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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Тридцать девятая сессия 

Женева, 9–13 декабря 2019 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня  

Пересмотренные мандаты целевых групп и центров Конвенции  

  Пересмотренные мандаты целевых групп, действующих 
под эгидой Руководящего органа Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе: проекты 
решений Исполнительного органа 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  На своей тридцать восьмой сессии (Женева, 10–14 декабря 2018 года) 

Исполнительный орган принял к сведению проекты пересмотренных мандатов 

целевых групп, действующих под эгидой Руководящего органа Совместной 

программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 

расстояния в Европе (содержащиеся в документе ECE/EB.AIR/2018/5), и принял их в 

предварительном порядке. Кроме того, он просил секретариат доработать их и 

представить проекты решений для их официального утверждения на его следующей 

сессии (ECE/EB.AIR/142, пункт 55). 

  Настоящий документ содержит проекты решений о принятии пересмотренных 

мандатов Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, Целевой группы по 

разработке моделей для комплексной оценки, Целевой группы по измерениям и 

разработке моделей и Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария. 

  Исполнительному органу будет предложено рассмотреть и принять проекты 

пересмотренных мандатов. 
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  Пересмотренные мандаты целевых групп, действующих 
под эгидой Руководящего органа Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе  

 A. Пересмотренный мандат Целевой группы по кадастрам 

и прогнозам выбросов 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на свое решение об учреждении Целевой группы по кадастрам 

выбросов (ECE/EB.AIR/29, пункт 34 d)), 

  высоко оценивая последние достижения Целевой группы по кадастрам и 

прогнозам выбросов, которые включают в себя: 

а) масштабные поправки к Справочному руководству Совместной 

программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 

расстояния в Европе (ЕМЕП), Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) 

по кадастрам атмосферных выбросов (Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС)1, 

используемому для оценки и представления национальных данных о выбросах 

(опубликовано в 2016 году); 

b) проведение регулярных совещаний сети экспертов Целевой группы для 

согласования коэффициентов выбросов, разработки методологий оценки данных и 

прогнозов в отношении выбросов и выявления проблем, связанных с представлением 

данных о выбросах; поддержку инициатив в целях постоянного повышения качества 

данных кадастров выбросов, таких как ежегодный процесс обзора кадастров выбросов; 

c) совершенствование сотрудничества и совместной работы с группами 

заинтересованных сторон в рамках Конвенции для обеспечения того, чтобы 

результаты деятельности сети экспертов Целевой группы продолжали все более полно 

удовлетворять потребности пользователей; 

d) оказание поддержки осуществлению требований по представлению 

отчетности, установленных в руководящих принципах представления отчетности о 

выбросах Конвенции, включая предоставление экспертных рекомендаций для 

Исполнительного органа и Комитета по осуществлению по процедурам подачи заявок 

на внесение коррективов и пересмотра, определенных в рамках пересмотренного 

Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 2012 года 

(Гётеборгский протокол), 

  признавая необходимость обновления мандата Целевой группы с тем, чтобы 

обеспечить его соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, 

а также ее стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих 

документах: 

а) Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на 2020–2030 годы и последующий период (решение 2018/5, приложение); 

b) Научная оценка Конвенции 2016 года2; 

c) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4), 

  

 1 См. http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016.  

 2 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). 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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  высоко оценивая текущее руководство деятельностью Целевой группы 

Финляндией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 

Европейским союзом, 

1. принимает пересмотренный мандат Целевой группы, содержащийся в 

приложении к настоящему решению, который определяет основные задачи и функции 

Целевой группы, которые будут осуществляться на постоянной основе, отмечая при 

этом, что дополнительные мероприятия и конкретные задачи и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в краткосрочной перспективе, будут включаться 

в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции; 

2. постановляет, что:  

a) 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 

обновляемой веб-страницы, содержащей 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 задач; 

b) 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;  

с) в состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон 

Конвенции, действующие в личном качестве; 

d) 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; 

e) в случае если страна-руководитель должна отказаться от своей 

руководящей роли, ей рекомендуется 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 будет вынуждена 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.  

  Приложение 

  Пересмотренный мандат Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов 

1. Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов продолжит оказывать 

помощь ЕМЕП путем обеспечения надежной научной основы для Конвенции и ее 

Сторон в целях представления данных о выбросах и прогнозах выбросов 

загрязнителей воздуха. 

2. Целевая группа будет представлять доклады о своей деятельности и 

планируемые результаты Руководящему органу ЕМЕП. 

3. Функции Целевой группы включают в себя: 

а) дальнейшее совершенствование методологий Справочного руководства 

ЕМЕП/Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) путем поддержки 

работы, обеспечивающей получение обновленной информации из специальной 

литературы, и поддержания связей с другими проектами; обеспечение регулярного 
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обновления плана ведения и совершенствования Справочного руководства ЕМЕП/ 

Европейского агентства по окружающей среде в целях публикации масштабных 

обновлений каждые три–четыре года; 

b) поддержку и координацию деятельности сети экспертов по кадастрам и 

прогнозам выбросов в целях облегчения технических обсуждений экспертами ряда 

различных тем, касающихся выбросов загрязнителей воздуха; 

c) проведение регулярных совещаний Целевой группы и ее групп экспертов 

с целью обеспечения технического форума для сети экспертов в интересах обмена 

передовой практикой и информацией о национальных и международных 

мероприятиях по кадастрам и прогнозам выбросов. Это включает в себя инициативы, 

направленные на: согласование коэффициентов выбросов; разработку методологий 

для оценки данных и прогнозов выбросов; и выявление проблем, связанных с 

представлением отчетности о выбросах, и рекомендуемых решений; 

d) оказание Сторонам поддержки в выполнении требований к отчетности 

руководящих принципов представления отчетности о выбросах по Конвенции. Это 

включает поддержку инициатив в целях повышения качества данных кадастров 

выбросов, таких как ежегодный процесс обзора кадастров выбросов; и процедур 

подачи заявок на внесение коррективов и пересмотра, определенных в рамках 

пересмотренного Гётеборгского протокола, путем оказания экспертной помощи; 

e) реализацию конкретных мероприятий и инициатив в технической 

области кадастров выбросов, включая: 

i) обновление руководства по внесению коррективов в соответствии с 

Гётеборгским протоколом, в случае необходимости, с учетом замечаний, 

представленных Сторонами, и в соответствии с поручением Исполнительного 

органа;  

ii) рассмотрение необходимости обновления методов и процедур обзора 

кадастров выбросов и обеспечение постоянной увязки с деятельностью по 

линии Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата; 

f) поддержку деятельности по укреплению потенциала осуществления 

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

ресурсов. Это включает в себя проведение специальных совещаний с экспертами из 

этих регионов в ходе совещаний Целевой группы и участие в страновых мероприятиях 

по наращиванию потенциала и подготовке кадров; 

g) тесное сотрудничество с другими партнерами в рамках Конвенции, в 

частности с центрами и целевыми группами ЕМЕП, Целевой группой по химически 

активному азоту и Целевой группой по технико-экономическим вопросам, например 

путем проведения совместных рабочих совещаний и участия в совместных 

мероприятиях; 

h) сотрудничество с внешними партнерами, такими как Программа 

мониторинга и оценки состояния Арктики, Стокгольмская конвенция о стойких 

органических загрязнителях, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 

об изменении климата и Минаматская конвенция о ртути (Минаматская конвенция), 

по конкретным техническим вопросам, по мере необходимости; 

i) выполнение других задач по поручению Руководящего органа ЕМЕП и 

Исполнительного органа. 
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 B. Пересмотренный мандат Целевой группы по разработке моделей 

для комплексной оценки 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на свое решение, принятое на его четвертой сессии (Женева,  

11–14 ноября 1986 года), которым он учредил Целевую группу по разработке моделей 

для комплексной оценки (ECE/EB.AIR/10, приложение III, пункт 5 (2)), 

  высоко оценивая последние достижения Целевой группы по разработке моделей 

для комплексной оценки, которые включают в себя: 

а) анализ первоначального воздействия пересмотренного Гётеборгского 

протокола 2012 года, который устанавливает новые цели в области потолочных 

значений выбросов загрязнителей воздуха, включая тонкодисперсное вещество; 

b) демонстрацию выгод налаживания синергизма между 

природоохранными программами, в частности в области изменения климата и борьбы 

с загрязнением воздуха; 

с) оценку воздействия короткоживущих климатических загрязнителей 

(КЖКЗ) на загрязнение воздуха в регионе ЕЭК и за его пределами, а также разработку 

и оценку вариантов действий по предотвращению изменения климата, 

ориентированных на эти загрязнители; 

d) анализ связей между глобальными, региональными и местными 

моделями и уровнями загрязнения воздуха в регионе ЕЭК и оценку потенциального 

синергизма между мерами ограничения, которые могут применяться в различных 

географических масштабах, 

  признавая необходимость обновления мандата Целевой группы с тем, чтобы 

обеспечить его соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, 

а также ее стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих 

документах: 

а) Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на 2020–2030 годы и последующий период (решение 2018/5, приложение); 

b) Научная оценка Конвенции 2016 года3; 

с) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4),  

  высоко оценивая текущее руководство деятельностью Целевой группы 

Нидерландами и Швецией, 

1. принимает пересмотренный мандат Целевой группы, содержащийся в 

приложении к настоящему решению, который определяет основные задачи и функции 

Целевой группы, которые будут осуществляться на постоянной основе, отмечая при 

этом, что дополнительные мероприятия и конкретные задачи и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в краткосрочной перспективе, будут включаться 

в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции; 

2. постановляет, что:  

а) 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 

обновляемой веб-страницы, содержащей 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 задач; 

  

 3 Там же. 
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b) 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;  

c) в состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон 

Конвенции, действующие в личном качестве; 

d) 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; 

e) в случае если страна-руководитель должна отказаться от своей 

руководящей роли, ей рекомендуется 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 будет вынуждена 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. 

  Приложение 

  Пересмотренный мандат Целевой группы по разработке моделей 

для комплексной оценки 

1. Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки продолжит 

руководить работой Центра по разработке моделей для комплексной оценки, 

рассматривать результаты проведенного им моделирования и осуществлять обмен 

опытом моделирования между Сторонами. Центр по разработке моделей для 

комплексной оценки и Целевая группа продолжат обеспечивать интеграцию 

информации, получаемой от других научных органов, действующих под эгидой ЕМЕП 

и Рабочей группы по воздействию, и проводить оценку будущих сценариев и 

затратоэффективности стратегий борьбы с загрязнением воздуха по поручению 

Рабочей группы по стратегиям и обзору. Это включает в себя работу по 

многомасштабному и многоцелевому моделированию для комплексной оценки с 

целью выработки затратоэффективных стратегий, которые объединяют в себе 

международные, национальные и местные действия и которые учитывают связи 

между политикой в области качества воздуха и другими политическими процессами, 

такими как осуществление Целей в области устойчивого развития. 

2. Целевая группа будет представлять доклады о своей деятельности и 

планируемые результаты Руководящему органу ЕМЕП, Рабочей группе по 

воздействию, Рабочей группе по стратегиям и обзору и, при необходимости, 

Исполнительному органу. 

3. Функции Целевой группы включают в себя:  

а) руководство технической работой Центра по разработке моделей для 

комплексной оценки; рассмотрение научного качества Модели для описания 

взаимных связей и синергизма в отношении парниковых газов и загрязнения 

воздушной среды (GAINS); и оценку будущих сценариев и затратоэффективности 

стратегий борьбы с загрязнением воздуха по поручению Руководящего органа ЕМЕП 

или Исполнительного органа; 

b) интеграцию информации, получаемой от других научных органов, 

действующих под эгидой ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию, в модель GAINS 

и организацию последующего анализа этими научными органами, а также расширение 

научной сети для включения данных и результатов сценариев климатических, 
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энергетических, транспортных и сельскохозяйственных моделей и исходных данных 

в экономические модели; 

с) обмен опытом в области разработки моделей для комплексной оценки 

между Сторонами и организацию двусторонних консультаций по данным, 

используемым в модели GAINS; налаживание контактов в целях обмена опытом со 

странами, не входящими в регион Конвенции, и обмена опытом с местными 

руководителями, отвечающими за качество воздуха; 

d) оказание помощи Сторонам, нуждающимся в консультационной помощи 

в деле разработки сценариев и моделей для комплексной оценки, в нахождении 

соответствующих экспертов из других Сторон; 

e) оказание экспертной поддержки Сторонам в Восточной Европе, на 

Кавказе и в Центральной Азии, и подготовку конкретных исследований для этих стран, 

которые требуют значительных ресурсов для консолидации соответствующих 

вводимых данных в целях разработки моделей для комплексной оценки; 

f) тесное взаимодействие с: 

i) Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов и Центром по 

кадастрам и прогнозам выбросов в целях улучшения оценок и прогнозов 

выбросов; 

ii) Метеорологическим синтезирующим центром–Запад и Целевой группой 

по измерениям и разработке моделей в целях использования последней версии 

модели взаимосвязи «источник–рецептор» ЕМЕП и разработки методологии 

оценки местного воздействия; 

iii) Совместной целевой группой по аспектам воздействия загрязнения 

воздуха на здоровье человека и Международной совместной программой по 

разработке моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и 

воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха, в целях 

использования последних выводов по взаимосвязи «воздействие–реакция» и 

воздействия на биоразнообразие; 

iv) Целевой группой по переносу загрязнения воздуха в масштабах 

полушария для оценки затратоэффективных стратегий борьбы с загрязнением 

воздуха в масштабах полушария; 

g) обмен информацией с Программой мониторинга и оценки состояния 

Арктики, Коалицией по защите климата и чистого воздуха, Организацией 

экономического сотрудничества и развития, Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, Всемирной организацией здравоохранения и Группой 

Всемирного банка в целях поощрения затратоэффективных стратегий охраны 

здоровья человека и экосистем в глобальном масштабе; 

h) выполнение других задач по поручению Руководящего органа ЕМЕП и 

Исполнительного органа. 

 C. Пересмотренный мандат Целевой группы по измерениям 

и разработке моделей 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на свое решение 1999/2, касающееся структуры и организации работы, 

которым он учредил Целевую группу по измерениям и разработке моделей 

(ECE/EB.AIR/68, приложение III), 

  высоко оценивая поддержку, оказываемую Целевой группой по измерениям и 

разработке моделей Сторонам Конвенции, среди прочего, путем: 

а) постоянного обсуждения и стимулирования развития сети наблюдений и 

разработки инструментов моделирования, необходимых для проверки воздействия 

принимаемых мер на сокращение выбросов загрязнителей; 
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b) активного участия в обсуждении, совершенствовании, пересмотре и 

осуществлении стратегии мониторинга ЕМЕП в сотрудничестве с Координационным 

химическим центром; 

c) содействия углублению научного понимания процессов, которые 

позволяют контролировать уровни загрязнения воздуха в Европе на основе регулярных 

кампаний интенсивных измерений; 

d) координации сравнительного анализа инструментов моделирования 

ЕМЕП путем реализации проектов сопоставления моделей и проведения целевых 

тематических исследований, в частности посредством поддержания связи с 

Метеорологическим синтезирующим центром–Восток и Метеорологическим 

синтезирующим центром–Запад; 

e) поддержки обмена, использования и оценки моделей ЕМЕП в качестве 

инструментов для оценки Сторонами переноса и осаждения загрязнителей воздуха на 

национальном и региональном уровнях; 

f) подготовки и публикации докладов об оценке и анализе тенденций в 

области концентраций и осаждения загрязнителей воздуха в регионе ЕМЕП на 

протяжении последних 40 лет, 

  признавая необходимость обновления мандата Целевой группы с тем, чтобы 

обеспечить его соответствие положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, 

а также ее стратегическим приоритетным задачам, изложенным в следующих 

документах: 

а) Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на 2020–2030 годы и последующий период (решение 2018/5, приложение); 

b) Научная оценка Конвенции 2016 года4; 

с) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4), 

  высоко оценивая текущее руководство деятельностью Целевой группы 

Францией и Всемирной метеорологической организацией, 

1. принимает пересмотренный мандат Целевой группы, содержащийся в 

приложении к настоящему решению, который определяет основные задачи и функции 

Целевой группы, которые будут осуществляться на постоянной основе, отмечая при 

этом, что дополнительные мероприятия и конкретные задачи и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в краткосрочной перспективе, будут включаться 

в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции; 

2. постановляет, что:  

а) 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 

обновляемой веб-страницы, содержащей 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; 

b) 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;  

c) в состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон 

Конвенции, действующие в личном качестве; 

  

 4 Там же. 
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d) 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; 

e) в случае если страна-руководитель должна отказаться от своей 

руководящей роли, ей рекомендуется 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 будет вынуждена 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. 

  Приложение 

  Пересмотренный мандат Целевой группы по измерениям и разработке моделей 

1. Целевая группа по измерениям и разработке моделей продолжит с опорой на 

современные научные знания и технические разработки, имеющиеся у Сторон 

Конвенции и в мире, изучать потребности и требования Сторон Конвенции с целью 

оказания поддержки совершенствованию инструментов и надлежащей практики 

мониторинга состояния загрязнения воздуха и моделирования прошлых и будущих 

изменений концентраций загрязнителей воздуха, трансграничных потоков и 

осаждения в регионе ЕМЕП. 

2. Целевая группа будет представлять доклады о своей деятельности и 

планируемые результаты Руководящему органу ЕМЕП. 

3. Функции Целевой группы включают в себя:  

а) обеспечение Сторонам форума для обмена знаниями, опытом, мнениями, 

предложениями и разработки рекомендаций по вопросам, касающимся качества 

воздуха, эффективности и достаточности измерений и моделирования ЕМЕП; 

b) обеспечение национальным экспертам и центрам ЕМЕП возможности 

обсуждения эффективности измерений и моделей (моделей ЕМЕП и моделей, 

разработанных Сторонами) и их усовершенствования с учетом масштабов и диапазона 

их применения (например, для подготовки национальных оценок качества воздуха, 

оценки трансграничных потоков и их влияния на качество воздуха и анализа 

тенденций); 

с) планирование и проведение технической работы по осуществлению 

стратегии мониторинга ЕМЕП, включая оказание поддержки национальным 

экспертам Сторон, с учетом проблем, встреченных на национальном уровне, 

наилучшей имеющейся практики и рекомендаций, представленных в Справочном 

руководстве ЕМЕП по отбору проб и химическому анализу5; 

d) интерпретацию и оценку результатов наблюдений и моделирования, 

касающихся уровней загрязнения воздуха, оценку его временных и пространственных 

тенденций и участие в оценке эффективности осуществления Конвенции и протоколов 

к ней; 

e) обеспечение координации усилий Сторон по организации и проведению 

кампаний интенсивных измерений и тематических исследований, последующей 

обработке данных, интерпретации моделей и распространению результатов; 

f) оказание поддержки и облегчение участия Сторон из Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, например, в создании станций и национальных 

  

 5 https://projects.nilu.no//ccc/manual/index.html. 

https://projects.nilu.no/ccc/manual/index.html
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программ мониторинга, проведении тематических исследований, использовании 

моделей и пропаганде инструментов, разработанных в рамках ЕМЕП, в ходе рабочих 

совещаний и других специальных совещаний; 

g) сотрудничество с центрами и целевыми группами ЕМЕП и Рабочей 

группой по воздействию в целях оценки кадастров выбросов, совершенствования 

инструментов моделирования для разработки моделей для комплексной оценки и 

оценки воздействия и обеспечение согласованности между анализами регионального 

масштаба и масштаба полушария; 

h) укрепление связей с научными программами и инфраструктурой 

Европейского союза (например, Службой мониторинга атмосферы «Коперник»  

Европейской исследовательской инфраструктурой для наблюдения за аэрозолями, 

облаками и газовыми примесями) с уделением особого внимания разработке общих 

инструментов и региональных оценок; развитие совместной деятельности с 

европейскими и международными организациями и конвенциями (например, 

Европейским агентством по окружающей среде, Объединенным исследовательским 

центром Европейской комиссии и Всемирной метеорологической организации) для 

обеспечения синергизма между региональными и глобальными масштабами, 

содействующего укреплению деятельности на национальном уровне; 

i) выполнение других задач по поручению Руководящего органа ЕМЕП и 

Исполнительного органа. 

 D. Пересмотренный мандат Целевой группы по переносу загрязнения 

воздуха в масштабах полушария 

  Исполнительный орган, 

  ссылаясь на свое решение 2004/4 об учреждении Целевой группы по переносу 

загрязнения воздуха в масштабах полушария и на свое решение 2010/1 о 

пересмотренном мандате Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в 

масштабах полушария, 

  высоко оценивая ключевые достижения Целевой группы по переносу 

загрязнения воздуха в масштабах полушария, которые включают в себя: 

а) анализ последствий в плане концентраций озона и дисперсного вещества 

широкого набора сценариев сокращения выбросов, применяемых в крупных регионах 

Северного полушария; 

b) стимулирование разработки глобальных моделей и их оценки с учетом 

набора результатов наблюдений, полученных от нескольких сетей мирового масштаба, 

и укрепление партнерских отношений с этими сетями; 

с) оценку синергизма между разработками региональных и глобальных 

моделей для комплексной оценки и в целях поддержки политики; 

d) оценку воздействия короткоживущих климатических загрязнителей на 

загрязнение воздуха в регионе ЕЭК и за его пределами, а также разработку и оценку 

вариантов действий по предотвращению изменения климата, ориентированных на эти 

загрязнители, 

  признавая необходимость обновления мандата Целевой группы по переносу 

загрязнения воздуха в масштабах полушария с тем, чтобы обеспечить его соответствие 

положениям пересмотренных протоколов к Конвенции, а также ее стратегическим 

приоритетным задачам, изложенным в следующих документах: 

а) Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном загрязнении 

воздуха на 2020–2030 годы и последующий период (решение 2018/5, приложение); 

b) Научная оценка Конвенции 2016 года6; 

  

 6 См. сноску 2. 
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с) Меры политического реагирования по итогам научной оценки 

Конвенции 2016 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2017/3 и Corr.1 и ECE/EB.AIR/2017/4), 

  высоко оценивая текущее руководство деятельностью Целевой группы Канадой 

и Соединенными Штатами Америки,  

1. принимает пересмотренный мандат Целевой группы, содержащийся в 

приложении к настоящему решению, который определяет основные задачи и функции 

Целевой группы, которые будут осуществляться на постоянной основе, отмечая при 

этом, что дополнительные мероприятия и конкретные задачи и связанные с ними 

результаты, подлежащие реализации в краткосрочной перспективе, будут включаться 

в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции; 

2. постановляет, что:  

а) 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 

обновляемой веб-страницы, содержащей 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; 

b) 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;  

c) в состав Целевой группы войдут профильные эксперты от Сторон 

Конвенции, действующие в личном качестве; 

d) 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; 

e) в случае если страна-руководитель должна отказаться от своей 

руководящей роли, ей рекомендуется 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 будет вынуждена 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. 

  Приложение 

  Пересмотренный мандат Целевой группы по переносу загрязнения воздуха 

в масштабах полушария 

1. Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария 

продолжит заниматься изучением переноса загрязнения воздуха в Северном 

полушарии и его регионального воздействия на качество воздуха, здоровье человека, 

экосистемы и изменение климата в ближайшей перспективе. 

2. Целевая группа будет представлять доклады о своей деятельности и 

планируемые результаты Руководящему органу ЕМЕП. 

3. Функции Целевой группы включают в себя: 
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а) планирование и проведение технической работы, необходимой для 

углубления понимания: 

i) воздействия выбросов загрязнителей воздуха Сторонами на здоровье 

человека, экосистемы и изменение климата за пределами региона ЕЭК  

(т. е. воздействия за пределами региона); 

ii) воздействия источников выбросов загрязнителей воздуха, находящихся 

за пределами региона ЕЭК, на достижение экологических целей Конвенции и 

протоколов к ней (т. е. внешних факторов, влияющих на ситуацию в регионе); 

iii) влияния возможностей сокращения выбросов в регионе ЕЭК на 

региональный и межконтинентальный перенос загрязнения воздуха и 

связанных с ним воздействий на качество воздуха, здоровье человека, 

экосистемы и изменение климата в ближайшей перспективе и влияния 

дополнительных мер, которые могут быть приняты в других регионах, в 

которых меры по предотвращению изменения климата могут оказаться 

эффективным с точки зрения затрат; 

b) проведение работы, указанной выше в пункте 3 а), применительно ко 

всем загрязнителям и прекурсорам, которые охватываются Конвенцией, включая 

стойкие органические загрязнители и ртуть, с уделением первоочередного внимания 

тропосферному озону и аэрозолям; 

c) проведение технической работы, о которой говорилось выше, 

посредством координации, сотрудничества и взаимодействия с: 

i) другими техническими органами Конвенции, включая Целевую группу 

по измерениям и разработке моделей, Целевую группу по кадастрам и 

прогнозам выбросов, Целевую группу по разработке моделей для комплексной 

оценки, Целевую группу по технико-экономическим вопросам, и 

международными совместными программами Рабочей группы по воздействию; 

ii) соответствующими международными организациями и научными 

кругами, включая Арктический совет, Программу мониторинга и оценки 

состояния Арктики, Программу Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, Всемирную метеорологическую организацию, Всемирную 

организацию здравоохранения, Межправительственную группу экспертов по 

изменению климата, Коалицию «Климат и чистый воздух: за сокращение 

выбросов кратковременно загрязняющих атмосферу веществ, оказывающих 

воздействие на климат», Стокгольмскую конвенцию о стойких органических  и 

другие региональные соглашения и сети; 

d) оказание содействия распространению знаний и методологий, 

разработанных в рамках Конвенции, в других регионах мира на основе сотрудничества 

с органами в рамках и за пределами Конвенции, в целях выработки единого понимания 

общих проблем загрязнения воздуха и укрепления технического потенциала по оценке 

возможностей сокращения выбросов; 

e) выполнение других задач по поручению Руководящего органа ЕМЕП и 

Исполнительного органа. 

    

 


