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Решение 2019/8 

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; 

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 года1;

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

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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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. 



ECE/EB.AIR/144/Add.1 

 3

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 анализу2; 

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 

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 

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

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


