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Приложение III
РЕШЕНИЕ 2004/3 ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ
ПО ТВЕРДЫМ ЧАСТИЦАМ
Исполнительный орган,
признавая, что последствия воздействия твердых частиц непосредственно не
охватываются ни одним из протоколов к Конвенции,
отмечая, что результаты рассмотрения последствий воздействия загрязнения
воздуха на здоровье человека, недавно проведенного Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), подтверждают, что твердые частицы по-прежнему создают
значительную угрозу здоровью человека и что предварительные результаты, полученные
с помощью моделей для комплексной оценки, свидетельствуют о том, что проводимая в
настоящее время политика не позволяет в достаточной степени ликвидировать эти риски,
отмечая также, что Европейское сообщество, включая его государства-члены, в
рамках программы "Чистый воздух для Европы" уделяет особое внимание твердым
частицам, что эта работа может явиться важным вкладом в текущую деятельность,
проводимую в рамках Конвенции, и что важно обеспечить наиболее эффективное
использование ресурсов Сторон Конвенции,
ссылаясь на мнения Сторон, касающиеся пыли, сажи и твердых частиц,
учитывая, что ряд технических и научных органов Конвенции осуществляет работу
по твердым частицам в соответствии с текущим планом работы Исполнительного органа,
будучи убежден в том, что совершенствование координации деятельности будет
содействовать более своевременному решению проблем, связанных с твердыми
частицами,
подчеркивая, что в контексте данного решения под твердыми частицами
понимаются только твердые частицы антропогенного происхождения,
1.
учреждает Группу экспертов по твердым частицам под руководством
Германии и Соединенного Королевства для:
а)
оценки степени ограничения выбросов загрязнителей, вносящих свой вклад
в образование твердых частиц, что уже предусматривается существующими протоколами
к Конвенции и другими международными документами;
b)
рассмотрения текущей работы по твердым частицам в соответствии с
Конвенцией с учетом также самых последних результатов, достигнутых в контексте
будущей тематической стратегии в области загрязнения воздуха Европейского сообщества
и аналогичных стратегий других Сторон;

с)
изучения научных и технических потребностей, а также мер нетехнического
характера, необходимых для возможных альтернативных вариантов оказания Сторонам
помощи в разработке последующих мер по сокращению выбросов твердых частиц;
d)
оказания технической поддержки также и другим стратегиям Сторон
Конвенции в области борьбы с загрязнением, включая тематическую стратегию в области
загрязнения воздуха Европейского сообщества;
е)
осуществления таких других задач, которые Исполнительный орган может
поручить ей в рамках годового плана работы;
2.
постановляет, что осуществляющие руководство страны возьмут на себя
основную ответственность за координацию деятельности данной Группы экспертов,
организацию ее совещаний, назначение ее председателя (председателей), обеспечение
связи с участвующими экспертами и за другие организационные мероприятия в
соответствии с планом работы;
3.
постановляет также, что Группа экспертов будет решать задачи,
определенные для нее в плане работы, утверждаемом ежегодно Исполнительным органом,
и представлять доклады об их осуществлении Рабочей группе по стратегиям и обзору;
4.
предлагает другим вспомогательным органам и программным центрам по
Конвенции, которые проводят деятельность по твердым частицам, принять активное
участие в работе Группы экспертов;
5.
призывает Стороны Конвенции представить как можно скорее в секретариат
кандидатуры своих экспертов для назначения в состав данной Группы экспертов.

