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Приложение IV
РЕШЕНИЕ 2004/4 ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ПРОБЛЕМАМ
ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА В МАСШТАБЕ ПОЛУШАРИЯ
Исполнительный орган,
отмечая рост объема научных данных о переносе загрязнителей воздуха в
масштабе полушария,
напоминая выводы Рабочего совещания по обзору и оценке европейской политики
в области борьбы с загрязнением воздуха, состоявшегося в Гётеборге, Швеция, в октябре
2004 года, о том, что проблема переноса загрязнителей воздуха в масштабе полушария
является научно-обоснованной и актуальной в контексте политики для обеспечения
качества воздуха в Европе и северном полушарии и что необходимо создать рамки для
обеспечения научной поддержки по проблемам переноса загрязнителей воздуха в
масштабе полушария в целях разработки политики,
1.
учреждает целевую группу под руководством Соединенных Штатов и
Европейского сообщества для проработки технических вопросов, необходимых для
понимания и оценки процессов переноса загрязнителей воздуха в северном полушарии.
Стороны, руководящие деятельностью, будут нести основную ответственность за
координацию работы Целевой группы, организацию ее совещаний, назначение ее
председателя(ей), обеспечение связи с участвующими экспертами, а также выполнение
организационных мероприятий в соответствии с планом работы;
2.
постановляет, что Целевая группа будет выполнять задачи, установленные
для нее в плане работы, ежегодно принимаемом Исполнительным органом, и будет
отчитываться о результатах своей деятельности перед Руководящим органом ЕМЕП;
3.
также постановляет, что Целевая группа будет включать в свой состав
экспертов из Сторон Конвенции. Каждая Сторона назначит координатора для связи с
секретариатом. Совещания Целевой группы будут открыты для участия назначенных
представителей межправительственных или аккредитованных неправительственных
организаций. Председателю(ям) предлагается пригласить специалистов в областях,
относящихся к работе Целевой группы, и экспертов из стран в северном полушарии,
не являющихся Сторонами Конвенции;
4.
функции:

кроме того, постановляет, что Целевая группа будет выполнять следующие

а)
планирование и проведение технической работы, необходимой для
углубления понимания процессов переноса загрязнителей воздуха в масштабе полушария,
для рассмотрения в ходе обзоров протоколов в рамках Конвенции;

b)
планирование и проведение технической работы, необходимой для оценки
переноса в масштабах полушария конкретных загрязнителей воздуха, для использования в
ходе обзоров протоколов в рамках Конвенции и подготовки технических обзоров по
таким загрязнителям для представления Руководящему органу ЕМЕП;
с)
выполнение других задач, связанных с вышеуказанной деятельностью,
которые могут быть поручены ей Исполнительным органом в ежегодном плане работы;
5.
постановляет, что соответствующая техническая документация для
совещания Целевой группы должна направляться секретариатом координатору,
назначенному каждой Стороной Конвенции, не позднее чем за 60 дней до начала
совещания. В случае несоблюдения этого требования в докладе о работе совещания будет
указано, что соответствующая документация не была представлена достаточно
заблаговременно для ее рассмотрения, если Целевая группа не примет путем консенсуса
решения об ином;
6.
также постановляет, что в конце каждого совещания Целевая группа будет
утверждать те части своего доклада, которые отражают ключевые элементы ее работы по
выполнению задач, порученных ей Исполнительным органом. Доклад будет
распространяться секретариатом среди координаторов, назначенных Сторонами
Конвенции, а также наблюдателей и экспертов, участвовавших в совещании;
7.
кроме того, постановляет, что технические доклады, подготовленные
Целевой группой для Руководящего органа ЕМЕП, будут отражать полный спектр
мнений, выраженных в ходе ее совещаний.
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