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Проект плана работы на 2020–2021 годы 

  Проект плана работы по осуществлению Конвенции  
на 2020–2021 годы: связанные с политикой аспекты  
и элементы* 

 Резюме 

  В настоящем документе излагаются мероприятия, которые предлагается 

включить в раздел политики проекта плана работы на 2020–2021 годы на основе 

концепции и стратегических приоритетов, определенных в долгосрочной стратегии 

для Конвенции на 2020–2030 годы и последующий период (ECE/EB.AIR/142/Add.2, 

решение 2018/5, приложение). Он был подготовлен Председателем Рабочей группы по 

стратегиям и обзору и секретариатом при содействии Целевой группы по технико-

экономическим вопросам и Целевой группы по химически активному азоту с учетом 

предложений специальной группы экспертов по пересмотру политики по итогам 

научной оценки Конвенции 2016 года (неофициальный документ № 4, 

представленный на тридцать восьмой сессии Исполнительного органа (Женева,  

10–14 декабря 2018 года) и доклада группы (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и 

ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1)). Дополнительные материалы к разделу политики 

проекта плана работы на 2020–2021 годы, в частности материалы Целевой группы по 

разработке моделей для комплексной оценки, будут рассмотрены Рабочей группой по 

стратегиям и обзору на ее пятьдесят седьмой сессии. 

 

 

  

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 
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 I. Введение 

1. Цель двухгодичного плана работы по Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на большие расстояния состоит в том, чтобы перевести концепцию и 

стратегические приоритеты, определенные в долгосрочной стратегии для Конвенции 

на 2020–2030 годы и последующий период (ECE/EB.AIR/142/Add.2, решение 2018/5, 

приложение) в плоскость конкретных мероприятий, которые будут осуществляться 

соответствующими органами в рамках Конвенции в период 2020–2021 годов. 

Мероприятия сгруппированы по пяти основным направлениям работы: наука; 

политика; соблюдение требований; укрепление потенциала; и коммуникационная и 

информационная деятельность. В течение двухгодичного периода целевые группы и 

центры по Конвенции будут проводить мероприятия в соответствии с их 

пересмотренными мандатами, принятыми Исполнительным органом на его тридцать 

восьмой сессии (Женева, 10–14 декабря 2018 года). План работы предусматривает 

дополнительную деятельность целевых групп и центров, не упомянутую в мандатах. 

Пересмотренные мандаты целевых групп будут представлены Исполнительному 

органу для утверждения на его тридцать девятой сессии (Женева, 9–13 декабря 

2019 года).   

2. В настоящем документе излагаются мероприятия, которые предлагается 

включить в раздел политики проекта плана работы на 2020–2021 годы для 

рассмотрения Рабочей группой по стратегиям и обзору на ее пятьдесят седьмой сессии. 

Документ был подготовлен Председателем Рабочей группы по стратегиям и обзору и 

секретариатом при содействии Целевой группы по технико-экономическим вопросам 

и Целевой группы по химически активному азоту с учетом предложений специальной 

группы экспертов по пересмотру политики по итогам научной оценки Конвенции 

2016 года (неофициальный документ № 4, представленный на тридцать восьмой 

сессии Исполнительного органа и доклада группы (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 

и ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1)). Дополнительные материалы к разделу политики 

проекта плана работы на 2020–2021 годы, в частности материалы Целевой группы по 

разработке моделей для комплексной оценки, будут рассмотрены Рабочей группой по 

стратегиям и обзору на ее пятьдесят седьмой сессии. 

 II. Политические аспекты и элементы проекта плана 
работы по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы 

3. В соответствии с приоритетами, установленными в долгосрочной стратегии для 

Конвенции, связанная с политикой работа в период 2020–2021 годов будет направлена, 

в частности, на содействие осуществлению Конвенции и трех последних протоколов к 

ней (Гётеборгского протокола, Протокола по тяжелым металлам и Протокола по 

стойким органическим загрязнителям), а также недавних поправок к ним на всей 

территории региона ЕЭК с акцентом на страны Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии. В ходе этой работы будет и далее уделяться повышенное 

внимание загрязнителям, которые лучше всего поддаются регулированию на 

региональном уровне, и изучаться необходимость принятия дальнейших мер по 

решению новых проблем, в том числе касающихся дисперсного вещества и его 

прекурсоров, черного углерода как компонента дисперсного вещества, тропосферного 

озона и его прекурсоров, эвтрофицирующего загрязнения с акцентом на аммиак и, при 

сохраняющейся необходимости, подкисляющего загрязнения. Будет разрабатываться 

комплексный подход для определения экологической политики, учитывающий 

взаимодействие между приземным озоном, азотом, изменением климата и 

экосистемами; комплексное управление азотом; и сопутствующие выгоды и 

взаимосвязи между борьбой с загрязнением воздуха и политикой в области изменения 

климата. Деятельность по разработке политики будет также способствовать 

подготовке обзора Гëтеборгского протокола и его потенциальному обновлению после 

вступления в силу поправок 2012 года. Рабочая группа по стратегиям и обзору, как 

ожидается, начнет переговоры по политике в области переноса озона и твердых частиц 

и прекурсоров в масштабах полушария, в том числе обсуждение стратегий сокращения 



ECE/EB.AIR/WG.5/2019/3 

GE.19-03212 3 

выбросов, которые будут рекомендованы для использования Целевой группой по 

переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария воздуха в будущих сценариях.  

Пункт плана 

работы Описание/ цель деятельности 

Ожидаемые итоги/ результаты 

работы 

Орган(ы)–

руководитель(и) 

Потребности  

в ресурсах  

и/или источник 

финансирования 

     2.1  Обмен информацией и обзор/разработка стратегий и политики 

2.1.1 Обмен информацией о 

национальной, субрегиональной 

и региональной политике и 

стратегиях в области борьбы с 

основными загрязнителями 

воздуха в соответствии со 

статьей 8 Конвенции и 

протоколами к ней. Создание 

платформы для обмена 

информацией о прогрессе и 

проблемах, с которыми 

сталкиваются страны в ходе 

присоединения к трем 

последним протоколам к 

Конвенции и их осуществления. 

Обмен информацией о ходе 

выполнения добровольных 

обязательств Сторон в рамках 

Батумской инициативы (БАСА) 

a) Информация о стратегиях и 

политике в области борьбы с 

загрязнением воздуха по всему 

региону ЕЭК, в том числе о 

мерах, информация о которых 

сообщалась на сессиях Рабочей 

группы в соответствии с 

решением 2016/3 

Исполнительного органа 

b) Рекомендации 

Исполнительному органу по 

укреплению процесса 

ратификации протоколов 

 

секретариат 

 

 

 

 

 

 

 

РГСО 

 

– 

2.1.2 Определение сферы охвата и 

содержания будущего обзора 

достаточности и эффективности 

обязательств по Гётеборгскому 

протоколу 

 

Продолжение обсуждения 

вопросов политики на сессиях 

РГСО; рекомендации для 

Исполнительного органа в 

отношении сферы охвата и 

содержания следующего 

обзора Гётеборгского 

протокола 

РГСО 

 

– 

2.1.3 Обсуждение стратегий по 

снижению выбросов, которые 

будут рекомендованы для 

использования Целевой группой 

по переносу загрязнения воздуха 

в масштабах полушария в 

будущих сценариях 

Обсуждение вопросов 

политики в рамках РГСО; 

рекомендации по стратегиям 

борьбы с выбросами 

РГСО, 

ЦГРМКО, 

ЦГПЗВП 

 

2.1.4 Обсуждение дальнейших шагов 

по расширению географического 

сотрудничества в области 

борьбы с загрязнением воздуха, 

включая роль для Конвенции и 

для предлагаемого форума 

сотрудничества 

Обсуждение вопросов 

политики в рамках РГСО; 

соответствующие 

рекомендации для 

Исполнительного органа  

РГСО  
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Пункт плана 

работы Описание/ цель деятельности 

Ожидаемые итоги/ результаты 

работы 

Орган(ы)–

руководитель(и) 

Потребности  

в ресурсах  

и/или источник 

финансирования 

     2.2 Разработка и популяризация руководящих документов  

2.2.1 

 

 

 

 

Разработка руководящих 

указаний в отношении 

приоритетности сокращения 

твердых частиц, которые также 

являются крупными 

источниками выбросов черного 

углерода 

Представление проекта 

руководства для принятия 

Исполнительным органом 

 

 

ЦГТЭВ, 

ЦГРМКО 

 

 

 

 

2.2.2 Разработка руководства по 

сокращению выбросов в 

результате сжигания 

сельскохозяйственных остатков 

Представление проекта 

руководства для принятия 

Исполнительным органом 

ЦГХАА, 

ЦГТЭВ  

 

 

Сокращения: БACA – Батумская инициатива по борьбе за чистый воздух; ЦГРМКО – Целевая группа по 

разработке моделей для комплексной оценки; ЦГХАА – Целевая группа по химически активному азоту; ЦГТЭВ – 

Целевая группа по технико-экономическим вопросам; РГСО – Рабочая группа по стратегиям и обзору. 

     

 


