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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  

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

 I.  Введение 

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

ствующей в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на бол ь-

шие расстояния, состоялась в Женеве, Швейцария. Совещание началось во вто-

рой половине дня во вторник, 13 декабря, и продолжалось до конца среды,  

14 декабря 2016 года. Она была проведена в увязке с тридцать шестой сессией 

Исполнительного органа по Конвенции (Женева, 15–16 декабря 2016 года).  

  A.  Участники 

2. На сессии присутствовали представители следующих Сторон Конвенции: 

Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Бельгии, Болгарии, бывшей юго-

славской Республики Македонии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Европей-

ского союза, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, 

Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Пор-

тугалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Словакии, Словении, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединен-

ных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, 

Швейцарии, Швеции и Эстонии.  

3.  На ней также присутствовали представители Европейского экологическо-

го бюро, Европейской федерации ассоциаций за чистый воздух и защиту окр у-

жающей среды, Международной инициативы «Климат и криосфера» и Между-

народного института прикладного системного анализа.  

 B.  Организационные вопросы 

4.  Совещание проходило под председательством г-на Уильяма Харнетта 

(Соединенные Штаты). 
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5.  Рабочая группа утвердила повестку дня сессии, изложенную в докумен-

те ECE/EB.AIR/WG.5/115 с изменениями, предложенными Председателем 1. Она 

решила не включать в повестку дня пункт о загрязнении воздуха и устойчивом 

развитии, предложив вместо этого обсудить этот вопрос в рамках тридцать ше-

стой сессии Исполнительного органа.  

  II.  Утверждение доклада о работе пятьдесят третьей 
сессии 

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

сии, содержащийся в документе ECE/EB.AIR/WG.5/114. Она решила сохранить 

нынешнюю процедуру утверждения своих докладов о работе совещаний. 

  III.  Ход осуществления плана работы на 2016–2017 годы 

7.  Рабочая группа приняла к сведению и приветствовала доклад Сопредсе-

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

WG.5/2016/1) о ходе осуществления плана работы на 2016–2017 годы. В част-

ности, Стороны приветствовали достигнутый прогресс в развитии Информаци-

онно-координационного центра по технологиям ограничения выбросов, под-

черкнув его важность как платформы для обмена информацией о технологиях 

борьбы с выбросами. 

8. Рабочая группа выразила свою признательность за проведение рабочего 

совещания по поощрению понимания и применения наилучших имеющихся ме-

тодов 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) 

(см. ЕСЕ/EB.AIR/WG.5/2016/3), и поблагодарила организаторов и соорганиза-

торов рабочего совещания. Это рабочее совещание отвечало потребностям и 

интересам стран региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК), в частности стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии. Если говорить конкретно, то рабочее совещание позволило  

лучше понять различные концепции наилучших имеющихся методов, суще-

ствующие во всем регионе ЕЭК. Рабочая группа предложила организовывать 

подобные рабочие совещания на регулярной основе, что будет способствовать, 

среди прочего, поддержке деятельности по выполнению соответствующих обя-

зательств, предусмотренных в Батумской инициативе по борьбе за чистый воз-

дух (ECE/BATUMI.CONF/2016/7), в странах Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии.  

9. Далее Рабочая группа выразила свою признательность за работу секрета-

риата Целевой группы по технико-экономическим вопросам и специальной ре-

дакционной группы, учрежденной по просьбе Рабочей группы по стратегиям и 

обзору на ее пятьдесят третьей сессии (Женева, 15–17 декабря 2015 года) с це-

лью обновления проекта руководящих принципов оценки и измерения выбро-

сов летучих органических соединений, в частности для приведения дополни-

тельных разъяснений и примеров, в ответ на вопросы, полученные от Беларуси. 

Она выразила согласие с проектом, представленным для рассмотрения на ны-

нешней сессии (ECE/EB.AIR/WG.5/2016/4), и постановила препроводить его 

Исполнительному органу для утверждения на его тридцать шестой сессии.  

10.  Кроме того, Рабочая группа приняла к сведению и приветствовала до-

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

2016/2) о ходе осуществления плана работы на 2016–2017 годы. В своем докла-

де Целевая группа особо отметила проблемы финансирования, с которыми она 

  

 1 Вся документация для совещания размещена на указанной ниже веб-странице сессии: 

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

http://www.unece.org/index.php?id=40017#/
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столкнулась и которые могут принудить секретариат Целевой группы к закры-

тию при отсутствии каких-либо дополнительных финансовых средств еще до 

наступления марта 2017 года. На основе предложения Целевой группы Рабочая 

группа постановила организовать в ходе следующей пятьдесят пятой сессии 

Рабочей группы (Женева, 31 мая – 2 июня 2017 года) однодневный тематиче-

ский сегмент на тему «Загрязнение воздуха и сельское хозяйство». Она просила 

Целевую группу собрать обновленную информацию о выполнении на нацио-

нальном уровне требования Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикаци-

ей и приземным озоном (Гётеборгский протокол) относительно разработки, 

опубликования и распространения странами-Сторонами рекомендательных ко-

дексов надлежащей сельскохозяйственной практики для ограничения выбросов 

аммиака до организации этого тематического сегмента в 2017 году.  

  IV.  Политическое реагирование на научную оценку  
2016 года 

11.  Рабочая группа провела неофициальное заседание по докладу и предва-

рительным выводам специальной группы экспертов по пересмотру политики в 

свете научной оценки Конвенции 2016 года2 (доклад о научной оценке 2016 го-

да) и обмен экспертными мнениями по ключевым вопросам, выделенным этой 

группой для получения откликов. В ходе данного обмена были охвачены четыре 

следующие ключевые темы: 

 a)  наука и вопросы мониторинга; 

 b)  устранение пробелов в политике; 

 c)  максимизация воздействий протоколов;  

 d) совершенствование информационно-пропагандистской и коммуни-

кационной деятельности.  

12. Рабочая группа отметила, что в ходе обмена мнениями был выражен экс-

пертный взгляд на вещи – как вклад в дальнейшую работу группы. Она просила 

участников неофициального заседания продолжать – если им требуется допол-

нительное время для размышления – делиться экспертными мнениями с Пред-

седателем специальной группы экспертов или секретариатом по электронной 

почте до 10 января 2017 года. Представители Сторон смогут обменяться мнени-

ями по поводу выводов, заключений и рекомендаций специальной группы экс-

пертов, представленных на пятьдесят пятой сессии Рабочей группы.   

  V.  Обмен информацией между Сторонами  
об осуществлении Конвенции 

  A.  Надлежащая практика усиления процесса осуществления 

политики, стратегий и мер, связанных с загрязнением воздуха  

13. Председатель напомнил, что после принятия Исполнительным органом 

на его тридцать второй сессии решения 2013/2 (см. ECE/EB.AIR/122/Add.1) Ра-

бочая группа в течение трех последних лет служила форумом по вопросам от-

четности о политике и стратегиях борьбы с загрязнением воздуха.  

14.  Представители Азербайджана, Албании, Европейского союза, Канады, 

Кыргызстана, Люксембурга, Португалии, Российской Федерации, Финляндии, 

  

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

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

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

Report 2016 — North America (2016 год, онлайновый доклад). 



ECE/EB.AIR/WG.5/116 

4 GE.17-04532 

Швеции и Эстонии, обменялись информацией об их опыте, надлежащей прак-

тике и извлеченных уроках в том, что касается осуществления Конвенции и ее 

протоколов. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную 

Сторонами, и обсудила ряд вопросов, возникших в связи с выступлениями.  

15.  Кроме того, хотя представители стран не сделали выступлений по теме, 

Венгрия, Дания, Польша, Республика Молдова, Франция и Швейцария предста-

вили до начала сессии заполненные типовые формы с описанием примеров и 

надлежащей практики.  

16. Сторонам, которые представили заполненные типовые формы с описани-

ем примеров и надлежащей практики в отношении политики, стратегий и мер, 

связанных с загрязнением воздуха, но которые не смогли выступить ввиду 

ограниченности времени, было предложено представить их опыт на пятьдесят 

пятой сессии Рабочей группы.  

17.  В заключение Председатель отметил, что в течение пятьдесят первой, 

пятьдесят второй, пятьдесят третьей и пятьдесят четвертой сессий Рабочей 

группы, в том числе на специальном заседании по транспорту и загрязнению 

воздуха, организованном в ходе пятьдесят второй сессии Рабочей группы, сво-

им опытом поделились в общей сложности 37 Сторон. В обозреваемый период 

своим опытом также поделились два государства, не являющиеся Сторонами, а 

именно Таджикистан и Узбекистан. Обмен опытом проводился в форме вы-

ступлений на сессии Рабочей группы или посредством представления подго-

товленной типовой формы, которую секретариат распространял перед сессиями 

Рабочей группы. 

  VI.  Выборы должностных лиц 

18.  В соответствии с правилом 21 правил процедуры (ECE/EB.AIR/ 

106/Add.1, решение 2010/19) Рабочая группа переизбрала г-на Пола Альмодо-

вара (Соединенные Штаты) и г-на Ивана Ангелова (Болгария) заместителями 

Председателя и избрала г-на Тилля Шпрангера (Германия) заместителем Пред-

седателя на период 2017–2018 годов. 

  VII.  Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей 
группы 

19. 14 декабря 2016 года Рабочая группа по стратегиям и обзору утвердила 

выводы и рекомендации, сформулированные по итогам ее пятьдесят четвертой 

сессии. 

    


