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Решение 2007/1
Создание Целевой группы по реакционно способному азоту
Исполнительный орган,
учитывая, что в преамбуле Гётеборгского протокола 1999 года говорится
о том, что "меры, принимаемые для сокращения выбросов оксидов азота и
аммиака, должны включать учет полного биогеохимического цикла азота и,
насколько это возможно, не приводить к увеличению выбросов химически
активного азота, включая закись азота, которые могут обострять другие
проблемы, связанные с азотом",
отмечая, что спрос на пищевые продукты и энергию ведет к созданию
реагентных азотных соединений, что усиливает обеспокоенность в отношении
трансграничных экологических проблем,
признавая, что различные аспекты азотного цикла рассматриваются
отдельно в рамках различных регулирующих режимов,
признавая также, что азотный цикл является многосредовым по своему
характеру и что, возможно, было бы целесообразно разработать на основе всех
имеющихся данных согласованную нормативную основу для решения
различных аспектов и проблем,
памятуя о выводах Рабочего совещания о загрязнении воздуха и его
взаимосвязи с изменением климата и устойчивым развитием, которое
состоялось в Гётеборге, Швеция, в марте 2007 года,
учитывая, что согласно Конвенции над проблемами азота уже работает
несколько научно-технических органов,
признавая, что более эффективная координация деятельности в рамках
Конвенции и вне ее будет способствовать решению проблем азота в рамках
Конвенции,
понимая также возможную необходимость дальнейшей работы, ранее
выполняемой Группой экспертов по борьбе с выбросами аммиака,
1.
учреждает Целевую группу по реакционно способному азоту под
руководством Соединенного Королевства и Нидерландов, долгосрочная задача
которой будет состоять в разработке технической и научной информации, а
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также вариантов, которые могут использоваться в интересах разработки
стратегии во всем регионе ЕЭК ООН в целях содействия координации политики
в области борьбы с загрязнением воздуха азотом в контексте азотного цикла, и
которая может также использоваться другими не относящимися к Конвенции
органами в процессе рассмотрения других мер по борьбе с выбросами;
2.
постановляет, что Целевая группа будет выполнять задачи,
определенные для нее в ежегодно принимаемом Исполнительным органом
плане работы и будет докладывать об их выполнении Рабочей группе по
стратегиям и обзору, при этом она будет также информировать о своей
деятельности Рабочую группу по воздействию и Руководящий орган ЕМЕП1;
Целевая группа подготовит в надлежащие сроки исчерпывающий доклад о ходе
работы к сентябрьской сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору для
представления на двадцать восьмой сессии Исполнительного органа в 2010
году;
3.
постановляет также, что в состав Целевой группы войдут эксперты
Сторон Конвенции. Каждой Стороне будет предложено назначить
национального координатора в секретариат. Совещания Целевой группы будут
открытыми для назначенных представителей межправительственных и
аккредитованных неправительственных организаций. Председателю(ям)
предлагается приглашать лиц, обладающих специальными знаниями и опытом,
которые необходимы для работы Целевой группы;
4.
постановляет далее, что Целевая группа будет выполнять
следующие функции:
а)
планировать и проводить в сотрудничестве со вспомогательными
органами в рамках Конвенции техническую работу, необходимую для
углубления понимания комплексного загрязняющего эффекта реакционно
способного азота, в частности применительно к загрязнению воздуха в
контексте азотного цикла для рассмотрения в рамках деятельности Рабочей
группы по стратегиям и обзору;
b)
планировать и проводить в сотрудничестве со вспомогательными
органами в рамках Конвенции техническую работу, необходимую для оценки
выбросов, переноса, бюджетов, потоков и воздействия азота, для представления
Рабочей группе по стратегиям и обзору;

1

Совместная программа мониторинга и оценки распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе.
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с)
рассматривать в сотрудничестве со вспомогательными органами в
рамках Конвенции средства, с помощью которых работа Целевой группы могла
бы дополнять работу вспомогательных органов Конвенции, в частности
Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки, Целевой
группы по кадастрам и прогнозам выбросов и Целевой группы по составлению
моделей и карт, а также работу других международных органов. Целевой
группе по реакционно способному азоту следует максимально использовать эти
заключения для углубления понимания и максимально эффективного
использования такого взаимодействия;
d)
продолжать по мере необходимости работу бывшей Группы
экспертов по борьбе с выбросами аммиака в том, что касается регулярного
обновления Руководства по методам борьбы с выбросами и Рамочного
рекомендательного кодекса надлежащей сельскохозяйственной практики, а
также способствовать совершенствованию методологий составления кадастров
выбросов и другой необходимой деятельности;
е)
выполнять любые другие задачи, связанные с вышеуказанной
работой, которые могут быть поручены ей в ежегодном плане работы;
5.
постановляет, что руководящие деятельностью страны будут нести
главную ответственность за координацию работы Целевой группы,
организацию ее совещаний, назначение ее Председателя(ей), поддержание
контактов с участвующими экспертами, представление докладов о работе, а
также за иные организационные вопросы в соответствии с планом работы;
6.
постановляет также, что в конце каждого совещания Целевая
группа будет одобрять доклад о работе совещания, который отражает весь
спектр мнений, высказанных в ходе обсуждений задач, возложенных на нее
Исполнительным органом. Доклад о работе совещания будет окончательно
дорабатываться Председателем(ями) в консультации с секретариатом и
распространяется среди координаторов, назначенных Сторонами Конвенции, а
также наблюдателей и экспертов, присутствовавших на этом совещании;
7.
просит другие вспомогательные органы и программные центры в
рамках Конвенции, которые работают по азотной проблематике, принять
активное участие в деятельности Целевой группы;
8.
призывает Стороны Конвенции в кратчайшие сроки назначить
экспертов в состав Целевой группы и сообщить в секретариат их фамилии.

