) сотрудничества с Целевой группой по разработке моделей для 

комплексной оценки, участия в соответствующих совещаниях и, в 
частности, оказания консультативных услуг в целях недопущения 
замещения одного загрязнителя другим и улучшению балансов азота на 
национальном уровне; 

 

                                                 
3 Международная совместная программа. 
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 b) продолжит работу бывшей Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака 
в целях разработки технической и научной информации по вопросам комплексного 
подхода к сокращению выбросов азота в сельском хозяйстве, делая особый упор на 
пересмотр Гётеборгского протокола, в частности в целях обновления Рекомендательного 
рамочного кодекса надлежащей сельскохозяйственной практики и Руководства, с тем 
чтобы предоставить Рабочей группе по стратегиям и обзору информацию, необходимую 
для ее работы по пересмотру приложения IX к Протоколу, и учесть справочные 
документы о наилучших имеющихся технологиях (БРЕФ); 
 
 c) будет предоставлять техническую информацию о расчете балансов азота и 
оценке выбросов азота по разным пространственным шкалами и в границах разных 
систем, а также работать над приданием официального статуса использованию и 
представлению балансов азота; 
 
 d) будет разрабатывать и предоставлять научно-техническую информацию в 
поддержку процесса пересмотра Гётеборгского протокола в отношении всего азотного 
цикла; 
 
 e) обратиться к национальным контактным пунктам с просьбой представить 
национальные доклады о научно-технической информации по азоту; 
 
 f) рассмотрит первые результаты Европейской оценки по азоту, в частности для 
получения доклада об оценке выбросов азота, воздействия и политики, относящейся к 
сфере компетенции Целевой группы по реакционно способному азоту, и внесения 
ответного вклада в процесс Европейской оценки по азоту; 
 
 g) проведет рабочее совещание по обзору методологий расчета балансов азота, 
которое планируется увязать со вторым совещанием Целевой группы; 
 
 h) проведет второе совещание Целевой группы, предварительно намеченное на 
апрель 2009 года. 
 

------ 
 


