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 I. Введение 

1. Тридцать девятая сессия Исполнительного органа по Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния состоялась 9–13 декабря 

2019 года в Женеве.  

 A. Участники 

2. На сессии присутствовали представители следующих Сторон Конвенции: 

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

Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Европейского союза, 

Испании, Италии, Казахстана, Канады, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, 

Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Северной Македонии, 

Сербии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, 

Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. В работе сессии также 

приняли участие делегаты из Аргентины, Кот-д'Ивуара, Республики Корея, 

Сальвадора, Таджикистана и Узбекистана. 

3. В работе сессии приняли участие представители Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), Всемирной метеорологической организации, Организации 

экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и Европейского 

инвестиционного банка.  

4. На сессии также присутствовали представители неправительственных 

организаций, академических кругов, научных учреждений и международных 

программ, включая Программу мониторинга и оценки состояния Арктики, 

Бразильскую академию наук, Европейское экологическое бюро, Группу экспертов по 

черному углероду и метану Арктического совета, Международную инициативу 

«Климат и криосфера», Европейскую федерацию ассоциаций за чистый воздух и 

защиту окружающей среды, Национальную академию наук Германии «Леопольдина», 

Международный союз ассоциаций по предупреждению загрязнения воздуха и охране 

окружающей среды, Стамбульский технический университет, Лейбницкий научно-

исследовательский институт экологической медицины, Шведский университет 

сельскохозяйственных наук и Всемирный институт ресурсов (Мексика).   

 B. Организационные вопросы 

5. Совещание проходило под председательством г-жи Анны Энглерид (Швеция). 

6. Исполнительный орган утвердил повестку дня своей тридцать девятой сессии, 

содержащуюся в документе ECE/EB.AIR/1431. 

7. Исполнительный орган утвердил доклад о работе своей тридцать восьмой 

сессии (Женева, 10–14 декабря 2018 года), содержащийся в документах 

ECE/EB.AIR/142, Add.1 и Add.2.  

 II. Доклад о проверке полномочий 

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

Должностные лица сессии сообщили, что 36 присутствовавших Сторон Конвенции, 

составивших кворум, представили подлинники своих полномочий и что делегации  

2 Сторон представили копии своих полномочий. Из 28 Сторон Протокола о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) на 

  

 1 Вся документация для сессии размещена на специальной веб-странице 

www.unece.org/index.php?id=50348. 

http://www.unece.org/index.php?id=50348
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сессии присутствовала 21 Сторона, имеющая действительные полномочия, которые 

составили кворум для принятия решений в отношении поправок к Гётеборгскому 

протоколу. Исполнительный орган принял доклад о проверке полномочий к сведению.  

 III. Положение дел с ратификацией Конвенции и протоколов 
к ней  

9. Исполнительный орган рассмотрел информацию о состоянии дел в области 

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

внесенными в них в последнее время поправками, или присоединения к ним: 

Гётеборгского протокола, Протокола по тяжелым металлам и Протокола по стойким 

органическим загрязнителям. Секретариат сообщил, что 13 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 своих государств-членов.  

10. Секретариат отметил, что для вступления в силу Протокола по тяжелым 

металлам на момент проведения данной сессии необходимы были 23 документа о 

принятии Сторонами поправки к нему. 18 Сторон первоначального Протокола уже 

приняли поправку, а 5 Сторон указали свои планы сделать это в 2019–2020 годах.  

11. В отношении Протокола по стойким органическим загрязнителям секретариат 

сообщил, что на момент проведения данной сессии для вступления в силу каждой 

поправки к Протоколу необходимы были 22 принятия. 19 Сторон приняли поправки к 

приложениям I–IV, VI и VIII к Протоколу (решение 2009/1) и 17 Сторон приняли 

поправки к приложениям I и II к Протоколу (решение 2009/2). Три стороны 

первоначального Протокола сообщили о своих планах принять поправки к нему в 

2019–2020 годах. 

12. Секретариат далее отметил, что поправка 2012 года к Гётеборгскому протоколу 

вступила в силу 7 октября 2019 года. Из 28 Сторон первоначального Протокола 

23 Стороны приняли поправку, а 3 Стороны заявили о своем намерении сделать это в 

2019–2020 годах.  

13. Исполнительный орган принял к сведению представленную секретариатом 

информацию о положении дел в области ратификации трех последних протоколов к 

Конвенции. Он приветствовал вступление в силу поправки 2012 года к Гётеборгскому 

протоколу. Исполнительный орган призвал Стороны первоначального Протокола по 

тяжелым металлам и Протокола по стойким органическим загрязнителям как можно 

скорее принять эти поправки, отметив в отношении Протокола по стойким 

органическим загрязнителям, что необходимо принять два вида поправок. Он также 

призвал все другие Стороны ратифицировать протоколы с внесенными поправками. 

 IV. Обзор 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 

пятой совместной сессии Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по 

воздействию (Женева, 9–13 сентября 2019 года), в том числе о выводах и 

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

2019/2–ECE/EB.AIR/WG.1/2019/2). 
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16. Председатель Руководящего органа ЕМЕП резюмировала основные результаты 

научно-технической работы, проведенной в рамках программы ЕМЕП. Она обратила 

внимание на прогресс в области отчетности о выбросах и заявок на внесение 

коррективов, в том числе на прогресс в измерении и представлении данных о черном 

углероде, связи с городским масштабом и новую структуру и приоритеты Целевой 

группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, как они отражены в 

ее пересмотренном мандате. Кроме того, она представила пересмотренную стратегию 

мониторинга ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2019/4), рекомендованную для принятия 

Исполнительным органом. Помимо этого, она обратила внимание на необходимость 

обновления Руководящих принципов представления данных о выбросах и прогнозах в 

соответствии с Конвенцией (ECE/EB.AIR/125) и предложила включить этот вопрос в 

план работы. 

17. Председатель Руководящего органа ЕМЕП сообщила о проблемах, связанных с 

учетом конденсирующегося компонента выбросов дисперсного вещества (PM).  

В частности, такой учет имеет важное значение для научных оценок, в том числе для 

матриц «источник–рецептор» для моделирования комплексных оценок, при этом он 

позволяет поднять некоторые вопросы политики, связанные с национальным 

законодательством, национальными стандартами мониторинга и соблюдением.  

Она отметила важность отделения вопросов, связанных с наукой, от вопросов, 

касающихся политики, и представила рекомендацию Руководящего органа ЕМЕП о 

применении поэтапного разграничивающего подхода. С научной точки зрения 

Сторонам было настоятельно рекомендовано представлять точную информацию о 

своей практике в отношении выбросов PM, оцененных в информационных докладах о 

кадастрах. На основе этих сообщений о выбросах, а также дополнительной 

информации и самых современных научных знаний будут разработаны научно 

обоснованные оценки, учитывающие конденсаты, которые будут использоваться для 

всех мероприятий по моделированию в рамках ЕМЕП (оценки качества воздуха, 

анализ сценариев, расчеты матриц «источник–рецептор» для моделирования 

комплексной оценки). Стороны будут проинформированы о данных относительно 

выбросов, используемых для моделирования деятельности. В то же время в рамках 

Рабочей группы по стратегиям и обзору и Исполнительного органа следует начать 

обсуждение вопросов политики, касающихся конденсирующейся части PM.  

Она сообщила о запланированном на март 2020 года в Гётеборге (Швеция) рабочем 

совещании по отчетности о конденсатах, которое проводится Метеорологическим 

синтезирующим центром «Запад» (МСЦ-З) при финансировании Советом министров 

стран Северной Европы. 

18. В ходе последовавшего обсуждения несколько делегаций вновь заявили о своей 

поддержке идеи разделения обсуждения научных вопросов и вопросов политики в 

отношении конденсатов. Делегация Европейского союза предложила создать 

специальную группу экспертов для сосредоточения внимания на научных вопросах и 

выявления потребностей в дальнейших исследованиях и методологических 

усовершенствованиях. Другие делегации отметили, что на многие из поднятых 

вопросов можно было бы ответить существующим техническим органам, и выразили 

то мнение, что в настоящее время, возможно, преждевременно создавать такую 

структуру. Многие делегации приветствовали запланированное рабочее совещание, 

которое будет организовано МСЦ–Запад, и подчеркнули важность привлечения 

широкого круга экспертов как с географической точки зрения, так и с точки зрения 

видов экспертных знаний с учетом сложности этого вопроса и его последствий для 

политики. Было также подчеркнуто, что после семинара соответствующие 

технические органы должны будут продолжить свою работу по этому вопросу. Было 

решено, что политические аспекты следует обсудить в рамках рассмотрения 

Гётеборгского протокола. Делегация Европейского союза предложила подготовить 

неофициальный документ с изложением вопросов для обсуждения на рабочем 

совещании. 

19. Председатель напомнила о просьбе, высказанной Исполнительным органом на 

его тридцать восьмой сессии в адрес Специальной группы экспертов по правовым 

вопросам, пояснить, означает ли фраза «коэффициент выбросов или методология, 

использовавшаяся для определения выбросов из данной категории источников 
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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) 

(ECE/EB.AIR/142, пункт 18 b)). Она сообщила, что рекомендации Специальной 

группы экспертов по правовым вопросам были представлены в неофициальном 

документе, размещенном на веб-сайте Конвенции, наряду со введением Президиума 

Исполнительного органа, в которой отмечалось отсутствие консенсуса по этому 

вопросу в рамках Специальной группы. С учетом вступления в силу поправок к 

Гётеборгскому протоколу, в которых сокращение выбросов выражается в процентах, 

ожидается, что потребность в коррективах сократится, и поэтому данный вопрос 

можно считать закрытым. 

20. Представитель Европейской комиссии сообщил о порядке внесения 

коррективов в кадастры в Европейском союзе, включая проведенный Европейской 

комиссией анализ пробелов, который показал, что подходы, применяемые 

Европейским союзом и Конвенцией к таким коррективам, в значительной степени 

согласованы, хотя и сохраняются некоторые различия. Далее он отметил, что более 

четкая формулировка в процедуре Европейского союза соответствует практике, 

предусмотренной Конвенцией, и напомнил о том, что решающим критерием 

правомочности подачи Стороной заявления о внесении коррективов является 

превышение ею своих обязательств по сокращению выбросов. Хотя было принято 

решение о том, что общий подход к коррективам в более долгосрочной перспективе 

следует рассмотреть в рамках обзора Гётеборгского протокола, Исполнительный 

орган обсудил возможность, в целях рационального использования ограниченных 

ресурсов, снижения приоритетности обзора соблюдения обязательств по сокращению 

выбросов за прошлые годы, т. е. до 2019 года, начиная с 2020 года для Сторон 

Гётеборгского протокола с внесенными в него поправками. Европейский союз 

конкретно предложил разъяснить этот вопрос в проекте решения о рассмотрении 

соблюдения Сторонами Гётеборгского протокола. Это предложение было доработано 

несколькими сторонами, включая Канаду и Соединенные Штаты Америки, в 

результате чего и было принято решение 2019/2.  

21. Председатель Рабочей группы по воздействию представила обзор 

осуществления плана работы на 2018–2019 годы международных совместных 

программ (МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 

здоровье человека. Она кратко изложила основные выводы научной работы, а также 

основные выводы тематического заседания по азоту, подчеркнув, в частности, 

сохраняющуюся угрозу, которую представляет эвтрофикация для динамики 

питательных веществ в экосистемах, недостаточность предусмотренных в настоящее 

время законодательством сокращений выбросов в регионе ЕЭК для устранения 

давления на виды, которым угрожает эвтрофикация, и необходимость дальнейшего 

сокращения выбросов аммиака, с тем чтобы приблизить их к руководящим принципам 

ВОЗ в отношении PM2,5. Она сообщила о прогрессе в плане сотрудничества с 

Европейским консорциумом в области инфраструктуры научных исследований 

«LifeWatch» в отношении результатов по итогам первого обращения с просьбой о 

представлении предложений, которые ожидаются в начале 2020 года, и представила 

рекомендацию пятой совместной сессии Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей 

группы по воздействию о преобразовании Объединенной группы экспертов по 

разработке динамических моделей в назначенный международный центр 

Международной совместной программы по разработке моделей и составлению карт 

(ECE/EB.AIR/GE.1/2019/2–ECE/EB.AIR/WG.1/2019/2, пункт 56 а)). 

22.  Исполнительный орган: 

a) принял к сведению доклады Председателей Руководящего органа ЕМЕП 

и Рабочей группы по воздействию; 

b) принял решение 2019/1 о стратегии мониторинга Совместной программы 

наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 

в Европе на период 2020–2029 годов; 
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c) принял к сведению юридические консультации, предоставленные 

Специальной группой экспертов по правовым вопросам в связи с оценкой заявок на 

внесение коррективов, поблагодарил группу и счел этот вопрос закрытым; 

d) принял решение 2019/2 о рассмотрении соблюдения Сторонами 

Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол); 

e) вновь подтвердил актуальность своего решения 2012/12, в том числе 

приложения к нему, в котором в качестве решающего критерия для правомочности 

подачи заявок на внесение коррективов в кадастры было указано превышение 

обязательств в отношении верхнего предела/сокращения; 

f) принял к сведению рекомендацию Рабочей группы по воздействию 

преобразовать Объединенную группу экспертов по разработке динамических моделей 

в назначенный международный центр; 

g) принял к сведению пошаговый подход к обработке конденсирующейся 

части PM, согласованный Руководящим органом ЕМЕП; 

h) поручил Рабочей группе по стратегиям и обзору обсудить последствия 

представления отчетности по конденсатам для политики на ее пятьдесят восьмой 

сессии (Женева, 26–29 мая 2020 года) и представить доклад Исполнительному органу 

на его сороковой сессии (Женева, 14–18 декабря 2020 года); 

i) вновь обратился с просьбой к Руководящему органу ЕМЕП в 

сотрудничестве с другими соответствующими органами продолжать свою научную 

работу по учету конденсирующегося компонента дисперсного вещества в научных 

оценках Конвенции и представить доклад о достигнутом прогрессе Исполнительному 

органу на его сороковой сессии. 

 B. Политика 

23. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору проинформировала 

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

седьмой сессии Рабочей группы (Женева, 21–24 мая 2019 года). Она особо отметила, 

в частности, рекомендации Рабочей группы в отношении обзора Гётеборгского 

протокола, включая перечень потенциальных элементов для информационного 

обеспечения в целях определения сферы охвата и содержания обзора 

(ECE/EB.AIR/WG.5/122, приложение I), и предлагаемый проект решения, который она 

подготовила в соответствии с этими рекомендациями. Далее она упомянула Кодекс 

надлежащей практики, касающейся сжигания древесного топлива и малых установок 

для сжигания (ECE/EB.AIR/2019/5), представленный Исполнительному органу для 

принятия, предлагаемые связанные с политикой элементы плана работы на  

2020–2021 годы, заседание по обмену информацией и рабочее совещание по борьбе с 

загрязнением воздуха, в том числе в целях сокращения выбросов загрязнителей 

воздуха, которые также являются краткосрочными климатическими загрязнителями.  

24. Представитель Канады и сопредседатель Целевой группы по технико-

экономическим вопросам представили информацию об итогах рабочего совещания по 

открытому сельскохозяйственному сжиганию (Оттава, 24 октября 2019 года), 

организованного Международной инициативой в области климата криосферы и 

приуроченного к пятому совещанию Целевой группы (Оттава, 22 и 23 октября 

2019 года). Представитель Европейского союза проинформировал участников о 

рабочем совещании по комплексному устойчивому управлению азотом (Брюссель, 

30 сентября и 1 октября 2019 года), которое было совместно организовано 

Европейской комиссией и Целевой группой по химически активному азоту с целью 

завершения подготовки руководящего документа по устойчивому комплексному 

управлению азотом.  

25. Представитель Европейского союза предложил расширить перечень 

возможных элементов для информационного обеспечения в целях определения сферы 
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охвата и содержания обзора Гётеборгского протокола (см. пункт 23 выше), добавив 

следующие: 

a) в разделе В «Элементы существующего Протокола»: 

i) конденсируемая часть выбросов от отопления жилых помещений и их 

последствия для соблюдения и установленных обязательств по сокращению; 

ii) существующие механизмы и критерии для процедур корректировки в 

связи с кадастрами выбросов и обязательствами по сокращению выбросов; 

b) в его разделе С «Элементы, призванные устранить пробелы»: 

последствия загрязнения воздуха для морских экосистем. 

26. Представитель Европейского бюро по окружающей среде изложил ожидания 

Бюро в отношении любого возможного пересмотра Гётеборгского протокола.  

В частности, оно ожидает, что на основании Протокола: 

a) продолжится использование подхода, основанного на многообразии 

загрязнителей и видов их воздействия, и в долгосрочной перспективе утвердится 

концепция нулевого уровня загрязнения; 

b) будет поставлена задача сократить не позднее 2030 года выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу до объемов, не превышающих установленного 

руководящими принципами ВОЗ уровня в отношении качества воздуха и критических 

нагрузок в плане охраны здоровья и окружающей среды;  

c) будут приняты имеющие обязательную силу национальные 

обязательства по сокращению выбросов на 2030 год и ориентировочные цели  

на 2035 и 2040 годы, необходимые для перехода к нулевому уровню загрязнения. 

Новые обязательства будут разрабатываться на основе комплексного оценочного 

моделирования с использованием современных сценариев в соответствии с 

Парижским соглашением; 

d) возрастет число загрязняющих веществ, подпадающих под действие 

имеющих обязательную силу обязательств по сокращению выбросов, за счет 

включения метана, черного углерода и ртути; 

e) будут включены обязательные технические приложения, 

устанавливающие обязательные предельные требования, такие как предельные 

значения выбросов и меры по борьбе с загрязнением окружающей среды для основных 

секторов источников; 

f) будет уделяться особое внимание достижению дальнейшего сокращения 

выбросов аммиака и метана в сельском хозяйстве; 

g) будет включен механизм для рассмотрения и пересмотра, с тем чтобы не 

позднее 2030 и 2035 годов, соответственно, ориентировочные национальные 

обязательства по сокращению выбросов на 2035 и 2040 годы были пересмотрены и 

приобрели обязательную силу; 

h) будет отменена нынешняя процедура внесения коррективов и вариант 

использования среднего показателя за три года. 

27. Исполнительный орган: 

a) принял к сведению доклад Председателя Рабочей группы по стратегиям 

и обзору; 

b) принял решение 2019/3 о Кодексе надлежащей практики, касающейся 

сжигания древесного топлива и малых установок для сжигания, содержащемся в 

документе ECE/EB.AIR/2019/5, и поручил секретариату опубликовать его в качестве 

официальной публикации; 

c) принял к сведению предлагаемые дополнения к перечню потенциальных 

элементов, которые в дополнение к элементам, содержащимся в приложении I к 

докладу Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят седьмой сессии, 

послужат основой для определения сферы охвата и содержания обзора Гётеборгского 
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протокола, и направил этот перечень Рабочей группе по стратегиям и обзору для 

рассмотрения и дальнейшей проработки на ее пятьдесят восьмой сессии, в частности 

для дальнейшего обсуждения вопроса о барьерах, препятствующих ратификации; 

d) принял к сведению заявление Европейского бюро по окружающей среде 

об ожиданиях в отношении любого возможного пересмотра Гётеборгского протокола; 

e) принял решение 2019/4 об обзоре Гётеборгского протокола с 

поправками, внесенными в 2012 году. 

 C. Соблюдение требований 

28. Председатель Комитета по осуществлению сообщил о выполнении плана 

работы по пункту 3 (Соблюдение требований), представив результаты сорок второй и 

сорок третьей сессий Комитета (Стокгольм, 7–9 мая 2019 года, и Женева,  

10–12 сентября 2019 года соответственно), которые включены в двадцать второй 

доклад Комитета Исполнительному органу (ECE/EB.AIR/2019/3). Он сообщил о 

случаях соблюдения Сторонами своих обязательств по сокращению выбросов и 

представлению отчетности, отметив общий прогресс в представлении данных о 

выбросах. Далее он отметил, что все случаи соблюдения обязательств по сокращению 

выбросов, рассмотренные Комитетом в 2019 году, будут по-прежнему 

рассматриваться в 2020 году.  

29. В соответствии с решением 2018/3 представитель Латвии выступила с 

сообщением об усилиях Латвии по обеспечению соблюдения Протокола по стойким 

органическим загрязнителям в отношении выбросов гексахлорбензола (ГХБ). Она 

пояснила, что по результатам внутреннего обзора, проведенного Латвией, был сделан 

вывод о том, что выбросы ГХБ в виде пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, 

были занижены в 1990 году и в последующие годы. Оратор перечислила источники 

данных, использовавшиеся для пересчета, и отметила, что в результате поэтапного 

отказа от этих средств защиты растений объем выбросов значительно сократился. Она 

выразила надежду, что в результате этого пересчета Латвия сможет вновь обеспечить 

соблюдение своих обязательств по Протоколу.  

30. Исполнительный орган: 

a) принял к сведению доклад Председателя Комитета по осуществлению об 

осуществлении пункта 3 плана работы (Соблюдение требований); 

b) также принял к сведению информацию, представленную Латвией, и 

призвал Сторону продолжать свои усилия по достижению соблюдения требований. 

 D. Наращивание потенциала для содействия ратификации  

и осуществлению в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии  

31. Председатель Координационной группы по поощрению мер по осуществлению 

Конвенции в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (Координационная 

группа) проинформировал Стороны о ее деятельности, в частности о совещании 

Координационной группы, проведенном «на полях» нынешней сессии. Он отметил 

прогресс, достигнутый в странах в отношении пересмотра национального 

законодательства в соответствии с требованиями Конвенции и протоколов к ней. Он 

особо отметил итоги рабочего совещания по содействию ратификации протоколов к 

Конвенции о загрязнении воздуха ЕЭК с уделением особого внимания странам 

региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Берлин, 14–16 мая 

2019 года) и рабочего совещания по выбросам летучих органических соединений из 

установок (Минск, 11 и 12 ноября 2019 года) и поблагодарил их организаторов. Он 

заявил о необходимости дальнейшего проведения аналогичных рабочих совещаний и 

подчеркнул важность сохранения гибкого механизма, предусмотренного 

Гётеборгским протоколом, в качестве предварительного условия ратификации.  
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32. Представители Беларуси и Республики Молдова выразили признательность 

Германии, Целевой группе по технико-экономическим вопросам, возглавляемой 

Францией и Италией, и секретариату за организацию вышеупомянутых рабочих 

совещаний. Представитель Республики Молдова поблагодарил Германию за 

поддержку в разработке национальной политики и законодательства, касающихся 

качества воздуха. Представители Азербайджана и Армении поблагодарили 

секретариат и Стороны за предоставленные ими материалы в поддержку анализа 

национального законодательства, разработки национальных планов действий по 

ратификации и повышения квалификации их экспертов в области представления 

отчетности о выбросах согласно Конвенции. Представитель Боснии и Герцеговины 

выразил признательность Швеции за поддержку в рамках проекта по качеству воздуха, 

который также способствовал ратификации Протоколов. Представитель Албании 

проинформировал участников о поддержке, которую Албания получила от Австрии и 

Европейского союза в деле совершенствования своих кадастров выбросов. 

33. Представитель Швейцарии призвал страны, предпринимающие шаги в 

направлении ратификации, официально закрепить достигнутый ими прогресс, 

представив добровольные обязательства в рамках Батумской инициативы по борьбе за 

чистый воздух. Представитель Соединенных Штатов Америки отметил планы 

организации – в первом квартале 2020 года, в координации с секретариатом – 

субрегионального рабочего совещания по управлению качеством воздуха с уделением 

особого внимания странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.   

34. Секретариат представил информацию о деятельности по наращиванию 

потенциала, проведенной им, в том числе и совместно, в 2019 году, включая: 

a) повышение осведомленности на высоком политическом уровне и 

оказание поддержки Азербайджану и Армении в корректировке национального 

законодательства и разработке национальных планов действий по ратификации 

основных протоколов к Конвенции и совершенствованию их отчетности о выбросах; 

b) проведение вышеупомянутых рабочих совещаний, призванных 

содействовать ратификации и применению наилучших имеющихся методов.  

35. Представитель Республики Молдова предложил секретариату в 2020 году 

организовать рабочее совещание для его экспертов в целях улучшения отчетности 

согласно Конвенции. Представитель Турции сообщил Исполнительному органу о 

необходимости оказания ему поддержки в наращивании его потенциала и повышении 

уровня информированности в целях содействия ратификации основных протоколов. 

36. Исполнительный орган: 

a) принял к сведению доклад Председателя Координационной группы; 

b) принял к сведению также доклад секретариата об осуществлении 

программы по наращиванию потенциала; 

c) с удовлетворением отметил 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 и Юго-Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии; 

d) отметил также 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; 

e) отметил далее потребности и запросы о помощи, изложенные другими 

Сторонами; 

f) просил Стороны продолжать оказывать финансовую поддержку 

деятельности по наращиванию потенциала и повышению информированности, 

осуществляемой под руководством секретариата. 
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 E. Коммуникационная и информационно-пропагандистская 

деятельность  

37. Секретариат представил пункт 5 плана работы (Коммуникационная и 

информационно-пропагандистская деятельность) и рассказал о своей деятельности по 

популяризации Конвенции. Краткое изложение этой деятельности было представлено 

в неофициальном документе № 3, подготовленном для сессии. Представитель 

Европейского союза сообщил об усилиях его организации по пропаганде Конвенции и 

ее годовщины в социальных сетях, а представитель Норвегии проинформировал 

участников о работе Совета министров стран Северной Европы и его новой программе 

сотрудничества, которая включает в себя приоритеты, связанные с загрязнением 

воздуха. 

38. Секретариат отметил, что после принятия решения 2018/4 большинство 

делегаций назначили своих координаторов по Конвенции, что значительно облегчило 

связь со Сторонами. Секретариат поблагодарил Стороны за их ответные действия и 

просил делегации информировать секретариат в случае каких-либо изменений.  

39. Исполнительный орган: 

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

информационно-пропагандистской и коммуникационной деятельности и 

информацию, представленную Сторонами; 

b) принял к сведению финансовые потребности в области информационно-

пропагандистской и коммуникационной деятельности, осуществляемой под 

руководством секретариата, и просил Стороны продолжать оказывать ей финансовую 

поддержку; 

c) предложил участникам и Сторонам, подписавшим Конвенцию, 

назначить координаторов для Конвенции, если они еще не сделали этого. 

 V. Форум для международного сотрудничества в области 
сокращения загрязнения воздуха  

40. Исполнительный орган обсудил предложение, разработанное Президиумом и 

содержащееся в неофициальном документе № 4, и соответствующие рекомендации 

вспомогательных органов и приветствовал ожидаемое начало работы форума для 

международного сотрудничества в области сокращения загрязнения воздуха на 

специальной сессии, посвященной сороковой годовщине. 

41. Исполнительный орган: 

a) принял решение 2019/5 о создании форума для международного 

сотрудничества в области сокращения загрязнения воздуха; 

b) принял к сведению предлагаемые дополнения к предложению и 

предложил Сторонам представить дополнительные замечания до 25 февраля 2020 года 

(см. приложение I ниже). 

 VI. Пересмотренные мандаты целевых групп и центров 
Конвенции 

42. Председатели 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/2019/7, ECE/EB.AIR/2019/8 

и ECE/EB.AIR/2019/9. Что касается мандатов МСП в рамках Рабочей группы по 

воздействию, то Европейский союз призвал к более тесной связи между МСП, 

деятельностью Европейского союза по мониторингу экосистем и другими 

региональными и глобальными мероприятиями по мониторингу экосистем и 

процессами оценки в целях поддержки синергизма между МСП и другими 
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соответствующими конвенциями, организациями и платформами на региональном и 

глобальном уровнях. 

43. Исполнительный орган принял: 

a) решение 2019/6 о пересмотренном мандате Целевой группы по кадастрам 

и прогнозам выбросов; 

b) решение 2019/7 о пересмотренном мандате Целевой группы по 

разработке моделей для комплексной оценки; 

c) решение 2019/8 о пересмотренном мандате Целевой группы по 

измерениям и разработке моделей; 

d) решение 2019/9 о пересмотренном мандате Целевой группы по переносу 

загрязнения воздуха в масштабах полушария; 

e) решение 2019/10 о пересмотренном мандате Координационного 

химического центра; 

f) решение 2019/11 о пересмотренном мандате Метеорологического 

синтезирующего центра – Восток; 

g) решение 2019/12 о пересмотренном мандате Метеорологического 

синтезирующего центра – Запад; 

h) решение 2019/13 о пересмотренном мандате Центра по разработке 

моделей для комплексной оценки; 

i) решение 2019/14 о пересмотренном мандате Центра по кадастрам и 

прогнозам выбросов; 

j) решение 2019/15 о пересмотренном мандате МСП по оценке и 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на реки и озера; 

k) решение 2019/16 о пересмотренном мандате МСП по оценке и 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса; 

l) решение 2019/17 о пересмотренном мандате МСП по воздействию 

загрязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные 

культуры; 

m) решение 2019/18 о пересмотренном мандате МСП по комплексному 

мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы; 

n) решение 2019/19 о пересмотренном мандате МСП по воздействию 

загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры;  

o) решение 2019/20 о пересмотренном мандате МСП по разработке моделей 

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

тенденций, связанных с загрязнением воздуха; 

p) решение 2019/21 о пересмотренном мандате Совместной целевой группы 

по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека. 

 VII. Специальное заседание, посвященное сороковой 
годовщине Конвенции  

44. На специальной сессии, посвященной сороковой годовщине Конвенции и 

организованной в качестве неофициального сегмента сессии, представители Сторон, 

стран региона ЕЭК и других стран, неправительственных организаций и 

международных финансовых учреждений одобрили Декларацию о борьбе за чистый 

воздух в период 2020–2030 годов и в последующий период, содержащуюся в 

документе ECE/EB.AIR/2019/6, обсудили прогресс, достигнутый Сторонами, и 

обменялись своим видением будущего Конвенции и идеями в отношении 

международного сотрудничества за пределами региона ЕЭК, в частности в рамках 

форума для международного сотрудничества в области сокращения загрязнения 
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воздуха, начало которому было положено на специальной сессии. К настоящему 

докладу прилагается краткий доклад о работе сессии, подготовленный Председателем 

в сотрудничестве с секретариатом (см. приложение II ниже). 

45. После специальной сессии Исполнительный орган: 

a) принял к сведению обсуждения, состоявшиеся во время специальной 

юбилейной сессии;  

b) принял Декларацию о борьбе за чистый воздух в период 2020–2030 годов 

и в последующий период в регионе Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (см. приложение III ниже). 

 VIII.  Проект плана работы по осуществлению Конвенции  
на 2020–2021 годы  

46. Исполнительный орган принял план работы по осуществлению Конвенции на 

2020–2021 годы, включая перечень совещаний Исполнительного органа, его 

вспомогательных органов, их бюро и Комитета по осуществлению, а также перечень 

официальных документов для сессий Исполнительного органа и его вспомогательных 

органов в 2020–2021 годах (см. ECE/EB.AIR/144/Add.2). 

 IX. Финансовые потребности в связи с осуществлением 
Конвенции  

47. Секретариат представил записку о финансовых потребностях для 

осуществления Конвенции (ECE/EB.AIR/2019/2) 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 2018 году. Кроме того, он представил пересмотренное приложение к 

Протоколу ЕМЕП и пересмотренную шкалу обязательных взносов на период  

2020–2021 годов на основе последней шкалы взносов Организации Объединенных 

Наций. Секретариат отметил, что увеличение числа протоколов, поправок и Сторон к 

ним привело к значительному увеличению числа решений Исполнительного органа, 

руководящих документов, обязательств по рассмотрению соблюдения и запросов 

Сторон, что требует укрепления экспертных знаний секретариата в правовой области. 

Он предложил Сторонам внести взносы на эти цели. 

48. В связи с финансированием деятельности ЕМЕП Исполнительный орган: 

a) принял решение об использовании ресурсов в 2020 году с детальной 

разбивкой, указанной в таблице 2 документа ECE/EB.AIR/2019/2; 

b) согласовал шкалу обязательных взносов Сторон на 2020 год и в 

предварительном порядке согласовал взносы на 2021 год, как указано в таблице 3 

документа ECE/EB.AIR/2019/2; 

c) поддержал обращенный к Сторонам Протокола о ЕМЕП призыв 

Руководящего органа рассмотреть вопрос о возможности внесения дополнительных 

добровольных взносов (в натуральной или денежной форме через целевой фонд) для 

обеспечения завершения работы в 2020 году в сроки, предусмотренные планом работы 

по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы; 

d) просил Руководящий орган представить при содействии его Президиума 

подробную информацию по бюджету на 2021 год для утверждения Исполнительным 

органом на его сороковой сессии; 

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

целевой фонд свои взносы в денежной форме за 2019 год, а в 2020 году произвести 

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

половине года; 
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f) настоятельно призвал Стороны погасить в полном объеме их 

задолженность по взносам в целевой фонд; 

g) внес поправку в Протокол о ЕМЕП посредством принятия, согласно 

пункту 3 статьи 4 Протокола, пересмотренного приложения, содержащегося в 

приложении к документу. 

49. В отношении ориентированной на воздействие деятельности Исполнительный 

орган: 

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

осуществления ориентированной на воздействие деятельности за 2019 год, и с 

удовлетворением отметил произведенные платежи, при этом выразив разочарование 

по поводу того, что многие Стороны не откликнулись на соответствующий призыв; 

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

рассмотреть вопрос о внесении без неоправданной задержки рекомендованных 

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 2020 году и в 

предварительном порядке 2 152 700 долл. США в 2021 году и 2 152 700 долл. США в 

2022 году; 

d) предложил секретариату представить информацию о сумме взносов, 

внесенных в целевой фонд для осуществления ориентированной на воздействие 

деятельности по состоянию на 30 ноября 2020 года, на сороковой сессии 

Исполнительного органа, а также использовать эту сумму для совместного 

финансирования ориентированной на воздействие деятельности в 2021 году; 

e) постановил, что в случае, если сумма взносов окажется ниже 

согласованных расходов в размере 2 152 700 долл. США, нецелевые взносы будут 

распределены равномерно между центрами; 

f) поручил секретариату проинформировать Стороны о рекомендованных 

суммах взносов в целевой фонд, необходимых для исполнения бюджета на 2020 год, 

предложив им внести эти 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, оказываемую 

Конвенции и ее органам странами-руководителями, странами, принимающими 

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

финансируют деятельность своих национальных координационных центров/ 

координаторов и активное участие национальных экспертов; 

i) принял решение 2019/22 о внесении поправок в решение 2002/1 о 

финансировании основных видов деятельности; и 

  j) согласовал рекомендованную шкалу взносов Сторон на 2020 год и в 

предварительном порядке согласовал взносы на 2021 год, как указано в таблице 12 

документа ECE/EB.AIR/2019/2. 

50. В отношении пропаганды и осуществления Конвенции Исполнительный орган: 

a) 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 Европы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, а также Турции 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 Европы, Юго-Восточной 
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Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Турции и сотрудничать с секретариатом 

в ходе разработки и осуществления таких проектов; 

c) утвердил предлагаемый бюджет на 2020–2021 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. 

51. Что касается целевого фонда для оказания поддержки секретариату, то 

Исполнительный орган предложил Сторонам вносить добровольные взносы для 

укрепления секретариата Конвенции. 

 X. Поправки к статье 3-бис Протокола о борьбе  
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном  
и приложению VII к нему 

52. Делегация Соединенных Штатов Америки представила предложение о 

внесении поправок к статье 3-бис Гётеборгского протокола и приложению VII к нему 

в соответствии с его статьей 13-бис. Представители Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Российской Федерации, а также 

Председатель Координационной группы выразили признательность Соединенным 

Штатам Америки за это предложение и подчеркнули необходимость гибких 

переходных мер в качестве предварительного условия для присоединения новых 

сторон к Протоколу. Ряд делегаций предложили Сторонам Гётеборгского протокола 

дополнительно рассмотреть следующие вопросы: 

a) дальнейшее продление применения предельных значений, что позволит 

отказаться от крайних сроков для присоединения; 

b) возможность поэтапной применимости обязательств после ратификации 

с учетом ряда факторов, включая экономическое и политическое разнообразие стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также различный уровень 

готовности в разных секторах. 

53. Стороны Гётеборгского протокола согласились с необходимостью дальнейшего 

обсуждения гибких механизмов и положений о гибкости, содержащихся в Протоколе, 

а также с тем, что поправки к приложению VII окажутся наиболее ценными для тех 

стран, которые весьма близки к ратификации. В результате этого поправка к 

статье 3-бис была снята. 

54. Стороны Гётеборгского протокола приняли решение 2019/23 о внесении 

поправки в приложение VII к Протоколу.  

55. Исполнительный орган постановил, что дальнейшее обсуждение вопроса о 

гибких договоренностях для новых Сторон Гётеборгского протокола будет проведено 

в рамках пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору.  

 XI.  Поправки к Правилам процедуры Исполнительного 
органа 

56. Делегация Канады предложила Исполнительному органу провести в 2020 году 

обзор своих правил процедуры (принятых на основании решения 2010/19 и 

измененных в соответствии с решением 2013/1) на предмет любых возможных 

улучшений, которые могут быть внесены на основе десятилетней практики их 

применения. Стороны могли бы, в частности, рассмотреть вопрос об уточнении роли 

заместителей Председателя и наблюдателей и о продлении срока полномочий 

председателей (неофициальный документ № 7 сессии). 
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57. Исполнительный орган: 

a) просил Рабочую группу по стратегиям и обзору на ее пятьдесят восьмой 

сессии обсудить возможные поправки к правилам процедуры и представить доклад 

Исполнительному органу на его сороковой сессии; 

b) предложил Сторонам представить свои предложения в секретариат до 

15 марта 2020 года. 

 XII. Выборы должностных лиц  

58. Председатель напомнила, что в соответствии с правилом 17 правил процедуры 

Исполнительный орган на своей тридцать восьмой сессии переизбрал своего 

Председателя и трех заместителей Председателя. Она проинформировала 

Исполнительный орган о том, что в апреле 2019 года Соединенные Штаты Америки 

сообщили, что г-жа Кэтрин Вебер не сможет выполнять свои полномочия и назначили 

для ее замены г-жу Элизабет Николс. 

59. Исполнительный орган избрал г-жу Элизабет Николс на оставшийся срок 

полномочий заместителя Председателя. 

 XIII. Утверждение решений, принятых на тридцать девятой 
сессии 

60. Исполнительный орган принял свои решения и согласовал выводы своей 

тридцать девятой сессии. 

   



ECE/EB.AIR/144 

GE.20-01481 17 

Приложение I 

  Форум для международного сотрудничества в области 
сокращения загрязнения воздуха: предложение 

 I. Исходная информация 

1. Необходимость скоординированных действий была признана в рамках 

большого числа различных международных форумов (например, в резолюциях 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также в проекте руководящих положений об охране атмосферы 

2019 года Комиссии международного права). Кроме того, важность сотрудничества за 

пределами региона ЕЭК была признана в обновленной долгосрочной стратегии для 

Конвенции (ECE/EB.AIR/142/Add.2, решение 2018/5, приложение, пункт 76). С учетом 

сорокалетнего опыта в решении проблемы трансграничного загрязнения воздуха на 

региональной основе участники Конвенции стремятся к сотрудничеству с другими 

регионами в целях выявления общих проблем и обмена опытом в области политики 

борьбы с загрязнением воздуха. 

2. После специального мероприятия по вопросу о чистом воздухе в глобальном 

масштабе Исполнительный орган на своей тридцать восьмой сессии (Женева,  

10–14 декабря 2018 года) принял решение создать форум для сотрудничества в области 

сокращения загрязнения воздуха и просил Президиум Исполнительного органа 

дополнительно проработать это предложение (ECE/EB.AIR/142, пункт 68 b)). Это 

предложение было обновлено на основе обсуждений в ходе мероприятия по вопросу о 

чистом воздухе в глобальном масштабе, в ходе которого было рекомендовано, чтобы 

данный форум действовал под руководством Конвенции по воздуху в тесном 

сотрудничестве с другими ключевыми заинтересованными сторонами и прежде всего 

с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), с 

тем чтобы увязать эту инициативу с платформой, предусмотренной в резолюции 3/8 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде по 

предотвращению и уменьшению загрязнения воздуха в целях улучшения качества 

воздуха в глобальном масштабе. В ходе этих обсуждений было также рекомендовано 

установить контакты со странами и организациями, не присутствующими на сессии. 

Форум содействует комплексным подходам к решению проблемы загрязнения 

воздуха, направленным на получение многочисленных выгод для здоровья человека, 

экономики, экосистем и климата, а также усилиям в различных секторах, 

направленным на улучшение качества воздуха.  

 II.  Цель  

3. Форум для международного сотрудничества в области сокращения загрязнения 

воздуха имеет целью международный обмен информацией и взаимное обучение как в 

научно-техническом плане, так и в плане политики. Он призван служить хранилищем 

технической информации и организатором мероприятий для стран и организаций в 

целях расширения международного сотрудничества в области борьбы с загрязнением 

воздуха.  

 III. Концепция  

4. Концепция форума заключается в содействии международному сотрудничеству 

в целях расширения научных знаний и повышения уровня осведомленности, 

связанных с загрязнением воздуха, а также в предотвращении и уменьшении 

загрязнения воздуха, в частности в результате использования трансграничного 

транспорта, для улучшения качества воздуха во всем мире. 
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5. Форум призван, в частности, добиваться поставленной перед ним цели 

посредством: 

a) выполнения функций международной платформы для обмена 

информацией, взаимного обучения и сотрудничества по вопросам загрязнения 

воздуха;  

b) содействия сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

путем обмена информацией о передовой практике, технологических решениях и 

подходах в области политики, связанных с чистым воздухом; 

c) поощрения комплексной экологической политики при решении 

проблемы загрязнения воздуха на международном уровне; 

d) содействия сопоставлению возможностей финансирования с усилиями и 

потребностями стран; 

e) продвижения научно обоснованного подхода к управлению качеством 

воздуха;  

f) проведения работы по повышению информированности общественности 

о воздействии загрязнения воздуха на здоровье человека и окружающую среду;  

g) организации сотрудничества и общения с партнерами и 

заинтересованными сторонами.  

 IV. Предлагаемая структура и порядок работы 

6. Форум открыт для участия представителей ЕЭК и стран, не входящих в ЕЭК,  

а также представителей организаций и конвенций, заинтересованных в сокращении 

загрязнения воздуха.  

7. Цель заключается в том, чтобы на начальном этапе форум возглавила одна или 

несколько стран, в том числе, по крайней мере, одна страна из региона ЕЭК, 

которая(ые) назначит (назначат) председателя/сопредседателей. Заинтересованным 

странам предлагается заявить о своей готовности секретариату ЕЭК. 

8. Деятельность и мероприятия форума будут финансироваться за счет 

добровольных финансовых взносов и взносов в натуральной форме.  

9. Форум будет функционировать в основном в виде веб-платформы. Следует 

приложить усилия для использования инструментов, позволяющих проводить 

виртуальные совещания. Периодические очные встречи будут проводиться по 

решению ведущих стран форума (председателей). Члены форума могли бы также 

присутствовать на уже проводимых соответствующих совещаниях в целях 

мобилизации ресурсов и обмена информацией об аналогичных усилиях. Могут также 

проводиться совещания или семинары для осуществления конкретных проектов, 

утвержденных форумом. 

 V. Деятельность форума 

10. Деятельность форума могла бы включать в себя следующее: 

  Обмен информацией о политике  

a) предоставление платформы для обмена информацией и мнениями по 

решению проблемы загрязнения воздуха и повышения уровня информированности о 

его воздействии на здоровье и окружающую среду; 

b) представление обзора международных политических инициатив в 

области борьбы с загрязнением воздуха и краткое изложение состояния 

международных усилий по решению проблемы загрязнения воздуха; 
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c) налаживание связей с соответствующими организациями или органами, 

участвующими в практических усилиях по сокращению загрязнения воздуха; 

d) обмен опытом в области регионального сотрудничества, включая 

многостороннюю региональную структуру и рамки Конвенции по воздуху в качестве 

модели для других регионов; 

e) осуществление таких инструментов, как Батумская инициатива по 

борьбе за чистый воздух; 

f) поощрение комплексного подхода к управлению качеством воздуха и к 

решению других экологических вопросов для достижения многочисленных выгод и 

координации в этих целях с соответствующими организациями, в случае 

необходимости; 

g) содействие региональному сотрудничеству по вопросам загрязнения 

воздуха в рамках существующих или будущих сетей. 

  Обмен информацией о науке 

a) облегчение доступа к научной информации, например в виде онлайновых 

баз данных для наилучших имеющихся технологий управления; 

b) поощрение обмена информацией, касающейся международных 

перевозок и глобальных выбросов загрязнителей воздуха и их воздействия на 

экосистемы и здоровье человека; 

c) оказание помощи в установлении контактов для научного 

сотрудничества (например, для обмена извлеченными уроками с помощью 

согласованных руководств, методов мониторинга, оценки риска и оценки 

эффективности и выгод сокращения загрязнения воздуха для здоровья человека и 

окружающей среды и проведения целевых «практических» учебных семинаров) и, 

возможно, адаптации инструментов Конвенции по воздуху для других географических 

масштабов или видов деятельности. 

  Наращивание технического потенциала и обмен информацией  

о возможностях финансирования 

a) установление контактов с финансирующими организациями и создание 

платформы для обмена информацией о возможностях финансирования для участников 

из стран и других организаций; 

b) создание платформы для обмена информацией об имеющихся 

возможностях наращивания потенциала и подготовки кадров; 

c) обмен опытом и информацией, которые могли бы лечь в основу 

разработки планов действий по борьбе с загрязнением воздуха, в том числе в 

городских центрах; 

d) поощрение научно обоснованного подхода к управлению качеством 

воздуха, в том числе связанного с составлением кадастров выбросов и 

информированием населения о воздействии на здоровье и экосистемы. 

 VI. Последующие шаги 

a) разработка круга ведения форума для проведения консультаций с 

участниками форума (под руководством Президиума Исполнительного органа); 

b) определение стран, готовых возглавить форум; 

c) организация первой встречи форума; 
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d) дальнейшая разработка веб-сайта для форума на основе анализа 

аналогичных существующих веб-сайтов во избежание дублирования; 

e) обращение к таким организациям, как ЮНЕП, Всемирная 

метеорологическая организация, Всемирная организация здравоохранения, Коалиция 

«Климат и чистый воздух», Глобальная инициатива по метану, Институт мировых 

ресурсов, Международный союз ассоциаций по предотвращению загрязнения воздуха 

и охране окружающей среды и С40, с целью изучения возможностей обеспечения 

синергизма от их деятельности. 
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Приложение II 

  Резюме Председателя о специальном мероприятии, 
посвященном сороковой годовщине 

 I. Введение 

1. В ознаменование сорокалетия успешного сотрудничества в рамках Конвенции 

Исполнительный орган провел специальное мероприятие, которое было посвящено 

повышению осведомленности о достижениях Конвенции, обмену взглядами на 

будущее развитие Конвенции и обсуждению сотрудничества в области чистого 

воздуха.  

2. Настоящее резюме было подготовлено Председателем Исполнительного органа 

в сотрудничестве с секретариатом. 

3. Специальное мероприятие открыла Исполнительный секретарь Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК), которая 

подчеркнула важность сотрудничества по вопросу о загрязнении воздуха, которое 

привело к крупным достижениям в регионе ЕЭК и которое будет и далее поощряться 

в регионе ЕЭК и за его пределами в целях дальнейшего повышения качества воздуха. 

В поздравительном видеообращении восьмой Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций и Председатель Национального совета по вопросам климата и 

качества воздуха Республики Корея г-н Пан Ги Мун дал высокую оценку воздействию 

Конвенции за последние 40 лет.  

4. Представитель Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП) осветил усилия, предпринимаемые для решения проблемы загрязнения 

воздуха посредством осуществления резолюции 3/8 Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде о предотвращении и уменьшении 

загрязнения воздуха в целях улучшения качества воздуха в глобальном масштабе, в 

том числе посредством мониторинга и оценки, политической и технологической 

поддержки, а также повышения осведомленности и коммуникации. Он также заявил о 

поддержке ЮНЕП нового форума для международного сотрудничества в области 

сокращения загрязнения воздуха, поскольку это соответствует целям резолюции 3/8. 

5. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

проанализировала итоги первой Глобальной конференции ВОЗ по проблемам 

загрязнения воздушной среды и охраны здоровья (Женева, 30 октября – 1 ноября 

2018 года), которые наглядно продемонстрировали необходимость сокращения 

загрязнения воздуха в целях предотвращения воздействия на здоровье. Кроме того, она 

подчеркнула необходимость регионального и международного сотрудничества для 

решения проблемы загрязнения воздуха и особо отметила работу, проводимую в 

рамках Совместной целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 

здоровье человека. 

6.  Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) отметила 

участие Организации в работе в рамках Конвенции с самого начала и важную роль, 

которую она играла в качестве сопредседателя Целевой группы по измерениям и 

разработке моделей. Она также проанализировала взаимосвязь между изменением 

климата и загрязнением воздуха, подчеркнув, что длительные периоды жары приведут 

к большему загрязнению воздуха, в том числе в результате увеличения числа лесных 

пожаров. Помимо этого, она заявила о поддержке ВМО обмена знаниями и опытом в 

регионе ЕЭК с другими регионами в рамках форума для международного 

сотрудничества в области сокращения загрязнения воздуха. 
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 II. Прошлое и будущее – 40 лет, прогресс и видение 
будущего 

7. Участники остановились на основных вехах Конвенции, о которых также 

говорилось в юбилейных и других видеообращениях бывшего Премьер-министра и 

бывшего Министра окружающей среды Норвегии г-жи Гру Харлем Брундтланд и 

первого Председателя Исполнительного органа Конвенции г-на Валентина 

Соколовского.  

8.  Участники согласились с тем, что Конвенция является примером успеха, 

который позволил внести значительный вклад в разработку международной 

экологической политики и законодательства. Сильная сторона Конвенции 

заключается также в учете различных подходов к разработке экологической политики 

при проведении переговоров по юридически обязательным международным 

протоколам на основе гибкого и консенсусного переговорного процесса. 

9. Участники также согласились с тем, что опирающийся на науку подход 

Конвенции является решающим фактором ее успеха. Научные данные о том, что 

загрязнение воздуха носит трансграничный характер, помогли убедить страны в этом 

с самого начала и, таким образом, способствовали переходу от сосредоточения 

внимания на местных мерах к совместной разработке политики на международном 

уровне. Кроме того, научно-политический диалог, транспарентность и доступность 

данных и совместная разработка технических и научных стандартов в регионе 

обеспечили легитимность и доверие между странами. 

10. Участники также указали на сохраняющиеся проблемы в регионе и во всем 

мире, такие как сокращение выбросов из жилых и промышленных источников, 

необходимость дальнейшей интеграции политики в области сокращения загрязнения 

воздуха и изменения климата и качество воздуха в городах. Они отметили, что 

дисперсное вещество, приземный озон и азот по-прежнему вызывают серьезную 

озабоченность в регионе; такое положение требует комплексного подхода к 

разработке экологической политики. Участники также подчеркнули необходимость 

оказания дальнейшей поддержки странам региона ЕЭК в целях содействия 

ратификации и осуществлению Конвенции и протоколов к ней. 

11.  Участники подчеркнули, что международное сотрудничество было и остается 

ключом к сокращению выбросов. В дополнение к сотрудничеству в регионе ЕЭК они 

поддержали обмен накопленными за 40 лет опытом и знаниями в области 

осуществления Конвенции со странами других регионов в рамках форума для 

международного сотрудничества в области сокращения загрязнения воздуха в 

качестве важного шага по реализации долгосрочной стратегии Конвенции.  

Они указали на пример Конвенции, которая уже вдохновила на разработку других 

глобальных конвенций, таких как Стокгольмская конвенция о стойких органических 

загрязнителях и Минаматская конвенция о ртути, и могла бы способствовать 

взаимному повышению уровня знаний между регионами. Кроме того, несколько 

участников особо отметили Батумскую инициативу по борьбе за чистый воздух в 

качестве средства дальнейшей информационно-пропагандистской деятельности.  

12. Участница игры «Моделирование переговоров по воздуху» представила 

результаты моделирования таких переговоров. Она подчеркнула, что эта игра имеет 

важное значение для создания потенциала в отношении загрязнения воздуха и 

повышения осведомленности о его важности, а также в плане того, чтобы сделать 

работу в рамках Конвенции более доступной для новых участников переговоров. 

Участники одобрили декларацию по случаю сороковой годовщины. 
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 III. Прогресс, достигнутый за последнее время в регионе 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

13. Участники рассказали о конкретном прогрессе в своих странах и обсудили 

будущие шаги в регионе.  

14. Участники из стран, которые еще не являются Сторонами Конвенции, отметили 

важные шаги, предпринятые в процессе ратификации. В случае Узбекистана речь шла 

о внесении поправок в закон об охране атмосферного воздуха, касающихся 

загрязнения трансграничного воздуха, экономических стимулов для сокращения 

выбросов и постепенного внедрения экологических стандартов, связанных с 

выбросами от стационарных и мобильных источников. Представитель Таджикистана 

заявил, что предпринимаются усилия по укреплению потенциала страны в области 

ратификации и осуществления требований Конвенции и протоколов к ней. Участники 

также подчеркнули необходимость в дальнейшей поддержке и консультировании по 

вопросам ратификации. 

15. Несколько представителей Сторон Конвенции обратили внимание на усилия, 

предпринимаемые в целях ратификации трех протоколов к Конвенции с внесенными 

в них в последнее время поправками, а именно: Протокола о борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол), Протокола по стойким 

органическим загрязнителям и Протокола по тяжелым металлам. Представитель 

Беларуси сообщил о разработке программы по сокращению выбросов загрязняющих 

веществ в соответствии с Гётеборгским протоколом и сопровождающем проекте 

нормативного акта по осуществлению этой программы. Представитель Армении 

указал на работу, проделанную по рамочному закону о защите воздуха, на 

институциональные механизмы по реформированию системы экологических 

разрешений и переговорный процесс по Соглашению о всеобъемлющем и 

расширенном партнерстве Европейского союза с Арменией, который включает 

значительное число мероприятий по защите чистоты воздуха. В этом же ключе 

представитель Северной Македонии обратил внимание на поправки к закону о 

качестве воздуха, которые необходимы для того, чтобы страна к 2022 году смогла 

ратифицировать поправки к Гётеборгскому протоколу. Он также подчеркнул 

необходимость активизации субрегионального сотрудничества для решения 

проблемы трансграничного загрязнения. Признавая тесную взаимосвязь между 

политикой в областях сохранения климата и воздуха, ряд участников также 

подчеркнули приоритетное значение возобновляемых источников энергии, улучшения 

положения дел в области общественного транспорта, электрической мобильности, 

программ изменения систем отопления, лесовосстановления и других мер, которые 

будут иметь преимущества как с точки зрения климата, так и с точки зрения качества 

воздуха. 

16. Участники также остановились на том, какую пользу их страны извлекли из 

работы по Конвенции. Несколько участников дали высокую оценку обширным 

научным знаниям, накопленным в рамках Конвенции, и взаимодействию между 

наукой и политикой, которое легло в основу рекомендаций в области политики. Кроме 

того, представитель Канады высоко оценил комплексный подход, основанный на 

многообразии загрязнителей и видов их воздействия, и поправки, предусматривающие 

включение в Гётеборгский протокол таких краткосрочных климатических 

загрязнителей, как черный углерод. Представитель Европейского союза особо отметил 

тесную связь между Гётеборгским протоколом и законодательством Европейского 

союза о защите воздуха и ценную работу по мониторингу экосистем согласно 

Конвенции. Кроме того, он подчеркнул важность сотрудничества с «Восточным 

соседством» и его поддержки в рамках Конвенции, а также взаимодействия со 

странами, не входящими в регион ЕЭК, в рамках будущей работы по Конвенции. 

Председатель Координационной группы по поощрению мер по осуществлению 

Конвенции в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии подчеркнул 

конструктивный дух участников группы, который способствовал выработке общих 

позиций. 
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 IV. Форум для международного сотрудничества в области 
сокращения загрязнения воздуха 

17. Участники открыли форум для международного сотрудничества в области 

сокращения загрязнения воздуха. Его цель заключается в том, чтобы обеспечить 

совместное реагирование в целях содействия устранению угрозы для здоровья 

человека и экосистем в связи с загрязнением воздуха. Он также представляет собой 

платформу для обмена и взаимного обучения и хранилище технической информации.  

18. Участники подчеркнули необходимость обмена техническими знаниями со 

странами, не входящими в регион ЕЭК, по таким вопросам, как составление кадастров 

выбросов, распределение источников, проведение исследований по издержкам 

бездействия, стандартизированные измерения и мониторинг, моделирование и 

составление карт. Кроме того, участники подчеркнули необходимость обеспечения 

политической поддержки на высоком уровне, с тем чтобы меры по улучшению 

качества воздуха были увязаны с повесткой дня в области развития на страновом 

уровне. Участники особо отметили прогресс в работе по составлению кадастров в 

регионе Латинской Америки, Региональное рамочное соглашение стран Западной и 

Центральной Африки по вопросам борьбы с загрязнением воздуха, глобальные сети, 

такие как Международный союз ассоциаций по предупреждению загрязнения воздуха 

и охране окружающей среды, и национальные усилия в рамках коалиции «Климат и 

чистый воздух». 

19. Участники также извлекли уроки из опыта, накопленного в связи с Конвенцией, 

в целях дальнейшего развития обмена информацией в рамках форума. В частности, 

участники указали на гибкие механизмы в рамках Конвенции, которые позволили 

объединить разнородных субъектов в одну группу, способность Конвенции создавать 

общую совокупность доказательств и важность гибкости и адаптируемости 

Конвенции с точки зрения вовлечения различных заинтересованных сторон, в том 

числе не являющихся ее участниками.  

20. Представитель Аргентины объявил о том, что его страна примет первое 

совещание этого форума, которое состоится в октябре 2020 года в Буэнос-Айресе. 

 V. Прослеживание взаимосвязей: изучение взаимного 
передового опыта 

21. Участники, представляющие страны, не входящие в регион ЕЭК, научные 

круги, международные финансовые учреждения и международные организации, 

обсудили следующие конкретные шаги в рамках форума.  

22. Сообщив о недавних усилиях, предпринятых Республикой Корея, включая 

инициативы по научному и политическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, 

представитель правительства Республики Корея указал на три урока, извлеченных из 

Конвенции, которые могли бы помочь облегчить дальнейшее внутрирегиональное 

сотрудничество в Азии. Он особо отметил необходимость укрепления научно-

технического сотрудничества в целях формирования общего научного понимания, 

необходимость создания механизма контроля и соблюдения требований и важность 

разработки и соблюдения последовательной региональной стратегии в области 

обеспечения качества воздуха. 

23. Несколько участников особо отметили усилия, предпринятые в последнее 

время международным сообществом, и новые инициативы, которые можно было бы 

увязать с этим форумом. Представители инициативы по борьбе с загрязнением воздуха 

и защите здоровья человека пяти национальных академий наук и медицины Бразилии, 

Германии, Соединенных Штатов Америки и Южной Африки подчеркнули, что обмен 

научным опытом и извлеченными уроками, а также привлечение других академий 

наук к проведению исследований по конкретным темам могли бы стать областью, 

представляющей общий интерес для этого форума. Представитель коалиции «Климат 

и чистый воздух» указал на новую концепцию 2030 года и общую заинтересованность 
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в совершенствовании международного сотрудничества и поощрении наилучших 

политических решений в области климата и чистого воздуха. Представитель ЮНЕП 

выразил мнение о том, что этот форум дает возможность выполнить мандат, 

сформулированный в резолюции 3/8 Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде, согласно которому предусматривается создание платформы 

для обмена знаниями. Представитель ВОЗ напомнил участникам о настоятельной 

необходимости активизации действий и особо отметил недавние усилия ВОЗ, включая 

первую Глобальную конференцию по проблемам загрязнения воздуха и охраны 

здоровья ВОЗ. Указав на необходимость работы над стандартизованными 

измерениями выбросов, представитель ВМО счел, что этот форум подходит для 

пропаганды этой работы и уроков, извлеченных из осуществления Конвенции на 

глобальном уровне. 

24. Представители международных финансовых учреждений указали на 

инвестиционные проекты в области низкоуглеродной инфраструктуры и подчеркнули 

потребность в поддержке и консультировании по вопросам управления качеством 

воздуха. В частности, представитель Всемирного банка указал на то, что страны 

должны незамедлительно принимать требуемые решения, но при этом тщательно 

планировать мероприятия по управлению качеством воздуха. По его мнению,  

этот форум дает возможность расширить существующее сотрудничество с 

заинтересованными сторонами и Сторонами в рамках Конвенции в целях создания 

группы экспертов, которая могла бы консультировать страны, не входящие в регион 

ЕЭК, что могло бы привести к увеличению кредитования со стороны Банка. Он также 

высказался в том смысле, что через форум необходимо действовать на местах, с тем 

чтобы иметь возможность учитывать конкретные обстоятельства в разных странах. 

25. Участники согласились с тем, что существуют возможности для объединения 

различных инициатив и совместной работы в области науки и политики. Предстоящие 

мероприятия по продвижению форума включают заседание Рабочей группы коалиции 

«Климат и чистый воздух» (Манила, 27–29 апреля 2020 года), Партнерство в интересах 

«зеленого» роста и саммит «Глобальные цели на 2030 год» (Сеул, июнь 2020 года) и 

первый Международный день чистого воздуха для голубого неба (7 сентября 

2020 года). 
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Приложение III 

  Декларация о борьбе за чистый воздух в период  
2020–2030 годов и в последующий период в регионе 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций по случаю сороковой годовщины 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 

1. Мы, представители Сторон Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния (Конвенция по воздуху), признаем, что загрязнение воздуха 

является самым серьезным экологическим риском для здоровья человека и одной из 

основных предотвратимых причин смерти и заболеваний в мире, а также отрицательно 

влияет на другие аспекты жизни общества, такие как экономика, экосистемы и климат. 

2. Мы собрались вместе в Женеве в декабре 2019 года в рамках тридцать девятой 

сессии Исполнительного органа Конвенции по воздуху, будучи обеспокоены тем, что 

загрязнение воздуха представляет собой проблему с далеко идущими последствиями 

по причине его переноса на большие расстояния.  

3. Мы очень высоко оцениваем существенный вклад Конвенции по воздуху в 

развитие международного экологического права. За 40 лет с момента своего создания 

Конвенция по воздуху превратилась в успешную региональную рамочную основу для 

контроля и сокращения ущерба, наносимого здоровью человека и окружающей среде 

трансграничным загрязнением воздуха. Об этом свидетельствуют устранение 

зависимости между выбросами загрязнителей и экономическим ростом, существенное 

сокращение выбросов некоторых загрязнителей воздуха и обращение вспять или 

замедление процесса подкисления лесных почв и озер.  

4. Вместе с тем мы по-прежнему обеспокоены тем, что загрязнение воздуха 

продолжает создавать серьезные экологические угрозы и проблемы для здоровья 

людей, а также новые вызовы. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу 

приверженность улучшению качества воздуха в целях стимулирования оздоровления 

окружающей среды и уменьшения негативных воздействий на здоровье человека.  

5. Поэтому мы настоятельно призываем принять меры для решения приоритетных 

задач в рамках будущей работы по Конвенции по воздуху, определенных в ее 

долгосрочной стратегии на 2020–2030 годы и последующий период, включая, среди 

прочего, следующие:  

a) обеспечение максимального эффекта от Конвенции по воздуху, в том 

числе путем увеличения числа ратификаций и активизации осуществления протоколов 

к ней; 

b) обеспечение выделения ресурсов для эффективного долгосрочного 

функционирования механизмов мониторинга, моделирования и оценки Конвенции по 

воздуху; 

c) дальнейшее уделение повышенного внимание загрязнителям, которые 

лучше всего поддаются регулированию на региональном уровне, и изучение 

необходимости принятия дальнейших мер по решению остающихся и возникающих 

проблем; 

d) поддержка научной деятельности, отвечающей потребностям и вопросам 

политики, оказывающей влияние на приоритеты политики и определяющей 

политические решения как с точки зрения того, что именно должно охватываться 

политикой, так и то, как ее следует разрабатывать; 

e) расширение сотрудничества между различными уровнями управления, 

признание растущей проблемы влияния переноса загрязнения в масштабах полушария 

на качество воздуха в регионе Европейской экономической комиссии Организации 



ECE/EB.AIR/144 

GE.20-01481 27 

Объединенных Наций; признание также того, что загрязнение воздуха на местном 

уровне, в том числе в городах, во многом определяется трансграничным переносом 

загрязнителей на большие расстояния, и наоборот; 

f) поощрение комплексного подхода к разработке экологической политики, 

признающего, что загрязнение воздуха является центральным элементом 

взаимодействия между приземным озоном, азотом, здоровьем человека, изменением 

климата и экосистемами; 

g) совершенствование информирования о работе, проводимой в рамках 

Конвенции, достижениях и остающихся проблемах, с тем чтобы повысить уровень 

осведомленности директивных органов и общественности, в том числе путем 

пропаганды механизмов, которые содействуют повышению осведомленности на 

политическом уровне о необходимости улучшения качества воздуха, таких как 

Батумская инициатива по борьбе за чистый воздух; 

h) обмен опытом и научными знаниями, накопленными в течение 40 лет 

существования Конвенции по воздуху, стремление к тому, чтобы Конвенция играла 

ключевую роль в развитии дальнейшего политического сотрудничества между 

регионами, и работа над достижением Целей устойчивого развития. 

6. Мы приветствуем создание форума для международного сотрудничества в 

области сокращения загрязнения воздуха, в соответствии с решением 

Исполнительного органа Конвенции по воздуху, главное внимание в рамках которого 

будет уделяться обмену опытом с другими регионами и тесному сотрудничеству с 

другими соответствующими инициативами, в соответствии с целями резолюции 3/8 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде о 

предотвращении и уменьшении загрязнения воздуха в целях улучшения качества 

воздуха в глобальном масштабе.  

7. Мы признаем важный вклад, внесенный за первые 40 лет существования 

Конвенции по воздуху, и обязуемся и впредь использовать наилучшие имеющиеся 

научные знания для продвижения усилий по решению проблемы загрязнения воздуха. 

    

 


