
GE.19-02903  (R)  020419  030419 

 

Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции 

о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния 

Тридцать восьмая сессия 

Женева, 10–14 декабря 2018 года 

  Доклад Исполнительного органа о работе его тридцать 
восьмой сессии* 

Содержание 

 Стр. 

 I. Введение ......................................................................................................................................  2 

  A. Участники  ...........................................................................................................................  2 

  B. Организационные вопросы  ...............................................................................................  2 

 II. Доклад о проверке полномочий  ................................................................................................  2 

 III. Положение с ратификацией Конвенции и протоколов к ней  .................................................  2 

 IV. Обзор хода осуществления плана работы на 2018–2019 годы  ...............................................  4 

  A. Наука  ...................................................................................................................................  4 

  B. Политика  .............................................................................................................................  6 

  C. Соблюдение требований  ...................................................................................................  8 

  D. Наращивание потенциала для содействия ратификации и осуществлению в странах 

Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  ..........................  9 

  E. Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность  .....................  11 

 V. Пересмотренная долгосрочная стратегия для Конвенции  ......................................................  11 

 VI. Пересмотренные мандаты целевых групп и центров Конвенции  ..........................................  12 

 VII. Обмен информацией о деятельности, имеющей отношение к Конвенции  ...........................  13 

 VIII. Финансовые потребности в связи с осуществлением Конвенции  .........................................  14 

 IX. Выборы должностных лиц  ........................................................................................................  16 

 X. Прочие вопросы  .........................................................................................................................  16 

 XI. Утверждение решений, принятых на тридцать восьмой сессии  ............................................  17 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/EB.AIR/142 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

22 February 2019 

Russian 

Original: English 



ECE/EB.AIR/142 

2 GE.19-02903 

 I. Введение 

1. Тридцать восьмая сессия Исполнительного органа по Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвенция по воздуху) 

состоялась 10–14 декабря 2018 года в Женеве, Швейцария.  

 A. Участники 

2. На сессии присутствовали представители следующих Сторон Конвенции: 

Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии и 

Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Германии, Грузии, 

Дании, Европейского союза, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, 

Кыргызстана, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Польши, Португалии, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

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

Швейцарии, Швеции и Эстонии. В работе сессии также приняли участие делегаты из 

Аргентины, Бразилии, Ганы, Индии, Мексики, Монголии, Республики Корея, 

Таджикистана и Узбекистана. 

3. На совещании также присутствовали представители Австрийского агентства по 

окружающей среде, Экономического сообщества западноафриканских государств, 

Европейского экологического бюро, Европейской федерации ассоциаций за чистый 

воздух и охрану окружающей среды (ЕФКА), Европейского инвестиционного банка, 

Европейского университета-института, Международного института прикладного 

системного анализа, Международного союза ассоциаций по предотвращению 

загрязнения воздуха, Конкукского университета, Метеорологического 

синтезирующего центра – Восток, Нидерландского национального института 

общественного здравоохранения и окружающей среды, секретариатов Базельской, 

Роттердамской и Стокгольмской конвенций, Минаматской конвенции по ртути, 

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 восьмой сессии 

(ECE/EB.AIR/141). 

5. Исполнительный орган утвердил доклад о работе своей тридцать седьмой 

сессии (Женева, 11–14 декабря 2017 года), содержащийся в документе 

ECE/EB.AIR/140.  

 II. Доклад о проверке полномочий 

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

Должностные лица сессии сообщили, что 32 присутствовавшие Стороны Конвенции, 

составившие кворум, представили подлинники своих полномочий и что делегации 

2 Сторон представили копии своих полномочий. Исполнительный орган принял к 

сведению доклад о проверке полномочий.  

 III. Положение с ратификацией Конвенции и протоколов 
к ней  

7. 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), 
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Протокола по тяжелым металлам и Протокола по стойким органическим 

загрязнителям. Секретариат сообщил, что 20 Сторон, включая Европейский союз, 

представили неофициальные доклады о достигнутом ими прогрессе в деле 

ратификации этих протоколов. В своем докладе Европейский союз представил 

информацию по каждому из его государств-членов. Ряд Сторон Конвенции также 

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

необходимой помощи. 

8. Секретариат сообщил, что на момент проведения сессии для вступления в силу 

Гётеборгского протокола с внесенными в него поправками требовалось 18 документов 

о принятии поправок Сторонами. Тринадцать Сторон уже приняли поправки, девять 

Сторон первоначального Протокола сообщили, что они смогут принять поправки к 

концу 2019 года.  

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

Протокола по тяжелым металлам необходимы 23 документа о принятии Сторонами 

поправок к Протоколу. Восемнадцать Сторон первоначального Протокола по тяжелым 

металлам уже приняли поправки, пять – сообщили о своих планах принять поправки к 

концу 2019 года. Ряд Сторон первоначального Протокола приступили к подготовке 

для принятия поправок, но не указали ожидаемых сроков принятия в своих 

неофициальных докладах. 

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

вступления в силу каждой поправки к Протоколу по стойким органическим 

загрязнителям необходимы 22 принятия. Девятнадцать Сторон приняли поправки к 

приложениям I–IV, VI и VIII к Протоколу (решение 2009/1) и 16 Сторон приняли 

поправки к приложениям I и II к Протоколу (решение 2009/2). Четыре Стороны 

сообщили о своих планах принять поправки к Протоколу в 2019 году. 

11. Представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Российской Федерации и 

Узбекистана представили информацию о достигнутом ими прогрессе в области 

ратификации и о существующих препятствиях на пути к ратификации, отметив, в 

частности, требование стать Стороной до 31 декабря 2019 года для применения гибких 

переходных механизмов. Этот срок не позволит всем странам региона воспользоваться 

преимуществами гибкости в применении предельных значений.  

12. Исполнительный орган принял к сведению представленную секретариатом 

информацию о положении дел с ратификацией трех последних протоколов, а также 

представленную Сторонами информацию о ходе работы по принятию поправок и 

ратификации протоколов, существующих препятствиях и потребностях. Он просил 

Рабочую группу по стратегиям и обзору дополнительно обсудить на ее пятьдесят 

седьмой сессии механизмы гибкости, предусмотренные в пересмотренном 

Гётеборгском протоколе и препятствия на пути к ратификации. Исполнительный 

орган 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.  

13. В соответствии с пунктом 11 статьи 3 Гётеборгского протокола и пунктами 11 

и 11-бис статьи 3 пересмотренного текста этого документа Канада представила 

обязательства в отношении автоматического включения в приложение II к 

первоначальному и пересмотренному текстам Протокола и соответствующие 

предельные значения для автоматического включения в приложения IV, V, VI, VIII, X 

и XI к пересмотренному тексту Протокола. Это предложение было разослано 

Сторонам Протокола не позднее чем за 90 дней до начала сессии в соответствии с 

пунктом 2 его статьи 13. Исполнительный орган принял к сведению представление 

Канады и ее намерение представить касающиеся Канады поправки к приложению II 

первоначального Гётеборгского протокола и его пересмотренного варианта. 

Исполнительный орган просил секретариат включить представленную информацию в 

первоначальный и пересмотренный текст Протокола. 
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 IV. Обзор хода осуществления плана работы 
на 2018–2019 годы 

14. Председатели вспомогательных органов и секретариат представили 

информацию об осуществлении плана работы на 2018−2019 годы 

(ECE/EB.AIR/140/Add.1).  

 A. Наука 

15. 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 

четвертой совместной сессии Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы 

по воздействию (Женева, 10–14 сентября 2018 года), в том числе 

о выводах и рекомендациях для рассмотрения Исполнительным органом 

(см. ECE/EB.AIR/GE.1/2018/2–ECE/EB.AIR/WG.1/2018/2, готовится к выпуску). 

Они отметили полезность состоявшихся в 2018 году тематических сессий по 

следующим вопросам: воздействие и стратегии сокращения выбросов аммиака, 

загрязнение тяжелыми металлами, акцент на ртути, а также выводы по итогам 

тематической сессии, состоявшейся в 2017 году. 

16. Председатель Руководящего органа ЕМЕП обратила внимание на большой 

объем данных о выбросах черного углерода (по 41 Стороне) и улучшение отчетности 

о выбросах в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (8 из 9 Сторон 

представили данные по основным загрязнителям). Она рассказала об обновленных 

методах и процедурах проведения технических обзоров кадастров выбросов 

загрязнителей воздуха, представленных согласно Конвенции (ECE/EB.AIR/2018/8), и 

отметила положительный опыт их применения. Она также рассказала о предлагаемой 

методологии для представления данных по конденсирующемуся компоненту 

аэрозолей (неофициальный документ № 6) и проинформировала о дальнейшей работе 

по этому вопросу в 2019 году. Она проинформировала о результатах рассмотрения 

просьб в отношении корректировок в соответствии с Гётеборгским протоколом, 

обратив внимание на запрос Испании. Она рассказала о работе Целевой группы по 

переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, отметив ее важную роль для 

Конвенции и ее продвижения за пределами региона ЕЭК. Она также остановилась на 

основных моментах обновленной стратегии мониторинга ЕМЕП, которая будет 

принята в 2020 году, отметив необходимость более тесной увязки различных 

масштабов (от местных до межконтинентальных) деятельности ЕМЕП.  

17. Председатель Рабочей группы по воздействию отметила активные действия 

Сторон в плане ответа на призывы представлять данные, с которыми постоянно 

обращается Международная совместная программа по воздействию загрязнения 

воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры, создание рабочей 

группы для согласования методических инструментов, разработанных в рамках 

Конвенции и Всемирной организации здравоохранения по аспектам воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье человека, тематический доклад о нынешних 

масштабах подкисления поверхностных вод в Европе и Северной Америке 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2018/20–ECE/EB.AIR/WG.1/2018/13) и создание единого портала 

Рабочей группы по воздействию. Она рассказала о планах сотрудничества с 

европейским консорциумом в области инфраструктуры научных исследований 

LifeWatch ERIC, представила предложение по пунктам плана работы для 

Координационного центра по воздействию, учрежденного при Федеральном агентстве 

по окружающей среде Германии, и предложение Швеции в отношении 

преобразования Объединенной группы экспертов по разработке динамических 

моделей в новый программный центр. 
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18. Исполнительный орган: 

 а) принял к сведению сообщения Председателя Руководящего органа 

ЕМЕП и Председателя Рабочей группы по воздействию и приветствовал достигнутые 

результаты по осуществлению пункта 1 плана работы на 2018–2019 годы; 

 b) просил Специальную группу экспертов по правовым вопросам пояснить, 

означает ли фраза «коэффициент выбросов или методология, использовавшаяся для 

определения выбросов из данной категории источников в момент установления 

обязательства по сокращению выбросов» в пункте 2-бис b), включенном в 

соответствии с решением 2014/1 о внесении поправок в решение 2012/12, что в тех 

случаях, когда используется Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам 

выбросов загрязнителей воздуха, для оценки коррективов следует использовать 

издание этого руководства 1999 года (или 1996 года); 

 c) постановил начать обсуждения и разработать предложение о подходе к 

переходу к обязательствам по сокращению выбросов в период после 2020 года для 

Сторон, которые приняли пересмотренный Гётеборгский протокол; 

 d) принял к сведению представленную Европейским союзом информацию 

о том, что эта Сторона более не будет возглавлять деятельность Целевой группы по 

переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, и настоятельно призвал 

Стороны рассмотреть возможность совместного руководства работой Целевой 

группы; 

 e) принял решение 2018/1 об обновленных методах и процедурах 

проведения технических обзоров кадастров выбросов загрязнителей воздуха, 

представленных согласно Конвенции, с поправками, внесенными в ходе сессии; 

 f) принял к сведению предлагаемую методологию для представления 

данных по конденсирующемуся компоненту аэрозолей, содержащуюся в 

неофициальном документе об улучшении отчетности по конденсирующемуся 

компоненту аэрозолей в контексте Конвенции, и предложил Сторонам включить 

информацию о том, каким образом они представляют данные по конденсирующемуся 

компоненту аэрозолей в информационные доклады о кадастрах в ходе цикла 

отчетности 2019 года; просил Руководящий орган ЕМЕП рассмотреть эту 

информацию, доработать методологию и представить ее Исполнительному органу для 

рассмотрения на его сороковой сессии вместе с оценкой научных последствий ее 

применения; 

 g) одобрил обмен письмами о заключении официального рабочего 

соглашения между Конвенцией и европейским консорциумом в области 

инфраструктуры научных исследований LifeWatch ERIC и утвердил его подписание; 

просил Рабочую группу по воздействию и центры международных совместных 

программ (МСП) сотрудничать с LifeWatch ERIC и откликаться на будущие призывы 

консорциума к действиям; 

 h) постановил включить следующие задачи для Координационного центра 

по воздействию (КЦВ) в план работы по осуществлению Конвенции 

на 2018–2019 годы: 

 i) адаптировать существующие инфраструктуры ИТ и программное 

обеспечение в Агентстве по окружающей среде Германии для поддержки 

функций обработки данных и коммуникации (2018–2019 годы): создать 

необходимые мощности для хранения данных, создать необходимое интернет-

пространство, провести проверку базы справочных данных КЦВ по 

критическим нагрузкам (КН), внедрить расчеты на основе языка R для 

выполнения расчетов КН и составления карт; 

 ii) выработать рамочную основу и навыки для улучшения обмена 

информацией между КЦВ и национальными координационными центрами 

(НКЦ; 2019): продолжать сотрудничество по «призывам к представлению 

данных» по критическим нагрузкам с 2017 года, разрабатывать новые задачи по 

оценке совместно с национальными координационными центрами, прийти к 

общему пониманию в области обработки и представления данных; 
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 iii) начать сотрудничество с МСП по разработке моделей и составлению карт 

и другими органами Конвенции (2018–2019 годы): консультационные 

совещания с участием Председателя Целевой группы МСП по разработке 

моделей и составлению карт, совместная подготовка и проведение совещания 

МСП по разработке моделей и составлению карт в Мадриде (вместе с Целевой 

группой МСП по разработке моделей и составлению карт), подготовка и 

проведение совещаний с Центром по разработке моделей для комплексной 

оценки/Международным институтом прикладного системного анализа, 

Метеорологическим синтезирующим центром – Запад, МСП по оценке и 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) и МСП 

по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности) для создания сети 

сотрудничества в рамках Конвенции; 

 i) принял к сведению предложение Швеции преобразовать Объединенную 

группу экспертов по разработке динамических моделей в новый центр под эгидой 

Рабочей группы по воздействию; поручил Рабочей группе по воздействию и ее 

Президиуму обсудить это предложение на их совещаниях в 2019 году и вынести 

рекомендацию для Исполнительного органа для рассмотрения на его тридцать девятой 

сессии. 

 B. Политика 

19. Представитель Нидерландов рассказал об итогах семинара Сальтшёбаден VI 

(Гетеборг, Швеция, 19–21 марта 2018 года), в ходе которого разработчики политики, 

ученые и другие заинтересованные стороны провели неофициальные обсуждения 

будущих потребностей и направлений политики и научных исследований в области 

загрязнения воздуха в международном масштабе по теме «Чистый воздух для 

устойчивого будущего – цели и вызовы». Участники совещания выработали ряд 

рекомендаций, адресованных акторам, действующим в области загрязнения воздуха, в 

том числе странам, международным организациям и конвенциям, в частности 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и ее 

органам.  

20. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору проинформировала 

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

шестой сессии Рабочей группы (Женева, 22–25 мая 2018 года). Она обратила особое 

внимание на рекомендации, сделанные Рабочей группой на ее пятьдесят шестой 

сессии для рассмотрения Исполнительным органом, в частности те из них, которые 

касаются осуществления плана работы и предлагаемых изменений в нем, обсуждения 

проекта пересмотренной долгосрочной стратегии, итоги семинара Сальтшёбаден VI и 

выводы, сделанные по итогам тематической сессии по вопросам загрязнения воздуха 

в результате сжигания древесины в бытовом секторе. Она также проинформировала 

Исполнительный орган о других вопросах, которые обсуждались Рабочей группой, 

таких как мандаты целевых групп, подотчетных Рабочей группе, осуществление 

Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух, прогресс в ратификации 

протоколов к Конвенции и передовой опыт в области повышения эффективности 

осуществления политики, стратегий и мер по борьбе с загрязнением воздуха.  

21. Представители Европейского союза, Соединенных Штатов и Швейцарии 

приветствовали итоги пятьдесят шестой сессии Рабочей группы по стратегиям и 

обзору, отметив что формат тематических сессий позволяет Сторонам поделиться 

своим опытом в осуществлении подробных стратегий и мер. Представители 

Европейского союза и Швейцарии приветствовал итоги семинара Сальтшёбаден VI, 

выразив признательность Швеции за ее инициативу. Представитель Германии 

проинформировал участников о запланированном рабочем совещании для стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Берлин, 14–16 мая 2019 года), цель 

которого будет состоять в повышении степени осведомленности и углублении 

понимания методов контроля (пункт 2.3.1 плана работы).  
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22. Сопредседатель Целевой группы по разработке моделей для комплексной 

оценки представил в соответствии с одной из рекомендаций семинара 

Сальтшёбаден VI предложение об учреждении группы экспертов по чистому воздуху 

в городах, в котором изложены предлагаемые задачи и ожидаемые результаты. 

23. Исполнительный орган принял к сведению доклад Председателя Рабочей 

группы по стратегиям и обзору. Он также принял к сведению рекомендации семинара 

Сальтшёбаден VI, в частности: 

 а) отметил необходимость повышения политической роли Конвенции в 

Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии; 

 b) постановил рассмотреть вопрос о создании возможностей, которые бы 

позволяли странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии принять гибкий 

подход, в том числе к ратификации протоколов к Конвенции; 

 c) постановил при подготовке плана работы на 2020–2021 годы принять во 

внимание предлагаемые будущие мероприятия для Целевой группы по химически 

активному азоту, Целевой группы по технико-экономическим вопросам и Целевой 

группы по разработке моделей для комплексной оценки;  

 d) приветствовал предложение о создании экспертной группы по чистому 

воздуху в городах под эгидой Целевой группы по разработке моделей для комплексной 

оценки и рекомендовал Сторонам назначать экспертов и сопредседателей. 

24. Исполнительный орган согласился с предложением Рабочей группы по 

стратегиям и обзору включить в план совместной работы на 2019 год с Целевой 

группой по реактивному азоту совместное рабочее совещание по вопросу о 

взаимосвязях между аспектами качества воздуха и климата в сельском хозяйстве в 

сотрудничестве со Вспомогательным органом для консультирования по научно-

техническим аспектам Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата. 

25. Исполнительный орган предложил Сторонам и вспомогательным органам 

Конвенции представить к 20 марта 2019 года мнения в отношении вопросов, которые 

следует обсудить на пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору 

в дискуссиях по вопросам политики, в соответствии с пунктом 2.1.3 плана работы по 

Конвенции на 2018–2019 годы, с учетом соответствующих рекомендаций, вынесенных 

по итогам семинара Сальтшёбаден VI, долгосрочной стратегии на 2020–2030 годы, 

доклада группы по пересмотру политики, а также результатов научной оценки 

Конвенции 2016 года. В частности, Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе по 

воздействию было предложено представить любую дополнительную научно-

техническую информацию, которая, по их мнению, будет полезна в контексте 

обсуждения вопросов политики. Исполнительный орган просил секретариат 

подготовить материалы по упомянутым выше вопросам и разместить их на веб-сайте 

не позднее чем за шесть недель до начала пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы 

по стратегиям и обзору.  

26. Исполнительный орган отметил, что Рабочая группа проведет рабочее 

совещание по пункту 2.2 плана работы в рамках пятьдесят седьмой сессии Рабочей 

группы вместо тематической сессии, и постановил объединить это совещание с 

рабочим совещанием по пункту 5.3.5 плана работы. Исполнительный орган просил 

Председателя и Президиум Рабочей группы по стратегиям и обзору разработать 

предложение по совместному рабочему совещанию в консультации с Президиумом 

Исполнительного органа.  

27. Исполнительный орган принял к сведению выводы, сделанные в ходе 

тематической сессии по вопросам загрязнения воздуха в результате сжигания 

древесины в бытовом секторе, и предложил Сторонам: 

 а) активизировать свои усилия по борьбе с загрязнением воздуха в секторе 

малых установок для сжигания (в жилищном секторе);  

 b) принять комплексный подход к повышению качества воздуха, 

энергоэффективности и борьбе с изменением климата. 
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28. Исполнительный орган поручил Целевой группе по технико-экономическим 

вопросам и Целевой группе по разработке моделей для комплексной оценки 

подготовить руководящие указания в отношении определения приоритетов в области 

сокращения выбросов дисперсного вещества, которое также вносит значительный 

вклад в выбросы черного углерода.  

29. Исполнительный орган постановил, что пересмотр и обновление оценок 

расходов на снижение выбросов и доклад о расходах на меры по снижению выбросов 

в сравнении с издержками бездействия в соответствии с пунктами 2.3.9 и 2.3.10 плана 

работы будут касаться стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

Он также постановил, что доклад, указанный в пункте 1.1.3.2 плана работы, будет 

посвящен издержкам бездействия в отношении выбросов аммиака и что он будет 

подготовлен в сотрудничестве с Целевой группой по химически активному азоту и 

Целевой группой по разработке моделей и составлению карт.  

30. Исполнительный орган просил секретариат подготовить неофициальный 

сводный вариант плана работы на 2018–2019 годы, включающий дополнительные 

виды деятельности, согласованные Исполнительным органом.  

 C. Соблюдение требований 

31. Председатель Комитета по осуществлению сообщил о выполнении плана 

работы по пункту 3 (соблюдение требований), представив результаты сороковой и 

сорок первой сессий (Мадрид, 16–18 мая 2018 года, и Женева, 11–14 сентября 

2018 года соответственно), которые включены в двадцать первый доклад Комитета 

Исполнительному органу (ECE/EB.AIR/2018/3). В 2018 году Комитет закрыл семь дел, 

связанных с выполнением обязательств по сокращению выбросов. Семь других дел, 

рассмотренных в 2018 году, будут по-прежнему рассматриваться Комитетом наряду с 

одним новым делом, переданным секретариатом в 2018 году. Дело о соблюдении 

Данией Гётеборгского протокола (ref. 2/18 (NH3)) было отозвано вследствие ошибки в 

базе данных о выбросах, и Дании были принесены извинения. 

32. Председатель Комитета представил два проекта решений, рекомендованных 

Комитетом для утверждения Исполнительным органом: проект решения о 

соблюдении Лихтенштейном Протокола по тяжелым металлам и Протокола по 

стойким органическим загрязнителям; и проект решения о соблюдении Латвией 

Протокола по стойким органическим загрязнителям, изложенные в документе 

ECE/EB.AIR/2018/4.  

33. Председатель Комитета по осуществлению также проинформировал 

участников о том, что Комитет закрыл 36 дел, касающихся соблюдения Сторонами их 

обязательств по представлению отчетности в соответствии с протоколами, при этом 

8 дел по-прежнему будут рассматриваться в 2019 году. Председатель Комитета просил 

Исполнительный орган представить руководящие указания относительно того, 

следует ли расширить мандат Комитета, включив в него рассмотрение вопроса о 

соблюдении Сторонами Конвенции в рамках обмена имеющейся информацией в 

соответствии со статьей 8 и решением 2013/4. Комитет отложил рассмотрение 

14 новых дел, касающихся обмена имеющейся информацией в соответствии со 

статьей 8 Конвенции, ожидая разъяснений Исполнительного органа в отношении 

своего мандата.  

34. Исполнительный орган принял к сведению доклад Комитета по 

осуществлению, представленный Председателем Комитета. Он принял: 

 а) решение 2018/2 о соблюдении Лихтенштейном Протокола по тяжелым 

металлам (ref. 24/13 (Hg), 6/17 (Cd)) и Протокола по стойким органическим 

загрязнителям (ref. 4/17 (диоксин/фуран, ПАУ, ГХБ));  

 b) решение 2018/3 о соблюдении Латвией Протокола о стойких 

органических загрязнителях (№ 3/10 ГХБ).  
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35. Исполнительный орган: 

 а) просил Комитет продолжать проводить обзор соблюдения Сторонами их 

обязательств по представлению отчетности в соответствии с протоколами согласно 

пункту 3 решения 2012/25; 

 b) подчеркнул важность повышения качества и полноты данных о выбросах 

для работы по Конвенции и настоятельно призвал Стороны представлять свои данные 

в соответствии с требованиями Протокола и имеющуюся информацию в соответствии 

со статьей 8 Конвенции;  

 c) постановил вернуться к вопросу о мандате Комитета в ходе цикла 

осуществления плана работы на 2020–2021 годы; 

 d) переизбрал на четвертый срок Австрию (Манфред Риттер), Норвегию 

(Aлис Гаустад) и Францию (Жан-Пьер Чан); Бельгию (Венди Альтобелло), Испанию 

(Фернандес Диес-Пикасо), Сербию (Небойша Реджиц), Соединенные Штаты 

(Дженифер Лэндслайд), Хорватию (Игорь Вукович) и Швецию (Петра Хангстрём) на 

второй срок полномочий в состав Комитета по осуществлению;  

 e) переизбрал Манфреда Риттера Председателем Комитета по 

осуществлению.  

 D. Наращивание потенциала для содействия ратификации 

и осуществлению в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии  

36. 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 участников о своей деятельности, в частности о совместном 

рабочем совещании, организованном совместно с Целевой группой по технико-

экономическим вопросам, которое состоится параллельно с ежегодным совещанием 

Координационной группы (Санкт-Петербург, Российская Федерация, 19–20 сентября 

2018 года). Председатель Координационной группы подчеркнул необходимость: 

 a) продолжать обмен опытом и укреплять потенциал целевых стран в 

области применения наилучших имеющихся методов; и 

 b) рассмотреть дополнительные гибкие механизмы для поэтапной 

ратификации протоколов к Конвенции.  

37. Секретариат представил информацию о деятельности по наращиванию 

потенциала, проведенной им в 2018 году, в том числе: 

 а) организованных в Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Украине, 

Республике Молдова и Узбекистане рабочих совещаниях по повышению 

квалификации национальных экспертов в вопросах представления отчетности о 

выбросах в соответствии с требованиями Конвенции; 

 b) оценке национальных стратегий и законодательства в области 

управления качеством воздуха, поддержке деятельности по разработке национальных 

планов действий для ратификации и анализе затрат и выгод в отношении ратификации 

в Грузии и на Украине; 

 c) поддержке участия экспертов из стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии в субрегиональных рабочих совещаниях и семинарах, в том числе 

в семинаре Сальтшёбаден VI, специальной сессии на ежегодном совещании Целевой 

группы по кадастрам и прогнозам выбросов (25–27 апреля 2018 года), рабочем 

совещании по модели GAINS (модель взаимных связей и синергизма парниковых 

газов и загрязнения воздушной среды) для разработки затратоэффективных стратегий 

снижения выбросов (Лаксенбург, Австрия, 15–19 октября 2018 года) и совместном 

рабочем совещании Координационной группы и Целевой группы по технико-

экономическим вопросам.  
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38. Представители Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана и Украины с удовлетворением отметили неизменную поддержку со 

стороны секретариата, которая позволила повысить осведомленность о Конвенции на 

уровне принятия решений и укрепить потенциал национальных экспертов. 

Они указали на необходимость дополнительной поддержки, с тем чтобы: 

 а) повысить качество национальных кадастров выбросов и производить 

расчеты выбросов с привязкой к координатной сетке; 

 b) использовать модель GAINS и составлять прогнозы выбросов; 

 c) выявить пробелы в национальном законодательстве в связи с 

требованиями протоколов; 

 d) разработать планы действий по ратификации и осуществлению трех 

последних протоколов. 

39. Представитель Российской Федерации отметил разницу в применяемых 

подходах к оказанию поддержки странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. Она включает в себя общую помощь всем странам субрегиона в достижении 

соответствующих целей в области укрепления потенциала в рамках Конвенции и 

целевые взносы для конкретных стран или решения конкретных задач. Он отметил 

далее, что Российская Федерация следует ранее применяемому подходу, и призвал 

другие Стороны предоставлять взносы, не выделяя страны, которые нуждаются в 

поддержке.  

40. Представители Европейского союза и Швейцарии приветствовали прогресс в 

области наращивания потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии. Отмечая важность достигнутого прогресса, представитель 

Европейского союза обратил внимание на необходимость продолжать текущую работу 

и рассмотреть вопрос о выработке таких новых подходов, как дополнительная 

гибкость или поэтапный подход к ратификации и осуществлению. Представитель 

Швейцарии подтвердил неизменную поддержку стран Центральной Азии и 

Азербайджана в области ратификации и осуществления Конвенции и протоколов к 

ней. 

41. Представитель Беларуси проинформировал участников о готовности своей 

страны ратифицировать Гётеборгский протокол, выразив признательность 

Европейскому союзу за оказанную Беларуси поддержку в деле ратификации и 

осуществления основных протоколов к Конвенции. 

42. Сопредседатель Целевой группы по технико-экономическим вопросам выразил 

признательность организаторам совместного рабочего совещания с совещанием 

Координационной группы, а также экспертам из стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии за их участие в работе Целевой группы.  

43. Исполнительный орган: 

 а) принял к сведению доклады Председателя Координационной группы и 

секретариата, с удовлетворением отметив вклад программы по наращиванию 

потенциала под руководством секретариата и других двусторонних проектов в 

увеличение числа ратификаций и повышение 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) 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. 
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 E. Коммуникационная и информационно-пропагандистская 

деятельность  

44. Секретариат представил пункт 5 плана работы (Коммуникационная и 

информационно-пропагандистская деятельность) и рассказал о деятельности по 

популяризации Конвенции, проведенной секретариатом. Представитель Швейцарии 

выразил секретариату признательность за его усилия и обратил внимание Сторон на 

необходимость и далее предоставлять помощь в покрытии соответствующих расходов 

на поездки. Представитель Европейского союза подчеркнул важность продолжения 

работы по повышению роли Конвенции и выразил признательность секретариату в 

связи с осуществлением им соответствующей информационно-пропагандистской и 

коммуникационной деятельности. Исполнительный орган принял к сведению 

представленную информацию.  

45. Исполнительный орган обсудил предложения в отношении празднования 

сороковой годовщины принятия Конвенции в 2019 году, представленные 

секретариатом в соответствии с пунктом 5.3.4 плана работы. Он постановил отметить 

эту годовщину путем проведения в ходе своей тридцать девятой сессии 

(Женева, 9–13 декабря 2019 года) или на полях третьего совещания Конференции 

Сторон Минаматской конвенции о ртути (Женева, 25–29 ноября 2019 года) следующих 

мероприятий при условии наличия ресурсов и с учетом ограничений во времени:  

 а) глобального мероприятия по чистому воздуху;  

 b) торжественного мероприятия с вручением премий;  

 c) деловой игры для новых лидеров в области качества воздуха;  

 d) сегмента с участием представителей высокого уровня. 

46. Исполнительный орган одобрил предложения о подготовке следующих 

информационно-пропагандистских материалов для повышения осведомленности о 

загрязнении воздуха и Конвенции в ознаменование ее сороковой годовщины при 

условии наличия ресурсов: 

 а) юбилейной публикации или брошюры по аналогии с публикацией, 

изданной к двадцать пятой годовщине Конвенции; 

 b) видеоролика. 

47. Исполнительный орган: 

 а) просил Президиум Исполнительного органа с привлечением внешней 

помощи и секретариата доработать это предложение и представить его на пятьдесят 

седьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору; 

 b) просил секретариат распространить призыв о внесении взносов; 

 c) предложил Сторонам внести добровольные взносы (в денежной и 

натуральной форме) для финансирования юбилейных мероприятий с 

ориентировочным бюджетом 34 500 долл. США; 

 d) предложил Сторонам распространять информацию о сороковой 

годовщине Конвенции в рамках мероприятий, организованных на национальном 

уровне. 

48. Секретариат представит предложение о создании системы национальных 

координаторов в целях облегчения официальных контактов между Сторонами и 

секретариатом. Исполнительный орган принял к сведению представленную 

информацию и принял решение 2018/4 о назначении координаторов по Конвенции. 

 V. Пересмотренная долгосрочная стратегия для Конвенции 

49. Председатель Исполнительного органа напомнила об учреждении 

Исполнительным органом на его тридцать пятой сессии (Женева, 2–4 мая 2016 года) 

специальной группы экспертов по пересмотру политики по научной оценке 

Конвенции 2016 года (группа по пересмотру политики), последующем 
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решении 2017/4, в котором группе по пересмотру политики поручается разработать в 

консультации с Президиумом Исполнительного органа проект пересмотренной 

долгосрочной стратегии, используя в качестве руководства элементы, согласованные 

Исполнительным органом на его тридцать седьмой сессии (ECE/EB.AIR/140, 

приложение III) для его представления на рассмотрение Рабочей группы по стратегиям 

и обзору на ее пятьдесят шестой сессии и представления доклада об этом 

Исполнительному органу на его тридцать восьмой сессии. Она также напомнила о 

замечаниях и рекомендациях Рабочей группы по стратегиям и обзору 

(ECE/EB.AIR/WG.5/120), а также консультациях с Руководящим органом ЕМЕП, 

Рабочей группой по воздействию (ECE/EB.AIR/GE.1/2018/2 и ECE/EB.AIR/ 

WG.1/2018/2) и Президиумом Исполнительного органа в сентябре 2018 года, на основе 

которых группой по пересмотру политики был подготовлен и представлен для 

рассмотрения Исполнительным органом пересмотренный проект.  

50. Председатель группы по пересмотру политики представила проект 

пересмотренной долгосрочной стратегии (ECE/EB.AIR/2018/1/Rev.1). Она также 

представила предложения группы по пересмотру политики в отношении принятия 

дополнительных мер по выполнению рекомендаций семинара Сальтшёбаден VI, 

которые еще не включены в проект пересмотренной долгосрочной стратегии, 

содержащейся в неофициальном документе № 4. 

51. Исполнительный орган приветствовал предложенный проект стратегии и 

выразил свою признательность группе по пересмотру политики за ее работу. 

Представив некоторые поправки к тексту, Исполнительный орган принял 

решение 2018/5 о долгосрочной стратегии для Конвенции на 2020–2030 годы и 

последующий период.  

52. Исполнительный орган принял к сведению предложения группе по пересмотру 

политики в отношении принятия дополнительных мер для выполнения рекомендаций 

семинара Сальтшёбаден VI и постановил, что соответствующие органы Конвенции 

должны учитывать эти рекомендации семинара при разработке их планов работы на 

2020–2021 годы, а также долгосрочные рекомендаций, содержащиеся в докладе 

группы по обзору политики (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и ECE/EB.AIR/WG.5/ 

2017/3/Corr.1), а также таблицу рекомендаций группы по пересмотру политики 

(неофициальный документ № 2), представленную Рабочей группе по стратегиям и 

обзору на ее пятьдесят пятой сессии (Женева, 31 мая – 2 июня 2017 года). 

 VI. Пересмотренные мандаты целевых групп и центров 
Конвенции 

53. Председатели Рабочей группы по стратегиям и обзору, Руководящего органа 

ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию представили пересмотренные мандаты для 

целевых групп и центров в рамках Конвенции, которые изложены в документах 

ECE/EB.AIR/2018/5, ECE/EB.AIR/2018/6 и ECE/EB.AIR/2018/7.  

54. Исполнительный орган принял решение 2018/6 о пересмотренном мандате 

Целевой группы по химически активному азоту и решение 2018/7 о пересмотренном 

мандате Целевой группы по технико-экономическим вопросам.  

55. Исполнительный орган принял к сведению проект пересмотренных мандатов 

учрежденных под эгидой ЕМЕП и РГВ научных центров и целевых групп, которые 

изложены в документах ECE/EB.AIR/2018/6 и ECE/EB.AIR/2018/7, и принял их в 

предварительном порядке с поправками, внесенными в ходе сессии. Кроме того, он 

просил секретариат доработать их и представить проекты решений для их 

официального утверждения на ее следующей сессии.  

56. Исполнительный орган постановил, что Координационный центр по 

воздействию будет продолжать действовать в соответствии с нынешним мандатом, 

содержащимся в документе EB.AIR/WG.1/2000/4, приложение VII, и просил 

секретариат принять это во внимание при подписании меморандума о 

взаимопонимании с Центром на 2019 год, а также конкретные задачи, утвержденные 

согласно пункту 18 h) выше.  
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 VII. Обмен информацией о деятельности, имеющей 
отношение к Конвенции 

 a) Деятельность международных организаций, связанная с Конвенцией 

57. Представитель ВОЗ рассказала об итогах первой глобальной конференции по 

проблеме загрязнения воздушной среды и охране здоровья (Женева, 30 октября – 

1 ноября 2018 года). Кроме того, она остановилась на приоритетах Глобальной 

платформы для качества воздуха и здоровья и обновлении руководящих принципов по 

качеству воздуха. Она также рассказала о таких инструментах оценки последствий для 

здоровья и экономических последствиях, как AirQ+ в рамках Инициатива по охране 

здоровья населения в городах и информационной кампании «Дыхание – это жизнь». 

58. Представитель Коалиции за климат и чистый воздух представил информацию о 

ходе работы в 2018 году, а именно инициативе по поддержке деятельности и 

разработки на национальном уровне планов по сокращению выбросов 

короткоживущих климатических загрязнителей, проведении региональной оценки для 

Азиатско-Тихоокеанского региона, а также новых данных из секторальных инициатив 

и Центре решений. 

59. Представитель секретариата Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях (Стокгольмская конвенция) сделала сообщение о плане глобального 

мониторинга и оценке эффективности Конвенции. Она отметила увеличение 

глобального потенциала в области мониторинга стойких органических загрязнителей 

в рамках стратегических партнерств, текущую работу по обновлению руководящего 

документа для реализации плана глобального мониторинга и рекомендации по 

включению новых веществ в приложения к Конвенции в 2019 году. 

60. Представитель секретариата Минаматской конвенции о ртути рассказал об 

основных итогах второго совещания Конференции Сторон (Женева, 19–23 ноября 

2018 года), включая принятие руководящих документов и решений о рамках для 

оценки эффективности.  

61. Представитель Отделения для Восточной и Северо-Восточной Азии 

Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии 

и Тихого океана и секретариата Субрегиональной программы природоохранного 

сотрудничества в Северо-Восточной Азии рассказал о трансграничном воздействии 

загрязнения воздуха в Северо-Восточной Азии и программе «Партнерство за чистый 

воздух в Северо-Восточной Азии», запущенной в октябре 2018 года.  

62. Представители Объединенного исследовательского центра Европейского союза 

сделали сообщение о сопутствующих выгодах для качества воздуха от реализации 

долгосрочной политики в области изменения климата, обратив особое внимание на 

стратегию Европейского союза в области долгосрочного сокращения выбросов 

парниковых газов и доклад о глобальных тенденциях выбросов метана и их 

воздействии на концентрацию озона. 

63. Представитель ВМО проинформировала о результатах семидесятой сессии 

Исполнительного совета ВМО, включая решение о комплексном обслуживании, 

которое будет осуществляться совместно с ВОЗ. Она также рассказала об оценке 

применения недорогих датчиков, новой программе оказания комплексных услуг в 

мегаполисах и крупных городских районах, недавней деятельности Комплексной 

глобальной системы информации о парниковых газах и сети Глобальной службы 

атмосферы. 

64. Представитель Международного союза ассоциаций по предупреждению 

загрязнения воздуха и охране окружающей среды представил информацию об итогах 

Всемирного конгресса по чистому воздуху (Стамбул, Турция, 23–27 сентября 

2019 года). Он также сообщил о обязательстве в рамках Батумской инициативы по 

борьбе за чистый воздух и предложении по сотрудничеству с Конвенцией. 
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65. Представитель Арктической программы мониторинга и оценки в области 

моделирования выбросов загрязнителей воздуха рассказал о запланированной работе 

в 2019–2021 годах, включая комплексную оценку короткоживущих климатических 

загрязнителей, оценку ртути в Арктике и работу по климатическим тенденциям и 

моделям. 

66. Исполнительный орган принял к сведению представленную информацию. 

 b) Мероприятие на тему «Чистый воздух в глобальном масштабе» 

67. В ходе специального неофициального сегмента сессии представители стран, 

организаций и сетей в различных регионах обсудили вопросы сотрудничества в 

области чистого воздуха. Они рассмотрели возможные варианты дальнейшего 

укрепления широкого географического (межрегионального) сотрудничества и 

использования результатов текущей деятельности на национальном и региональном 

уровнях. 

68. Исполнительный орган: 

 а) принял к сведению итоги обсуждений, состоявшихся в ходе мероприятия 

«Чистый воздух в глобальном масштабе». Он просил докладчика в консультации с 

секретариатом подготовить краткий отчет об этой неофициальной сессии для его 

включения в доклад о работе его тридцать восьмой сессии (см. приложение); 

 b) постановил учредить форум для сотрудничества в области сокращения 

загрязнения воздуха и просил Президиум Исполнительного органа дополнительно 

проработать это предложение для обсуждения на пятьдесят седьмой сессии Рабочей 

группы по стратегиям и обзору и пятой совместной сессии Руководящего органа 

ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию (Женева, 9–13 сентября 2019 года) с целью 

вынесения рекомендации для рассмотрения Исполнительным органом на его тридцать 

девятой сессии; 

 c) просил секретариат разработать веб-страницу на сайте Конвенции, 

посвященную вопросам международного сотрудничества с целью сокращения 

загрязнения воздуха.  

 VIII. Финансовые потребности в связи с осуществлением 
Конвенции  

69. Секретариат представил записку о финансовых потребностях в связи с 

осуществлением Конвенции (ECE/EB.AIR/2018/2) и проинформировал 

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

финансирования осуществления Конвенции в 2018–2019 годах и об использовании 

ресурсов в 2017 году. Председатель Руководящего органа ЕМЕП представил 

подробный обзор бюджета ЕМЕП, покрываемого за счет обязательных взносов, и 

аннотированное предложение по бюджету ЕМЕП на 2019 год (неофициальный 

документ № 3). Исполнительный орган принял к сведению представленную 

секретариатом информацию о взносах, внесенных Сторонами в целевой фонд для 

ориентированной на воздействие деятельности в период 2009−2017 годов, сумма 

которых по состоянию на 30 ноября 2018 года составила 783 913 долл. США. 

70. В связи с финансированием деятельности ЕМЕП Исполнительный орган: 

 а) принял решение об использовании ресурсов в 2019 году, как указано в 

таблице 2 документа ECE/EB.AIR/2018/2; 

 b) поддержал обращенный к Сторонам Протокола о долгосрочном 

финансировании Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

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

Руководящего органа рассмотреть возможность внесения добровольных взносов 

(натурой или наличными по линии целевого фонда) для обеспечения того, чтобы 

работа в 2019 году могла быть завершена в сроки, предусмотренные в проекте плана 

работы по осуществлению Конвенции на 2018–2019 годы; 
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 c) просил Руководящий орган представить при содействии его Президиума 

подробную информацию по бюджету на 2020 год для утверждения Исполнительным 

органом на его тридцать девятой сессии; 

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

целевой фонд свои взносы в денежной форме за 2018 год, а в 2019 году произвести 

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

половине года; 

 e) настоятельно призвать Стороны погасить в полном объеме их 

задолженность по взносам в целевой фонд; 

 f) просил секретариат представить пересмотренное приложение к 

Протоколу о ЕМЕП и пересмотренную шкалу обязательных взносов на период 

2020−2021 годов на основе последней шкалы взносов Организации Объединенных 

Наций для рассмотрения на тридцать девятой сессии в 2019 году. 

71. В отношении ориентированной на воздействие деятельности Исполнительный 

орган: 

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

осуществления ориентированной на воздействие деятельности за 2018 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 в 

связи с финансированием основных видов деятельности по осуществлению 

Конвенции и протоколов к ней, помимо деятельности, охватываемой Протоколом о 

ЕМЕП, составят 2 152 700 долл. в 2019 году и, по предварительной оценке, 

2 152 700 долл. в 2020 году и 2 152 700 долл. в 2021 году; 

 d) предложил секретариату представить информацию о сумме взносов, 

внесенных в целевой фонд для осуществления ориентированной на воздействие 

деятельности, по состоянию на 30 ноября 2019 года на тридцать девятой сессии 

Исполнительного органа, а также использовать эту сумму для совместного 

финансирования ориентированной на воздействие деятельности в 2020 году; 

 e) просил секретариат проинформировать Стороны о рекомендуемых 

взносах в целевой фонд, необходимых для исполнения бюджета на 2019 год, 

предложив им внести такие взносы в соответствии с пересмотренным 

решением 2002/1; 

 f) призвал Стороны вносить рекомендуемые взносы в целевой фонд до 

30 ноября каждого года; 

 g) с удовлетворением отметил существенную поддержку, предоставленную 

Конвенции и ее органам странами-руководителями, странами, принимающими 

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

финансируют деятельность своих национальных координационных центров/пунктов, 

а также активное участие национальных экспертов; 

 h) принял решение 2018/8 о внесении поправок в решение 2002/1 о 

финансировании основных видов деятельности; 

 i) просил секретариат представить пересмотренную рекомендуемую шкалу 

взносов на период 2020−2021 годов на основе последней шкалы взносов Организации 

Объединенных Наций для рассмотрения на тридцать девятой сессии в 2019 году; 

 j) в целях создания официального рабочего механизма сотрудничества 

одобрил вклад консорциума LifeWatch ERIC в основную деятельность в рамках 

Конвенции в соответствии с ее решением 2002/1, пункт 3. 



ECE/EB.AIR/142 

16 GE.19-02903 

72. В отношении пропаганды и осуществления Конвенции Исполнительный орган: 

 а) вновь заявил о своей поддержке этого элемента программы, исходя из 

того, что успех в деле более широкого осуществления Конвенции в странах с 

переходной экономикой Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии имеет исключительно 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) приветствовал взносы, внесенные в целевой фонд, и выразил 

признательность тем странам, которые выплатили свои взносы. 

 IX. Выборы должностных лиц 

73. Председатель напомнил о том, что в соответствии с правилом 17 правил 

процедуры (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/19) Исполнительный орган 

переизбрал своего Председателя и двух заместителей Председателя и избрал 

заместителя Председателя на своей тридцать шестой сессии (Женева, 15–16 декабря 

2016 года). В соответствии с правилом 21 правил процедуры он на той же сессии также 

избрал Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору.  

74. Секретариат проинформировал участников о следующих кандидатурах: Анна 

Энглерид (Швеция) на должность Председателя Исполнительного органа; Ричард 

Балламан (Швейцария), Сергей Васильев (Российская Федерация) и Кэтрин Вебер 

(Соединенные Штаты) на должность заместителей Председателя Исполнительного 

органа; и Дженнифер Керр (Канада) на должность Председателя Рабочей группы по 

стратегиям и обзору. 

75. Представитель Украины сообщил участникам, что Украина не поддерживает 

кандидата от Российской Федерации, так как Российская Федерация не соблюдает 

положения статей 3, 4, 5 и 7 Конвенции в отношении Украины. Представитель 

Соединенных Штатов попросил представить более подробную информацию по этому 

вопросу. Представитель Российской Федерации выразил возражение по поводу 

заявления представителя Украины и просил представить разъяснения, которые не 

были даны. Исполнительный орган принял к сведению заявления делегаций Украины 

и Российской Федерации. 

76. Исполнительный орган переизбрал своим Председателем на третий срок 

Анну Энглерид (Швеция). Он вновь избрал Кэтрин Вебер (Соединенные Штаты) на 

второй срок, Ричарда Балламана (Швейцария) на третий срок и Сергея Васильева 

(Российская Федерация) на четвертый срок в качестве заместителей Председателя. 

Он переизбрал Председателем Рабочей группы по стратегиям и обзору на второй срок 

Дженнифер Керр (Канада). 

 X. Прочие вопросы 

77. Представители Канады представили информацию о рабочем совещании по 

аммиаку (Оттава, 10 октября 2018 года), в ходе которого разработчики политики и 

ученые обсудили последствия выбросов аммиака для окружающей среды и подходы к 

сокращению этих выбросов, используемые в странах Северной Америки и других 

регионов. Они также информировали участников об итогах Глобального форума по 

метану (Торонто, Канада, 16–18 апреля 2018 года), организованного в сотрудничестве 

с Коалицией за климат и чистый воздух, и призвали принять участие в Глобальной 

инициативе по метану, которая будет запущена в 2019 году.  
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78. Представители Словакии и Европейского союза представили информацию об 

организации второго Форума за чистый воздух (Братислава, 28–29 ноября 2019 года), 

на котором основное внимание будет уделено следующим трем темам: качество 

воздуха и энергетика, качество воздуха и сельское хозяйство и механизмы 

финансирования чистого воздуха, а также предложили Сторонам принять участие в 

этом мероприятии. 

79. Представитель ЕФКА проинформировал Исполнительный орган о мероприятии 

«Интеграция действий в защиту климата и чистого воздуха» (Катовице, Польша, 

7 декабря 2018 года), которое было организовано совместно с Польской 

экономической палатой за устойчивое развитие в партнерстве с Международным 

союзом ассоциаций по предупреждению загрязнения воздуха и охране окружающей 

среды в ходе двадцать четвертой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата. Он также 

проинформировал Стороны о седьмом Международном симпозиуме по 

тонкодисперсным частицам (Брюссель, 15–16 мая 2019 года), которое будет 

организовано ЕФКА. 

 XI. Утверждение решений, принятых на тридцать восьмой 
сессии 

80. Исполнительный орган принял свои решения и согласовал рекомендации своей 

тридцать восьмой сессии. 
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Приложение 

  Резюме Председателя о Глобальном мероприятии 
по чистому воздуху 

 A. Введение 

1. Глобальное мероприятие по чистому воздуху было организовано с целью 

обсуждения вопросов сотрудничества в области чистого воздуха. Представители 

стран, организаций и сетей из различных регионов обменялись опытом в деле 

сокращения загрязнения воздуха с акцентом на общие вызовы, инструменты политики 

и передовую практику. Были обсуждены возможные варианты дальнейшего 

укрепления межрегионального обмена информацией и сотрудничества с опорой на 

существующие национальные и региональные структуры.  

2. Настоящее резюме было подготовлено докладчиком и секретариатом. 

3. Глобальное мероприятие открыла Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, 

подчеркнув важность укрепления сотрудничества на глобальном уровне в целях 

сокращения трансграничного загрязнения воздуха, в том числе в регионе ЕЭК. 

Ссылаясь на выводы, сделанные в докладе о научной оценке Конвенции 2016 года, и 

итоги обсуждений в рамках Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она 

обратила внимание на необходимость дальнейшего обмена имеющимися знаниями 

через механизмы регионального и межрегионального сотрудничества. 

4. Представитель ЮНЕП отметил усилия по борьбе с загрязнением воздуха, 

предпринимаемые во всем мире в рамках осуществления резолюции 3/8 Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде по предотвращению и 

уменьшению загрязнения воздуха в целях улучшения качества воздуха в глобальном 

масштабе, включая учреждение глобальной программы в области качества воздуха, в 

которой рассматриваются сети мониторинга воздуха, стратегии управления качеством 

воздуха, вопросы обучения, повышения уровня осведомленности и коммуникации. 

5. Представитель ВОЗ рассказала об итогах первой Конференции ВОЗ по 

проблемам загрязнения воздушной среды и охраны здоровья, которые ясно 

продемонстрировали необходимость сокращения загрязнения воздуха с целью 

предотвращения воздействия на здоровье. Она подчеркнула, что сотрудничество 

должно осуществляться на основе имеющихся сетей и соглашений. 

 B. Загрязнение воздуха как глобальная проблема – взгляды 

из регионов и предложения по сотрудничеству 

  Основные вызовы 

6. Участники отметили, что высокие уровни выбросов твердых частиц являются 

одной из основных проблем в их странах, при этом в ряде случаев источники выбросов 

находятся в других странах, и таким образом это представляет собой трансграничную 

проблему. Некоторые участники также сообщили о высокой концентрации озона в 

городах. Хотя в большинстве стран основной стимул к действию создает воздействие 

на здоровье, в некоторых странах приоритетом также является защита экосистем. 

В ряде регионов с быстрым ростом населения воздействие загрязнения воздуха, 

особенно в городах и бедных кварталах, значительно усилится в ближайшие годы. 

Таким образом, загрязнение воздуха становится проблемой социального равенства. 

В некоторых регионах загрязнение воздуха, особенно загрязнение воздуха в 

помещениях, главным образом затрагивает женщин и детей. Основными источниками 

загрязнения, которые назвали эксперты, являются транспорт, энергетика и 

промышленность, лесные пожары, пожары, используемые в сельском хозяйстве, 

извержения вулканов, пыль, открытое сжигание, приготовление пищи и отопление и 



ECE/EB.AIR/142 

GE.19-02903 19 

загрязнение воздуха в помещениях. Также серьезные проблемы в некоторых регионах 

связаны с импортом топлива и подержанных автотранспортных средств, 

удовлетворяющих по уровню выбросов только низкие стандарты.  

7. Участники сообщили, что в ряде стран осуществляются программы 

мониторинга, но они зачастую носят фрагментарный характер, не охватывая все 

регионы внутри страны, и что необходимо улучшить данные мониторинга. В ряде 

регионов участники отметили отсутствие данных о выбросах и слабость нормативно-

правовой базы регулирования загрязнения воздуха. Участники также сообщили о 

трудностях, связанных с укреплением потенциала и нехваткой людских ресурсов в 

области борьбы с загрязнением воздуха. 

  Стратегии борьбы с загрязнением воздуха 

8. Участники согласились с тем, что необходимы комплексные стратегии борьбы 

с загрязнением воздуха, которые должны включать в себя скоординированные 

действия по сокращению выбросов парниковых газов и загрязнителей воздуха. 

Необходимы региональные и национальные планы сокращения выбросов, которые 

должны дополняться широким трансграничным сотрудничеством. Международное 

сотрудничество в рамках Коалиции за климат и чистый воздух, Глобальная служба 

атмосферы ВМО, Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария (ПЗВП) и Международный союз ассоциаций по предупреждению 

загрязнения воздуха и охране окружающей среды (МСАПЗВ) уже вносят 

значительный вклад в борьбу с загрязнением воздуха. Была также отмечена важность 

двустороннего сотрудничества между странами в области сокращения загрязнения 

воздуха. 

9. Некоторые участники рассказали о таких секторальных мерах, как высокие 

стандарты качества топлива и экологически чистый общественный транспорт, 

например электробусы и транспортные средства, работающие на сжиженном 

нефтяном газе (СНГ). 

10. Несколько участников подчеркнули необходимость наращивания технического 

сотрудничества и потенциала, в частности в таких областях, как мониторинг, 

разработка моделей, исследования в области распределения источников, 

прогнозирование качества воздуха и передачи технологий. Для финансирования 

мониторинга необходимы адекватные ресурсы. Ряд участников сообщили о том, что 

они уже проводят эксперименты с недорогими датчиками, отметив при этом, что эти 

устройства могут лишь дополнять другие решения в области мониторинга. Была также 

отмечена важная роль передачи общественности информации от экспертного 

сообщества по вопросам загрязнения воздуха, в особенности о переносе загрязнителей 

воздуха на большие расстояния, и повышения уровня информированности. В этой 

связи участники обратили внимание на принцип 10 Рио-де-Жанейрской декларации, в 

котором определяются принципы экологической демократии, а также подчеркнули 

важность права знать о качестве воздуха в конкретном регионе. Поскольку 

экономическое развитие тесно связано с качеством воздуха, региональные агентства 

экономического развития рассматриваются в качестве ключевых партнеров в работе 

по поиску решений в области сокращения загрязнения воздуха.  

  Области для международного сотрудничества 

11. Участники отметили, что Конвенция по воздуху может использоваться в 

качестве модели для сотрудничества в борьбе с загрязнением воздуха в других 

регионах. В частности, в качестве модели в других регионах могут использоваться 

техническая инфраструктура кадастров выбросов, мониторинга и моделирования, а 

также инструменты для оценки риска, позволяющие оценить успехи в области охраны 

окружающей среды и эффективность политики в области борьбы с загрязнением 

воздуха. Сотрудничество с Конвенцией можно активизировать как на научном, так и 

политическом уровне.  
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12. Кроме того, участники отметили, что было бы полезным учредить форум для 

сотрудничества в области борьбы с загрязнением воздуха со странами, 

субнациональными правительствами и организациями. Такой форум мог бы начать 

свою работу с обмена информацией и знаниями и использования накопленного опыта 

и существующих структур для определения дальнейших совместных шагов. 

По мнению участников, внимание следует сосредоточить на комплексных решениях, 

чтобы избежать компромиссов.  

 C. Батумская инициатива по борьбе за чистый воздух как 

инструмент сотрудничества и обучения 

13. Батумская инициатива по борьбе за чистый воздух (БАКА), выдвинутая на 

восьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми Грузия, 

8–10 июня 2016 года), открывает возможности для стимулирования добровольных 

действий и поощрения более тесного сотрудничества. Правительствам предлагается в 

добровольном порядке взять на себя обязательства по реализации конкретных мер в 

таких областях, как: мониторинг и кадастры выбросов; национальные программы 

действий по сокращению загрязнения воздуха; повышение уровня 

информированности общественности; укрепление потенциала и техническая 

поддержка. 

14. Участники привели примеры деятельности по осуществлению инициативы 

БАКА. Участница из Германии рассказала об опыте ее страны в области реализации 

двусторонних проектов по наилучшим имеющимся методам в рамках инициативы 

БАКА. Она подчеркнула, что используемые подходы всегда учитывают потребности 

стран-партнеров. Участник из Грузии рассказал об обязательствах в области 

мониторинга, общественного транспорта, доступа к данным, электронных систем 

отчетности по стационарным источникам, моторного топлива и электромобилей. 

Участник от Европейского инвестиционного банка рассказал о возможностях 

финансирования проектов в области устойчивого транспорта и возобновляемой 

энергетики, которые могут быть увязаны с целями инициативы БАКА. Участники 

отметили, что добровольные подходы являются эффективными с точки зрения 

стимулирования мер по сокращению загрязнения воздуха. Они также подтвердили, 

что инициатива БАКА помогла повысить осведомленность лиц, разрабатывающих 

политику. 

 D. Путь вперед: как организовать международное сотрудничество? 

15. Участники обсудили дальнейшие шаги в области международного 

сотрудничества в целях снижения уровня загрязнения воздуха. Они также рассмотрели 

различные аспекты форума для сотрудничества на глобальном уровне. Было 

подчеркнуто, что сотрудничество в области науки должно основываться на 

существующей базе знаний и опираться на работу региональных центров и сетей 

(например, центры Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций). 

В частности, участники призвали ученых из других регионов принимать участие в 

работе научных групп в рамках Конвенции. 

16. Делегаты отметили, что принципы Конвенции по воздуху можно использовать 

в качестве основы для разработки механизмов и инструментов в других регионах. 

В качестве практического шага документы и инструменты Конвенции можно было бы 

перевести на другие языки, например испанский. Участники подчеркнули, что, хотя 

различия в подходах в разных регионах могут затруднить задачу создания форума, они 

также имеют и позитивную сторону. В этой связи была также рассмотрена идея 

глобальной рамочной конвенции.  

17. Было отмечено, что функцию руководства форумом для сотрудничества на 

глобальном уровне могла бы взять на себя Конвенция по воздуху в сотрудничестве с 

другими основными заинтересованными сторонами. В частности, форум должен 

координировать свою работу с ЮНЕП для увязки с платформой, упоминаемой в 
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резолюции 3/8 по предотвращению и уменьшению загрязнения воздуха в целях 

улучшения качества воздуха в глобальном масштабе. Участники подчеркнули, что 

некоторые мероприятия могут быть организованы совместно, в частности в сфере 

науки, расходов на меры по сокращению загрязнения воздуха и глобальной оценки.  

18. В плане конкретных последующих мер участники предложили обратиться к не 

присутствовавшим на сессии странам и организациям и заручиться их политической 

поддержкой предложения о создании форума. Форум мог бы начать свою 

деятельность с обмена информацией и знаниями и использования накопленного опыта 

и существующих структур. Он должен будет увязать вопросы загрязнения воздуха с 

темами изменения климата, биоразнообразия и экосистем. В частности, глобальный 

форум для сотрудничества должен будет активно привлекать к работе климатическое 

сообщество и исходить из принципа «одна атмосфера на всех». Участники указали на 

важную роль тематических сессий и семинаров по вопросам энергетики и сельского 

хозяйства для повышения информированности за пределами сообщества экспертов в 

области загрязнения воздуха. 

19. Было также подчеркнуто, что все аспекты глобальной проблемы загрязнения 

воздуха должны рассматриваться одновременно, т. е. в различных странах существуют 

аналогичные проблемы, которые могут быть решены с использованием тех же мер; 

что перенос на большие расстояния загрязнителей воздуха, выбросы которых в 

атмосферу были произведены в одной стране, может влиять на другую страну; и что 

осуществление национальной политики будет иметь последствия для других стран в 

той мере, в какой они могут привести к переносу экологических проблем в другую 

страну. 

20. Участники согласились с тем, что форум может стимулировать региональную 

деятельность и сотрудничество на глобальном уровне, содействовать развитию науки 

и технического сотрудничества и систем управления качеством воздуха, основанных 

на научных данных.  

    


