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   Решение 2018/6 

  Пересмотренный мандат Целевой группы по химически 
активному азоту 

  Исполнительный орган, 

1. ссылаясь на свое решение 2007/1 об учреждении Целевой группы по химически 

активному азоту и решение 2014/3 о его частичном изменении; 

2. подчеркивая необходимость внесения изменений в мандат Целевой группы, с 

тем чтобы обеспечить его соответствие положениям пересмотренных протоколов к 

Конвенции и учесть стратегические приоритеты, рекомендации и выводы, 

содержащиеся в следующих документах: 

а) Пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

(ECE/EB.AIR/142/Add.2); 

b) Научная оценка Конвенции 2016 года7; 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);  

3. отмечая ключевые достижения Целевой группы по химически активному 

азоту, к числу которых относятся: 

а) руководство проведением европейской оценки по азоту – первой в 

масштабах континента межсекторальной оценки источников и воздействия азота и 

связанных с ними последствий для политики и первой стоимостной оценки ущерба, 

связанного с азотом; 

b) публикация Руководящего документа о предотвращении и сокращении 

выбросов аммиака из сельскохозяйственных источников (ECE/EB.AIR/120), который 

задает международный стандарт в области методов сокращения выбросов аммиака, и 

публикация и распространение Рамочного кодекса ЕЭК для надлежащей 

сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов аммиака 

(ECE/EB.AIR/129), который служит основой для подготовки Сторонами своих 

национальных кодексов по аммиаку в соответствии с Протоколом о борьбе с 

подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном;  

c) руководство оценкой расходов на борьбу с выбросами аммиака и 

сопутствующих выгод в области климата; 

d) поддержка международной информационной работы в целях содействия 

прогрессу в борьбе с выбросами аммиака с учетом полного азотного цикла и 

продвижение работы по созданию Международной системы регулирования выбросов 

азота, способствующей дальнейшему укреплению глобальной роли Конвенции; 

4. приветствуя текущее руководство Данией деятельностью Целевой группы:  

  а) принимает пересмотренный мандат Целевой группы, содержащийся в 

приложении к настоящему решению, который определяет основные задачи и функции 

Целевой группы, которая будет проводиться на постоянной основе, отмечая при этом, 

что дополнительные мероприятия и конкретные задания и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в краткосрочной перспективе, будут включаться 

в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции; 

b) постановляет, что:  
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 i) 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; 

 ii) Целевая группа отвечает за проведение работы, порученной ей в 

двухгодичных планах работы, утвержденных Исполнительным органом, и 

представление соответствующих докладов, а также за информирование других 

соответствующих органов о своей работе;  

 iii) в состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон 

Конвенции, действующие в личном качестве; 

 iv) совещания являются открытыми 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; 

 v) в случае если страна-руководитель намерена отказаться от своей 

руководящей роли, ей следует 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 намеревается 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. 
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Приложение 

  Пересмотренный мандат Целевой группы по химически 
активному азоту 

1. Целевая группа по химически активному азоту продолжает разработку научно-

технической информации, касающейся сложной природы химически активного азота 

в контексте азотного цикла, и обеспечение информационной основы для разработки 

вариантов борьбы для сокращения выбросов аммиака. 

2. Целевая группа использует знания 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. Другие группы могут создаваться 

по мере необходимости. 

3. Функции Целевой группы включают в себя: 

а) планирование и проведение 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; 

b) изучение совместных выгод и компромиссов в управлении азотом между 

программами в области загрязнения воздуха, климата и биоразнообразия, а также 

взаимодействия между политическими мерами на местном, национальном и 

международном уровне и их последствиями; 

c) планирование и проведение технической работы, необходимой для 

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

соответствующих результатов 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 связанного с ним синергизма между 

окружающей средой, сельским хозяйством, здоровьем и рационом питания. 

Представление показателей использования азота для расчета разнообразных 

показателей качества окружающей среды, включая качество воды; 

d) обновление и оценку на регулярной основе информации о мерах и 

политике в области борьбы с выбросами для сокращения атмосферных выбросов 

аммиака и содействие разработке национальных балансов азота в надлежащих случаях 

и совершенствование методологий для кадастров выбросов и других видов 

деятельности, по мере необходимости;  

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); 

f) распространение Рамочного кодекса для надлежащей 

сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов аммиака, и 

соответствующих публикаций, а также оказание национальным координаторам 

поддержки в его применении; 

g)  изучение взаимосвязи между сокращением выбросов аммиака и других 

азотных соединений в контексте полезных качеств азота для производства 

продовольствия и энергии с учетом возможностей обмена опытом по 

совершенствованию инструментов управления азотом и подходов для реализации 

наиболее перспективных решений;  
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h) начало деятельности по возможным стратегиям сокращения выбросов, 

которые позволяют одновременно снижать выбросы аммиака и окислов азота из почвы 

с учетом растущей доли выбросов NOx в сельском хозяйстве и возможной взаимосвязи 

между сокращением выбросов оксидов азота и молекулярным азотом; 

  i) изучение возможностей оптимизации стратегий снижения выбросов 

аммиака в контексте выгод в плане снижения концентрации твердых частиц 

(в сотрудничестве с ЕМЕП); 

  j) начало работы по сбору и оценке информации о технологиях борьбы с 

выбросами и мерах по сокращению выбросов метана в сельскохозяйственном секторе; 

k) выполнение задач, определенных для нее в двухгодичных планах работы, 

утвержденных Исполнительным органом, и представление докладов об их 

осуществлении Рабочей группе по стратегиям и обзору при одновременном 

информировании о своей деятельности Рабочей группы по воздействию и 

Руководящего органа Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе; 

l) выполнение других задач, порученных Исполнительным органом по 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния или 

Рабочей группой по стратегиям и обзору, при условии наличия достаточных 

финансовых и людских ресурсов; 

m)  поддержка деятельности по укреплению потенциала осуществления 

Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии при наличии 

ресурсов; и 

n) оказание, по запросу, помощи Комитету по осуществлению. 

4. В ходе своей деятельности Целевая группа, при необходимости, сотрудничает с 

другими органами в рамках Конвенции при проведении научно-технической работы, 

описание которой приведено выше, а также с органами, не входящими в Конвенцию, 

и в частности:  

a) осуществляет сотрудничество и обеспечивает максимальный синергизм 

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, Целевой группой по разработке моделей и 

составлению карт и Целевой группой по технико-экономическим вопросам; и  

b) сотрудничает в соответствующих случаях с техническими органами, не 

входящими в Конвенцию, в том числе с Программой ООН по окружающей среде, 

Международной системой управления азотом и Межправительственной группой 

экспертов по изменению климата. 

  


