
ECE/EB.AIR/144/Add.1 

 1 

Решение 2019/9 

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 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 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 

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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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. 
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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:

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. 


