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  Документ представлен Рабочей группой по воздействию 

 Резюме 

 Мандаты целевых групп и центров для Рабочей группы по воздействию, 

предлагается пересмотреть в целях дальнейшего согласования работы центров 

Конвенции с ее стратегическими приоритетами с учетом мер политического 

реагирования по итогам научной оценки Конвенции 2016 года, как это рекомендовано 

в настоящем документе. 

 Исполнительный орган на своей тридцать седьмой сессии (Женева,  

11–14 декабря 2017 года) принял к сведению проекты пересмотренных мандатов 

структур, действующих под эгидой Руководящего органа ЕМЕП и Рабочей группы по 

воздействию, и просил представить их окончательный вариант для рассмотрения на 

тридцать восьмой сессии. Рабочая группа по воздействию обсудила проекты 

пересмотренных мандатов своих целевых групп и совместных центров на четвертой 

совместной сессии Рабочей группы по воздействию и Руководящего органа 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) (Женева, 10–14 сентября 2018 года), 

подготовленные Председателем Рабочей группы по воздействию при поддержке 

секретариата. Она постановила представить Исполнительному органу для 

рассмотрения вариант, пересмотренный Председателем Рабочей группы, 

Председателем Руководящего органа, сопредседателями целевых групп и центров и 

Президиумом Исполнительного органа с учетом итогов обсуждений и полученных 

замечаний. 

 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 
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  Пересмотренные мандаты целевых групп и центров, 
действующих под эгидой Рабочей группы по воздействию 

 A. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу 

воздействия загрязнения воздуха на реки и озера 

 1. Введение 

1. Нынешние круги ведения (мандаты) международных совместных программ 

(МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека изложены в документе Дальнейшее развитие ориентированной на 

воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2000/4, приложения II–VIII), который был 

одобрен Рабочей группой по воздействию и Исполнительным органом в 2000 году.  

2. Основные достижения Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на реки и озера (МСП по водам) включают в себя: 

 a) ведение охватывающей весь регион базы данных по химическому и 

биологическому составу вод (водные макробеспозвоночные) в отношении зон Европы 

и Северной Америки, чувствительных к загрязнению воздуха; 

 b) обеспечение и поддержание высоких стандартов качества данных за счет 

разработки и соблюдения сборника рекомендуемых методов, а также проведения 

ежегодной взаимной калибровки параметров химического анализа и биологических 

классификаций; 

 c) документирование широкого биологического и химического 

восстановления чувствительных к подкислению вод в качестве реакции на сокращение 

выбросов серы и азота путем проведения периодических оценок тенденций в 

химическом и биологическом составе вод, представляющих доказательства того, что 

политика в области борьбы с загрязнением воздуха достигла желаемого эффекта, но 

при этом указывающих на то, что многие чувствительные поверхностные воды 

остаются подкисленными; 

 d) документирование увеличения водного биоразнообразия в результате 

сокращения выбросов серы; 

 e) документирование содержания ртути в рыбе в северных бореальных 

озерах на уровнях, которые превышают предельные значения, рекомендованные для 

потребления человеком; что касается озер, которые подвергаются воздействию 

загрязнения воздуха, то до сих пор собрано мало свидетельств того, что уровни 

содержания ртути в рыбе сокращаются, что означает, что загрязнение ртутью  

по-прежнему вызывает озабоченность; 

 f) получение свидетельств того, что изменение климата может тормозить 

химическое и биологическое восстановление поверхностных вод. 

3. Эти мандаты целевых групп и центров, действующих под эгидой Рабочей 

группы по воздействию, требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы обеспечить 

их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а также ее 

стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих документах:  

 a) пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) научная оценка Конвенции 2016 года1; и 

  

 1 См. Rob Maas and Peringe Grennfelt, eds., Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 

(Oslo, 2016) и United States Environmental Protection Agency and Environment и Climate Change 

Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 – North America 

(2016, онлайновый доклад). 
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 c) меры политического реагирования по итогам научной оценки Конвенции 

2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и ECE/EB.AIR/ 

2017/4).  

4. Пересмотренный мандат, излагаемый ниже, включает в себя основную цель и 

функции Целевой группы и Центра, которые должны осуществляться на постоянной 

основе. Ожидается, что он будет действовать в течение следующих пяти–десяти лет. 

Дополнительные виды деятельности и конкретные задачи и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в более краткосрочной перспективе, будут 

включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции. 

5. Страна-руководитель или страны-руководители несут ответственность за 

руководство и координацию проводимой работы и задач Целевой группы, 

организацию ее совещаний, контакты с участвующими экспертами, ведение постоянно 

обновляемого веб-сайта, содержащего информацию о мероприятиях, работе, 

совещаниях и участниках Целевой группы, и за другие организационные вопросы в 

соответствии с двухгодичным планом работы. Председатели Целевой группы 

назначаются страной-руководителем или странами-руководителями для выполнения 

этих обязанностей. 

6. Целевая группа и Центр отвечают за проведение работы, порученной им в 

двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, и 

представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе. 

7. В состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон Конвенции, 

действующие в личном качестве.  

8. Совещания Целевой группы будут открыты для представителей 

межправительственных или аккредитованных неправительственных организаций, 

исследователей, отраслевых ассоциаций и других соответствующих организаций. 

Сопредседателям рекомендуется приглашать специалистов, обладающих 

экспертными знаниями в областях, относящихся к работе Целевой группы. Доклады о 

работе совещаний будут отражать мнения всех участников, насколько это практически 

возможно.  

9. В случае если страна-руководитель должна отказаться от своей руководящей 

роли, ей рекомендуется уведомить об этом секретариат, сопредседателей и другие 

страны-руководители как можно скорее, но предпочтительно не позднее чем за один 

год до того момента, когда она будет вынуждена прекратить свою руководящую 

работу. В этом случае страна-руководитель приложит все усилия для обеспечения 

плавного перехода к следующей модели руководства путем обеспечения того, чтобы 

все данные и любая другая информация, необходимые для деятельности Целевой 

группы, были представлены соответствующим странам или лицам.  

 2. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на реки и озера (МСП по водам) 

10. Норвегия является руководителем Целевой группы и Программного центра 

МСП по водам. Программный центр расположен в Норвежском институте водных 

исследований (NIVA) в Осло. Центр отвечает за детальное планирование и 

координацию Программы. 

11. Целевая группа представляет доклады о своей деятельности и планируемые 

результаты Рабочей группе по воздействию. 

12. Функции Центра и Целевой группы включают в себя: 

 a) планирование и проведение технической работы по оценке с 

использованием данных мониторинга и других источников научных данных: 

 i) степени и географических масштабов воздействия атмосферного 

загрязнения, в частности подкисления, на химический и биологический состав 
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поверхностных вод, включая биоразнообразие, и временных тенденций и 

пространственных моделей; 

 ii) пространственных моделей и временных тенденций концентраций 

тяжелых металлов, в первую очередь ртути, в водных экосистемах, связанных с 

атмосферным загрязнением; 

 iii) воздействия стойких органических загрязнителей в водных экосистемах, 

связанных с атмосферным загрязнением; 

 iv) воздействия смешанных факторов, касающихся воздействия загрязнения 

воздуха на поверхностные воды, таких как климат, изменение климата и 

землепользование; 

 b) оказание содействия в: 

 i) оценке воздействия загрязнения воздуха на водные экосистемы путем 

обобщения и анализа научной литературы; 

 ii) обновлении Справочного руководства по методологиям и критериям для 

разработки моделей и составления карт критических нагрузок и уровней и 

воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха2 

(Справочное руководство по разработке моделей и составлению карт) и 

связанных с ним справочных документов с учетом последних научных знаний; 

 c) поощрение согласования на международном уровне практики 

мониторинга путем: 

 i) ведения и обновления руководства по методам и эксплуатации; 

 ii) проведения ежегодного взаимосопоставления результатов измерений 

химических параметров и ежегодной взаимной калибровки измерений по 

биологическим параметрам; и 

 iii) ведения централизованной базы данных с функциями контроля и оценки 

качества данных; 

 d) оказание Сторонам поддержки в дальнейшем совершенствовании и 

внедрении методологий, указанных в подпунктах а) и b), включая требования новой 

Директивы Европейского союза о национальных потолочных значениях выбросов 

(Директива (ЕС) 2016/2284); организацию ежегодного совещания Целевой группы и 

направление предложения Сторонам принять в нем участие, рассказать о своей работе, 

связанной с программой, и принять участие в дискуссиях и новых разработках; 

 e) оказание поддержки и поощрение участия стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии в совещаниях и деятельности Целевой группы; 

 f) сотрудничество с i) МСП по комплексному мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному мониторингу) в деле 

организации совещаний, а также оценки воздействия загрязнения воздуха на 

поверхностные воды; ii) другими органами Конвенции (МСП по разработке моделей и 

составлению карт критических нагрузок и уровней и воздействия, рисков и тенденций, 

связанных с загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и составлению карт), 

Координационным центром по воздействию, Метеорологическим синтезирующим 

центром-Запад) в деле подготовки тематических докладов, определенных в плане 

работы; 

 g) сотрудничество с внешними партнерами, в частности с Минаматской 

конвенцией о ртути (Минаматская конвенция) и Арктической программой 

  

 2 Первое издание Справочного руководства по составлению карт было опубликовано 

в 1993 году. С тех пор оно обновлялось три раза: в 1996, 2004 и вновь в 2016 году. Полный 

текст издания 2016 года доступен в онлайновом режиме, по главам, на веб-сайте 

Международной совместной программы по разработке моделей и составлению карт 

критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением 

воздуха, http://icpmapping.org/Latest_update_Mapping_Manual. 

http://icpmapping.org/Latest_update_Mapping_Manual
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мониторинга и оценки (АПМО) Арктического совета по вопросам, представляющим 

общий интерес; 

 h) выполнение других задач по поручению Рабочей группы по воздействию 

и Исполнительного органа. 

 B. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу 

воздействия загрязнения воздуха на леса 

 1. Введение 

13. Нынешние круги ведения (мандаты) международных совместных программ 

(МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека изложены в документе Дальнейшее развитие ориентированной на 

воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2000/4, приложения II–VIII), который был 

одобрен Рабочей группой по воздействию и Исполнительным органом в 2000 году.  

14. Основные достижения Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) включают в себя: 

 a) ведение непрерывного сбора данных из двух уровней инфраструктуры 

мониторинга и исследования лесных экосистем, созданной государствами-членами. 

Постоянное совершенствование мер по обеспечению качества на местах, в 

лабораториях, а также мер по контролю качества в ходе представления данных; 

 b) оказание поддержки различным научно-исследовательским работам в 

рамках Конвенции и за ее пределами путем проведения деятельности в поддержку 

надлежащих оценки и распространения данных; 

 c) проведение совместных мероприятий по оценке, предусматривающих 

сопоставление результатов моделирования Совместной программы наблюдения и 

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

(ЕМЕП) и полевых измерений МСП по лесам, позволивших сделать важные выводы 

для обеих сторон; начало издания различных публикаций в течение ряда лет, 

касающихся наблюдаемого воздействия и оценок, полученных с помощью модели 

ЕМЕП и собственных измерений на местах экологических условий, включая 

состояние почв, подверженных воздействию осаждения и климата; 

 d) активизацию в последние годы совместных мероприятий с МСП по 

комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по 

комплексному мониторингу; комплексное исследование) и МСП по воздействию 

загрязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные 

культуры (МСП по растительности; симптомы воздействия озона); планирование 

дальнейшего сотрудничества с МСП по разработке моделей и составлению карт 

критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с 

загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и составлению карт; критические 

нагрузки); 

 e) МСП по лесам во все большей степени сосредоточивается на оценках 

долгосрочных тенденций с использованием данных, получаемых в рамках ее 

соответствующих обследований (осаждение, дефолиация, метеорология, 

концентрации озона, параметры на основе почвенного раствора и анализа листвы, рост 

древесины) с дополнительным учетом пространственного измерения; 

 f) были проведены и проводятся сегодня различные исследования по 

изучению причинно-следственных связей при поддержке Координационного центра 

программы; 

 g) недавно была проведена оценка аспектов биологического разнообразия 

на основе результатов полевых обследований МСП по лесам, принесшая некоторые 

позитивные результаты (возможность демонстрации воздействия осаждения азота); 
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 h) другие аспекты, имеющие отношение к лесным экосистемам, такие как 

воздействие изменения климата, включаются в охват многих исследований по 

изучению причинно-следственных связей или даже становятся их объектом;  

 i) ежегодно издаются научно-популярные публикации; регулярно 

публикуется технический доклад и представляются материалы для различных 

научных публикаций; 

 j) в последнее время активизировалось сотрудничество с Европейским 

союзом: в соответствии с Директивой Европейского союза о национальных 

потолочных значениях выбросов3 были начаты и будут продолжаться мероприятия, 

осуществляемые в сотрудничестве с МСП по комплексному мониторингу, МСП по 

разработке моделей и составлению карт, МСП по растительности и МСП по водам;  

 k) в 2016 и 2017 годах было обновлено руководство МСП по лесам4. 

15. Эти мандаты целевых групп и центров, действующих под эгидой Рабочей 

группы по воздействию, требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы обеспечить 

их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а также ее 

стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих документах:  

 a) пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) научная оценка Конвенции 2016 года; и 

 c) меры политического реагирования по итогам научной оценки Конвенции 

2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и ECE/EB.AIR/ 

2017/4).  

16. Пересмотренный мандат, излагаемый ниже, включает в себя основную цель и 

функции Целевой группы и Центра, которые должны осуществляться на постоянной 

основе. Ожидается, что он будет действовать в течение следующих пяти–десяти лет. 

Дополнительные виды деятельности и конкретные задачи и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в более краткосрочной перспективе, будут 

включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции. 

17. Страна-руководитель или страны-руководители несут ответственность за 

руководство и координацию проводимой работы и задач Целевой группы, 

организацию ее совещаний, контакты с участвующими экспертами, ведение постоянно 

обновляемого веб-сайта, содержащего информацию о мероприятиях, работе, 

совещаниях и участниках Целевой группы, и за другие организационные вопросы в 

соответствии с двухгодичным планом работы. Председатели Целевой группы 

назначаются страной-руководителем или странами-руководителями для выполнения 

этих обязанностей. 

18. Целевая группа и Центр отвечают за проведение работы, порученной им в 

двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, и 

представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе. 

19. В состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон Конвенции, 

действующие в личном качестве.  

20. Совещания Целевой группы будут открыты для представителей 

межправительственных или аккредитованных неправительственных организаций, 

исследователей, отраслевых ассоциаций и других соответствующих организаций. 

Сопредседателям рекомендуется приглашать специалистов, обладающих 

экспертными знаниями в областях, относящихся к работе Целевой группы. Доклады о 

работе совещаний будут отражать мнения всех участников, насколько это практически 

возможно.  

  

 3 Директива (ЕС) 2016/2284. 

 4 См. http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual. 

http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual
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21. В случае если страна-руководитель должна отказаться от своей руководящей 

роли, ей рекомендуется уведомить об этом секретариат, сопредседателей и другие 

страны-руководители как можно скорее, но предпочтительно не позднее чем за один 

год до того момента, когда она будет вынуждена прекратить свою руководящую 

работу. В этом случае страна-руководитель приложит все усилия для обеспечения 

плавного перехода к следующей модели руководства путем обеспечения того, чтобы 

все данные и любая другая информация, необходимые для деятельности Целевой 

группы, были представлены соответствующим странам или лицам.  

 2. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) 

22. Германия является руководителем Целевой группы и Координационного 

центра программы (КЦП) МСП по лесам. Программный центр расположен в 

Институте Иоганна Генриха фон Тюнена, Федеральном научном институте сельских 

территорий, лесного хозяйства и рыболовства, в Брауншвейге. Центр отвечает за 

детальное планирование и координацию Программы. 

23. Целевая группа и Центр представляют доклады о своей деятельности и 

планируемые результаты Рабочей группе по воздействию. 

24. Функции Центра и Целевой группы включают в себя: 

 a) оказание Сторонам поддержки в создании и эксплуатации 

инфраструктуры для мониторинга и исследования лесов путем непрерывной 

разработки и представления соответствующих технических и аналитических 

руководящих принципов (например, путем обновления Справочного руководства 

МСП по лесам, а также организации или поддержки курсов по взаимным 

сопоставлениям); 

 b) постоянное обновление и дальнейшее развитие совместной базы данных 

МСП по лесам, осуществление мер по обеспечению качества и контролю качества 

данных, представляемых Сторонами, оказание Сторонам как прямого содействия, так 

и с помощью надлежащей документации, а также содействия распространению 

высококачественных данных в рамках и за пределами Конвенции; 

 c) участие в работе и подготовке публикаций других международных 

организаций (Европейского союза, Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО)) и научно-исследовательских институтов в 

целях повышения информированности и осведомленности о Конвенции и ее целях; 

 d) оказание Сторонам (в целом) поддержки путем организации ежегодных 

совещаний Целевой группы, рабочих совещаний и мероприятий по обмену опытом и 

внесение предложений по дальнейшему развитию научно-исследовательской 

деятельности и мониторинга МСП по лесам на всех уровнях ее деятельности; 

 e) оказание поддержки конкретно Сторонам из Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии, дальнейшее стимулирование Сторон в регионе к активизации 

использования или созданию инфраструктуры мониторинга лесов в соответствии со 

стандартами МСП по лесам; 

 f) дальнейшее сотрудничество с близкими по тематике МСП 

(по комплексному мониторингу, моделированию и составлению карт и 

растительности) и органами ЕМЕП (Метеорологическим синтезирующим центром-

Запад) путем разработки совместных оценок, организации общих научных 

мероприятий и подготовки совместных публикаций; 

 g) участие в работе и подготовке публикаций других международных 

организаций (органов Европейского союза, ФАО) и научно-исследовательских 

институтов в целях повышения информированности и осведомленности о Конвенции 

и ее целях; продолжение долгосрочного сотрудничества с Сетью мониторинга 

кислотного осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ). Такие мероприятия обеспечивают 
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одновременно дальнейшее совершенствование методов и стратегий оценки в 

отношении возможных причинно-следственных связей; 

 h) выполнение других задач по поручению Рабочей группы по воздействию 

и Исполнительного органа. 

 C. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по воздействию 

загрязнения воздуха на естественную растительность 

и сельскохозяйственные культуры 

 1. Введение 

25. Нынешние круги ведения (мандаты) международных совместных программ 

(МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека изложены в документе Дальнейшее развитие ориентированной на 

воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2000/4, приложения II–VIII), который был 

одобрен Рабочей группой по воздействию и Исполнительным органом в 2000 году.  

26. Основные достижения Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по воздействию загрязнения воздуха на 

естественную растительность и сельскохозяйственные культуры включают в себя: 

 a) установление более 20 основанных на потоках критических уровней 

озона для растительности (в том числе лесов), являющихся с биологической точки 

зрения более релевантным показателем риска воздействия озона на растительность, 

чем основанные на концентрациях критические уровни, и обеспечивающих выявление 

зон, в наибольшей степени подверженных риску воздействия озона;  

 b) предоставление данных о воздействии озона на растительность, включая 

взаимодействие с азотным загрязнением и изменением климата, и последствиях для 

биоразнообразия и экосистемных услуг, демонстрирующих, что воздействия носят 

широко распространенный характер;  

 c) вывод на основе наблюдений об отсутствии тенденций в воздействии 

озона на растительность в последние два десятилетия, вследствие чего загрязнение 

озоном остается глобальной проблемой при фоновых концентрациях в Европе, внося 

свой вклад в воздействие на растительность;  

 d) мониторинг концентраций тяжелых металлов и азота в естественно 

растущих мхах в Европе с 1990 года позволил выявить снижение концентраций во 

многих районах Европы при одновременном сохранении очагов загрязнения 

тяжелыми металлами и азотом;  

 e) значительное снижение концентраций кадмия и свинца во мхах за период 

с 1990 года и, в меньшей степени, концентрации ртути служит доказательством успеха 

политики в области борьбы с загрязнением воздуха тяжелыми металлами в Европе, 

при том что загрязнение ртутью остается проблемой глобального значения.  

27. Эти мандаты целевых групп и центров, действующих под эгидой Рабочей 

группы по воздействию, требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы обеспечить 

их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а также ее 

стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих документах:  

 a) пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) научная оценка Конвенции 2016 года; и 

 c) меры политического реагирования по итогам научной оценки Конвенции 

2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и ECE/EB.AIR/ 

2017/4).  

28. Пересмотренный мандат, излагаемый ниже, включает в себя основную цель и 

функции Целевой группы и Центра, которые должны осуществляться на постоянной 
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основе. Ожидается, что он будет действовать в течение следующих пяти–десяти лет. 

Дополнительные виды деятельности и конкретные задачи и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в более краткосрочной перспективе, будут 

включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции. 

29. Страна-руководитель или страны-руководители несут ответственность за 

руководство и координацию проводимой работы и задач Целевой группы, 

организацию ее совещаний, контакты с участвующими экспертами, ведение постоянно 

обновляемого веб-сайта, содержащего информацию о мероприятиях, работе, 

совещаниях и участниках Целевой группы, и за другие организационные вопросы в 

соответствии с двухгодичным планом работы. Председатели Целевой группы 

назначаются страной-руководителем или странами-руководителями для выполнения 

этих обязанностей. 

30. Целевая группа и Центр отвечают за проведение работы, порученной им в 

двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, и 

представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе.  

31. В состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон Конвенции, 

действующие в личном качестве.  

32. Совещания Целевой группы будут открыты для представителей 

межправительственных или аккредитованных неправительственных организаций, 

исследователей, отраслевых ассоциаций и других соответствующих организаций. 

Сопредседателям рекомендуется приглашать специалистов, обладающих 

экспертными знаниями в областях, относящихся к работе Целевой группы. Доклады о 

работе совещаний будут отражать мнения всех участников, насколько это практически 

возможно.  

33. В случае если страна-руководитель должна отказаться от своей руководящей 

роли, ей рекомендуется уведомить об этом секретариат, сопредседателей и другие 

страны-руководители как можно скорее, но предпочтительно не позднее чем за один 

год до того момента, когда она будет вынуждена прекратить свою руководящую 

работу. В этом случае страна-руководитель приложит все усилия для обеспечения 

плавного перехода к следующей модели руководства путем обеспечения того, чтобы 

все данные и любая другая информация, необходимые для деятельности Целевой 

группы, были представлены соответствующим странам или лицам. 

 2. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по воздействию загрязнения воздуха  

на естественную растительность и сельскохозяйственные культуры  

(МСП по растительности) 

34. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии является 

руководителем Целевой группы и Программного центра МСП по растительности. 

Программный центр расположен в Центре экологии и гидрологии в Бангоре. Центр 

отвечает за детальное планирование и координацию Программы. 

35. Целевая группа и Центр представляют доклады о своей деятельности и 

планируемые результаты Рабочей группе по воздействию. 

36. Функции Центра и Целевой группы включают в себя: 

 a) планирование и проведение технической работы по сбору и 

рассмотрению данных: 

 i) о воздействии загрязнения воздуха на растительность, полученных в 

результате мониторинга, экспериментов, обследований и из литературы, в том 

числе о воздействии в условиях изменения климата, воздействии на местном, 

региональном и глобальном уровнях, и оценке пространственных моделей и 

временных тенденций; 

 ii) о пространственных моделях и временных тенденциях осаждения, 

например, тяжелых металлов, азота и стойких органических загрязнителей на 
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растительность с использованием в качестве биомониторов естественно 

растущих мхов; 

 b) дальнейшее совершенствование и применение основанных на потоках 

критических уровней озона для растительности, картирование районов, подверженных 

риску воздействия озона на растительность и превышению критических уровней на 

региональном и глобальном уровнях в рамках текущих и будущих климатических 

условий; обновление руководства по разработке моделей и составлению карт и 

связанных с ним справочных документов с учетом последних соответствующих 

научных знаний; сбор и рассмотрение информации о воздействии загрязнения воздуха 

на производство продовольствия (включая экономические оценки), экосистемные 

услуги и биоразнообразие;  

 c) стимулирование информационно-пропагандистской деятельности и 

обучение новых партнеров, особенно в наименее развитых странах, и странах с 

доходами ниже среднего уровня и низкими доходами (например, Азиатская сеть МСП 

по растительности), в целях применения методологий, указанных в подпунктах а) и b), 

поддержание связи с глобальными сетями и инициативами в рамках и за пределами 

Конвенции с целью внесения вклада в достижение Целей в области устойчивого 

развития Организации Объединенных Наций; направление предложений новым 

партнерам принять участие в ежегодном совещании Целевой группы и конкретных 

рабочих совещаниях;  

 d) оказание Сторонам поддержки в дальнейшем совершенствовании и 

внедрении методологий, указанных в подпунктах а) и b), включая требования новой 

Директивы Европейского союза о национальных потолочных значениях выбросов5; 

организацию ежегодного совещания Целевой группы и направление предложения 

Сторонам принять в нем участие, рассказать о своей работе, связанной с программой, 

и принять участие в дискуссиях и новых разработках; 

 e) в 2014 году функция координации обследования мхов в целях 

мониторинга осаждения конкретных загрязнителей воздуха (см. подпункт а)) была 

передана Российской Федерации в интересах расширения участия стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии. Новые контакты в рамках этой сети 

используются для стимулирования участия также в мероприятиях, связанных с 

озоном. Соответствующие документы будут переведены на русский язык, с тем чтобы 

стимулировать передачу знаний; поощряется организация соответствующих 

совещаний и рабочих совещаний в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии; 

 f) осуществление сотрудничества с МСП по лесам в области мониторинга 

воздействия озона на леса и мониторинга осаждения соответствующих загрязнителей 

воздуха на мхи; с МСП по разработке моделей и составлению карт с целью 

дальнейшего совершенствования критических уровней и нагрузок для 

растительности; с Метеорологическим синтезирующим центром-Запад в области 

моделирования осаждения потоков озона и осаждения азота на растительность; 

с Метеорологическим синтезирующим центром-Восток в области моделирования 

осаждения тяжелых металлов на растительность; с Целевой группой по разработке 

моделей для комплексной оценки и Центром по разработке моделей для комплексной 

оценки в области моделирования потоков озона с помощью модели взаимных связей 

и синергизма парниковых газов и загрязнения воздушной среды (GAINS); с Целевой 

группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария (ЦГПЗВП) в 

области моделирования потоков озона на растительность с использованием сценариев 

ЦГПЗВП и оценки последствий для производства продовольствия и экосистемных 

услуг;  

 g) осуществление сотрудничества с составителями доклада об оценке 

тропосферного озона (ДОТО), подготавливаемого по инициативе Международного 

проекта по изучению химии глобальной атмосферы (ИГАК), в целях подготовки 

докладов и разработки легко доступных в глобальном масштабе показателей 

  

 5 Директива (ЕС) 2016/2284.  
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воздействия и дозы озона; с Коалицией по защите климата и чистого воздуха (КЗЧВ) 

и будущими инициативами Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП), требующими оценок риска воздействия озона на 

растительность;  

 h) выполнение других задач по поручению Рабочей группы по воздействию 

и Исполнительного органа. 

 D. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу 

воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 

 1. Введение 

37. Нынешние круги ведения (мандаты) международных совместных программ 

(МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека изложены в документе Дальнейшее развитие ориентированной на 

воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2000/4, приложения II–VIII), который был 

одобрен Рабочей группой по воздействию и Исполнительным органом в 2000 году.  

38. Основные достижения Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на экосистемы включают в себя: 

 a) ведение охватывающей весь регион базы данных по являющимся 

объектом интенсивных измерений участкам фонового загрязнения в Европе, полезной 

для оценки воздействия одновременно загрязнения воздуха и изменения климата, а 

также их взаимодействия. Результаты оценки были также документально 

задокументированы в высококлассных научных журналах; 

 b) документирование долгосрочных сложных воздействий осаждения серы 

и азота на химические и биологические переменные и их восстановление; 

 c) оценка долгосрочных тенденций и потоков тяжелых металлов в 

различных частях экосистемы; 

 d) участие в представлении доказательств негативного воздействия на 

видовое богатство растений, когда осаждение азота превышает критические нагрузки; 

 e) создание систем динамического моделирования, позволяющих 

оценивать воздействие будущих выбросов/сценариев осаждения азота и серы; 

 f) проверка достоверности концепций критических нагрузок с 

использованием как эмпирических данных, так и моделирования; 

 g) тесное сотрудничество с другими МСП и Объединенной группой 

экспертов по разработке динамических моделей в области оценки воздействия на 

экосистемы и разработки динамических моделей; 

 h) создание и обслуживание европейских инфраструктур мониторинга и 

исследований совместно с Комплексной европейской инфраструктурой долгосрочных 

исследований экосистем, критических зон и социально-экологических исследований 

(eLTER ESFRI RI). 

39. Эти мандаты целевых групп и центров, действующих под эгидой Рабочей 

группы по воздействию, требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы обеспечить 

их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а также ее 

стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих документах:  

 a) пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) научная оценка Конвенции 2016 года; и 
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 c) меры политического реагирования по итогам научной оценки Конвенции 

2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и ECE/EB.AIR/ 

2017/4).  

40. Пересмотренный мандат, излагаемый ниже, включает в себя основную цель и 

функции Целевой группы и Центра, которые должны осуществляться на постоянной 

основе. Ожидается, что он будет действовать в течение следующих пяти–десяти лет. 

Дополнительные виды деятельности и конкретные задачи и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в более краткосрочной перспективе, будут 

включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции. 

41. Страна-руководитель или страны-руководители несут ответственность за 

руководство и координацию проводимой работы и задач Целевой группы, 

организацию ее совещаний, контакты с участвующими экспертами, ведение постоянно 

обновляемого веб-сайта, содержащего информацию о мероприятиях, работе, 

совещаниях и участниках Целевой группы, и за другие организационные вопросы в 

соответствии с двухгодичным планом работы. Председатели Целевой группы 

назначаются страной-руководителем или странами-руководителями для выполнения 

этих обязанностей. 

42. Целевая группа и Центр отвечают за проведение работы, порученной им в 

двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, и 

представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе. 

43. В состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон Конвенции, 

действующие в личном качестве.  

44. Совещания Целевой группы будут открыты для представителей 

межправительственных или аккредитованных неправительственных организаций, 

исследователей, отраслевых ассоциаций и других соответствующих организаций. 

Сопредседателям рекомендуется приглашать специалистов, обладающих 

экспертными знаниями в областях, относящихся к работе Целевой группы. Доклады о 

работе совещаний будут отражать мнения всех участников, насколько это практически 

возможно.  

45. В случае если страна-руководитель должна отказаться от своей руководящей 

роли, ей рекомендуется уведомить об этом секретариат, сопредседателей и другие 

страны-руководители как можно скорее, но предпочтительно не позднее чем за один 

год до того момента, когда она будет вынуждена прекратить свою руководящую 

работу. В этом случае страна-руководитель приложит все усилия для обеспечения 

плавного перехода к следующей модели руководства путем обеспечения того, чтобы 

все данные и любая другая информация, необходимые для деятельности Целевой 

группы, были представлены соответствующим странам или лицам.  

 2. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по оценке и мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному мониторингу) 

46. Швеция является руководителем Целевой группы, а Финляндия является 

руководителем Программного центра МСП по комплексному мониторингу. 

Программный центр расположен в Финляндском институте окружающей среды в 

Хельсинки. Целевая группа отвечает за планирование, координацию и оценку 

осуществления Программы, в то время как Программный центр отвечает за ведение 

базы данных, проведение и координацию оценки данных и представление отчетности 

и распространение результатов Программы. 

47. Целевая группа и Центр представляют доклады о своей деятельности и 

планируемые результаты Рабочей группе по воздействию. 
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48. Функции Центра и Целевой группы включают в себя: 

 a) представление информации о состоянии экосистем поверхностных вод и 

их долгосрочной динамике в плане региональных вариаций и воздействия отдельных 

загрязнителей воздуха, включая воздействие на биоту, в частности, в целях: 

 i) мониторинга состояния природных/полуестественных экосистем и 

пояснения изменений путем определения причинных экологических факторов; 

 ii) разработки и проверки моделей для моделирования воздействия на 

экосистемы и их использования для оценки реакций на фактические или 

прогнозируемые изменения в нагрузке по загрязнению; 

 iii) проведения биомониторинга для обнаружения изменений и разработки 

показателей биоты, предсказывающих будущие изменения; и 

 iv) дальнейшего совершенствования инструментов с целью оказания 

помощи пользователям в интерпретации имеющихся данных и их 

использовании в моделях (воздействия); 

 b) приоритизацию и рационализацию сети, деятельности по мониторингу и 

представления данных в рамках Программы; 

 c) мониторинг и оценку долгосрочных тенденций, запасов и потоков 

элементов и соединений, представляющих первоочередной интерес для Конвенции 

(например, азота и тяжелых металлов), а также других элементов и параметров, 

имеющих важное значение для оценки воздействия на окружающую среду (таких, как 

основные катионы, углерод и фосфор) и для удовлетворения потребностей в 

соответствующих международных данных; 

 d) разработку динамических моделей воздействия на биогеохимические 

характеристики и их восстановления, оценки риска и взаимосвязей с изменением 

климата, с уделением особого внимания временному масштабу воздействия на 

экосистемы; 

 e) совершенствование биомониторинга и оценки биологических данных, 

особенно касающихся растительности; 

 f) осуществление сотрудничества с ориентированными на экосистемы 

МСП, Объединенной группой экспертов по разработке динамических моделей и 

центрами ЕМЕП в области оценки воздействия с использованием данных мониторинга 

и динамического моделирования; 

 g) осуществление сотрудничества с внешними партнерами, в частности 

европейскими исследовательскими инфраструктурами (eLTER ESFRI RI и LifeWatch) 

в области оценки воздействия, моделирования и инфраструктур баз данных; 

 h) выполнение других задач по поручению Рабочей группы по воздействию 

и Исполнительного органа. 

 E. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного 

центра Международной совместной программы по воздействию 

загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории  

и культуры 

 1. Введение 

49. Нынешние круги ведения (мандаты) международных совместных программ 

(МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека изложены в документе Дальнейшее развитие ориентированной на 

воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2000/4, приложения II–VIII), который был 

одобрен Рабочей группой по воздействию и Исполнительным органом в 2000 году.  
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50. Основные достижения Программного центра Международной совместной 

программы по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 

истории и культуры (МСП по материалам), включают в себя: 

 a) ведение охватывающей весь регион базы данных о загрязнении, климате, 

коррозии и видимой порче материалов в рамках сети городских, сельских и 

промышленных испытательных полигонов в Европе и Северной Америке;  

 b) достижение и поддержание высоких стандартов качества при сборе 

данных путем соблюдения соответствующих стандартов Международной 

организации по стандартизации (ИСО), разработанных в рамках ТК 156 ИСО, 

касающихся риска и оценки коррозионного воздействия на материалы;  

 c) разработку функций «доза–реакция» для коррозии в ситуации с 

преобладанием диоксида серы, функций «доза–реакция» для коррозии в ситуации с 

множественными загрязнителями и функций «доза–реакция» для видимой порчи в 

отношении разнообразных материалов; 

 d) регулярную экспозицию индикаторных материалов для периодической 

оценки тенденций (каждые три года), позволяющую количественную оценку 

тенденций в области загрязнения, коррозии и видимой порчи материалов; 

 e) проведение ряда тематических исследований на объектах культурного 

наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), используемых в качестве значимых для целей политики 

индикаторов в интересах проверки реального воздействия загрязнения воздуха на 

объекты культурного наследия, включая экономическую оценку. 

51. Эти мандаты целевых групп и центров, действующих под эгидой Рабочей 

группы по воздействию, требуют пересмотра и обновления с тем, чтобы обеспечить 

их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а также ее 

стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих документах:  

 a) пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) научная оценка Конвенции 2016 года; и 

 c) меры политического реагирования по итогам научной оценки Конвенции 

2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и ECE/EB.AIR/ 

2017/4).  

52. Пересмотренный мандат, излагаемый ниже, включает в себя основную цель и 

функции Целевой группы и Центра, которые должны осуществляться на постоянной 

основе. Ожидается, что он будет действовать в течение следующих пяти–десяти лет. 

Дополнительные виды деятельности и конкретные задачи и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в более краткосрочной перспективе, будут 

включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции. 

53. Страна-руководитель или страны-руководители несут ответственность за 

руководство и координацию проводимой работы и задач Целевой группы, 

организацию ее совещаний, контакты с участвующими экспертами, ведение постоянно 

обновляемого веб-сайта, содержащего информацию о мероприятиях, работе, 

совещаниях и участниках Целевой группы, и за другие организационные вопросы в 

соответствии с двухгодичным планом работы. Председатели Целевой группы 

назначаются страной-руководителем или странами-руководителями для выполнения 

этих обязанностей. 

54. Целевая группа и Центр отвечают за проведение работы, порученной им в 

двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, и 

представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе.  

55. В состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон Конвенции, 

действующие в личном качестве.  
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56. Совещания Целевой группы будут открыты для представителей 

межправительственных или аккредитованных неправительственных организаций, 

исследователей, отраслевых ассоциаций и других соответствующих организаций. 

Сопредседателям рекомендуется приглашать специалистов, обладающих 

экспертными знаниями в областях, относящихся к работе Целевой группы. Доклады о 

работе совещаний будут отражать мнения всех участников, насколько это практически 

возможно.  

57. В случае если страна-руководитель должна отказаться от своей руководящей 

роли, ей рекомендуется уведомить об этом секретариат, сопредседателей и другие 

страны-руководители как можно скорее, но предпочтительно не позднее чем за один 

год до того момента, когда она будет вынуждена прекратить свою руководящую 

работу. В этом случае страна-руководитель приложит все усилия для обеспечения 

плавного перехода к следующей модели руководства путем обеспечения того, чтобы 

все данные и любая другая информация, необходимые для деятельности Целевой 

группы, были представлены соответствующим странам или лицам.  

 2. Пересмотренный мандат Целевой группы и Программного центра 

Международной совместной программы по воздействию загрязнения воздуха 

на материалы, включая памятники истории и культуры (МСП по материалам) 

58. Швеция и Италия являются руководителями Целевой группы МСП по 

материалам, причем Швеция также является руководителем Программного центра. 

Главный исследовательский центр расположен в Шведском исследовательском 

институте в Стокгольме. Целевая группа отвечает за принятие важных и 

стратегических решений, касающихся Программы, в то время как главный 

исследовательский центр отвечает за осуществление этих решений. 

59. Целевая группа и Центр представляют доклады о своей деятельности и 

планируемые результаты Рабочей группе по воздействию. 

60. Функции Центра и Целевой группы включают в себя: 

 a) мониторинг и оценку воздействия окружающей среды на коррозию и 

видимую порчу материалов, а также их тенденций путем: 

 i) ведения и развития международной сети испытательных полигонов по 

атмосферной коррозии; 

 ii) проведения регулярных краткосрочных (одногодичных) и долгосрочных 

(четырехгодичных) кампаний экспозиции образцов на предмет коррозии и 

видимой порчи; и 

 iii) сбора и оценки экологических данных на испытательных полигонах. Это 

осуществляется путем поддержки и взаимодействия с национальными 

координационными центрами по испытательным полигонам, подцентрами по 

материалам и подцентром по экологическим данным; 

 b) определение функций «воздействие–реакция» в отношении воздействия 

загрязнителей воздуха в виде коррозии и видимой порчи материалов в сочетании с 

другими факторами стресса, такими как изменение климата и осаждение хлоридов; 

 c) сбор информации по политически значимым и удобным для 

пользователей показателям для оценки воздействия загрязнения воздуха на материалы 

путем проведения исследований на объектах культурного наследия Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

включая: 

 i) оценку окружающей среды и состояния; 

 ii) оценку рисков; 

 iii) экономическую оценку ущерба, наносимого коррозией и видимой 

порчей. Эта работа осуществляется путем поддержки и сотрудничества с 

подцентром по культурному наследию в Италии; 
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 d) изучение роли короткоживущих климатических загрязнителей (КЖКЗ), 

в частности черного углерода, с точки зрения видимой порчи материалов; 

 e) дальнейшее совершенствование процедур моделирования и 

картирования путем поддержки регулярного обновления Справочного руководства по 

разработке моделей и составлению карт (глава IV) в сотрудничестве с МСП по 

разработке моделей и составлению карт в отношении процедур картирования 

воздействия коррозии и видимой порчи на материалы; 

 f) дальнейшая разработка и совершенствование методологии оценки 

воздействия загрязнения воздуха на материалы на основе сотрудничества с внешними 

(не относящимися к Конвенции) соответствующими органами по стандартизации, 

такими как Технический комитет 156 «Коррозия металлов и сплавов» Международной 

организации по стандартизации (ИСО); 

 g) выполнение других задач по поручению Рабочей группы по воздействию 

и Исполнительного органа. 

 F. Пересмотренный мандат Целевой группы по аспектам 

воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека 

 1. Введение 

61. Нынешние круги ведения (мандаты) международных совместных программ 

(МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека изложены в документе Дальнейшее развитие ориентированной на 

воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2000/4, приложения II–VIII), который был 

одобрен Рабочей группой по воздействию и Исполнительным органом в 2000 году.  

62. В период своего существования Целевая группа по аспектам здоровья 

представляла научные данные о воздействии на здоровье трансграничного переноса 

загрязнителей воздуха на большие расстояния путем подготовки серии докладов по 

оценке воздействия на здоровье в разбивке по следующим загрязнителям: стойкие 

органические загрязнители (2003 год), дисперсное вещество, озон, двуокись азота 

(2003 год), дисперсное вещество (2006 год), тяжелые металлы (2007 год), дисперсное 

вещество из различных источников (2007 год), озон (2008 год), черный углерод 

(2012 год) и сжигание древесного топлива и угля в бытовых целях (2015 год). 

Проведенные в период до 2017 года 20 ежегодных совещаний Целевой группы 

служили платформой, позволявшей Сторонам обмениваться информацией о 

последних стратегиях и мероприятиях, связанных с загрязнением воздуха и здоровьем, 

и обновленной информацией о ходе исследований по изучению воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье. Совещания Целевой группы также способствовали 

укреплению потенциала Сторон. Кроме того, вся деятельность Целевой группы была 

направлена на поддержку эффективного осуществления существующих протоколов и 

их ожидаемых пересмотренных вариантов. 

63. Эти мандаты целевых групп и центров, действующих под эгидой Рабочей 

группы по воздействию, требуют пересмотра и обновления, с тем чтобы обеспечить 

их соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а также ее 

стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих документах:  

 a) пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/2018/1); 

 b) научная оценка Конвенции 2016 года; и 

 c) меры политического реагирования по итогам научной оценки Конвенции 

2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3, ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3/Corr.1 и ECE/EB.AIR/ 

2017/4).  

64. Пересмотренный мандат, содержащийся в ниже приводимом разделе, включает 

в себя основную цель и функции целевой группы, которые должны осуществляться на 

постоянной основе. Ожидается, что он будет действовать в течение следующих пяти–
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десяти лет. Дополнительные виды деятельности и конкретные задачи и связанные с 

ними результаты, подлежащие реализации в более краткосрочной перспективе, будут 

включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции. 

65. Страна-руководитель или страны-руководители несут ответственность за 

руководство и координацию проводимой работы и задач Целевой группы, 

организацию ее совещаний, контакты с участвующими экспертами, ведение постоянно 

обновляемого веб-сайта, содержащего информацию о мероприятиях, работе, 

совещаниях и участниках Целевой группы, и за другие организационные вопросы в 

соответствии с двухгодичным планом работы. Председатели Целевой группы 

назначаются страной-руководителем или странами-руководителями для выполнения 

этих обязанностей. 

66. Целевая группа отвечает за проведение работы, порученной ей в двухгодичных 

планах работы, утвержденных Исполнительным органом, и представления 

соответствующих докладов, а также за информирование других соответствующих 

органов о своей работе.  

67. В состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон Конвенции, 

действующие в личном качестве.  

68. Совещания Целевой группы будут открыты для представителей 

межправительственных или аккредитованных неправительственных организаций, 

исследователей, отраслевых ассоциаций и других соответствующих организаций. 

Сопредседателям рекомендуется приглашать специалистов, обладающих 

экспертными знаниями в областях, относящихся к работе Целевой группы. Доклады о 

работе совещаний будут отражать мнения всех участников, насколько это практически 

возможно.  

69. В случае если страна-руководитель должна отказаться от своей руководящей 

роли, ей рекомендуется уведомить об этом секретариат, сопредседателей и другие 

страны-руководители как можно скорее, но предпочтительно не позднее чем за один 

год до того момента, когда она будет вынуждена прекратить свою руководящую 

работу. В этом случае страна-руководитель приложит все усилия для обеспечения 

плавного перехода к следующей модели руководства путем обеспечения того, чтобы 

все данные и любая другая информация, необходимые для деятельности Целевой 

группы, были представлены соответствующим странам или лицам.  

 2. Пересмотренный мандат Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения 

воздуха на здоровье человека (Целевая группа по аспектам здоровья) 

70. Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье 

человека является совместным органом Исполнительного органа и Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), действующим под руководством Европейского 

центра ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья (Бонн, Германия). Основная 

задача этой целевой группы заключается в оценке воздействия на здоровье человека 

трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния и представлении 

подтверждающей документации. Оценки направлены на количественное измерение 

вклада трансграничного загрязнения воздуха в риски для здоровья человека и на 

оказание содействия в определении приоритетов для будущих стратегий мониторинга 

и борьбы с загрязнением воздуха. 

71. Целевая группа представляет доклады о своей деятельности и планируемые 

результаты Рабочей группе по воздействию. 

72. Функции Целевой группы включают в себя: 

 a) количественное измерение воздействия на здоровье человека 

трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния; 

 b) расширение базы знаний путем консолидации существующих 

доказательств воздействия загрязнения воздуха на здоровье и выявления новых 

проблем, связанных со здоровьем; 
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 c) обеспечение форума для Сторон и экспертов в целях обмена 

результатами последних исследований, опытом и предложениями в отношении 

воздействия загрязнения воздуха на здоровье; 

 d) оказание помощи Сторонам в количественном измерении воздействия 

трансграничного загрязнения воздуха на здоровье человека и в определении 

приоритетов для будущих стратегий мониторинга и борьбы с загрязнением воздуха; 

 e) оказание содействия Сторонам в обмене информацией о рисках для 

здоровья, связанных с воздействием загрязнения воздуха; 

 f) участие в укреплении потенциала в деле количественного измерения 

воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека и оценки положительного 

влияния на здоровье сокращения загрязнения воздуха в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии путем разработки учебной программы и поддержки 

использования инструмента количественного измерения воздействия на здоровье; 

 g) осуществление сотрудничества с Рабочей группой по воздействию и 

ЕМЕП в отношении инструментов и методов, содействующих рационализации 

методологических подходов к оценке воздействия загрязнения воздуха;  

 h) осуществление сотрудничества с ЕМЕП в области оценки опасных 

загрязнителей воздуха в регионе; 

 i) осуществление сотрудничества с другими процессами и организациями 

(процесс «Окружающая среда и здоровье», «Здоровье 2020», Парижское соглашение, 

Цели в области устойчивого развития и Ассамблея Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде) в целях выявления и налаживания синергетических связей; 

 j) выполнение других задач по поручению Рабочей группы по воздействию 

и Исполнительного органа. 

    

 


