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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 3 предварительной повестки дня 

Ход осуществления плана работы на 2018–2019 годы 

  Предлагаемые пересмотренные мандаты Целевой 
группы по технико-экономическим вопросам и Целевой 
группы по химически активному азоту 

  Предложения Председателя Рабочей группы по стратегиям 

и обзору 

 Резюме 

 В соответствии с мандатом Рабочей группы по стратегиям и обзору, 

действующей в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, ей поручено «заниматься подготовкой предложений относительно любых 

стратегических действий в рамках Конвенции для их рассмотрения Исполнительным 

органом» (ECE/EB.AIR/68, приложение III, пункт 11). 

 В целях продолжения приведения деятельности Рабочей группы по стратегиям 

и обзору в соответствие со стратегическими приоритетами, закрепленными в 

Конвенции, и с учетом мер политического реагирования по итогам научной оценки 

2016 года по Конвенции (см. ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и ECE/EB.AIR/WG.5/ 

2017/3/Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4) Председатель Рабочей группы принял решение 

провести обзор и пересмотр мандатов двух ее вспомогательных органов: Целевой 

группы по технико-экономическим вопросам и Целевой группы по химически 

активному азоту. Этот предлагаемый пересмотр следует рассматривать вкупе с 

текущим пересмотром мандатов других научно-технических целевых групп и 

центров, действующих в рамках Конвенции. 

 В настоящем документе содержится предложение по пересмотренным 

мандатам Целевой группы по технико-экономическим вопросам и Целевой группы по 

химически активному азоту. Он был подготовлен Председателем Рабочей группы по 

стратегиям и обзору при поддержке секретариата на основе материалов, 

представленных целевыми группами. 
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 I. Введение 

1. На своей двадцать пятой сессии (Женева, 10–13 декабря 2007 года) 

Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния учредил Целевую группу по химически активному азоту 

(ECE/EB.AIR/91/Add.1, решение 2007/1). В соответствии с решением 2014/3 

Исполнительного органа (см. ECE/EB.AIR/127/Add.1) руководство Целевой группой 

взяла на себя Дания. Целевая группа использует опыт своих групп экспертов, в число 

которых в настоящее время входят Группа экспертов по сокращению выбросов азота 

из сельскохозяйственных источников, Группа экспертов по балансам азота, Группа 

экспертов по азоту и продовольствию и Группа экспертов по азоту в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

2. На своей тридцать третьей сессии (Женева, 8–11 декабря 2014 года) 

Исполнительный орган по Конвенции принял решение 2014/2 (см. ECE/EB.AIR/ 

127/Add.1), в котором Группа экспертов по технико-экономическим вопросам была 

преобразована в Целевую группу по технико-экономическим вопросам. Руководство 

Целевой группой осуществляют Италия и Франция, а техническую поддержку 

обеспечивают Межсекторальный технический центр по изучению загрязнения 

атмосферы и Французско-германский институт экологических исследований. 

3. По инициативе Председателя Рабочей группы по стратегиям и обзору 

предлагается пересмотреть мандаты целевых групп, с тем чтобы они продолжали 

соответствовать новым стратегическим приоритетам, закрепленным в Конвенции, 

и мерам политического реагирования по итогам научной оценки 2016 года по 

Конвенции (см. ECE/EB.AIR/2017/4 и ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1). Этот 

пересмотр проводится вместе с пересмотром мандатов научных целевых групп и 

центров, действующих в рамках Конвенции, что должно помочь рационализации 

двухгодичных планов работы по Конвенции. Хотя представленные ниже основные 

мандаты целевых групп отражают их ключевые цели и функции, дополнительные 

виды деятельности или конкретные мероприятия, намеченные к проведению в течение 

короткого периода времени, не охвачены ими надлежащим образом и должны быть 

включены в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции.  

4.  Настоящий документ был подготовлен Председателем Рабочей группы по 

стратегиям и обзору при поддержке секретариата на основе материалов, 

представленных целевыми группами.  

 A. Предлагаемый пересмотренный мандат Целевой группы 

по технико-экономическим вопросам 

5. В рамках своего основного мандата Целевая группа по технико-экономическим 

вопросам выполняет при наличии достаточного объема финансовых и кадровых 

ресурсов нижеследующие функции и задачи, направленные на изучение технологий 

борьбы с выбросами из стационарных и мобильных источников, а также другие 

задачи, поставленные Исполнительным органом по Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния или Рабочей группой по стратегиям и 

обзору: 

 a) обновление и оценка на регулярной основе информации о технологиях 

борьбы с выбросами для сокращения атмосферных выбросов диоксида серы, оксидов 

азота, летучих органических загрязнителей, пыли (включая крупнодисперсное 

вещество, тонкодисперсное вещество и черный углерод), тяжелых металлов и стойких 

органических загрязнителей из стационарных и мобильных источников, в том числе о 

затратах на эти технологии; 

 b) создание и обеспечение функционирования регионального 

информационно-координационного центра по технологиям ограничения выбросов 

диоксида серы, оксидов азота, летучих органических загрязнителей, пыли (включая 

крупнодисперсное вещество, тонкодисперсное вещество и черный углерод), тяжелых 
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металлов и стойких органических загрязнителей с той целью, чтобы он служил 

справочным центром по распространению информации для экспертов Сторон;  

 c) разработка технико-экономических данных для оценки затрат на 

внедрение наилучших имеющихся технологий и соблюдение требований Протокола о 

борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном в различных секторах, 

а также поощрение подобных инструментов, особенно в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии; 

 d) осуществление сотрудничества с другими техническими органами 

Конвенции, в частности с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов и 

Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки, в целях 

обеспечения синергии, максимизации результатов и оптимизации ресурсов при 

выполнении ее задач. В частности, сбор и представление соответствующих данных для 

своевременного включения в модель взаимодействия и синергии между парниковыми 

газами и загрязнением воздуха (GAINS) в сотрудничестве с Центром по разработке 

моделей для комплексной оценки и другими учреждениями и организациями; 

 e) осуществление по мере необходимости сотрудничества с техническими 

органами вне рамок Конвенции; 

 f) осуществление сотрудничества с Координационной группой по 

продвижению деятельности, направленной на осуществление Конвенции в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, с целью оказания научно-

технической помощи этим странам; 

 g) организация семинаров и рабочих совещаний для распространения и 

продвижения информации о технологиях борьбы с выбросами, такой как руководящие 

документы по наилучшим имеющимся методам и технические приложения к 

протоколам к Конвенции; 

 h) оказание помощи Комитету по осуществлению, если он попросит об 

этом; 

 i) выполнение любых других задач, которые Исполнительный орган может 

поручить ей в двухгодичном плане работы; 

 j) организация ежегодного совещания Целевой группы для обмена 

информацией о технико-экономических вопросах и сети, а также обсуждения и 

обновления плана ее работы;  

 k) представление доклада о ходе ее работы Рабочей группе по стратегиям и 

обзору. 

 B. Предлагаемый пересмотренный мандат Целевой группы 

по химически активному азоту 

6. В рамках своего основного мандата Целевая группа по химически активному 

азоту выполняет при наличии достаточного объема финансовых и кадровых ресурсов 

нижеследующие функции и задачи, направленные на разработку научно-технической 

информации и вариантов борьбы с выбросами азота в контексте азотного цикла, 

а также другие задачи, поставленные Исполнительным органом по Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния или Рабочей группой по 

стратегиям и обзору: 

 a) планирование и проведение в сотрудничестве со вспомогательными 

органами, действующими в рамках Конвенции, технической работы, необходимой для 

углубления понимания комплексного, многогранного характера загрязнения 

химически активным азотом, особенно применительно к загрязнению воздуха в 

контексте азотного цикла, для рассмотрения в рамках деятельности Рабочей группы 

по стратегиям и обзору;  
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 b) изучение синергии и компромиссов между загрязнением воздуха, 

политикой в отношении климата и охраны природы, а также синергии местных и 

международных мер политики и их воздействия; 

 c) планирование и проведение в сотрудничестве со вспомогательными 

органами, действующими в рамках Конвенции, технической работы, необходимой для 

оценки выбросов, переноса, балансов, потоков и воздействия азота, для представления 

Рабочей группе по стратегиям и обзору. В частности, представление технической 

информации о балансах азота и влиянии рациона питания человека на использование 

и выбросы азота и о связанной с ним синергии между окружающей средой, сельским 

хозяйством, здоровьем и рационом питания. Представление показателей 

использования азота, связанных с многочисленными показателями качества 

окружающей среды, включая качество воды; 

 d) осуществление сотрудничества и максимизация синергии с другими 

органами, действующими в рамках Конвенции, в частности с Целевой группой по 

разработке моделей для комплексной оценки, Целевой группой по кадастрам и 

прогнозам выбросов и Целевой группой по разработке моделей и составлению карт, 

а также с другими международными органами; 

 e) обновление по мере необходимости Руководящего документа о 

предотвращении и сокращении выбросов аммиака из сельскохозяйственных 

источников (ECE/EB.AIR/120) и Рамочного кодекса Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций для надлежащей сельскохозяйственной 

практики, способствующей сокращению выбросов аммиака (ECE/EB.AIR/129), 

и содействие совершенствованию методик составления кадастров выбросов, а также 

проведение других необходимых мероприятий. Распространение Рамочного кодекса 

для надлежащей сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению 

выбросов аммиака, и соответствующих публикаций, а также оказание национальным 

координаторам поддержки в их осуществлении; 

 f) выполнение любых других задач, которые Исполнительный орган может 

поставить перед ней в двухгодичном плане работы; 

 g) оказание поддержки Комитету по осуществлению в сотрудничестве с 

другими соответствующими органами, в частности с Целевой группой по кадастрам и 

прогнозам выбросов и Целевой группой по технико-экономическим вопросам; 

 h) представление доклада о ходе ее работы Рабочей группе по стратегиям и 

обзору, а также информирование Рабочей группы по воздействию и Руководящего 

органа Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе о ее деятельности. 

    


