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Решение 2019/6 

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), 

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

1 http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016.
2 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
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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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.  
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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 

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 
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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. 


