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Решение 2014/2
Учреждение Целевой группы по техникоэкономическим вопросам
Исполнительный орган,
принимая во внимание стратегические приоритеты, установленные в Долгосрочной стратегии для Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/18, приложение),
ссылаясь на свою обращенную к Рабочей группе по стратегиям и обзору
просьбу в пункте 1 своего решения 2013/22 предложить обновленную формулировку мандата Группы экспертов по технико-экономическим вопросам с целью
учреждения целевой группы по методам борьбы с атмосферными выбросами из
стационарных и мобильных источников оксидов азота (NOx), диоксида серы
(SO2), летучих органических соединений (ЛОС) и дисперсных частиц (РМ),
включая черный углерод, тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители (СОЗ),
ссылаясь также на свое решение в пункте 3 решения 2013/22 об упразднении Целевой группы по стойким органическим загрязнителям, в котором отмечалось, что любая дальнейшая работа, в случае возникновения необходимости, должна организовываться в рамках специальных групп экспертов или
предлагаемой новой целевой группы по технико-экономическим вопросам,
ссылаясь далее на свое решение в пункте 4 решения 2013/22 в отношении
будущей работы по тяжелым металлам, в частности на рекомендацию Рабочей
группы по стратегиям и обзору о том, чтобы в будущем начиная уже с 2015 года
работа в отношении технологий борьбы с выбросами, направленных на сокращение выбросов тяжелых металлов, проводилась в рамках новой Целевой группы по технико-экономическим вопросам,
признавая, что две ведущие страны, Италия и Франция, будут продолжать
предоставлять сопредседателей для работы по технико-экономическим вопросам и поддерживать технические функции секретариата, осуществляемые Межсекторальным техническим центром по изучению загрязнения атмосферы и
Французско-германским институтом экологических исследований,
постановляет преобразовать Группу экспертов по технико-экономическим вопросам в Целевую группу по технико-экономическим вопросам с мандатом, изложенным в приложении к настоящему решению.
Приложение
Мандат Целевой группы по технико-экономическим вопросам
Новая Целевая группа по технико-экономическим вопросам, опираясь, по
мере необходимости, на опыт бывшей Группы экспертов по техникоэкономическим вопросам и других экспертов, выполняет при наличии адекватных финансовых и людских ресурсов нижеследующие задачи при решении вопросов, связанных с технологиями 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:
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a)
обновление и оценка на регулярной основе информации о технологиях борьбы с выбросами для сокращения атмосферных выбросов SO2, NOх ,
ЛОС, пыли (включая крупнодисперсные РМ (РМ10), мелкодисперсные РМ
(РМ2,5) и сажистый углерод), тяжелых металлов и СОЗ из стационарных и мобильных источников, в том числе о затратах на эти технологии;
b)
создание и обеспечение функционирования информационнокоординационного центра по технологиям ограничения выбросов СО2, NOх,
ЛОС, пыли (включая РМ10, РМ2,5 и сажистый углерод), тяжелых металлов и
СОЗ с той целью, чтобы он служил справочным центром по распространению
информации для экспертов Сторон;
с)
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;
d)
осуществление по мере необходимости сотрудничества с техническими органами вне рамок Конвенции;
е)
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;
f)
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;
g)
об этом;

оказание помощи Комитету по осуществлению, если он попросит

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

