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  Решение 2017/4 
Дальнейшая работа специальной группы экспертов по пересмотру 
политики по научной оценке 2016 года по Конвенции  

Исполнительный орган, 

ссылаясь на свое решение 2016/1 об учреждении специальной группы экспертов 
по пересмотру политики (группа по пересмотру политики) по итогам научной оценки 
2016 года по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, 

принимая во внимание то, что в соответствии с решением 2016/1 группа по 
пересмотру политики представила свои выводы, заключения и рекомендации Рабочей 
группе по стратегиям и обзору на ее пятьдесят пятой сессии, 

с учетом доклада Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят 
пятой сессии7, 

ссылаясь на доклад группы по пересмотру политики, содержащийся в 
документе ECE.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1, 

отмечая основные предлагаемые изменения к долгосрочной стратегии для 
Конвенции, представленные группой по пересмотру политики на тридцать седьмой 
сессии Исполнительного органа8, 

вновь подчеркивая важность долгосрочной стратегии для Конвенции, 

1. поручает группе по пересмотру политики разработать проект 
пересмотренной долгосрочной стратегии в консультации с Президиумом 
Исполнительного органа, используя в качестве руководства элементы, согласованные 
Исполнительным органом на его тридцать седьмой сессии9 и представленные 
Сторонами в ходе сессии замечания, отраженные в докладе о работе сессии, и с учетом, 
при необходимости, соответствующих рекомендаций Рабочей группы по стратегиям и 
обзору на ее пятьдесят пятой сессии и долгосрочных рекомендаций группы по 
пересмотру политики, содержащихся в документе ECE.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1; 

2. просит группу по обзору политики представить проект пересмотренной 
долгосрочной стратегии для рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору на 
ее пятьдесят шестой сессии в мае 2018 года, и доложить об этом Исполнительному 
органу на его тридцать восьмой сессии в декабре 2018 года; 

  3. просит Рабочую группу по стратегиям и обзору представить свои 
рекомендации в отношении проекта пересмотренной долгосрочной стратегии 
Исполнительному органу на его тридцать восьмой сессии для рассмотрения и 
принятия на этой сессии в установленном порядке. 

  

  
 7   ECE/EB.AIR/WG.5/118. 
 8   ECE/EB.AIR/2017/4. 
 9   ECE/EB.AIR/140, приложение III. 



Приложение III 

  Элементы для рассмотрения группой по пересмотру 
политики при выполнении своих задач 

 A.  Процесс, содержание и руководящие принципы 

1. Цель – согласовать обновленную долгосрочную стратегию на тридцать восьмой 
сессии Исполнительного органа. 

2. Предлагаемый временной горизонт пересмотренной долгосрочной стратегии – 
2030 год, однако, при необходимости, можно подготовить руководство на более 
длительный период после 2050 года.  

3. Пересмотренная версия долгосрочной стратегии могла бы включать следующие 
пять разделов: 

  I. Введение;  

II. Сильные стороны и достижения Конвенции;  

III. Нерешенные проблемы для здоровья человека и экосистем;  

IV. Приоритетные направления дальнейшей деятельности;  

  V. Заключение. 

4. При внесении изменений в долгосрочную стратегию нужно ориентироваться на 
следующие четыре приоритетные задачи, исходя из приоритетов, предложенных 
группой по пересмотру политики: a) осуществление Конвенции и всех протоколов к 
ней; b) ратификация трех последних протоколов; c) расширение сотрудничества со 
странами и регионами, расположенными вне региона ЕЭК; и d) проведение 
дальнейшего обзора и возможный пересмотр и расширение протоколов. 

 B.  Темы и приоритеты на будущее 

5. Основным приоритетом деятельности в рамках Конвенции должно быть 
обеспечение максимального воздействия самой Конвенции и протоколов к ней путем 
активизации их ратификации и осуществления, в частности речь идет о трех последних 
протоколах с внесенными в них поправками – Гётеборгском протоколе, Протоколе по 
тяжелым металлам и Протоколе по стойким органическим загрязнителям. 

6. Конвенция и протоколы к ней должны быть открытыми только для стран 
региона ЕЭК, вместе с тем следует стремиться к улучшению сотрудничества с другими 
странами, регионами и организациями в рамках имеющихся ресурсов в целях 
активизации усилий по борьбе с загрязнением воздуха в более широком 
географическом масштабе. Конвенция может использоваться в качестве образца для 
других регионов. 

7. Батумскую инициативу по борьбе за чистый воздух следует использовать как 
инструмент стимулирования национальных усилий по борьбе с загрязнением воздуха 
и в регионе ЕЭК и за его пределами.  

8. Следует проводить оценку воздействия на здоровье человека и экосистемы 
принимаемых на региональном уровне мер по борьбе с загрязнением воздуха на 
местном уровне и в городах, при этом также необходимо вести дальнейшее изучение 
воздействия загрязнения воздуха в масштабах полушария на качество воздуха на 
уровне регионов и в городах.  

9. Конвенция должна содействовать обмену данными и опытом в области 
эффективности мер, принимаемых на национальном и местном уровне, и поощрять 
взаимное обучение.  
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10. Деятельность по мониторингу и моделированию загрязнения воздуха в рамках 
ЕМЕП должна теснее увязываться с оценкой воздействия на здоровье человека и 
экосистемы в рамках Рабочей группы по воздействию. Кроме того, в рамках 
Конвенции следует активно использовать любую возможность, позволяющую сетям 
мониторинга обслуживать несколько клиентов (национальных и иностранных) и 
работать по другим проблемам (например, изменение климата, землепользование и 
биологическое разнообразие). 

11. Необходимо дополнительно анализировать и изучать взаимосвязи между 
загрязнением воздуха и изменением климата. Эта работа включает в себя изучение 
синергизма между мерами по борьбе с выбросами атмосферных загрязнителей и 
парниковых газов, воздействия на качество воздуха загрязнителей, которые также 
оказывают среднесрочное воздействие на климат, а также взаимосвязь между 
воздействием загрязнения воздуха и изменения климата. 

 C.  Разработка будущей политики 

12. В рамках Конвенции следует и впредь использовать наилучшие имеющиеся 
научные знания и осуществлять дальнейшее развитие ее структуры, учитывающей 
многообразие загрязнителей и видов воздействия, при этом Сторонам Конвенции 
следует поддерживать и, при необходимости, расширять свои научные сети, с тем 
чтобы обеспечивать актуальность научной базы. В рамках Конвенции следует также 
продолжать научную работу по тяжелым металлам и стойким органическим 
загрязнителям. 

13. Хотя в Конвенции речь идет главным образом о загрязнении воздуха, следует 
стремиться к выработке комплексного подхода к политике в области охраны 
окружающей среды. В частности, необходимо учитывать три следующие 
взаимосвязанные области политики: a) взаимодействия в системе «приземный озон – 
азот – климат – биоразнообразие»; b) комплексное управление азотом, в том числе его 
последствия для здоровья; и c) дополнительные дивиденды от политики борьбы с 
загрязнением воздуха для изменения климата и меры и воздействие климатической 
политики на загрязнение воздуха. 

14. Сторонам следует рассмотреть вопрос об обзоре Гётеборгского протокола с 
поправками, внесенными в 2012 году, или его частей. После вступления в силу 
поправок, основываясь на результатах этого обзора, им также следует рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в протокол.  

15. В рамках любого будущего обзора Гётеборгского протокола можно было бы 
рассмотреть необходимость дальнейшего снижения уровня выбросов загрязнителей, в 
настоящее время охватываемых этим протоколом, включая сокращение выбросов 
аммиака. Можно было бы также рассмотреть надлежащие меры по сокращению 
выбросов сажистого углерода, метана (как прекурсора озона) и выбросов в результате 
судоходства. 

16. Любые шаги в направлении внесения поправок в протокол должны 
сопровождаться целенаправленными усилиями по обеспечению ратификации 
протокола с поправками, внесенными в 2012 году. Сроки и содержание любых новых 
обязательств должны быть тщательно изучены, с тем чтобы обеспечить их поддержку 
и способствовать ратификации любых будущих поправок. 


