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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 третья сессия 

Женева, 15–17 декабря 2015 года 

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

 I. Введение 

1. Пятьдесят третья сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору, дей-

ствующей в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на боль-

шие расстояния, состоялась в Женеве, Швейцария, 15–17 декабря 2015 года. Он 

была приурочена к тридцать четвертой сессии Исполнительного органа по Ко н-

венции (Женева, 18 декабря 2015).  

 A.  Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих Сторон Кон-

венции: Австрии, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 

Германии, Грузии, Дании, Европейского союза, Испании, Италии, Канады, 

Кыргызстана, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Порту-

галии, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Соед и-

ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чеш-

ской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. На совещании также присут-

ствовали делегаты от Таджикистана и Узбекистана. 
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3. Кроме того, на совещании  присутствовали представители Орхусского 

университета, Координационного центра по воздействию, Европейского бюро 

по окружающей среде, Европейской федерации ассоциаций за чистый воздух и 

охрану окружающей среды, Международного инвестиционного центра и Лис-

сабонского университета. 

 B. Организационные вопросы 

4. Совещание прошло под председательством г-на Уильяма Харнетта (Со-

единенные Штаты Америки). 

5. Рабочая группа утвердила повестку дня сессии, изложенную в докумен-

те ECE/EB.AIR/WG.5/113, с изменениями, предложенными Председателем
1
.  

 II. Утверждение доклада о работе пятьдесят второй 
сессии 

6. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей пятьдесят второй сес-

сии, содержащийся в документе ECE/EB.AIR/WG.5/112. 

 III. Ход осуществления плана работы на 2014–2015 годы 

7. Рабочая группа приняла к сведению доклады сопредседателей Целевой 

группы по химически активному азоту и сопредседателей Целевой группы по 

технико-экономическим вопросам о прогрессе, достигнутом этими органами в 

выполнении плана работы на 2014–2015 годы по осуществлению Конвенции 

(ECE/EB.AIR/122/Add.2).  

8. Рабочая группа приветствовала прогресс в подготовке проекта руководя-

щего документа по методам ограничения выбросов из мобильных источников 

Целевой группой по технико-экономическим вопросам и предложила всем Сто-

ронам направить свои замечания по этому документу в секретариат Конвенции 

до 20 января 2016 года. Рабочая группа просила Целевую группу представить 

окончательный проект Исполнительному органу для утверждения на его трид-

цать пятой сессии (Женева, 2–4 мая 2016). 

9. Кроме того, Рабочая группа обсудила ход подготовки Целевой группой по 

технико-экономическим вопросам проекта руководящих принципов оценки и 

измерения выбросов летучих органических соединений и просила Целевую 

группу учредить редакционную группу с участием всех заинтересованных Сто-

рон для продолжения работы над проектом документа. Сторонам было предло-

жено представить информацию о своих кандидатах для работы в редакционной 

группе секретариату Конвенции и сопредседателям Целевой группы до 20 янва-

ря 2016 года. Целевая группа должна сообщать о прогрессе, достигнутом в под-

готовке документа, на тридцать пятой сессии Исполнительного органа и пред-

ставить пересмотренный проект Рабочей группе для рассмотрения на ее пять-

десят четвертой сессии (Женева, 13–14 декабря 2016). Затем окончательный 

проект со всеми учтенными замечаниями Рабочей группы будет представлен 

  

 1 Со всей документацией для совещания можно ознакомиться на веб-сайте сессии по 

следующему адресу: www.unece.org/index.php?id=35605#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=35605#"
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Исполнительному органу для утверждения на его тридцать шестой сессии (Же-

нева, 15–16 декабря 2016). 

10. Рабочая группа также обсудила осуществление части 4 плана работы на 

2014–2015 годы, посвященной созданию потенциала для содействия ратифика-

ции и осуществлению в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии. 

11. Секретариат сообщил о проведенной им деятельности по созданию по-

тенциала и повышению информированности в Восточной Европе, на Кавказе и 

в Центральной Азии в 2014–2015 годах. Она включала в себя проведение рабо-

чих совещаний и подготовительных курсов и предоставление консультативных 

услуг в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Республике Молдова, Уз-

бекистане и Украине для обеспечения представления данных о выбросах в рам-

ках Конвенции. Кроме того, был проведен анализ национальной политики и за-

конодательства Узбекистана в области оценки качества воздуха и управления 

им, позволивший выявить пробелы и вынести рекомендации в отношении даль-

нейших шагов по ратификации, организован «круглый стол» для обсуждения 

итогов анализа с национальными заинтересованными субъектами, а также про-

ведены другие мероприятия, направленные на повышение осведомленности 

лиц, принимающих решения, о воздействии загрязнения воздуха и выгодах от 

осуществления Конвенции и протоколов к ней. Рабочая группа приняла к све-

дению представленную информацию.  

12. Представитель Узбекистана выразил признательность секретариату за 

оказанную поддержку и сообщил о продолжении процессе рассмотрения пер е-

смотренного проекта закона об охране воздуха, в котором учтены внесенные 

рекомендации.  

13. В заключение Рабочая группа приняла к сведению обеспокоенность, вы-

раженную делегациями Беларуси и Российской Федерации относительно вы-

полнения пунктов 4.1–4.3 плана работы по осуществлению Конвенции на  

2014–2015 годы. 

14. Закрывая рассмотрение вопроса о ходе осуществления плана работы на 

2014–2015 годы, Рабочая группа приняла к сведению доклад секретариата о со-

стоянии информационно-пропагандистской деятельности (часть 5 плана рабо-

ты), включая обновленную информацию о возможностях для сотрудничества с 

Арктическим советом, Коалицией в защиту климата и чистого воздуха, Все-

мирной организацией здравоохранения и другими партнерами.  

 IV. Обмен информацией об осуществлении Конвенции 
между Сторонами 

15. Председатель открыл заседание, посвященное обмену информацией об 

осуществлении Конвенции между Сторонами, отметив, что ввиду проведения в 

2015 году совещаний Рабочей группы и Исполнительного органа в увязке друг с 

другом проведение заседания по вопросу об обмене опытом в полном объеме в 

соответствии с решением 2013/2 Исполнительного органа не представляется 

возможным. Сторонам, представившим заполненные типовые формы отчетно-

сти с указанием примеров и надлежащей практики в области политики, страте-

гий и мер, связанных с загрязнением воздуха, но не выступившим с сообщени-

ем о них ввиду ограниченности времени, было рекомендовано поделиться 

накопленным ими опытом на следующей сессии Рабочей группы.  
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16. Представители Европейского союза, Литвы, Польши, Сербии и Хорватии 

выступили с устными сообщениями  о накопленном ими опыте в области осу-

ществления Конвенции. 

17. Кроме того, хотя представители Азербайджана, Албании, Грузии, Кыр-

гызстана, Словакии и Черногории не выступили с сообщениями по данной те-

ме, эти страны представили заполненные типовые формы отчетности с указа-

нием примеров и надлежащей практики.  

18. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную Сто-

ронами, и просила секретариат разместить тексты выступлений и представлен-

ные Сторонами типовые формы отчетности на веб-странице совещания
2
.  

19. В заключение Рабочая группа просила секретариат подготовить обзор со-

стояния дел с представлением отчетности Сторонами в соответствии с решен и-

ем 2013/2 для рассмотрения Исполнительным органом на его тридцать шестой 

сессии. 

 V. Проект плана работы по Конвенции  
на 2016–2017 годы 

20. Рабочая группа обсудила политическую часть проекта плана работы по 

осуществлению Конвенции на 2016–2017 годы и представила свои замечания 

для включения в пересмотренный проект, который будет представлен Исполни-

тельному органу для утверждения на его тридцать четвертой сессии.  

 VI. Доклад об оценке за 2016 год 

21 Рабочая группа приветствовала ход подготовки представляемого в соот-

ветствии с Конвенцией доклада об оценке 2016 года на основе предназначенно-

го для директивных органов резюме и основного научного доклада, подготов-

ленного составителями оценки, и:  

 a) отметила, что Канада и Соединенные Штаты представят свои мате-

риалы и замечания по обеим частям доклада до 15 февраля 2016 года;  

 b) предложила всем заинтересованным Сторонам Конвенции предста-

вить их замечания до 15 февраля 2016 года;  

 c) отметила, что составители доклада подготовят обновленные проек-

ты документов для рассмотрения на совместном совещании Президиумов рас-

ширенного состава Руководящего органа Совместной программы наблюдения и 

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Евро-

пе и Рабочей группы по воздействию (Женева, 14–17 марта 2016) и окончатель-

ные проекты для рассмотрения Исполнительным органом на его тридцать пятой 

сессии. 

22. Рабочая группа далее постановила рекомендовать Исполнительному ор-

гану сформировать специальную группу экспертов с ограниченным по времени 

мандатом для разработки мер политики, принимаемых в ответ на доклад по 

оценке 2016 года. 

  

  2 См. рубрику «Presentations» на веб-странице совещания (http://www.unece.org/ 

index.php?id=35605#/),  

http://www.unece.org/index.php?id=35605#/
http://www.unece.org/index.php?id=35605#/
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 VI. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей 
группы 

23. Рабочая группа по стратегиям и обзору утвердила решения, принятые на 

ее пятьдесят третьей сессии, 17 декабря 2015 года.  

    


