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Решение 2019/21 

Пересмотренный мандат Совместной целевой группы 
по аспектам воздействия загрязнения воздуха 
на здоровье человека 

Исполнительный орган, 

ссылаясь на соответствующие положения статей 7 и 8 Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния,  

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

работы,  

ссылаясь далее на круг ведения Совместной целевой группы по аспектам 

воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека (EB.AIR/WG.1/2000/4, 

приложение VIII), принятый к сведению на его восемнадцатой сессии 

(ECE/EB.AIR/71, пункт 58 c)), 

ссылаясь на свое решение 2002/1 о финансировании основных видов 

деятельности с поправками, внесенными в него решением 2018/8,  

признавая достижения Совместной целевой группы по аспектам воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье человека, включая:  

a) представление научных данных о воздействии на здоровье

трансграничного переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния путем 

подготовки серии докладов по оценке воздействия на здоровье в разбивке по 

следующим загрязнителям: стойкие органические загрязнители (2003 год); дисперсное 

вещество, озон, двуокись азота (2003 год); дисперсное вещество (2006 год); тяжелые 

металлы (2007 год); дисперсное вещество из различных источников (2007 год); озон 

(2008 год); черный углерод (2012 год); и сжигание древесного топлива и угля в 

бытовых целях (2015 год);  

b) проведение свыше 20 ежегодных совещаний, которые служили

платформой, позволявшей Сторонам обмениваться информацией о последних 

стратегиях и мероприятиях, связанных с загрязнением воздуха и здоровьем;  

c) предоставление обновленной информации о ходе исследований по

изучению воздействия загрязнения воздуха на здоровье; 

d) содействие укреплению потенциала Сторон и поддержку эффективного

осуществления существующих протоколов и их ожидаемых пересмотренных 

вариантов, 

признавая необходимость обновления мандата Совместной целевой группы, с 

тем чтобы обеспечить его соответствие положениям дополненных Протоколов к 

Конвенции и ее стратегическим приоритетам, изложенным в следующих документах:  

a) пересмотренная Долгосрочная стратегия для Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/142/ 

Add.2); 

b) научная оценка 2016 года по Конвенции34;

c) меры политического реагирования по итогам научной оценки 2016 года

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

с признательностью отмечая текущее руководство Совместной целевой 

группой со стороны Европейского центра Всемирной организации здравоохранения 

1    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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по вопросам окружающей среды и здоровья и его функционирование в качестве 

Центра по деятельности в области воздействия загрязнения воздуха на здоровье,  

 1. принимает пересмотренный мандат Совместной целевой группы, 

содержащейся в приложении к настоящему решению, который включает основные 

цели и функции Совместной целевой группы, подлежащие осуществлению на 

постоянной основе, а дополнительные мероприятия и конкретные задания и связанные 

с ними результаты, подлежащие реализации в краткосрочной перспективе, будут 

включаться в двухгодичные планы работы по осуществлению Конвенции;  

 2. постановляет, что:

a) Совместная целевая группа будет состоять из экспертов, назначенных

Сторонами Конвенции; 

b) организация-руководитель несет ответственность за руководство и

координацию проводимой работы и задач Совместной целевой группы, организацию 

ее совещаний, контакты с участвующими экспертами, ведение постоянно 

обновляемого веб-сайта, содержащего информацию о мероприятиях, работе, 

совещаниях и участниках Совместной целевой группы, и за другие организационные 

вопросы в соответствии с двухгодичным планом работы. Председатели Совместной 

целевой группы назначаются организацией-руководителем для выполнения этих 

обязанностей;  

c) в случае если организация-руководитель должна отказаться от своей

руководящей роли, ей рекомендуется уведомить об этом секретариат как можно 

скорее, но предпочтительно не позднее чем за один год до того момента, когда она 

будет вынуждена прекратить свою руководящую работу. Организация, 

отстраняющаяся от руководства, приложит все усилия для обеспечения плавного 

перехода к следующей модели руководства, обеспечив, чтобы все данные и другая 

информация, необходимые для деятельности Совместной целевой группы, 

предоставлялись соответствующей стране, организации или лицу (лицам);  

d) Совместная целевая группа отвечает за подготовку и предоставление

всей информации и данных о воздействии загрязнения воздуха на здоровье, 

необходимых для осуществления Конвенции и Протоколов к ней Сторонами;  

e) Совместная целевая группа отвечает за выполнение работы, порученной

ей в соответствии с двухгодичными планами работы, утвержденными 

Исполнительным органом, представление докладов по ним и информирование других 

соответствующих органов о своей работе. 
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Приложение 

Пересмотренный мандат Совместной целевой группы 
по аспектам воздействия загрязнения воздуха 
на здоровье человека 

1. Совместная целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха на

здоровье человека будет продолжать оценивать и анализировать воздействие на

здоровье человека трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния и

предоставлять необходимую информацию по этому вопросу. Оценки направлены на

количественное измерение вклада трансграничного загрязнения воздуха в риски для

здоровья человека и на оказание содействия в определении приоритетов для будущих

стратегий мониторинга и борьбы с загрязнением воздуха.

2. Совместная целевая группа отчитывается о своей деятельности и результатах

перед Рабочей группой по воздействию.

3. Функции Совместной целевой группы заключаются в следующем:

a) количественное измерение воздействия на здоровье человека

трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния; 

b) расширение базы знаний путем консолидации существующих

доказательств воздействия загрязнения воздуха на здоровье и выявления новых 

проблем, связанных со здоровьем;  

c) обеспечение форума для Сторон и экспертов в целях обмена

результатами последних исследований, опытом и предложениями в отношении 

воздействия загрязнения воздуха на здоровье;  

d) оказание помощи Сторонам в количественном измерении воздействия

трансграничного загрязнения воздуха на здоровье человека и в определении 

приоритетов для будущих стратегий мониторинга и борьбы с загрязнением воздуха;  

e) оказание содействия Сторонам в обмене информацией о рисках для

здоровья, связанных с воздействием загрязнения воздуха; 

f) участие в укреплении потенциала в области количественного измерения

воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека и оценки положительного 

влияния на здоровье сокращения загрязнения воздуха в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии путем разработки учебной программы и поддержки 

использования инструмента количественного измерения воздействия на здоровье;  

g) осуществление сотрудничества с Рабочей группой по воздействию и

Совместной программой наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе в отношении инструментов и методов, 

содействующих рационализации методологических подходов к оценке воздействия 

загрязнения воздуха;  

h) осуществление сотрудничества с Совместной программой наблюдения и

оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе в 

целях оценки опасности загрязнителей воздуха в регионе; 

i) осуществление сотрудничества с другими процессами и организациями

(Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье», «Здоровье–2020», Парижское 

соглашение, Цели в области устойчивого развития и Ассамблея Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде) в целях выявления и налаживания синергетических 

связей;  

j) выполнение других задач по поручению Рабочей группы по воздействию

и Исполнительного органа. 


