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   Решение 2018/7 

  Пересмотренный мандат Целевой группы по технико-
экономическим вопросам  

  Исполнительный орган, 

1. ссылаясь на свое решение 2014/2 об учреждении Целевой группы по технико-

экономическим вопросам; 

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 года8; 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 технико-экономическим 

вопросам, к числу которых относятся: 

а) пересмотр технических приложений (за исключением приложения IX) 

к Протоколу по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном; 

b) налаживание постоянного и эффективного сотрудничества со странами 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 

c)  разработка инструментов для технико-экономического анализа в 

конкретных секторах; 

4. с удовлетворением отмечая, что Италия и Франция продолжают руководить 

работой Целевой группой при технической поддержке Межсекторального 

технического центра по изучению загрязнения атмосферы и Французско-германского 

института экологических исследований; 

  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:  

 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 

  

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

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

Change Canada, Towards Cleaner Air: Scientific Assessment Report 2016 – North America (2016). 
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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 технико-экономическим вопросам 

1. Целевая группа по технико-экономическим вопросам продолжает изучение, 

оценку, проверку и представление информации по технологиям сокращения выбросов 

из стационарных и мобильных источников.  

2. Функции Целевой группы включают в себя:  

а) обновление и оценку на регулярной основе информации о технологиях 

борьбы с выбросами для сокращения атмосферных выбросов SO2, NOx, ЛОС, ТЧ, 

включая черный углерод, тяжелые металлы и СОЗ из стационарных и мобильных 

источников, в том числе о затратах на эти технологии;  

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

выбросами и мерах по сокращению выбросов метана из основных источников; 

c) начало работы по оценке информации о технологиях борьбы с выбросами 

для сокращения выбросов загрязнителей воздуха в результате судоходства; 

d) изучение сопутствующих выгод и компромиссов между 

рассматриваемыми технологиями борьбы с выбросами и соответствующими 

программами в области загрязнения воздуха, изменения климата и биоразнообразия; 

e) создание и обеспечение функционирования регионального 

информационно-координационного центра по технологиям ограничения выбросов 

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

крупнодисперсные и тонкодисперсные частицы и черный углерод), тяжелых металлов 

и стойких органических загрязнителей с той целью, чтобы он служил единым 

справочным центром для предоставления проверенной информации экспертам 

Сторон, в том числе информации о технологиях ограничения выбросов метана; и 

выбросов в судоходстве, а в отношении аммиака – в специальном разделе 

информационно-координационного центра; 

f) разработку 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 использования таких инструментов, особенно в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии;  

g) распространение и продвижение среди Сторон Конвенции информации о 

технологиях борьбы с выбросами, такой как руководящие документы по наилучшим 

имеющимся методам и технические приложения к протоколам к Конвенции за счет 

использования платформы информационно-координационного центра и посредством 

организации веб-семинаров, семинаров или рабочих совещаний;  

h) 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; 

i) 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; 

j) поддержку деятельности по укреплению потенциала в области 

осуществления Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

при наличии ресурсов; и  

k) оказание, по запросу, помощи Комитету по осуществлению.  
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3. В ходе своей деятельности Целевая группа, при необходимости, сотрудничает с 

другими органами в рамках Конвенции в осуществлении научно-технической работы, 

описание которой приведено выше, 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 химически активному азоту, а также с органами, не входящими в 

Конвенцию.  

  


