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 I. Введение 

1. Тридцать седьмая сессия Исполнительного органа по Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенция по воздуху) 

состоялась 11–14 декабря 2017 года в Женеве, Швейцария.  

 A. Участники 

2. В работе сессии приняли участие представители следующих Сторон 

Конвенции: Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 

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

Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, 

Норвегии, Польши, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

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

Швейцарии, Швеции и Эстонии. В сессии также участвовал делегат от Таджикистана. 

3. На сессии также присутствовали представители Центра по разработке моделей 

для комплексной оценки, Европейского экологического бюро, Европейской 

федерации ассоциаций за чистый воздух и защиту окружающей среды, 

Метеорологического синтезирующего центра-Восток, Нидерландского 

национального института общественного здравоохранения и окружающей среды, 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной метеорологической 

организации (ВМО).  

 B. Организационные вопросы 

4. Исполнительный орган утвердил повестку дня своей тридцать седьмой сессии 

(ECE/EB.AIR/139). 

5. Исполнительный орган утвердил доклад о работе своей тридцать шестой сессии 

(Женева, 15–16 декабря 2016 года), содержащийся в документе ECE/EB.AIR/137.  

 II.  Доклад о проверке полномочий 

6. Делегациям было предложено представить свои полномочия в ходе сессии. 

Должностные лица сессии сообщили, что 28 присутствовавших Сторон Конвенции, 

составившие кворум, представили подлинники своих полномочий, и что делегации 

4 Сторон представили копии своих полномочий. Исполнительный орган принял к 

сведению доклад о проверке полномочий.  

 III.  Вопросы, возникающие в связи с совещаниями 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующими 
совещаниями  

7. Секретариат проинформировал участников, среди прочего, об итогах шестой 

Конференции министров «Окружающая среда и здоровье» (Острава, Чехия,  

13–15 июня 2017 года), организованной совместно Европейским региональным бюро 

ВОЗ, Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК) и ЮНЕП, и двадцать третьей сессии Комитета по экологической политике ЕЭК 

(Женева, 14–17 ноября 2017 года). 

8. Секретариат подчеркнул, что в принятом на конференции в Остраве Заявлении 

министров и приложении к нему загрязнение воздуха было выделено в качестве 

одного из наиболее важных вопросов для региона, и отметили в этой связи важность 
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Конвенции по воздуху и Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух. Качество 

воздуха стало также темой параллельного мероприятия ЕЭК, организованного 

совместно с Европейским агентством по окружающей среде, ЮНЕП, ВОЗ и другими 

партнерами на полях Конференции. 

9. В связи с двадцать третьей сессией Комитета по экологической политике 

секретариат отметил интерактивное обсуждение вопроса о многосторонних 

природоохранных соглашениях ЕЭК и представленную информацию о работе в 

рамках каждого соглашения по определению его роли в процессе осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Эта информация 

будет направлена Региональному форуму по устойчивому развитию в регионе ЕЭК, 

который состоится в марте 2018 года. Также 15 ноября был проведен третий раунд 

Батумского ток-шоу в целях дальнейшего поощрения и реализации батумских 

инициатив по борьбе за чистый воздух и зеленой экономике. В рамках двадцать 

четвертой сессии Комитета в январе 2019 года будет организован однодневный 

среднесрочный обзор основных итогов восьмой Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия, 8–10 июня 2016 года), в том числе 

двух батумских инициатив. 

10. Представитель Европейского союза отметил итоги шестой Конференции 

министров по окружающей среде и охране здоровья и рекомендовал странам 

разработать портфели мер в соответствии с Заявлением министров. Представитель 

Швейцарии подчеркнул важность Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух 

и призвал Стороны использовать пятьдесят шестую сессию Рабочей группы по 

стратегиям и обзору (Женева, 22–25 мая 2018 года) для представления информации о 

достигнутом прогрессе в деле осуществления их обязательств по этой инициативе. 

11. Исполнительный орган принял к сведению сообщение секретариата. 

 IV.  Положение дел с ратификацией Конвенции и протоколов 
к ней 

12. Исполнительный орган рассмотрел информацию о состоянии дел в области 

ратификации, принятия и утверждения трех последних протоколов к Конвенции, с 

внесенными в них поправками, или присоединения к ним: Протокола о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол), 

Протокола по тяжелым металлам и Протокола по стойким органическим 

загрязнителям. Секретариат сообщил о том, что по предложению Исполнительного 

органа на его тридцать шестой сессии (ECE/EB.AIR/137, пункт 33) 14 Сторон, включая 

Европейский союз, представили неофициальные доклады о достигнутом ими 

прогрессе в ратификации этих протоколов. В своем докладе Европейский союз 

представил информацию по каждому из его государств-членов. 

13. Секретариат напомнил Сторонам о том, что для расчета количества документов 

о принятии, необходимых для вступления в силу поправок к протоколам, будет 

применяться подход «на настоящее время». На момент проведения сессии для 

вступления в силу Гётеборгского протокола с внесенными в него поправками 

требовалось 18 документов о принятии поправок Сторонами. Девять Сторон уже 

приняли поправки, четыре Стороны сообщили, что они ратифицируют и/или примут 

поправки к концу 2017 года и не менее шести Сторон намеревались ратифицировать 

и/или принять поправки в 2018 году.  

14. Секретариат далее отметил, что для вступления в силу пересмотренного 

Протокола по тяжелым металлам необходимы еще 23 документа о принятии 

Сторонами поправок к Протоколу. 12 Сторон уже приняли поправки, 2 Стороны 

сообщили, что планируют ратифицировать и/или принять поправки к концу 2017 года, 

и не менее 8 Сторон намеревались ратифицировать и/или принять поправки в 

2018 году.  

15. Кроме того, секретариат сообщил о том, что на момент проведения сессии для 

вступления в силу каждой поправки к Протоколу по стойким органическим 
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загрязнителям необходимы 22 ратификации. 13 Сторон приняли поправки к 

приложениям I и II к Протоколу (решение 2009/2) и 15 Сторон приняли поправки к 

приложениям I–IV, VI и VIII (решение 2009/1). Пять Сторон сообщили о своих планах 

принять поправки к Протоколу в 2018 году. 

16. Секретариат сообщил, что несколько Сторон Конвенции упомянули в своих 

неофициальных докладах о планах начать или продолжать процесс подготовки к 

принятию поправок или присоединению к трем последним протоколам. Ряд Сторон 

также включили в доклады информацию о препятствиях, мешающих ратификации, и 

о необходимой помощи.  

17. В ходе неофициального сегмента дискуссии представители нескольких Сторон 

представили подробную информацию о достигнутом прогрессе в области 

ратификации и указали на возможности поддержки других Сторон в этом процессе. 

В частности, в качестве возможного способа преодоления препятствий на пути 

ратификации был предложен поэтапный подход к присоединению в сочетании с 

необходимой поддержкой в плане внедрения наилучших имеющихся методов, анализа 

затрат и выгод и представления данных о выбросах. Некоторые Стороны указали на 

необходимость повышения информированности директивных органов и усиления 

международного политического давления с целью ратификации протоколов.  

18. Исполнительный орган принял к сведению представленную секретариатом 

информацию о положении дел в области ратификации трех последних протоколов, а 

также информацию, представленную Сторонами в ходе неофициальной дискуссии. 

Он призвал Стороны первоначальных протоколов принять поправки, с тем чтобы они 

как можно скорее вступили в силу. Он также призвал все другие Стороны 

ратифицировать протоколы с внесенными поправками.  

 V. Обзор осуществления плана работы на 2016–2017 годы 

19. Председатели вспомогательных органов и секретариат представили 

информацию об осуществлении плана работы на 2016–2017 годы (ECE/EB.AIR/133/ 

Add.1).  

 A.  Наука 

20. Председатель Руководящего органа Совместной программы наблюдения и 

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

(ЕМЕП) и Председатель Рабочей группы по воздействию проинформировали о 

результатах осуществления пункта 1 (наука) плана работы, в частности об итогах 

третьей совместной сессии Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по 

воздействию (Женева, 11–15 сентября 2017 года), в том числе о выводах и 

рекомендациях для рассмотрения Исполнительным органом (см. ECE/EB.AIR/GE.1/ 

2017/2-ECE/EB.AIR/WG.1/2017/2). Они отметили полезность состоявшихся в 

2017 году тематических заседаний по экосистемному мониторингу, привязку 

загрязнения воздуха в масштабах полушария к местному масштабу, а также уроков, 

извлеченных из тематического заседания, состоявшегося в 2016 году. 

21. В отношении представления Сторонами данных об их национальных кадастрах 

выбросов Председатель Руководящего органа ЕМЕП отметила, в частности, 

представление данных о выбросах с координатной привязкой впервые с более 

высоким пространственным разрешением (0,1o х 0,1o градуса долготно-широтной 

сетки), широкое представление данных о выбросах сажистого углерода (38 Сторон, из 

которых 34 представили данные с полными временными рядами с 2000 года) и 

улучшение положения в области представления отчетности о выбросах в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Она отметила сотрудничество с 

Европейским союзом в части рассмотрения национальных кадастров, с эффективным 

использованием ресурсов и дополнительных усилий, и широкое научное 

сотрудничество между центрами и целевыми группами Конвенции и такими 

организациями-партнерами, как Арктическая программа мониторинга и оценки, 
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Служба мониторинга атмосферы «Коперник», Комиссия ОСПАР по защите морской 

среды Северо-Восточной Атлантики и ВМО с ее программой «Глобальная служба 

атмосферы». 

22. Председатель Рабочей группы по воздействию сообщила о достигнутом 

прогрессе в области мониторинга, разработки моделей и составления карт воздействия 

загрязнения воздуха, включая дальнейшую разработку методологий оценки 

воздействий. Она особо отметила широкий отклик Сторон на многократные призывы 

к представлению данных со стороны Международной совместной программы по 

воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и 

культуры и Международной совместной программы по разработке моделей и 

составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций 

в 2015–2016 годах. Она также отметила расширение сотрудничества между 

международными совместными программами и Европейским союзом в области 

долгосрочного мониторинга экосистем. 

23. Исполнительный орган принял к сведению сообщения Председателя 

Руководящего органа ЕМЕП и Председателя Рабочей группы по воздействию и 

приветствовал: a) достигнутые результаты по осуществлению пункта 1 плана работы 

на 2016–2017 годы; b) сотрудничество между Рабочей группой по воздействию, 

центрами международных совместных программ и Европейским союзом в области 

долгосрочного мониторинга экосистем; и c) сотрудничество между ЕМЕП, в 

частности ее Центром по кадастрам и прогнозам выбросов и Целевой группой по 

кадастрам и прогнозам выбросов, и Европейским союзом в целях рационализации 

процесса рассмотрения национальных кадастров выбросов в период 2018–2022 годов. 

24. Исполнительный орган выразил признательность Нидерландам за размещение 

у себя в стране Координационного центра по воздействию в течение последних 27 лет, 

и Германии – за продолжение работы Центра, подчеркнув важность работы Центра 

для установления взаимосвязей между наукой и политикой. 

 B.  Политика 

25. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору проинформировала 

участников об осуществлении пункта 2 плана работы (политика) и об итогах пятьдесят 

пятой сессии Рабочей группы (Женева, 31 мая – 2 июня 2017 года). Она отметила 

сделанные Рабочей группой на ее пятьдесят пятой сессии выводы и рекомендации для 

рассмотрения Исполнительным органом, включая рекомендации, касающиеся 

рекомендаций специальной группы экспертов по пересмотру политики в свете 

научной оценки 2016 года по Конвенции (группа по пересмотру политики), а также 

тематического заседания по сельскому хозяйству и загрязнению воздуха, 

организованного под руководством Целевой группы по химически активному азоту в 

сотрудничестве с секретариатом и Международной совместной программой по 

воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры.  

26. Председатель Рабочей группы также сообщила о заседании по обмену 

информацией о надлежащей практике в целях активизации осуществления стратегий, 

связанных с загрязнением воздуха, стратегий и мер, а также проинформировала о 

представлении новых и выполнении уже существующих обязательств в рамках 

Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух, представленных делегациями в 

ходе пятьдесят пятой сессии.  

27. Исполнительный орган принял к сведению доклад Председателя Рабочей 

группы по стратегиям и обзору об осуществлении пункта 2 плана работы на  

2016–2017 годы. Он также принял к сведению доклад Рабочей группы о работе ее 

пятьдесят пятой сессии и одобрил содержащиеся в нем рекомендации, касающиеся 

обмена информацией по сельскому хозяйству и загрязнению воздуха (ECE/EB.AIR/ 

WG.5/118, пункт 18 а)–f)).  



ECE/EB.AIR/140 

GE.18-06049 7 

28. Представители Германии, Канады, Эстонии, Швейцарии и Швеции сообщили 

об осуществлении существующих обязательствах их стран в рамках Батумской 

инициативы по борьбе за чистый воздух и представлении новых обязательств.  

29. Исполнительный орган принял к сведению сообщения Сторон о достигнутом 

ими прогрессе в осуществлении обязательств в рамках Батумской инициативы по 

борьбе за чистый воздух и приветствовал новое обязательство Швеции. Он призвал 

Стороны регулярно представлять информацию о ходе осуществления этих 

обязательств на сессиях Рабочей группы по стратегиям и обзору. Исполнительный 

орган отметил роль Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух в налаживании 

контактов с субъектами за рамками Конвенции. 

 C. Соблюдение 

30. Председатель Комитета по осуществлению проинформировал о выполнении 

пункта 3 плана работы (соблюдение), представив результаты работы тридцать восьмой 

и тридцать девятой сессий Комитета (Лёвен, Бельгия, 28 февраля – 2 марта 2017 года 

и Женева, 5–7 сентября 2017 года, соответственно), которые включены в доклад о 

работе двадцатой сессии Комитета Исполнительному органу (ECE/EB.AIR/2017/3) и в 

дополнительный документ о рассмотрении соблюдения Сторонами их обязательств по 

представлению отчетности (ECE/EB.AIR/2017/5). Из 30 вопросов, касающихся 

соблюдения обязательств по сокращению выбросов, Комитет смог закрыть 11: Кипр 

обеспечили соблюдение Протокола об ограничении выбросов окислов азота или их 

трансграничных потоков; Монако обеспечило соблюдение Протокола относительно 

дальнейшего сокращения выбросов серы; Словакия обеспечила соблюдение 

Протокола об ограничении выбросов летучих органических соединений и их 

трансграничных потоков; Австрия, Исландия, Литва и Чехия обеспечили соблюдение 

Протокола по стойким органическим загрязнителям; Кипр и Латвия обеспечили 

соблюдение Протокола по тяжелым металлам; а Нидерланды и Финляндия обеспечили 

соблюдение Гётеборгского протокола. 

31. Председатель Комитета по осуществлению пояснил, что Комитет не смог 

провести обзор соблюдения Румынией ее обязательств в соответствии с Протоколом 

по тяжелым металлам из-за ошибки в таблице о положении дел с представлением 

отчетности Сторонами, подготовленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов, 

а не из-за отсутствия данных за базовый год (см. ECE/EB.AIR/2017/3, пункт 3). 

Комитет проведет обзор соблюдения обязательств Румынией на своей сороковой 

сессии. 

32. Из 68 вопросов, касающихся обзора соблюдения Сторонами их обязательств по 

представлению отчетности, 6 вопросов, касающихся Албании, Греции (2 вопроса), 

Лихтенштейна, Люксембурга и Румынии, были закрыты после представления 

недостающих данных.  

33. Председатель Комитета затем представил два проекта решений, которые 

Комитет рекомендовал для принятия Исполнительным органом: проект решения о 

соблюдении обязательств по представлению отчетности с учетом большого числа 

Сторон, не представивших полные данные за циклы отчетности 2015, 2016 и 

2017 годов; и проект решения о соблюдении Норвегией Гётеборгского протокола 

(см. ECE/EB.AIR/2017/5, приложение).  

34. В соответствии с просьбой Исполнительного органа, высказанной на его 

тридцать шестой сессии (ECE/EB.AIR/137, пункт 37), делегация Европейского союза 

представила проект решения о коррективах, вносимых в соответствии с Гётеборгским 

протоколом в целях учета изменений в составе Европейского союза. 

35. Председатель Комитета по осуществлению проинформировал Исполнительный 

орган о замене члена Комитета от Хорватии г-жи Наташи Качич-Бартулович на  

г-на Игоря Вуковича до окончания срока полномочий.  
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36. Исполнительный орган принял к сведению доклад Комитета по 

осуществлению, представленный Председателем Комитета. Он также принял к 

сведению информацию о замене Хорватией ее члена Комитета по осуществлению.  

37. Исполнительный орган принял: 

  a) решение 2017/1 о соблюдении обязательств по представлению данных 

с изменениями, внесенными на этой сессии;  

b) решение 2017/2 о соблюдении Норвегией Протокола о борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (ref. 26/13, NH3);  

c) решение 2017/3 о коррективах, вносимых в соответствии с Протоколом о 

борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном для учета изменений в 

составе Европейского союза. 

 D.  Наращивание потенциала для содействия ратификации 

и осуществлению в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии  

38. Председатель Координационной группы по поощрению мер по осуществлению 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Координационная группа) 

проинформировал Исполнительный орган о деятельности Группы в 2016–2017 годах, 

отметив усилия секретариата и вклад доноров в успешное осуществление 

деятельности по укреплению потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии. Между Координационной группой и целевыми группами по 

Конвенции состоялось плодотворное сотрудничество, и он выражает признательность 

секретариату за содействие участию членов Координационной группы в ежегодных 

совещаниях целевых групп. Первый этап проекта «Активизация усилий по 

осуществлению Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии», финансируемого Российской Федерацией с бюджетом 435 000 долл. США на 

период 2016–2018 годов, был, в частности, нацелен на разработку и дальнейшее 

совершенствование кадастров выбросов. Такая деятельность, направленная на 

улучшение отчетности в рамках Конвенции, имеет важнейшее значение, равно как и 

оказание консультативной помощи целевым странам в ликвидации пробелов в их 

национальном законодательстве, с тем чтобы привести его в соответствие с 

требованиями Конвенции и протоколов к ней. И наконец, Председатель 

Координационной группы сообщил о прогрессе в улучшении качества воздуха в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и подчеркнул 

необходимость дальнейшего обмена опытом и наращивания потенциала по 

применению наилучших имеющихся методов.  

39. Секретариат представил информацию о проведенной им в 2017 году 

деятельности по укреплению потенциала благодаря финансовым взносам 

Европейского союза, Германии, Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, 

Швейцарии и Швеции, в том числе о консультативных и рабочих совещаниях, 

организованных в Азербайджане, Грузии, Казахстане и Таджикистане в целях 

повышения качества и полноты отчетности в соответствии с требованиями 

Конвенции; анализе национальной политики и законодательства по управлению 

качеством воздуха в Таджикистане и Азербайджане, а также проведении дискуссий за 

круглым столом по ключевым рекомендациям для дальнейших мер в области 

ратификации в Таджикистане (октябрь 2017 года) и Азербайджане (ноябрь 2017 года); 

и поддержке участия экспертов из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии в совещании Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов с целью 

обсуждения вопросов, касающихся национальных кадастров и прогнозов выбросов 

(Краков, Польша, май 2017 года). 

40. Секретариат отметил значительный прогресс в отчетности о выбросах в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 2016–2017 годах, подчеркнув 
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необходимость продолжения помощи в целях дальнейшего повышения и поддержания 

качества и обеспечения полноты данных о выбросах.  

41. Представители Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и Украины 

с удовлетворением отметили помощь, оказанную секретариатом в 2016–2017 годах в 

деле совершенствования национальных кадастров выбросов. Представитель Грузии 

указал, что в результате обучения по расчету данных о выбросах и составления 

прогнозов выбросов с привязкой к координатной сетке, которое было организовано 

секретариатом, в 2017 году Грузия впервые представила национальные данные с 

привязкой к координатной сетке. Представители Азербайджана, Кыргызстана, 

Таджикистана и Украины заявили о необходимости дальнейшей поддержки для 

повышения качества и ведения национальных кадастров выбросов, в частности, что 

касается расчета данных о выбросах и составления прогнозов выбросов с привязкой к 

координатной сетке. 

42. Представители Азербайджана и Таджикистана выразили секретариату 

признательность за анализ их национального законодательства и рекомендации в 

отношении дальнейших мер по ратификации, которые были представлены в ходе 

дискуссий за круглым столом, состоявшихся я в Баку в ноябре и в Душанбе в октябре 

2017 года. Представитель Кыргызстана также подчеркнул важность результатов 

анализа национального законодательства в ходе круглого стола в Бишкеке в 2016 году. 

43. Представители Грузии и Украины подчеркнули важность анализа пробелов в 

национальном законодательстве в отношении требований протоколов и заявили о том, 

что им необходима поддержка в этой области, с тем чтобы разрабатывать 

национальные планы действий в целях ратификации и осуществления трех последних 

протоколов. 

44. Представитель Республики Молдова проинформировала Исполнительный 

орган о работе по включению положений соответствующих директив Европейского 

союза в национальное законодательство с учетом Соглашения об ассоциации, в том 

числе директив, касающихся внедрения наилучших имеющихся технологий и 

комплексной системы выдачи экологических разрешений. Она подчеркнула 

необходимость оказания дальнейшей поддержки, в частности в том, что касается 

расчета данных о выбросах с координатной привязкой. 

45. Сопредседатель Целевой группы по технико-экономическим вопросам отметил 

сотрудничество Целевой группы с Координационной группой и участие экспертов из 

стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в первую очередь из 

Азербайджана, Беларуси и Украины в ежегодном совещании Целевой группы. 

Он напомнил о успешном семинаре по наилучшим имеющимся методам, 

состоявшемся в Берлине в 2016 году, и выразил надежду на то, что аналогичное 

мероприятие можно было бы организовать в 2019 году. 

46. Представитель Норвегии подтвердил, что его страна будет продолжать 

поддерживать деятельность по укреплению осуществления Конвенции в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в течение следующих трех лет, а 

также будет оказывать аналогичную поддержку другим природоохранным 

конвенциям ЕЭК и Комитету по экологической политике.  

47. Представитель Швейцарии отметил прогресс, достигнутый в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и подчеркнул важность 

продолжения поддержки деятельности в субрегионе в целях содействия ратификации 

и осуществлению Конвенции и протоколов к ней. Он предложил Президиуму 

Исполнительного органа обсудить пути повышения внимания к прогрессу, 

достигнутому этими странами в осуществлении Конвенции. 

48. Представитель Европейского союза отметил прогресс в деле ратификации и 

областях, намеченных для предоставления дополнительной помощи. Важно также 

дополнительно повысить роль Конвенции среди широкой аудитории. Для достижения 

этой цели нужны новые идеи и разнообразные инструменты коммуникации. 

Европейский союз в настоящее время проводит обзор всей системы поддержки 

деятельности в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, с тем чтобы 
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повысить ее эффективность и включить ссылку на протоколы к Конвенции. 

Он призвал делегации целевых стран продолжать диалог в целях продвижения 

процесса ратификации и осуществления. 

49. Региональный советник ЕЭК по окружающей среде проинформировал 

Исполнительный орган о ее роли в оказании поддержки целевым странам в деле 

осуществления многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК и оказании 

помощи в процессе ратификации. В целях повышения эффективности работы по 

наращиванию потенциала необходимо обсудить пути для определения 

дополнительных мер и подходов к различным видам деятельности, которые будут 

ориентированы на поддержку процесса ратификации. Текущие мероприятия по 

созданию потенциала сосредоточены главным образом на уровне экспертов, в свете 

чего была отмечена необходимость выхода на высокий уровень директивных органов 

в странах. Важно продолжить обсуждение наиболее эффективных путей достижения 

этой цели. 

50. Исполнительный орган: 

  a) принял к сведению доклады Председателя Координационной группы и 

секретариата, с удовлетворением отметив вклад программы по наращиванию 

потенциала под руководством секретариата и других двусторонних проектов по 

увеличению числа ратификаций и повышению эффективности осуществления 

протоколов к Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии;  

b) принял к сведению потребности и запросы о дополнительной помощи, 

озвученные странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и просил 

секретариат и далее оказывать им помощь в их усилиях по ратификации и 

осуществлению Конвенции и протоколов к ней; 

c) поручил Президиуму обсудить пути повышения осведомленности о 

прогрессе, достигнутом странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 

области борьбы с загрязнением воздуха и осуществления протоколов к Конвенции; 

d) принял к сведению выступление Регионального советника ЕЭК по 

окружающей среде и поручил Президиуму обсудить с секретариатом пути 

налаживания контактов с директивными органами в Восточной Европе, Кавказа и 

Центральной Азии в целях обеспечения политической поддержки текущих усилий по 

наращиванию потенциала на техническом и экспертном уровне;  

е) выразил признательность Сторонам, выделяющим взносы на поддержку 

деятельности по укреплению потенциала и участию делегатов и экспертов из стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в совещаниях, проводимых в рамках 

Конвенции. 

 E. Коммуникационная и информационно-пропагандистская 

деятельность  

51. Секретариат представил доклад об информационно-пропагандистской 

деятельности1 в соответствии с планом работы на 2016–2017 годы (пункт 5.3.5). 

Представитель Канады отметил со ссылкой на пункт 54 этого доклада, что, помимо 

двух упомянутых рабочих групп, большое значение для работы по Конвенции также 

имеет Группа экспертов по сажистому углероду и метану Арктического совета.  

52. Европейский союз подчеркнул важность продолжения работы по повышению 

роли Конвенции и выразил признательность секретариату в связи с осуществлением 

им соответствующей информационно-пропагандистской и коммуникационной 

деятельности. Стороны согласились с необходимостью осуществлять сотрудничество, 

  

 1 С этим неофициальным документом и другими документами можно ознакомиться на веб-

странице совещания на веб-сайте Конвенции по адресу http://www.unece.org/index.php? 

id=43519. 

http://www.unece.org/index.php?%20id=43519
http://www.unece.org/index.php?%20id=43519
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особенно в тех областях, где можно повысить эффективность, сократить расходы и 

исключить дублирование.  

53. Председатель подчеркнул, что семинар Сальтшёбаден-VI (Гётеборг, Швеция, 

19–21 марта 2018 года) станет прекрасной возможностью обсудить дальнейшие 

подходы к укреплению сотрудничества.  

54. Представитель Канады сообщил о резолюции по предотвращению и 

уменьшению загрязнения воздуха в целях улучшения качества воздуха в глобальном 

масштабе (UNEP/EA.3/Res.8), принятой Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде на ее третьей сессии (Найроби, 4–6 декабря 2017 года). 

Эта резолюция, в которой упоминаются Конвенция и Батумская инициатива по борьбе 

за чистый воздух, может послужить отправной точкой для налаживания более тесного 

сотрудничества между Конвенцией и ЮНЕП. Несколько делегаций поблагодарили 

Канаду и другие Стороны за их участие в переговорах по этой резолюции.  

55. Представитель Европейской федерации ассоциаций за чистый воздух и защиту 

окружающей среды рассказал о работе этой организации в последнее время, сделав 

акцент на твердые частицы, сажистый углерод и тонкодисперсных частиц. Комитет 

принял к сведению представленную информацию. 

56. Исполнительный орган: 

a) принял к сведению доклад секретариата о ходе работы в области 

информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности; 

b) призвал Стороны и впредь оказывать содействие осуществлению 

Конвенции посредством коммуникационной и информационно-пропагандистской 

деятельности, а также поддерживать усилия секретариата.  

c) с удовлетворением отметил резолюцию по предотвращению и 

уменьшению загрязнения воздуха в целях улучшения качества воздуха в глобальном 

масштабе, принятую Ассамблеей Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде на ее третьей сессии, и выразил готовность сотрудничать с ЮНЕП в вопросах ее 

осуществления. Он просил Президиум Исполнительного органа оказать помощь 

ЮНЕП в этом отношении на основе итогов неофициальных обсуждений, 

состоявшихся на полях нынешней сессии. 

 VI.  Проект плана работы по осуществлению Конвенции 
на 2018–2019 годы 

57. В ходе обсуждения проекта плана работы по осуществлению Конвенции на 

2018–2019 годы (ECE/EB.AIR/2017/1) делегации приняли во внимание рекомендации, 

сформулированные Рабочей группой по стратегиям и обзору в отношении 

краткосрочных рекомендаций группы по пересмотру политики (см. ECE/EB.AIR/ 

WG.5/118).  

58. Председатели Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию 

представили основные положения из научной части плана работы на 2018–2019 годы. 

Они отметили конкретные потребности (например, просьбы Сторон) и проекты с 

ограниченными сроками реализации, а также подчеркнули широкое совпадение с 

краткосрочными рекомендациями группы по пересмотру политики. В то же время 

было отмечено, что из-за временных и финансовых ограничений не все рекомендации 

группы по пересмотру политики в области науки были включены в план работы. 

Президиуму было предложено держать, при поддержке секретариата, на контроле 

рекомендации, которые не были включены в план работы на 2018–2019 годы, с тем 

чтобы Исполнительный орган мог бы рассмотреть возможность их включения в 

следующий план работы. Вместе с тем была отмечена важность включения в план 

работы видов деятельности, требующих дополнительного финансирования (т. е. видов 

деятельности, финансируемых за счет добровольных взносов), и Сторонам было 

предложено вносить взносы на эти виды деятельности. 
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59. Исполнительный орган принял к сведению проекты пересмотренных мандатов 

для научных целевых групп и центров в рамках Конвенции, представленные в 

неофициальном документе, и просил представить окончательный вариант 

пересмотренных мандатов на рассмотрение Исполнительному органу на его тридцать 

восьмой сессии (Женева, 10–13 декабря 2018 года). Он призвал Стороны к участию в 

научной деятельности в рамках международных совместных программ и целевых 

групп. 

60. Исполнительный орган рекомендовал Рабочей группе по стратегиям и обзору 

продолжать практику организации специальных тематических заседаний по 

конкретным темам. Председатель Рабочей группы предложил Сторонам подготовить 

предложения в отношении темы для следующей тематической сессии и направить их 

в секретариат до конца января 2018 года. На этом заседании делегации в качестве 

возможных тем для тематического заседания, которое состоится в ходе пятьдесят 

шестой сессии Рабочей группы в мае 2018 года, предложили ограничение выбросов 

при сжигании древесины, дисперсных частиц и сажистого углерода. 

61. Исполнительный орган принял к сведению предложение Сопредседателя 

Целевой группы по технико-экономическим вопросам относительно организации 

совещания Целевой группы в 2018 году в Марокко, возможно, параллельно с 

мероприятием по продвижению Конвенции среди экспертов из других регионов. 

62. Исполнительный орган утвердил план работы по осуществлению Конвенции на 

2018–2019 годы с внесенными в ходе сессии поправками (ECE/EB.AIR/140/Add.1). 

63. Исполнительный орган утвердил перечень совещаний и официальных 

документов на 2018–2019 годы и поручил секретариату подготовить и представить эти 

документы для перевода на официальные языки ЕЭК, по мере необходимости.  

 VII. Меры политического реагирования по итогам научной 
оценки 2016 года по Конвенции 

64. Председатель Исполнительного органа напомнила о мандате группы по 

пересмотру политики, определенный в решении 2016/1 Исполнительного органа, и 

просьбе Исполнительного органа, озвученной на его тридцать шестой сессии, в 

отношении того, чтобы группа провела обзор приоритетов в работе и деятельности, 

предусмотренных долгосрочной стратегией для Конвенции (см. ECE/EB/AIR/106/ 

Add.1), и наметила вопросы, требующие дальнейшего обсуждения в отношении 

долгосрочной стратегии, до начала тридцать седьмой сессии Исполнительного органа. 

В соответствии с этими мандатами группа по пересмотру политики представила свои 

выводы Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее пятьдесят пятой сессии 

(ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1), и Рабочая группа вынесла соответствующие 

рекомендации для Исполнительного органа (см. ECE/EB.AIR/WG.5/118,  

пункты 13–14). 

65. Представитель группы по пересмотру политики представил документ, 

содержащий предлагаемые изменения в долгосрочной стратегии для Конвенции 

(ECE/EB.AIR/2017/4), подготовленные группой в соответствии с просьбой 

Исполнительного органа. Делегации выразили признательность группе по пересмотру 

политики за ее работу.  

66. Председатель Исполнительного органа представила подготовленный ею 

неофициальный документ, изложив ключевые вопросы для обсуждения, с тем чтобы 

определить потенциальный охват и направленность обновления долгосрочной 

стратегии. 

67. Представитель Российской Федерации дал высокую оценку рекомендациям 

группы по пересмотру политики. Наряду с этим он указал на необходимость 

принимать во внимание финансовые ограничения и нацеливаться на достижение 

основных целей Конвенции без расширения ее мандата. 
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68. Представитель Швейцарии отметил, что при подготовке рекомендаций 

финансовые аспекты были приняты во внимание, подчеркнув, что речь идет скорее об 

увеличении отдачи за счет синергии и более эффективного использования ресурсов, а 

не о постановке новых задач для Конвенции. 

69. Представитель Соединенных Штатов Америки поддержал предложение 

относительно обновления моделей затратоэффективности мер по борьбе с 

загрязнением воздуха. Соединенные Штаты также поддержали рекомендации в 

отношении дальнейшего содействия ратификации и эффективному обмену 

информацией, а также сотрудничеству технических экспертов в рамках Конвенции с 

другими организациями в целях углубления понимания связей между озоном, азотом, 

климатом и биоразнообразием, а также между загрязнением воздуха и изменением 

климата. Все такое сотрудничество должно быть сформатировано таким образом, 

чтобы было ясно, что Конвенция прежде всего преследует цель сокращения 

трансграничного загрязнения воздуха и что остальные экологические дивиденды 

являются по отношению к этой цели второстепенными. Кроме того, работа в рамках 

Конвенции должна быть сосредоточена на ратификации и осуществлении 

существующих протоколов к Конвенции во всем регионе ЕЭК; было бы 

преждевременным обсуждать изменения в протоколах, в частности в Гётеборгском 

протоколе, до того, как поправки вступят в силу. 

70. Представитель Европейского союза подчеркнул, что увеличение числа 

ратификаций Конвенции и протоколов к ней рассматривается Европейским союзом 

как одна из главных целей Конвенции и что любые шаги по пересмотру Гётеборгского 

протокола должны делаться в рамках целенаправленного движения к ратификации 

Протокола с внесенными в него поправками. Сроки и содержание любых новых 

обязательств должны быть тщательно изучены, с тем чтобы обеспечить поддержку и 

способствовать ратификации. В этой связи своевременно провести обсуждение по 

пересмотру долгосрочной стратегии.  

71. Представитель Канада указал на то, что хотя осуществление Конвенции и 

ратификации трех последних протоколов остается наиболее приоритетной задачей и 

что внесение любых дополнений и изменений в Гётеборгский протокол следует 

начинать только после того, как Протокол с внесенными в него поправками вступит в 

силу, подготовительную работу можно и нужно начать заблаговременно. 

72. Завершая рассмотрение этого вопроса, Исполнительный орган принял 

решение 2017/4 относительно дальнейшей работы специальной группы экспертов по 

пересмотру политики по итогам научной оценки 2016 года по Конвенции. 

73. Исполнительный орган постановил направить ряд элементов группе по обзору 

политики в качестве руководства для выработки предложений относительно 

дополнений и изменений для долгосрочной стратегии для Конвенции  

(см. приложение III). Кроме того, группе по обзору политики следует принять во 

внимание представленные Сторонами на сессии замечания, отраженные в докладе о 

работе сессии. 

 VIII.  Финансовые потребности в связи с осуществлением 
Конвенции 

74. Секретариат представил записку о финансовых потребностях для 

осуществления Конвенции (ECE/EB.AIR/2017/2) и проинформировал 

Исполнительный орган о положении дел со взносами Сторон в целевые фонды для 

финансирования осуществления Конвенции в 2016–2017 годах и об использовании 

ресурсов в 2016 году. Кроме того, он представил неофициальную записку с базовой 

информацией о финансовых потоках и механизмах финансирования в рамках 

Конвенции. В частности, в записке содержится информация о совместном 

финансировании – через целевые фонды, находящиеся в ведении секретариата, – 

мероприятий, осуществляемых научными центрами в рамках Конвенции. В ней также 

поясняются источники финансирования секретариата и осуществляемой под его 
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руководством деятельности по созданию потенциала, повышению осведомленности, 

коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности.  

75. Исполнительный орган принял к сведению представленную секретариатом 

информацию о сумме взносов, внесенных Сторонами в Целевой фонд для 

ориентированной на воздействие деятельности в 2008–2016 годах и в 2017 году, по 

состоянию на 30 ноября, в объеме 581 030 долл. США (не считая целевых взносов 

Швеции и Швейцарии в поддержку работы Координационного центра по воздействию 

в 2017 году). Исполнительный орган выразил обеспокоенность по поводу тенденции к 

снижению финансирования деятельности, связанной с воздействием, и в частности 

значительного сокращения финансирования Координационного центра по 

воздействию. 

76. В связи с финансированием деятельности ЕМЕП Исполнительный орган: 

a) принял решение об использовании ресурсов в 2018 году с детальной 

разбивкой, указанной в таблице 2 документа ECE/EB.AIR/2017/2, и о шкале 

обязательных взносов, содержащихся в таблице 3 этого документа; 

b) призвал Стороны Протокола, касающегося долгосрочного 

финансирования Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (Протокол о ЕМЕП), 

рассмотреть вопрос о внесении добровольных взносов (натурой или наличными по 

линии целевого фонда) для обеспечения того, чтобы работа могла быть завершена в 

сроки, предусмотренные в проекте плана работы на 2018–2019 годы; 

c) обратился к Руководящему органу с просьбой представить при 

содействии его Президиума подробную информацию по бюджету на 2019 год для 

утверждения Исполнительным органом на его тридцать восьмой сессии; 

d) настоятельно призвал Стороны, которые еще не сделали этого, внести в 

целевой фонд свои взносы в денежной форме за 2017 год, а в 2018 году произвести 

выплаты своих взносов таким образом, чтобы они поступили в целевой фонд в первой 

половине года; 

е) просил Председателя Руководящего органа и его Президиум провести 

подробный анализ бюджета ЕМЕП, покрываемый за счет обязательных взносов, и 

подготовить аннотированное предложение по бюджету ЕМЕП на 2019 год для 

рассмотрения Руководящим органом на его четвертой совместной сессии с Рабочей 

группой по воздействию в сентябре 2018 года. 

77. В отношении ориентированной на воздействие деятельности Исполнительный 

орган: 

a) принял к сведению взносы, внесенные в целевой фонд для 

осуществления ориентированной на воздействие деятельности за 2017 год, и с 

удовлетворением отметил произведенные платежи, однако также выразил 

разочарование по поводу того, что многие Стороны не откликнулись на 

соответствующий призыв; 

b) настоятельно призвал все Стороны, которые еще не сделали этого, 

рассмотреть возможность внесения без неоправданных задержек рекомендуемых 

взносов в целевой фонд для финансирования основных видов деятельности; 

c) постановил, что основные расходы на международную координацию, 

предназначенные для финансирования основных видов деятельности по 

осуществлению Конвенции и протоколов к ней, за исключением деятельности, 

охватываемой Протоколом о ЕМЕП, составят 2 152 700 долл. США в 2018 году и в 

предварительном порядке 2 152 700 долл. США в 2019 году и 2 152 700 долл. США в 

2020 году; 

d) постановил применять шкалу взносов Организации Объединенных 

Наций на 2015 год для использования в расчетах рекомендуемых взносов за  

2018–2019 годы, приведенных в таблице 11 документа ECE/EB.AIR/2017/2; 
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е) предложил секретариату представить информацию о сумме взносов, 

внесенных в целевой фонд для осуществления ориентированной на воздействие 

деятельности, по состоянию на 30 ноября 2018 года на тридцать восьмой сессии, а 

также использовать эту сумму для совместного финансирования ориентированной на 

воздействие деятельности в 2019 году; 

f) просил секретариат проинформировать Стороны о рекомендуемых 

взносах в целевой фонд, необходимых для исполнения бюджета на 2018 год, 

предложив им внести такие взносы в соответствии с пересмотренным 

решением 2002/1; 

g) призвал Стороны вносить рекомендуемые взносы в целевой фонд до 

30 ноября каждого года; 

h) с удовлетворением отметил существенную поддержку, предоставленную 

Конвенции и ее органам странами-руководителями, странами, принимающими 

координационные центры, и странами, организующими совещания, а также странами, 

которые финансируют деятельность своих национальных координационных 

центров/пунктов, а также активное участие национальных экспертов. 

78. В отношении пропаганды и осуществления Конвенции Исполнительный орган: 

a) вновь заявил о своей поддержке работы по пропаганде и осуществлению, 

подчеркнув, что более широкое осуществление Конвенции в странах с переходной 

экономикой Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии имеет 

крайне важное значение для будущего Конвенции;  

b) предложил всем Сторонам, особенно тем, которые возглавляют целевые 

группы и группы экспертов, оказывать содействие в проведении таких мероприятий, 

как специальные рабочие совещания в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, и сотрудничать с секретариатом в ходе разработки и 

осуществления таких проектов; 

c) утвердил предлагаемый бюджет на 2018–2019 годы в размере  

1 880 000 долл. США для пропаганды и осуществления Конвенции; 

d) приветствовал взносы, внесенные в целевой фонд, и выразил 

признательность тем странам, которые выплатили свои взносы. 

 IX.  Деятельность международных организаций, связанная 
с Конвенцией  

79. Представитель ВОЗ рассказала о деятельности организации в области борьбы с 

загрязнением воздуха, в том числе о базе данных по качеству атмосферного воздуха 

ВОЗ, которая содержит ежегодные средние значения по крупнодисперсным (ТЧ10) 

и/или мелкодисперсным частицам (ТЧ2,5) в примерно 3 000 населенных пунктах в 

103 странах за период 2008–2015 годов. Она также представила информацию о: 

оценках для отчетности по целям в области устойчивого развития; работе по обзору 

данных о воздействии загрязнения воздуха на здоровье человека, в том числе в рамках 

Совместной целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека и работы над руководящими принципами по качеству воздуха; пилотных 

проектах в Аккре и Катманду; и информационной кампании BreatheLife. Программное 

средство AirQ для оценки рисков для здоровья от загрязнения воздуха будет в скором 

времени выпущено на русском языке. Первая всемирная конференция по вопросам 

загрязнения воздуха и здоровья человека состоится в Женеве 30 октября и 1 ноября 

2018 года. 

80. Представитель ВМО отметила сотрудничество между ЕМЕП и 

соответствующими органами ВМО. Она сообщила об итогах симпозиума «Глобальной 

службы атмосферы» 2017 года (10–13 апреля 2017 года), семнадцатого Научного 

саммита (20–22 октября 2017 года) и семнадцатой сессии Комиссии ВМО по 

атмосферным наукам (23–24 октября 2017 года), все их которых состоялись в Женеве. 

Она также проинформировала участников о группе экспертов по оценке недорогих 
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датчиков, новой программе по предоставлению комплексных услуг для мегаполисов и 

крупных городских комплексов и проектах по наращиванию потенциала. 

Она обратила особое внимание на помощь, оказываемую ВМО в процессе переговоров 

по проблемам изменения климата, и подчеркнула важность и преимущества политики, 

сочетающей в себе аспекты климата и качества воздуха. 

81. Представитель секретариата Минаматской конвенции о ртути представила 

информацию об основных итогах первого совещания Конференции Сторон (Женева, 

24–29 сентября 2017 года), в частности принятии руководящих документов, в том 

числе касающихся выбросов (наилучшие имеющиеся методы/наилучшие виды 

природоохранной деятельности), выдачи мандатов группам экспертов для проведения 

дальнейшей работы по оценке эффективности и других технических вопросов, а также 

решений о руководящих указаниях для Глобального экологического фонда, Целевой 

международной программы, наращивании потенциала и оказании технической 

помощи и передачи технологий. Она предложила Сторонам выделить экспертов для 

работы с группами экспертов и участия в работе второй сессии Конференции Сторон, 

которая состоится в Женеве 24–29 ноября 2018 года. 

82. Представитель секретариата Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях (Стокгольмская конвенция) сделал сообщение о Плане глобального 

мониторинга и первой оценке эффективности Конвенции. Главным документом для 

оценки эффективности Конвенции стал второй Глобальный доклад о мониторинге 

стойких органических загрязнителей, который был представлен на восьмом 

совещании Конференции Сторон Стокгольмской конвенции (Женева, 24 апреля – 

5 мая 2017 года). В рамках третьего этапа осуществления Плана глобального 

мониторинга (2017–2023 годы) важно поддерживать, укреплять и развивать 

существующие механизмы сотрудничества и мониторинга. 

83. Представитель ЮНЕП представила информацию о третьей сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, на которой было принято 

11 резолюций и заявление министров. В дополнение к резолюции о загрязнении 

воздуха она также отметила такие различные текущие мероприятия по улучшению 

качества воздуха, как работа по сокращению выбросов, производимых транспортными 

средствами, повышению качества топлива, а также поддержке применения 

транспортных средств на электротяге. Она также обратила внимание на поддержку, 

оказываемую Боснии и Герцеговине в области развертывания станций мониторинга. 

84. Исполнительный орган принял к сведению информацию, представленную 

представителями секретариата Минаматской конвенции, секретариата Стокгольмской 

конвенции, ЮНЕП, ВОЗ и ВМО. 

 X. Прочие вопросы 

85. Представитель Швеции кратко проинформировал участников об организации 

семинара Сальтшёбаден-VI в Гётеборге в марте 2018 года. На этом семинаре будут 

обсуждены и намечены направления будущего международного сотрудничества в 

области борьбы с загрязнением воздуха; выработаны рекомендации для 

международных организаций, стран и других субъектов в отношении направлений 

дальнейшей работы; и обобщен опыт предыдущих семинаров в Сальтшёбадене. 

В рамках семинара будут организованы пять параллельных заседаний по следующим 

темам: чистый воздух в городах; чистый воздух в глобальном масштабе; чистый 

воздух в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 

чистый воздух – экосистемы и климат; и чистый воздух – секторы и источники. 

Он пригласил Стороны принять участие в работе этого семинара и рекомендовать 

молодым коллегам принять участие в рабочем совещании по карьерным 

возможностям для молодых специалистов, которое будет проведено непосредственно 

перед семинаром (18–19 марта 2018 года). 

86. Представитель Канада представил информацию о Глобальном форуме по 

метану (Торонто, Канада, 16–18 апреля 2018 года) и предложил Сторонам принять в 

нем участие. 
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87. Представитель Болгарии представил информацию о двадцать первом 

Европейском форуме по эко-инновациям (София, 5–6 февраля 2018 года), которая 

будет организована совместно с Европейской комиссией. Поскольку основной темой 

Форума будет качество воздуха, он предложил Сторонам, особенно в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, принять участие в его работе. 

88. Представитель Европейского союза сделал сообщение о Европейском форуме 

по чистому воздуху (Париж, 16–17 ноября 2017 года), на котором были рассмотрены 

три основные темы: чистый воздуха в городах; сельское хозяйство и загрязнение 

воздуха; чистый воздух и деловые возможности. Сводный доклад об итогах Форума 

будет подготовлен в скором времени. Следующий Форум по чистому воздуху будет 

организован в 2019 году. 

 XI.  Утверждение решений, принятых на тридцать седьмой 
сессии 

89. Исполнительный орган принял свои решения и согласовал рекомендации своей 

тридцать седьмой сессии. 

  



ECE/EB.AIR/140 

18 GE.18-06049 

Приложение I 

[Только на английском языке] 

  List of meetings and official documents for the period  
2018–2019 

 A. List of meetings between the thirty-seventh and thirty-ninth (inclusive) 

sessions of the Executive Body  

  2018 

  February 

EMEP Steering Body and Working Group on Effects Bureaux meeting (Madrid, 

19 (afternoon only) – 22 February) 

  May 

Implementation Committee, fortieth session (Madrid, 16–18 May) 

Working Group on Strategies and Review, fifty-sixth session (Geneva, 2225 May) 

  September  

Implementation Committee, forty-first session (Geneva, 10–13 September) 

EMEP Steering Body and the Working Group on Effects, fourth joint session (Geneva, 

10 (afternoon only) – 14 September (morning only)) 

  December 

Executive Body, thirty-eighth session (Geneva, 10 (afternoon only) – 13 December2) 

Executive Body Bureau (Geneva, 10 December (morning only)) Additional Bureau meetings 

may be scheduled throughout the year, if necessary. 

  2019 

  March 

EMEP Steering Body and Working Group on Effects Bureaux meeting (25–28 March, 

tentative) 

  May 

Implementation Committee, forty-second session (location and exact date to be determined)  

Working Group on Strategies and Review, fifty-seventh session (Geneva, 2124 May) 

  September  

Implementation Committee (forty-third session) (Geneva, exact date to be determined) 

EMEP Steering Body and Working Group on Effects, fifth joint session (Geneva, 

9 (afternoon only) – 13 (morning only) September (tentative)) 

  

 2 Following the session, the Bureau requested to extend the thirty-eighth session until 14 December to 

accommodate the consideration of additional agenda items. 
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  December  

Executive Body, thirty-ninth session (Geneva, 9 (afternoon only)  13 (morning only) 

December (tentative)) 

Executive Body Bureau (back to back with the Executive Body session). Additional Bureau 

meetings may be scheduled throughout the year, if necessary  

 B. List of official documents for the sessions of the Executive Body and the 

main subsidiary bodies  

  2018 

  Working Group on Strategies and Review (fifty-sixth session) 

Agenda  

Report of the Working Group on Strategies and Review on its fifty-sixth session  

Report of the Task Force on Techno-economic Issues  

Report of the Task Force on Reactive Nitrogen  

Proposed updates and revisions to the long-term strategy for the Convention 

Proposed revised mandates of the Task Force on Techno-economic Issues and the Task Force 

on Reactive Nitrogen  

  EMEP Steering Body and the Working Group on Effects (fourth joint session) 

Agenda  

Report of the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects on their fourth 

joint session 

Joint report by the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects  

Measurements and Modelling (report of the Chair of the Task Force on Measurements 

and Modelling)  

Integrated assessment modelling (report of the Chair of the Task Force on Integrated 

Assessment Modelling)  

Emission inventories (report of the Chair of the Task Force on Emission Inventories 

and Projections)  

Present state of emission data (report of the Centre on Emission Inventories and Projections)  

Hemispheric transport of air pollution (report of the Chair of the Task Force on Hemispheric 

Transport of Air Pollution)  

Activities of the Bureaux of the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects  

Review of adjustment applications  

Technical report of the International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring 

of Air Pollution Effects on Forests  

Technical report of the International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring 

of Acidification of Rivers and Lakes  

Technical report of the International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on 

Materials, including Historic and Cultural Monuments  

Technical report of the International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on 

Natural Vegetation and Crops  

Technical report of the International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of 

Air Pollution Effects on Ecosystems  
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Technical report of International Cooperative Programme on Modelling and Mapping of 

Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends  

Technical report of the Joint Task Force on the Health Aspects of Air Pollution 

Technical report of the Joint Expert Group on Dynamic Modelling 

Thematic report on critical loads update, including summary of the 2017 Coordination Centre 

for Effects report  

Thematic report on new evaluation of global source-receptor relationships according to 

HTAP2 experiments 

Financial and budgetary matters  

   Executive Body (thirty-eighth session) 

Agenda  

Report of the Executive Body on its thirty-eighth session 

Financial requirements for the implementation of the Convention  

Report of the Implementation Committee  

Review of compliance with reporting obligations 

Draft updated long-term strategy for the Convention 

Updated mandates for task forces under the Working Group on Strategies and Review 

Updated mandates for the task forces and centres under the EMEP Steering Body 

Updated mandates for the task forces and centres under the Working Group on Effects 

Updated methods and procedures for the technical reviews of air pollutant emission 

inventories reported under the Convention  

  2019 

  Working Group on Strategies and Review (fifty-seventh session) 

Agenda  

Report of the Working Group on Strategies and Review on its fifty-seventh session 

Report of the Task Force on Techno-economic Issues  

Report of the Task Force on Reactive Nitrogen  

Draft 2020–2021 workplan for the implementation of the Convention: policy related aspects 

and elements  

Proposed elements for the review of the amended Protocol to Abate Acidification, 

Eutrophication and Ground-level Ozone3  

  EMEP Steering Body and the Working Group on Effects (fifth joint session) 

Agenda  

Report of the fifth joint session of the EMEP Steering Body and the Working Group 

on Effects  

Joint report by the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects  

Measurements and Modelling (report of the Chair of the Task Force on Measurements 

and Modelling)  

  

 3   Following the assumed entry into force in 2018. 
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Integrated assessment modelling (report of the Chair of the Task Force on Integrated 

Assessment Modelling)  

Emission inventories (report of the Chair of the Task Force on Emission Inventories 

and Projections)  

Present state of emission data (report of the Centre on Emission Inventories and Projections)  

Hemispheric transport of air pollution (report of the Chair of the Task Force on Hemispheric 

Transport of Air Pollution)  

Activities of the Bureaux of the EMEP Steering Body and the Working Group on Effects  

Review of adjustment applications  

Technical report of the International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring 

of Air Pollution Effects on Forests  

Technical report of the International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring 

of Acidification of Rivers and Lakes  

Technical report of the International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on 

Materials, including Historic and Cultural Monuments  

Technical report of the International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on 

Natural Vegetation and Crops  

Technical report of the International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of 

Air Pollution Effects on Ecosystems  

Technical report of the International Cooperative Programme on Modelling and Mapping of 

Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends  

Technical report of the Joint Task Force on the Health Aspects of Air Pollution 

Technical report of the Joint Expert Group on Dynamic Modelling 

Thematic report on the contribution of long-range transport to air pollution in cities 

Thematic report on ecosystem monitoring 

Thematic report on the mitigation of persistent organic pollutants 

Financial and budgetary matters  

   Executive Body (thirty-ninth session) 

Agenda  

Report of the thirty-ninth session of the Executive Body  

Draft 2020–2021 workplan for the implementation of the Convention  

Financial requirements for the implementation of the Convention  

Report of the Implementation Committee  

Review of compliance with reporting obligations 

Updated EMEP monitoring strategy 

Updated strategy for EMEP 

Updated strategy for effects-oriented activities 
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Приложение II 

  Решения, принятые Исполнительным органом  
на его тридцать седьмой сессии 

  Решение 2017/1 

Соблюдение обязательств по представлению отчетности  

Исполнительный орган, 

действуя в соответствии с пунктом 11 структуры и функций, а также 

процедурами рассмотрения Комитета по осуществлению Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния1, 

1. принимает к сведению содержащуюся в докладе Комитета по 

осуществлению информацию о соблюдении Сторонами их обязательств по 

представлению отчетности в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней, 

сформированную на основе информации, предоставленной Центром по кадастрам и 

прогнозам выбросов2, 

2. c сожалением отмечает, что в рамках циклов отчетности 2015, 2016 

и/или 2017 годов многие Стороны не представили полных данных, 

3. напоминает всем Сторонам об их обязательствах по Конвенции и 

протоколам к ней, изложенных в решении 2013/4, представлять данные о выбросах в 

соответствии с новыми руководящими принципами представления отчетности, 

вступившими в силу 1 января 2015 года, 

4. настоятельно призывает все Стороны выполнять их обязательства по 

представлению отчетности согласно Конвенции и протоколам к ней. 

  Решение 2017/2 

Соблюдение Норвегией обязательств по Протоколу о борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном  

(ref. 26/13, NH3))  

Исполнительный орган, 

действуя в соответствии с пунктом 11 структуры и функций, а также 

процедурами рассмотрения Комитета по осуществлению Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния3,  

1. принимает к сведению рекомендации Комитета по осуществлению, 

содержащиеся в докладе о работе его двадцатой сессии4, о соблюдении Норвегией ее 

обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Протокола о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) в 

отношении выбросов аммиака, после обращения секретариата в соответствии с 

пунктом 5 структуры и функций Комитета, а также процедурой рассмотрения; 

  

  

 1  См. ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение. 

 2  См. ECE/EB.AIR/2017/5 и неофициальную записку секретариата относительно соблюдения 

обязательств по представлению отчетности, представленную на тридцать седьмой сессии 

Исполнительного органа. 

 3   См. ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение. 

 4  ECE/EB.AIR/2017/3, пункты 74–77. 
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2. с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на приложенные усилия, 

Норвегия не выполнила свое обязательство о недопущении превышения верхнего 

предела ежегодных выбросов аммиака, указанного в приложении II к Гётеборгскому 

протоколу, как того требует пункт 1 статьи 3 Протокола; 

3. просит Норвегию не позднее 31 июля 2018 года представить Комитету 

по осуществлению через его секретариат: 

a) количественную оценку воздействия существующих и планируемых мер 

политики;  

b) график с указанием года, к которому Норвегия предусматривает 

выполнить свои обязательства; 

4. просит Комитет по осуществлению провести обзор достигнутого 

Норвегией прогресса и ее графика и представить ему соответствующий доклад на 

тридцать восьмой сессии Исполнительного органа в 2018 году; 

5. настоятельно призывает Норвегию как можно скорее выполнить ее 

обязательства по Гётеборгскому протоколу. 

  Решение 2017/3 

Коррективы, вносимые в соответствии с Протоколом о борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном для учета 

изменений в составе Европейского союза  

Исполнительный орган, 

действуя в соответствии с пунктом 11 структуры и функций, а также 

процедурами рассмотрения Комитета по осуществлению Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния5, 

ссылаясь на свои решения 2013/14 и 2016/4 о соблюдении Европейским союзом 

своих обязательств в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол), 

ссылаясь также на пункт 37 своего доклада о работе его тридцать шестой 

сессии6, в котором он предложил Европейскому союзу рассмотреть вопрос о 

возможных процедурах, с помощью которых потолочные значения согласно 

Гётеборгскому протоколу могли бы быть скорректированы с учетом членского состава 

Европейского союза, и представить доклад Исполнительному органу по этому вопросу 

на его тридцать седьмой сессии, 

отмечая, что пункт 2 статьи 13 Гётеборгского протокола с внесенными в него 

поправками предусматривает процедуру, посредством которой Сторона может 

предложить скорректировать ее потолочные значения, указанные в приложении II к 

Гётеборгскому протоколу, однако методологии, изложенные в решениях 2012/3 

и 2012/12 Исполнительного органа о вносимых коррективах, не будут применяться к 

корректировке этих значений, с тем чтобы отразить изменения в составе Европейского 

союза, 

1. постановляет, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 13 

Гётеборгского протокола с внесенными в него поправками, который применяется на 

временной основе в соответствии с решением 2012/4, разработать методологию для 

корректировки потолочных значений, указанных для Европейского сообщества в 

приложении II к Гётеборгскому протоколу, в случае изменения членского состава 

Европейского союза, а именно: 

a) если сигнатарий или Сторона, подписавшая первоначальный 

Гётеборгский протокол, присоединяется к Европейскому союзу, то потолочное 

  

 5  См. ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение. 

 6  ECE/EB.AIR/137. 
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значение для Европейского союза по каждому загрязнителю в соответствии с 

приложением II первоначального Гётеборгского протокола определяется как сумма: 

i) потолочного значения для Европейского союза до присоединения к нему этого 

сигнатария или Стороны, и ii) потолочного значения для присоединяющегося к нему 

 сигнатария или Стороны. Если для сигнатария или Стороны в приложении II 

потолочные значения выбросов не установлены, то Европейский союз представляет 

предложение для рассмотрения Исполнительным органом с информацией о 

дополнительных выбросах по каждому загрязнителю, которые должны быть 

добавлены к потолочному значению для Европейского союза; 

b) если сигнатарий или Сторона, подписавшая первоначальный 

Гётеборгский протокол, выходит из состава Европейского союза, то потолочное 

значение для Европейского союза по каждому загрязнителю в соответствии с 

приложением II первоначального Гётеборгского протокола определяется как разница 

между: i) потолочным значением для Европейского союза до выхода из его состава 

этого сигнатария или Стороны, и ii) потолочного значения для выходящего из его 

состава сигнатария или Стороны; 

2. постановляет также, что Европейский союз может представить 

предлагаемые корректировки с использованием вышеупомянутой методологии в 

письменном виде Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, который направляет эти предложения всем 

Сторонам. Стороны обсуждают любые предложенные коррективы на следующей 

сессии Исполнительного органа при условии, что эти предложения были направлены 

Сторонам Исполнительным секретарем не менее чем за 90 дней до ее начала; 

3. постановляет далее, что в соответствии с положениями пункта 2 

статьи 13 Гётеборгского протокола с внесенными в него поправками, до обсуждения 

Исполнительным органом предлагаемых коррективов, эти предложения должны быть 

рассмотрены Руководящим органом Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 

совместно с другими соответствующими техническими органами, действующими в 

рамках ЕМЕП, на основе подтверждающей документации и в соответствии 

методологией, изложенной в настоящем решении, который направляет свои выводы 

Исполнительному органу. 

  Решение 2017/4 

Дальнейшая работа специальной группы экспертов по пересмотру 

политики по научной оценке 2016 года по Конвенции  

Исполнительный орган, 

ссылаясь на свое решение 2016/1 об учреждении специальной группы экспертов 

по пересмотру политики (группа по пересмотру политики) по итогам научной оценки 

2016 года по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, 

принимая во внимание то, что в соответствии с решением 2016/1 группа по 

пересмотру политики представила свои выводы, заключения и рекомендации Рабочей 

группе по стратегиям и обзору на ее пятьдесят пятой сессии, 

с учетом доклада Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят 

пятой сессии7, 

ссылаясь на доклад группы по пересмотру политики, содержащийся в 

документе ECE.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1, 

  

 7   ECE/EB.AIR/WG.5/118. 
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отмечая основные предлагаемые изменения к долгосрочной стратегии для 

Конвенции, представленные группой по пересмотру политики на тридцать седьмой 

сессии Исполнительного органа8, 

вновь подчеркивая важность долгосрочной стратегии для Конвенции, 

1. поручает группе по пересмотру политики разработать проект 

пересмотренной долгосрочной стратегии в консультации с Президиумом 

Исполнительного органа, используя в качестве руководства элементы, согласованные 

Исполнительным органом на его тридцать седьмой сессии9 и представленные 

Сторонами в ходе сессии замечания, отраженные в докладе о работе сессии, и с учетом, 

при необходимости, соответствующих рекомендаций Рабочей группы по стратегиям и 

обзору на ее пятьдесят пятой сессии и долгосрочных рекомендаций группы по 

пересмотру политики, содержащихся в документе ECE.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1; 

2. просит группу по обзору политики представить проект пересмотренной 

долгосрочной стратегии для рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору на 

ее пятьдесят шестой сессии в мае 2018 года, и доложить об этом Исполнительному 

органу на его тридцать восьмой сессии в декабре 2018 года; 

  3. просит Рабочую группу по стратегиям и обзору представить свои 

рекомендации в отношении проекта пересмотренной долгосрочной стратегии 

Исполнительному органу на его тридцать восьмой сессии для рассмотрения и 

принятия на этой сессии в установленном порядке. 

  

  

 8   ECE/EB.AIR/2017/4. 

 9   ECE/EB.AIR/140, приложение III. 



ECE/EB.AIR/140 

26 GE.18-06049 

Приложение III 

  Элементы для рассмотрения группой по пересмотру 
политики при выполнении своих задач 

 A.  Процесс, содержание и руководящие принципы 

1. Цель – согласовать обновленную долгосрочную стратегию на тридцать восьмой 

сессии Исполнительного органа. 

2. Предлагаемый временной горизонт пересмотренной долгосрочной стратегии – 

2030 год, однако, при необходимости, можно подготовить руководство на более 

длительный период после 2050 года.  

3. Пересмотренная версия долгосрочной стратегии могла бы включать следующие 

пять разделов: 

  I. Введение;  

II. Сильные стороны и достижения Конвенции;  

III. Нерешенные проблемы для здоровья человека и экосистем;  

IV. Приоритетные направления дальнейшей деятельности;  

  V. Заключение. 

4. При внесении изменений в долгосрочную стратегию нужно ориентироваться на 

следующие четыре приоритетные задачи, исходя из приоритетов, предложенных 

группой по пересмотру политики: a) осуществление Конвенции и всех протоколов к 

ней; b) ратификация трех последних протоколов; c) расширение сотрудничества со 

странами и регионами, расположенными вне региона ЕЭК; и d) проведение 

дальнейшего обзора и возможный пересмотр и расширение протоколов. 

 B.  Темы и приоритеты на будущее 

5. Основным приоритетом деятельности в рамках Конвенции должно быть 

обеспечение максимального воздействия самой Конвенции и протоколов к ней путем 

активизации их ратификации и осуществления, в частности речь идет о трех последних 

протоколах с внесенными в них поправками – Гётеборгском протоколе, Протоколе по 

тяжелым металлам и Протоколе по стойким органическим загрязнителям. 

6. Конвенция и протоколы к ней должны быть открытыми только для стран 

региона ЕЭК, вместе с тем следует стремиться к улучшению сотрудничества с другими 

странами, регионами и организациями в рамках имеющихся ресурсов в целях 

активизации усилий по борьбе с загрязнением воздуха в более широком 

географическом масштабе. Конвенция может использоваться в качестве образца для 

других регионов. 

7. Батумскую инициативу по борьбе за чистый воздух следует использовать как 

инструмент стимулирования национальных усилий по борьбе с загрязнением воздуха 

и в регионе ЕЭК и за его пределами.  

8. Следует проводить оценку воздействия на здоровье человека и экосистемы 

принимаемых на региональном уровне мер по борьбе с загрязнением воздуха на 

местном уровне и в городах, при этом также необходимо вести дальнейшее изучение 

воздействия загрязнения воздуха в масштабах полушария на качество воздуха на 

уровне регионов и в городах.  

9. Конвенция должна содействовать обмену данными и опытом в области 

эффективности мер, принимаемых на национальном и местном уровне, и поощрять 

взаимное обучение.  
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10. Деятельность по мониторингу и моделированию загрязнения воздуха в рамках 

ЕМЕП должна теснее увязываться с оценкой воздействия на здоровье человека и 

экосистемы в рамках Рабочей группы по воздействию. Кроме того, в рамках 

Конвенции следует активно использовать любую возможность, позволяющую сетям 

мониторинга обслуживать несколько клиентов (национальных и иностранных) и 

работать по другим проблемам (например, изменение климата, землепользование и 

биологическое разнообразие). 

11. Необходимо дополнительно анализировать и изучать взаимосвязи между 

загрязнением воздуха и изменением климата. Эта работа включает в себя изучение 

синергизма между мерами по борьбе с выбросами атмосферных загрязнителей и 

парниковых газов, воздействия на качество воздуха загрязнителей, которые также 

оказывают среднесрочное воздействие на климат, а также взаимосвязь между 

воздействием загрязнения воздуха и изменения климата. 

 C.  Разработка будущей политики 

12. В рамках Конвенции следует и впредь использовать наилучшие имеющиеся 

научные знания и осуществлять дальнейшее развитие ее структуры, учитывающей 

многообразие загрязнителей и видов воздействия, при этом Сторонам Конвенции 

следует поддерживать и, при необходимости, расширять свои научные сети, с тем 

чтобы обеспечивать актуальность научной базы. В рамках Конвенции следует также 

продолжать научную работу по тяжелым металлам и стойким органическим 

загрязнителям. 

13. Хотя в Конвенции речь идет главным образом о загрязнении воздуха, следует 

стремиться к выработке комплексного подхода к политике в области охраны 

окружающей среды. В частности, необходимо учитывать три следующие 

взаимосвязанные области политики: a) взаимодействия в системе «приземный озон – 

азот – климат – биоразнообразие»; b) комплексное управление азотом, в том числе его 

последствия для здоровья; и c) дополнительные дивиденды от политики борьбы с 

загрязнением воздуха для изменения климата и меры и воздействие климатической 

политики на загрязнение воздуха. 

14. Сторонам следует рассмотреть вопрос об обзоре Гётеборгского протокола с 

поправками, внесенными в 2012 году, или его частей. После вступления в силу 

поправок, основываясь на результатах этого обзора, им также следует рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в протокол.  

15. В рамках любого будущего обзора Гётеборгского протокола можно было бы 

рассмотреть необходимость дальнейшего снижения уровня выбросов загрязнителей, в 

настоящее время охватываемых этим протоколом, включая сокращение выбросов 

аммиака. Можно было бы также рассмотреть надлежащие меры по сокращению 

выбросов сажистого углерода, метана (как прекурсора озона) и выбросов в результате 

судоходства. 

16. Любые шаги в направлении внесения поправок в протокол должны 

сопровождаться целенаправленными усилиями по обеспечению ратификации 

протокола с поправками, внесенными в 2012 году. Сроки и содержание любых новых 

обязательств должны быть тщательно изучены, с тем чтобы обеспечить их поддержку 

и способствовать ратификации любых будущих поправок. 

    


