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Европейская экономическая комиссия
Исполнительный орган по Конвенции
о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния
Рабочая группа по стратегиям и обзору
Пятьдесят шестая сессия
Женева, 22–25 мая 2018 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка дня
пятьдесят шестой сессии,
которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется
во вторник, 22 мая 2018 года, в 15 ч 00 мин*

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Утверждение доклада о работе пятьдесят пятой сессии Рабочей группы.

3.

Ход осуществления плана работы на 2018–2019 годы.

4.

Обновленный вариант долгосрочной стратегии для Конвенции.

5.

Обмен информацией об осуществлении Конвенции между Сторонами:
a)

надлежащая практика усиления процесса осуществления политики,
стратегий и мер, связанных с загрязнением воздуха;

* Для всех делегатов, участвующих в работе совещаний, проводимых во Дворце Наций,
действуют процедуры аккредитации. В этой связи делегатам, участвующим в работе
совещания, предлагается зарегистрироваться в режиме онлайн до 4 мая 2018 года, использовав
следующую ссылку, которая указана на веб-странице совещания: http://www.unece.org/
index.php?id=45535. Регистрационный код данного совещания − 83768. Это совещание будет
проходить без использования печатных документов. Вся документация совещания и
соответствующая информация будут размещены на веб-странице совещания по указанному
выше адресу. Просьба к делегатам приносить с собой собственные экземпляры всех
необходимых им документов совещания. С планом расположения можно ознакомиться на
веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций:
(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/practical_information/Palais_des_Nations_mapEnglish.pdf).
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b)

текущие вопросы политики: тематическая сессия по вопросу о сжигании
древесины в жилищном секторе и загрязнении воздуха.

6.

Осуществление Батумской инициативы по борьбе за чистый воздух.

7.

Выборы должностных лиц.

8.

Прочие вопросы.

9.

Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы.

II. Аннотации к предварительной повестке дня
Утверждение повестки дня

1.

Ориентировочное время: вторник, 22 мая, вторая половина дня
1.
Рабочей группе по стратегиям и обзору, действующей в рамках Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха, будет предложено утвердить свою повестку дня,
содержащуюся в настоящем документе1.
Документация
Аннотированная предварительная
(ECE/EB.AIR/WG.5/119)

повестка

дня

пятьдесят

шестой

сессии

Утверждение доклада о работе пятьдесят пятой сессии Рабочей
группы

2.

Ориентировочное время: вторник, 22 мая, вторая половина дня
2.
Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе ее пятьдесят пятой
сессии (Женева, 31 мая – 2 июня 2017 года).
Документация
Доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору о работе ее пятьдесят пятой сессии
(ECE/EB.AIR/WG.5/118)

Ход осуществления плана работы на 2018–2019 годы

3.

Ориентировочное время: вторник, 22 мая, вторая половина дня
3.
Сопредседатели Целевой группы по технико-экономическим вопросам и
Целевой группы по химически активному азоту представят доклады с информацией о
ходе осуществления плана работы на 2018–2019 годы по осуществлению Конвенции
(ECE/EB.AIR/140/Add.1, готовится к выпуску). Рабочая группа, возможно, пожелает
принять к сведению эти доклады и обсудить возможную необходимость определения
приоритетности видов деятельности. Председатель Рабочей группы выступит с
сообщением о ходе осуществления других связанных с политикой элементов плана
работы, в частности пунктов 2.1.3 и 2.2.1. Рабочая группа, как ожидается, обсудит
вопрос о порядке дальнейшего рассмотрения этих пунктов в случае, если
Председатель предложит сделать это.
4.
Рабочей группе будет также предложено рассмотреть проекты обновленных
мандатов для целевых групп, которые были подготовлены, с тем чтобы отразить их
соответствующие основные области деятельности и долгосрочные цели с учетом
рекомендаций специальной группы экспертов по пересмотру политики в свете

1

2

Со всей документацией пятьдесят шестой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору
можно ознакомиться на веб-сайте Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций по адресу http://www.unece.org/index.php?id=45535.
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научной оценки Конвенции2 2016 года (группа по пересмотру политики).
Пересмотренные мандаты целевых групп будут представлены Исполнительному
органу для утверждения на его тридцать восьмой сессии (Женева, 10–13 декабря
2018 года).
Документация
Доклад
Целевой
группы
(ECE/EB.AIR/WG.5/2018/1)

по

технико-экономическим

вопросам

Доклад Целевой группы по химически активному азоту (ECE/EB.AIR/WG.5/2018/2)
Предлагаемые пересмотренные мандаты Целевой группы по технико-экономическим
вопросам
и
Целевой
группы
по
химически
активному
азоту
(ECE/EB.AIR/WG.5/2018/4)

Обновленный вариант долгосрочной стратегии для Конвенции

4.

Ориентировочное время: вторник, 22 мая, вторая половина дня, и среда, 23 мая,
первая половина дня
5.
В соответствии с принятым на тридцать пятой сессии (Женева, 2–4 мая
2016 года) решением 2016/1 Исполнительный орган учредил группу по пересмотру
политики. На своей тридцать седьмой сессии (Женева, 11–14 декабря 2017 года)
Исполнительный орган принял решение 2017/4 о наделении группы по пересмотру
политики мандатом для разработки проекта пересмотренной долгосрочной стратегии
для Конвенции в консультации с Президиумом Исполнительного органа. Кроме того,
он просил группу по пересмотру политики представить проект стратегии для
рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее пятьдесят шестой сессии.
Представитель группы по пересмотру политики представит проект пересмотренной
долгосрочной стратегии, разработанный в соответствии с указаниями
Исполнительного органа на его тридцать седьмой сессии (см. ЕСЕ/EB.AIR/140,
готовится к выпуску). Ожидается, что в соответствии с решением 2017/4 Рабочая
группа обсудит пересмотренный проект стратегии и представит свои рекомендации
Исполнительному органу на его тридцать восьмой сессии.
Документация
Обновления и изменения, предлагаемые для внесения в долгосрочную стратегию для
Конвенции (ECE/EB.AIR/WG.5/2018/3)

Обмен информацией об осуществлении Конвенции между
Сторонами

5.

6.
Статьей 8 Конвенции предусматривается регулярный обмен информацией.
На своей тридцать второй сессии (Женева, 9–13 декабря 2013 года) Исполнительный
орган постановил, что Рабочая группа по стратегиям и обзору будет и далее каждый
год отводить время на политические дискуссии по вопросам, касающимся разработки
и осуществления различных нормативных, добровольных, экономических и других
мер в области борьбы с загрязнением воздуха (см. ЕСЕ/EB.AIR/122/Add.1,
решение 2013/2). На своей тридцать шестой сессии (Женева, 15−16 декабря 2016 года)
Исполнительный орган принял еще одно решение относительно повышения
эффективности представления данных о стратегиях, политике и других мерах по
осуществлению обязательств в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней
(см. ECE/EB.AIR/137, решение 2016/3).
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См. Rob Maas and Peringe Grennfelt, eds., Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016
(Oslo, 2016) and United States Environmental Protection Agency and Environment and Climate
Change Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 — North America
(2016 год, онлайновый доклад).
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Надлежащая практика усиления процесса осуществления политики, стратегий
и мер, связанных с загрязнением воздуха

a)

Ориентировочное время: среда, 23 мая, вторая половина дня
7.
Рабочей группе будет предложено провести в соответствии со статьей 8
Конвенции обмен информацией о об осуществляемых на национальном,
субрегиональном и региональном уровнях политике и стратегиях в области
ограничения выбросов основных загрязнителей воздуха, и в частности обменяться
информацией о накопленном опыте и передовой практике в области реализации
политики, стратегий и мер по осуществлению протоколов к Конвенции и поправок к
ним.
8.
В соответствии с решением 2013/2 Исполнительного органа сессии Рабочей
группы по стратегиям и обзору рассматриваются как формат для представления
данных о стратегиях, политике и мерах, упомянутых в пункте 1 статьи 5
Протокола 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы
(Протокол 1994 года по сере), пункте 2 статьи 7 Протокола по тяжелым металлам,
пункте 2 статьи 7 Протокола по стойким органическим загрязнителям и пункте 2
статьи 7 Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном
(Гётеборгский протокол). Кроме того, Стороны Протокола об ограничении выбросов
окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx) и Протокола об
ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных
потоков (Протокол по ЛОС) могут использовать время, отведенное в течение
ежегодной сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору для представления данных
об изменениях или пересмотре их политики, стратегий и мер в целях осуществления
обязательств Протоколам, во исполнение их соответствующих обязательств по
пункту 1 статьи 8 Протокола по NOx и пункту 2 статьи 8 Протокола по ЛОС.
9.
На своей тридцать шестой сессии Исполнительный орган рассмотрел вопрос об
эффективности решения 2013/2 и постановил, что периодичность представления
отчетности, указанной в пункте 1 а) статьи 5 Протокола по сере 1994 года, пункте 1 а)
статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, пункте 1 а) статьи 9 Протокола по стойким
органическим загрязнителям и в пункте 1 a) статьи 7 Гётеборгского протокола,
составляет не менее одного раза в четыре года (см. ECE/EB.AIR/137, решение 2016/3).
Кроме того, он предложил другим государствам и организациям, упомянутым в
пункте 1 статьи 14 Конвенции, которые не являются участниками этих четырех
протоколов, представлять информацию о стратегиях, политике и мерах по борьбе с
загрязнением воздуха на сессиях Рабочей группы.
10.
Представителям Сторон и других государств, в особенности тем из них,
которые ранее не направляли отчетность, предлагается заблаговременно представить
заполненные формы отчетности до начала сессии, а в ходе сессии информировать об
их опыте и надлежащей практике, касающихся политики, стратегий и конкретных мер
по выполнению ими своих обязательств в рамках какого-либо из протоколов к
Конвенции. В частности, представителям стран Восточной и Юго-Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии предлагается сообщать об извлеченных ими уроках и
надлежащей практике в контексте принятия мер по борьбе с загрязнением. С обзором
по вопросу о представлении странами отчетности об опыте и проблемах, связанных с
осуществлением Конвенции и протоколов к ней, на сессиях Рабочей группы по
стратегиям и обзору можно ознакомиться на веб-сайте Конвенции3.
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Можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/environmentalpolicy/conventions/envlrtapwelcome/convention-bodies/working-group-on-strategies-andreview/strategies-and-policies-for-the-abatement-of-air-pollution.html.
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b)

Текущие вопросы политики: тематическая сессия по вопросу о сжигании
древесины в жилищном секторе и загрязнение воздуха
Ориентировочное время: четверг, 24 мая, первая и вторая половины дня
11.
В соответствии с рекомендацией Исполнительного органа на его тридцать
шестой сессии (см. решение 2016/3) и с учетом темы, предложенной Сторонами в ходе
тридцать седьмой сессии Исполнительного органа, Рабочая группа проведет
тематическую сессию, посвященную политике и мерам по борьбе с загрязнением
воздуха на национальном и региональном уровнях, в том числе с выбросами
дисперсных частиц и черного углерода, источником которых является отопление в
жилищном секторе, в частности сжигание древесины в бытовых целях. На сессии
будет обсуждаться вопрос о значении этих политики и мер для достижения целей
Конвенции, в частности Гётеборгского протокола к ней, и в более широком смысле
для осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года и других усилий по улучшению качества воздуха в мире. Участникам будет
предложено представить на рассмотрение примеры практического опыта по
увязыванию политики в таких областях, как качество воздуха, климат, энергетика и
здоровье человека с проблематикой сжигания древесного топлива в жилищном
секторе.
12.
В ходе первой части сессии ее участники обсудят действия и комплексный
подход международного сообщества к борьбе с загрязнением воздуха, источником
которого является отопление в жилищном секторе, в том числе сжигание древесного
топлива в бытовых целях. Эта часть сессии будет организована в сотрудничестве с
отделами ЕЭК по лесному хозяйству, землепользованию и жилищному хозяйству и
устойчивой энергетике. В ходе второй части тематической сессии участникам будет
предложено участвовать в интерактивных дискуссиях и в соответствии с
решениями 2013/2 и 2016/3 поделиться их соответствующим опытом и информацией
об извлеченных уроках и надлежащей практике, а также рассмотреть проблемы и
возможности, связанные с сокращением масштабов загрязнения воздуха в результате
сжигания древесного топлива в бытовых целях, включая способы применения на
практике принятого в Гётеборгском протоколе подхода к определению
приоритетности категорий источников, о которых известно, что они выделяют
большое количество черного углерода, в рамках реализуемых ими мер по соблюдению
своих обязательств в области сокращения выбросов тонкодисперсных частиц.

6.

Осуществление Батумской инициативы по борьбе за чистый
воздух
Ориентировочное время: пятница, 25 мая, первая половина дня
13.
Батумская инициатива по борьбе за чистый воздух была одобрена на восьмой
Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Батуми, Грузия,
8–10 июня 2016 года). На своей тридцать седьмой сессии Исполнительный орган
призвал Стороны регулярно представлять отчетность о прогрессе, достигнутом в
осуществлении принятых ими на себя добровольных обязательств в рамках этой
инициативы, на сессиях Рабочей группы и предусмотрел представление такой
отчетности в плане работы на 2018–2019 годы (пункт 2.1.1). Делегациям будет
предложено обменяться информацией о представлении новых и осуществлении уже
принятых обязательств.

7.

Выборы должностных лиц
Ориентировочное время: пятница, 25 мая, первая половина дня
14.
Ожидается, что Рабочая группа изберет своих заместителей Председателя на
2019–2020 годы. На своей пятьдесят четвертой сессии (Женева, 13–14 декабря
2016 года) Рабочая группа переизбрала заместителями Председателя г-на Пола
Альмодовара (Соединенные Штаты Америки) и г-на Ивана Ангелова (Болгария) и
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избрала заместителем Председателя г-на Тилля Шпрангера (Германия) на период
2017–2018 годов.

8.

Прочие вопросы
Ориентировочное время: пятница, 25 мая, первая половина дня
15.
На время составления настоящего документа у секретариата не было
предложений для обсуждения в рамках этого пункта повестки дня. Сторонам,
желающим вынести на обсуждение какие-либо прочие вопросы, предлагается как
можно быстрее проинформировать об этом секретариат.

9.

Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей группы
Ориентировочное время: пятница, 25 мая, первая и вторая половины дня
16.
Как ожидается, Рабочая группа утвердит свои выводы и рекомендации,
согласованные в ходе сессии. Проект доклада о работе сессии, отражающий эти
выводы и рекомендации, будет подготовлен секретариатом после завершения сессии.
Доклад будет представлен для утверждения на пятьдесят седьмой сессии Рабочей
группы.
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