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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 пятая сессия 

Женева, 31 мая – 2 июня 2017 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятьдесят пятой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в среду, 31 мая 2017 года, в 10 ч. 00 м.* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе пятьдесят четвертой сессии Рабочей груп-

пы. 

3. Ход осуществления плана работы на 2016–2017 годы. 

4. Ответные меры политики по итогам научной оценки 2016 года.  

5. Проект плана работы на 2018–2019 годы. 

  

 * Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций, 

действуют процедуры аккредитации. Делегатам, участвующим в работе совещания, 

предлагается зарегистрироваться в режиме онлайн до 12 мая 2017 года, используя 

следующую ссылку, которая указана на веб-странице совещания: http://www.unece.org/ 

index.php?id=43511#/. Регистрационный код данного совещания − 49634. Это 

совещание будет проходить без использования печатных документов. Вся 

документация совещания и соответствующая информация будут размещены на веб -

странице совещания по указанному выше адресу. Просьба к делегатам приносить 

с собой собственные экземпляры всех необходимых им документов совещания. 

С планом расположения можно ознакомиться на веб-сайте Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (https://www.unece.org/ 

fileadmin/DAM/practical_information/Palais_des_Nations_map-English.pdf). 
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6. Обмен информацией об осуществлении Конвенции между Сторонами: 

 a) форма для представления примеров положительной практики в 

осуществлении стратегий, политики и мер, касающихся загрязне-

ния воздуха; 

 b) специальное заседание по вопросам сельского хозяйства и загряз-

нения воздуха; 

 c) надлежащая практика, способствующая активизации осуществле-

ния политики, стратегий и мер, касающихся загрязнения воздуха.  

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы.  

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: среда, 31 мая, первая половина дня  

1. Рабочей группе по стратегиям и обзору Конвенции о трансграничном за-

грязнении воздуха на большие расстояния будет предложено утвердить свою 

повестку дня, содержащуюся в настоящем документе 1.  

  Документация 

Аннотированная предварительная повестка дня пятьдесят пятой сессии 

(ECE/EB.AIR/WG.5/117) 

 2. Утверждение доклада о работе пятьдесят четвертой сессии 

Рабочей группы 

  Ориентировочное время: среда, 31 мая, первая половина дня  

2. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе ее пятьдесят 

четвертой сессии (Женева, 13–14 декабря 2016 года). 

  Документация 

Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят четвертой 

сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/116) 

 3. Ход осуществления плана работы на 2016–2017 годы 

  Ориентировочное время: среда, 31 мая, первая половина дня  

3. Целевая группа по химически активному азоту и Целевая группа по тех-

нико-экономическим вопросам представят доклады с информацией о ходе осу-

ществления плана работы на 2016–2017 годы (ECE/EB.AIR/133/Add.1) и своих 

предложениях в отношении деятельности в рамках будущего плана работы на 

2018–2019 годы. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению эти 

доклады. 

  

 1 Со всей документацией пятьдесят пятой сессии Рабочей группы по стратегиям и 

обзору можно ознакомиться на веб-сайте Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций по адресу http://www.unece.org/ 

index.php?id=43511#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=43511#/
http://www.unece.org/index.php?id=43511#/


ECE/EB.AIR/WG.5/117 

GE.17-04037 3 

  Документация 

Доклад Целевой группы по химически активному азоту (ECE/EB.AIR/WG.5/ 

2017/1) 

Доклад Целевой группы по технико-экономическим вопросам (ECE/EB.AIR/ 

WG.5/2017/2) 

 4. Ответные меры политики по итогам научной оценки 2016 года 

  Ориентировочное время: среда, 31 мая, первая и вторая половины дня  

4. Председатель специальной группы экспертов по пересмотру политики в 

свете научной оценки 2016 года по Конвенции 2, учрежденной Исполнительным 

органом на его тридцать пятой сессии (ECE/EB.AIR/135, пункт 14 и приложе-

ние II), проинформирует о выводах, заключениях и рекомендациях группы. Как 

ожидается, Рабочая группа обсудит доклад и примет решение представить ре-

комендации Исполнительному органу на его тридцать седьмой сессии (Женева, 

11–14 декабря 2017 года).  

  Документация 

Ответные меры политики по итогам научной оценки 2016 года (ECE/EB.AIR/ 

WG.5/2017/3) 

 5. Проект плана работы на 2018–2019 годы 

  Ориентировочное время: среда, 31 мая, вторая половина дня  

5. На своей тридцать шестой сессии Исполнительный орган просил Прези-

диум в сотрудничестве со вспомогательными органами и при поддержке секре-

тариата подготовить проект плана работы по осуществлению Конвенции на 

2018–2019 годы для рассмотрения и утверждения Исполнительным органом на 

его тридцать седьмой сессии. 

6. Рабочей группе будет предложено обсудить на основе выступления ее 

Председателя элементы проекта ее плана работы на период 2018–2019 годов. 

Ей будет предложено принять во внимание предлагаемые планы будущей дея-

тельности, представленные сопредседателями Целевых групп по химически ак-

тивному азоту и технико-экономическим вопросам (пункт 3), итоги обсуждений 

Рабочей группы по вопросу об ответных мерах политики по итогам научной 

оценки 2016 года и соответствующие решения Исполнительного органа, в том 

числе в отношении обмена информацией о политике, стратегиях и мерах (ре-

шения 2013/2 и 2016/3).  

 6. Обмен информацией об осуществлении Конвенции между 

Сторонами 

7. Регулярный обмен информацией предусмотрен статьей 8 Конвенции. 

На своей тридцать второй сессии (Женева, 9–13 декабря 2013 года) Исполни-

тельный орган постановил, что Рабочая группа по стратегиям и обзору будет и 

далее каждый год отводить время на политические дискуссии по вопросам, ка-

сающимся разработки и осуществления различных нормативных, доброволь-

ных, экономических или других мер в области борьбы с загрязнением воздуха 

(см. ECE/EB.AIR/122/Add.1, решение 2013/2). На своей тридцать шестой сессии 

  

 2 См. Rob Maas and Peringe Grennfelt, eds., Towards Cleaner Air: Scientific Assessment 

Report 2016 (Oslo, 2016), а также United States Environmental Protection Agency and 

Environment and Climate Change Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment 

Report 2016 – North America (2016 год, онлайновый доклад). 
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(Женева, 15–16 декабря 2016 года) Исполнительный орган принял реше-

ние 2016/3 о повышении эффективности отчетности о стратегиях, политике и 

других мерах по выполнению обязательств по Конвенции и протоколам к ней 

(см. ЕСЕ/EB.AIR/137). 

 a) Форма для представления примеров положительной практики 

в осуществлении стратегий, политики и мер, касающихся загрязнения 

воздуха 

  Ориентировочное время: среда, 31 мая, вторая половина дня 

8. В ответ на просьбу Исполнительного органа, сформулированную на его 

тридцать шестой сессии, Рабочая группа рассмотрит вопросы о структуре и це-

лесообразности использования формы3 для представления примеров положи-

тельной практики в осуществлении политики, стратегий и мер, касающихся за-

грязнения воздуха, и, в случае необходимости, примет решение о ее пересмот-

ре. 

 b) Специальное заседание по вопросам сельского хозяйства и загрязнения 

воздуха  

  Ориентировочное время: четверг, 1 июня, первая и вторая половины дня 

9. В соответствии со своим решением, принятым на пятьдесят четвертой 

сессии, и рекомендацией Исполнительного органа на его тридцать шестой се с-

сии (решение 2016/3, пункт 3) Рабочая группа проведет специальное тематич е-

ское заседание, посвященное текущему вопросу политики «Сельское хозяйство 

и загрязнение воздуха», которое будет организовано в сотрудничестве с Целе-

вой группой по химически активному азоту и Международной совместной про-

граммой по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность 

и сельскохозяйственные культуры. Члены Целевой группы примут участие в 

работе специального заседания, которое будет приурочено к ее совещанию, 

проводимому в порядке исключения в Женеве 2 июня 2017 года.  

10. В ходе первой части специального заседания будет рассмотрено конкрет-

ное обязательство Сторон Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 

и приземным озоном (Гётеборгский протокол) по сокращению выбросов амми-

ака и разработке, публикации и распространению рекомендательного кодекса 

надлежащей сельскохозяйственной практики для ограничения выбросов аммиа-

ка в соответствии с приложением к протоколу IX1. Сопредседатели Целевой 

группы по химически активному азоту представят обновленную информацию о 

выполнении этого требования на национальном уровне, которая была собрана 

по просьбе Рабочей группы, сформулированной на ее пятьдесят четвертой се с-

сии. На заседании будут рассмотрены различные элементы национальных ре-

комендательных кодексов: меры регулирования в отношении азота; стратегии 

кормления скота; методы внесения навоза, обеспечивающие низкий уровень 

выбросов; системы хранения навоза и системы содержания животных, обеспе-

чивающие низкий уровень выбросов; и использование минеральных удобрений. 

Сторонам будет предложено поделиться информацией о соответствующем опы-

те и надлежащей практике. 

11. Вторая часть специального заседания будет посвящена более широким 

проблемам, касающимся борьбы с загрязнением воздуха в результате сельско-

хозяйственной деятельности. В этой связи помимо аммиака будут рассмотрены 

вопросы, имеющие отношение к другим соединениям азота, метану (как пре-

курсору озона) и дисперсному веществу. Участники рассмотрят взаимосвязи 

между различными источниками сельскохозяйственных выбросов и воздей-

  

 3 Форма для представления примеров положительной практики в осуществлении 

политики, стратегий и мер, касающихся загрязнения воздуха, имеется на английском и 

русском языках на веб-сайте совещания (см. рубрику «informal documents»). 
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ствий, в частности вопросы о вкладе аммиака в формирование дисперсного ве-

щества и степени, в которой имеющие к аммиаку отношение компоненты могут 

быть увязаны с воздействиями на здоровье и климат. Участники рассмотрят 

также последствия загрязнения воздуха для сельского хозяйства, особенно для 

сельскохозяйственных культур, на которые оказывается сильное воздействие, 

в частности со стороны озона. 

12. Сторонам Конвенции и Гётеборгского протокола и другим государствам 

будет предложено принять участие в интерактивных дискуссиях и провести о б-

мен информацией об их соответствующем опыте, извлеченных уроках и надле-

жащей практике в соответствии с решениями 2013/2 и 2016/3. В частности , им 

будет предложено рассмотреть проблемы и возможности, связанные с решени-

ем проблемы выбросов аммиака в сельском хозяйстве.  

13. Кроме того, участники заслушают информацию заинтересованных сто-

рон, представителей научных кругов и международных организаций по соот-

ветствующим вопросам и осуществляемым видам деятельности. Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде представит свою 

Глобальную программу действий по защите морской среды от загрязнения в ре-

зультате осуществляемой на суше деятельности. Сопредседатели Целевой 

группы по химически активному азоту выступят с сообщениями о прогрессе в 

разработке проекта Глобального экологического фонда «Целевое исследование 

по углублению понимания глобального цикла азота на пути к созданию межд у-

народной системы управления азотом». Сторонам и другим государствам будет 

предложено рассмотреть возможности повышения информированности и си-

нергизма в рамках работы по осуществлению Конвенции на третьей сессии Ас-

самблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде (Найроби, 

4–6 декабря 2017 года), основной темой которой явится борьба с загрязнением 

воздуха. 

 c) Надлежащая практика, способствующая активизации осуществления 

политики, стратегий и мер, касающихся загрязнения воздуха  

  Ориентировочное время: пятница, 2 июня, первая и вторая половины дня  

14. Рабочей группе будет предложено провести в соответствии со статьей 8 

Конвенции обмен информацией о национальных, субрегиональных и регио-

нальных политических курсах и стратегиях в области ограничения выбросов 

основных загрязнителей воздуха и, в частности, обменяться информацией о 

накопленном опыте и о наилучшей практике, касающихся политики, стратегий 

и мер по осуществлению протоколов к Конвенции и поправок к ним.  

15. В соответствии с решением 2013/2 Исполнительного органа сессии Рабо-

чей группы по стратегиям и обзору являются форматом для представления дан-

ных о стратегиях, политике и мерах, упомянутых в пункте 1 статьи 5 Протокола 

1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы (Протокол 

1994 года по сере), пункте 2 статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, пункте 2 

статьи 7 Протокола по стойким органическим загрязнителям и пункте 2 ста-

тьи 7 Гётеборгского протокола. Кроме того, Стороны Протокола об ограниче-

нии выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx) 

и Протокола об ограничении выбросов летучих органических соединений или 

их трансграничных потоков (Протокол по ЛОС) могут использовать время, ре-

зервируемое для каких-либо целей в ходе ежегодной сессии Рабочей группы по 

стратегиям и обзору, для представления сообщений об изменениях или пере-

смотре их политики, стратегий и мер по осуществлению их соответствующих  

обязательств согласно пункту 1 статьи 8 Протокола по NOx и пункту 2 статьи 8 

Протокола по ЛОС.  

16. На своей тридцать шестой сессии Исполнительный орган рассмотрел во-

прос об эффективности решения 2013/2 и постановил, что периодичность пред-

ставления отчетности, о которой говорится в пункте 1 а) статьи 5 Протокола по 

сере 1994 года, пункте 1 а) статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, пунк-
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те 1 а) статьи 9 Протокола о стойких органических загрязнителях и в пунк-

те 1 a) статьи 7 Гётеборгского протокола, должна составлять по крайней мере 

один раз в четыре года (см. ECE/EB.AIR/137, решение 2016/3). Кроме того, он 

предложил другим государствам и организациям, упомянутым в пункте 1 ста-

тьи 14 Конвенции, не являющимся участниками этих четырех протоколов, 

представлять информацию о стратегиях, политике и мерах по борьбе с загряз-

нением воздуха на сессиях Рабочей группы.  

17. Представителям Сторон Конвенции или протоколов к ней, которые 

направили отчетность до начала пятьдесят третьей и пятьдесят четвертой се с-

сий Рабочей группы в 2015 и 2016 годах в соответствии с предоставленными 

типовыми формами, будет предложено поделиться накопленным ими опытом. 

Представителям Сторон и других государств, в особенности тем из них, кото-

рые ранее не направляли отчетность, предлагается заблаговременно предста-

вить заполненные формы отчетности до начала сессии, а в ходе сессии прои н-

формировать об их опыте и надлежащей практике, касающихся политики, стра-

тегий и конкретных мер по выполнению ими своих обязательств в рамках како-

го-либо из протоколов к Конвенции. В частности, представителям стран Во-

сточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии предлагается 

сообщить об извлеченных ими уроках и надлежащей практике в контексте при-

нятия мер по борьбе с загрязнением. В ответ на просьбу Исполнительного ор-

гана, сформулированную им на его тридцать шестой сессии, на веб -сайте Кон-

венции был размещен обновленный общий обзор представленной странами на 

сессиях Рабочей группы по стратегиям и обзору информации о накопленном 

ими опыте и проблемах с осуществлением Конвенции4.  

 7. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: пятница, 2 июня, вторая половина дня  

18. На момент подготовки настоящей записки у секретариата не было каких -

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня. Сторонам, желающим 

вынести на обсуждение какие-либо прочие вопросы, предлагается как можно 

скорее проинформировать об этом секретариат.  

 8. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы 

  Ориентировочное время: пятница, 2 июня, вторая половина дня  

19. Как ожидается, Рабочая группа утвердит свои выводы и рекомендации, 

согласованные в ходе сессии. На их основе Группе затем будет предложено по-

ручить секретариату провести, в сотрудничестве с Председателем, окончатель-

ную доработку настоящего доклада.  

    

  

 4 Можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/ 

envlrtapwelcome/convention-bodies/working-group-on-strategies-and-review/strategies-

and-policies-for-the-abatement-of-air-pollution.html. 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/convention-bodies/working-group-on-strategies-and-review/strategies-and-policies-for-the-abatement-of-air-pollution.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/convention-bodies/working-group-on-strategies-and-review/strategies-and-policies-for-the-abatement-of-air-pollution.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/envlrtapwelcome/convention-bodies/working-group-on-strategies-and-review/strategies-and-policies-for-the-abatement-of-air-pollution.html

