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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 четвертая сессия 

Женева, 13 и 14 декабря 2016 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятьдесят четвертой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 

в 10 ч. 00 м. во вторник, 13 декабря 2016 года* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Утверждение доклада о работе пятьдесят третьей сессии Рабочей группы.  

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

  

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

существуют процедуры аккредитации. В этой связи делегатам предлагается заполнить 

регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте Конвенции 

(http://www.unece.org/index.php?id=40017#/), и направить его по электронной почте 

(mailto:air_meetings@unece.org) в секретариат не позднее чем за две недели до начала 

совещания. В день открытия совещания делегатам следует получить пропуск в Бюро 

выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве, которое находится на въезде со стороны 

Прени (Pregny gate (14, Avenue de la Paix)). С картой можно ознакомиться на веб-сайте 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf). В случае возникновения каких-либо 

затруднений просьба связаться с секретариатом по телефону 41 22 917 2596.  

Организация Объединенных Наций 
 ECE/EB.AIR/WG.5/115                   

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

20 September 2016 

Russian 

Original: English 

 

http://www.unece.org/index.php?id=40017#/
mailto:air_meetings@unece.org
http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf


ECE/EB.AIR/WG.5/115 

2 GE.16-16208 

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

5. Обмен информацией об осуществлении Конвенции между Сторонами:  

a) надлежащая практика, способствующая активизации осуществле-

ния политики, стратегий и мер, связанных с загрязнением воздуха; 

b) борьба с загрязнением воздуха и цели в области устойчивого раз-

вития. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня 

  Ориентировочное время: вторник, 13 декабря, 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 четвертой сессии 

(ECE/EB.AIR/WG.5/115) 

 2. Утверждение доклада о работе пятьдесят третьей сессии 

Рабочей группы 

  Ориентировочное время: вторник, 13 декабря, первая половина дня  

2. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе своей пять-

десят третьей сессии (Женева, 15–17 декабря 2015 года). 

  Документация 

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

сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/114) 

 3. Ход осуществления плана работы на 2016–2017 годы 

  Ориентировочное время: вторник, 13 декабря, первая половина дня 

3. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению доклады Целе-

вой группы по химически активному азоту и Целевой группы по технико-

экономическим вопросам, посвященные ходу осуществления ими плана работы 

на 2016–2017 годы (ECE/EB.AIR/133/Add.1). Рабочей группе будет также пред-

  

 1 Вся документация пятьдесят четвертой сессии Рабочей группы по стратегиям 

и обзору, включая список участников, размещена на веб-сайте Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций по адресу 

www.unece.org/index.php?id=40017#/. 

http://www.unece.org/index.php?id=40017#/
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ложено принять к сведению доклад о рабочем совещании по оказанию содей-

ствия пониманию и внедрению наилучших имеющихся методов с уделением 

особого внимания странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 

которое было организовано под эгидой Целевой группы по технико-

экономическим вопросам (Берлин, 20–22 апреля 2016 года). 

4. Сопредседатели Целевой группы по технико -экономическим вопросам 

представят для принятия проект руководящего документа по методологиям рас-

чета и измерения выбросов летучих органических соединений, который был 

обновлен редакционной группой, учрежденной в соответствии с просьбой Ра-

бочей группы, высказанной на ее пятьдесят третьей сессии. Затем окончатель-

ный проект со всеми учтенными замечаниями, полученными от Рабочей группы 

в ходе ее текущей сессии, будет представлен Исполнительному органу по Кон-

венции для утверждения на его тридцать шестой сессии (Женева, 15  и 16 де-

кабря 2016 года). 

  Документация 

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

WG.5/2016/1) 

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

WG.5/2016/2) 

Доклад о рабочем совещании по оказанию содействия пониманию и внедрению 

наилучших имеющихся методов с уделением особого внимания странам Во-

сточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/3) 

Проект руководящего документа по методологиям расчета и измерения выбро-

сов летучих органических соединений (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/4) 

 4. Ответные меры политики по итогам научной оценки 2016 года 

  Ориентировочное время: вторник, 13 декабря, вторая половина дня  

5. Председатель Специальной группы экспертов по пересмотру политики в 

свете научной оценки 2016 года по Конвенции2 (Доклад об оценке 2016 года), 

учрежденной Исполнительным органом на его тридцать пятой сессии (ECE/EB. 

AIR/135, пункт 14 и приложение II), сообщит о прогрессе в работе Группы и о 

предварительных результатах. Рабочая группа, как ожидается, выскажет заме-

чания в отношении проекта рекомендаций Группы, которые должны быть пред-

ставлены Рабочей группе на ее пятьдесят пятой сессии (Женева, 

31 мая – 2 июня 2017 года).  

  

 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, online report). 
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 5. Обмен информацией об осуществлении Конвенции между 

Сторонами 

  Ориентировочное время: среда, 14 декабря, первая половина дня  

6. 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 основе результатов дискус-

сий, проведенных в рамках этого пункта повестки дня, Рабочей группе будет 

предложено подумать над рекомендациями по дальнейшей активизации процес-

са ратификации и осуществления протоколов к Конвенции и поправок к ним.  

 a) Надлежащая практика, способствующая активизации осуществления 

политики, стратегий и мер, связанных с загрязнением воздуха  

  Ориентировочное время: среда, 14 декабря, первая половина дня  

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

Конвенции обмен информацией о национальных, субрегиональных и регио-

нальных политике и стратегиях ограничения выбросов основных загрязнителей 

воздуха и в частности обменяться опытом и сведениями о наилучшей практике, 

связанными с политикой, стратегиями и мерами по осуществлению протоколов 

к Конвенции и поправок к ним. 

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

чей группы по стратегиям и обзору должны рассматриваться в качестве своеоб-

разного формата отчетности о стратегиях, политике и мерах, упомянутых в 

пункте 1 статьи 5 Протокола 1994 года относительно дальнейшего сокращения 

выбросов серы, пункте 2 статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, пункте 2 

статьи 7 Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по 

СОЗ) и пункте 2 статьи 7 Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном (Гётеборгский протокол). Кроме того, Стороны Протокола 

об ограничении выбросов оксидов азота или их трансграничных потоков (Про-

токол по NOx) и Протокола об ограничении выбросов летучих органических со-

единений или их трансграничных потоков (Протокол по ЛОС) могут использо-

вать время, резервируемое для чего-либо в ходе ежегодной сессии Рабочей 

группы по стратегиям и обзору, для представления сообщений об изменениях 

или пересмотре их политики, стратегий и мер по осуществлению их соответ-

ствующих обязательств согласно пункту 1 статьи 8 Протокола по NOx и пунк-

ту 2 статьи 8 Протокола по ЛОС. 

9. Сторонам Конвенции и другим государствам будет также предложено об-

меняться информацией об их национальных планах действий, программах, ре-

гламентах, стандартах и других инструментах, которые были приняты для осу-

ществления определенных положений трех протоколов к Конвенции, в которые 

совсем недавно были внесены поправки (а именно Гётеборгского протокола, 

Протокола по тяжелым металлам и Протокола по СОЗ), а также для подготовки 

к возможному присоединению к ним.  

10. Представителям Сторон Конвенции и/или Протоколов к ней, которые 

направили отчетность до начала пятьдесят третьей сессии Рабочей группы в 
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2015 году в соответствии с типовыми формулярами, будет предложено сооб-

щить о своем опыте. Представителям Сторон и других государств, в особенно-

сти тем из них, которые ранее не направляли отчетность, предлагается запол-

нить формуляры для представления отчетности3 и направить их заблаговремен-

но в ходе сессии, а также сообщить об их опыте и надлежащей практике в обла-

сти политики, стратегий и конкретных мер, направленных на выполнение их 

обязательств в рамках какого-либо из протоколов к Конвенции. В частности, 

представителям стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии предлагается рассказать об извлеченных ими уроках и видах 

надлежащей практики в контексте внедрения мер по борьбе с загрязнением.  

11. На своей тридцать шестой сессии (Женева, 15–16 декабря 2016 года) Ис-

полнительный орган проведет оценку эффективности решения 2013/2 с учетом 

итогов заседаний по обмену опытом, организованных в рамках совещаний Ра-

бочей группы по стратегиям и обзору в период 2013–2016 годов. 

  Документация 

Обзор положения с предоставлением отчетности о стратегиях, политике и ме-

рах, направленных на осуществление Конвенции и протоколов к ней в соответ-

ствии с решением 2013/2 Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2016/8) 

 b) Борьба с загрязнением воздуха и цели в области устойчивого развития  

  Ориентировочное время: среда, 14 декабря, вторая половина дня  

12. Сторонам Конвенции и другим государствам будет предложено обменять-

ся информацией и опытом по вопросу о том, каким образом национальные и ре-

гиональные стратегии и меры по борьбе с загрязнением воздуха способствуют 

осуществлению целей в области устойчивого развития, определенных в По-

вестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (см. резолю-

цию 70/1 Генеральной Ассамблеи). В этой связи Рабочей группе будет предло-

жено обсудить вопрос о том, каким образом цели в области устойчивого разви-

тия затрагивают национальные стратегии, инициативы и программы в области 

контроля за качеством воздуха и какие возможности могут открываться в кон-

тексте повестки дня в области устойчивого развития для повышения информ и-

рованности о необходимости продолжения активной работы по осуществлению 

мер по борьбе с загрязнением.  

 6. Прочие вопросы 

  Ориентировочное время: среда, 14 декабря, вторая половина дня  

13. На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было ка-

ких-либо предложений по этому пункту повестки дня. Сторонам, желающим 

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

скорее проинформировать об этом секретариат.  

  

 3 Типовые формуляры для представления примеров надлежащей практики в области 

осуществления политики, стратегий и мер, связанных с загрязнением воздуха, можно 

найти на веб-сайте совещания (см. вкладку «Неофициальные документы» («informal 

documents»)). 
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 7. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы 

  Ориентировочное время: среда, 14 декабря, вторая половина дня  

14. 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.  

    


