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Введение 
 
1. В настоящем докладе содержится информация о ходе разработки моделей для 
комплексной оценки и подготовки исходных данных с уделением особого внимания 
загрязнению твердыми частицами (ТЧ) и оценкам в городах.  В нем отражены результаты 
двадцать седьмого совещания Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки, которое состоялось 13-15 мая 2002 года в Осло.  С прозвучавшими на совещании 
выступлениями и представленными докладами можно ознакомиться через Интернет по 
адресу www.unece.org/env/tfiam. 
 
2. В работе совещания принимали участие эксперты из Германии, Дании, Италии, 
Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства, Франции, Чешской Республики, 
Швейцарии и Швеции.  Кроме того, на нем присутствовали представители Центра по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО), Координационного химического 
центра (КХЦ), Метеорологического синтезирующего центра-Запад ЕМЕП (МСЦ-З), 
Координационного центра по воздействию (КЦВ), Европейского агентства по 
окружающей среде (ЕАОС), а также Европейской организации нефтяных компаний по 
вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности (КОНКАВЕ), Союза 
электротехнической промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК) и Всемирного союза охраны 
природы (МСОП).  Совещание проходило под председательством г-на Роба МААСА 
(Нидерланды).  
 
3. Представитель секретариата кратко сообщил о событиях, произошедших в рамках 
Конвенции за период после двадцать шестого совещания Целевой группы.  Он особо 
остановился на решении, принятом Исполнительным органом на его девятнадцатой 
сессии в отношении подготовки к рассмотрению действия Гётеборгского протокола.  Он 
также обратил внимание на новые руководящие принципы представления отчетности о 
выбросах, разработанные Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов, 
направленные на согласование форматов представления  данных с соответствующими 
форматами Рамочной конвенции ООН об изменении климата.  Эти руководящие 
принципы будут теперь охватывать представление данных о планируемой деятельности с 
интервалами в пять лет.  Такое изменение преследует цель, с одной стороны, предоставить 
инструмент для лучшей проверки данных о выбросах, а с другой - обеспечить основу для 
разработки сценариев в моделях для комплексной оценки.   
 
4. Целевая группа приветствовала намеченное совершенствование данных по 
прогнозируемой деятельности в области энергетики, транспорта и сельского хозяйства.  
Она признала, что вследствие различий между прогнозами, основанными на действующем 
законодательстве (ДЗ), и текущими планами сокращения выбросов (ТПСВ) существует 
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возможность возникновения неясностей.  В руководящих принципах предлагается 
исходить в прогнозах, основанных на ДЗ, из национальных допущений, касающихся 
прогнозируемых уровней деятельности, и учитывать все имеющиеся правовые положения 
и другие обязательные меры, в то время как отчеты по ТПСВ должны представляться с 
учетом обязательств Стороны по протоколам.  В этом контексте важно подчеркнуть, что 
данные по прогнозам, основанным на ДЗ, должны составляться с использованием подхода 
"снизу вверх" и включать только правовые положения, касающиеся мер, принимаемых в 
отношении конкретных источников, а не юридические обязательства по максимальным 
уровням национальных выбросов.  Максимальные уровни национальных выбросов будут 
определяться ТПСВ. 
 
5. Г-жа Б. Удар (Франция) проинформировала Целевую группу о работе Группы 
экспертов по технико-экономическим вопросам.  Стартовое совещание состоялось в 
Париже 30 апреля 2002 года.  Группа экспертов в сотрудничестве с Целевой группой и 
ЦМКО будет поддерживать применение методологий получения исходных данных по 
альтернативным вариантам борьбы с выбросами и издержкам для разработки моделей для 
комплексной оценки.  Межсекторальный технический центр по изучению загрязнения 
атмосферы (СИТЕПА) и Французско-германский институт экологических исследований 
(ИФАРЕ) подготовят обзор имеющихся баз данных и разработают программные 
инструменты для обеспечения увязки между национальными данными и моделями для 
комплексной оценки.  Информацию о работе группы экспертов можно найти на сайте 
www.citepa.org/forums/egtei. 
 
6. Целевая группа подчеркнула важность работы группы экспертов, обратив особое 
внимание на необходимость подготовки данных, которые будут использоваться в 
разработке моделей для комплексной оценки, до конца 2003 года. 
 

I. РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

 
7. Целевая группа обсудила результаты рабочего совещания по вопросу регулирования 
неопределенностей при разработке моделей для комплексной оценки, которое состоялось 
в Международном институте прикладного системного анализа (МИПСА) в Лаксенбурге 
(Австрия) 24-25 января 2002 года.  Она признала, что если в отношении общих выводов 
рабочего совещания и его полезности разногласий нет, то в отношении оценки степени 
неопределенности мнения разделились.  Высказывались различные точки зрения в 
отношении того, какой уровень сложности при разработке моделей для комплексной 
оценки следует ввести с учетом этих неопределенностей.   
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8. Целевая группа решила внести изменения в проект выводов рабочего совещания, с 
тем чтобы они отражали некоторые из обсуждавшихся вопросов по неопределенностям, 
касающиеся прогнозирования в области энергетики.  Она утвердила выводы рабочего 
совещания с внесенными изменениями и приняла решение включить их в настоящий 
доклад в виде приложения. 
 

II. СЦЕНАРИИ ВЫБРОСОВ И БАЗОВЫЕ СЦЕНАРИИ 
 

9. МСЦ-З сообщил о результатах раунда сбора данных о выбросах 2001 года и о 
результатах совещания Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, 
состоявшегося в Кордове (Испания) 6-8 мая 2002 года.  Центр проинформировал Целевую 
группу, что вебсайт (который откроется с июня 2002 года) будет предоставлять 
онлайновый доступ через Интернет к базам данных о выбросах.  Он будет доступным 
через вебсайт ЕМЕП (www.emep.int).  
 
10. Во время этого раунда сбора данных Сторонам впервые была направлена просьба 
представить данные о выбросах твердых частиц (ТЧ).  Двенадцать Сторон представили 
некоторые данные о выбросах ТЧ, хотя только часть из них представила данные с 
секторальной и пространственной дезагрегацией.  Кадастр выбросов ТЧ за 1995 год был 
подготовлен в рамках Скоординированной европейской программы по кадастрам, 
выбросов твердых частиц, прогнозам и руководящим принципам деятельности 
(СЕПМЕЧП), и с ним можно ознакомиться на сайте www.air.sk/tno/cepmeip.  Этот кадастр 
призван помочь Сторонам в подготовке их кадастров.  Кадастр СЕПМЕЧП также должен 
использоваться для заполнения пробелов в данных, представленных Сторонами для целей 
разработки моделей ЕМЕП.  МСЦ-З начал сопоставлять данные СЕПМЕЧП с 
представленными национальными данными и готовить отчет Руководящему органу 
ЕМЕП.  ЦМКО также должен сопоставить данные, представленные Сторонами, со своими 
базами данных о выбросах и обсудить любые выявленные расхождения с национальными 
координационными центрами.  Данные, по которым будет проведен обзор до 2003 года, 
составят основу для разработки моделей для комплексной оценки.   
 
11. ЦМКО представил прогнозы выбросов до 2020 года в северном полушарии.  
Сценарий предполагает осуществление действующего законодательства в Европе и в 
Восточной Азии.  Для Северной Америки он предполагает, в частности, осуществление 
положений приложения по озону к Соглашению о качестве воздуха между Канадой и 
Соединенными Штатами.  Данные по Китаю основываются на десятом шестилетнем 
экологическом плане, в то время как в южноазиатских странах предполагается 
неконтролируемый уровень выбросов.  В анализ не включены Мексика, Северная Африка 
и Западная Азия.  В исследовании делается вывод о том, что уровень выбросов 
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традиционных антропогенных загрязнителей воздуха (NOx, СО, ЛОС, SO2) вряд ли будет 
расти в северном полушарии в следующие 20 лет.  Некоторое увеличение этого уровня в 
развивающихся странах будет компенсировано серьезными мерами по ограничению 
выбросов в промышленно развитых странах.  Однако уровни качества воздуха 
по-прежнему будут превышать уровни, при которых отсутствуют последствия.  В то 
время как в некоторых промышленно развитых странах потенциал дальнейшего 
технического ограничения уровня выбросов после 2010 года будет ограничен, 
развивающиеся страны начали осуществлять меры по ограничению выбросов из 
мобильных источников и выбросов серы из стационарных источников. 
 
12. ЦМКО также информировал Целевую группу, что им было произведено обновление 
сценария выбросов по модели RAINS за 1995 и 2000 годы.  Теперь эти данные 
основываются на самых последних (вплоть до 1999 года) данных о выбросах и 
статистических данных об энергетике. 
 
13. Европейский тематический центр (ЕТЦ) по воздуху и изменению климата сообщил о 
положении дел с разработкой базового сценария для ЕАОС.  В работе был использован 
широкий спектр моделей, охватывающих различные секторы.  ЕТЦ занимается 
согласованием ключевых допущений и данных, используемых в различных моделях.  Он 
разработал набор из пяти сценариев с различными допущениями в отношении политики в 
области изменения климата.  Эта работа будет использована для подготовки доклада к 
Конференции министров в Киеве в 2003 году.  Предварительные результаты показывают, 
что в результате структурных изменений могут в первую очередь снизиться уровни 
выбросов традиционных загрязнителей в странах, готовящихся к вступлению в ЕС.  
К 2010 году различия между уровнем воздействия загрязнения воздуха в различных 
альтернативных сценариях изменения климата представляются незначительными с учетом 
нынешнего законодательства по борьбе с загрязнением воздуха, хотя финансовые 
последствия могут оказаться существенными.   
 
14. Целевая группа заявила о том, что работа ЕТЦ представляет для нее интерес, и 
выразила удивление в отношении некоторых предварительных данных о затратах.  Она 
предложила ЕТЦ предоставлять экспертам будущие проекты доклада для Киевской 
конференции, с тем чтобы они высказывали по ним замечания.   
 
15. Европейская комиссия опубликовала информацию по выбросам с судов.  
Исследование включает данные об уровнях выбросов с судов, находящихся в портах.  
В течение лета по этому вопросу будет проведено несколько рабочих совещаний.  Целевая 
группа вновь заявила о своем намерении включить выбросы с судов в разработку моделей 
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для комплексной оценки и предложила ЦМКО в сотрудничестве с МСЦ-З изучить 
возможности для этого с учетом новых данных. 
 

III. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ В МАСШТАБАХ ГОРОДОВ 
 

16. Совместный проект "Сити-дельта" ЦМКО, МСЦ-З, ЕВРОТРАК 2 и Института по 
проблемам охраны окружающей среды и устойчивости Совместного исследовательского 
центра Европейского сообщества (СИЦ/ИПООСУ) начал свою работу с совещания в 
феврале 2002 года.  В рамках проекта, координируемого СИЦ/ИПООСУ, исследуются 
выбросы озона и ТЧ (крупных и тонкодисперсных) и проводится сопоставление моделей 
городской/региональной дисперсии, чтобы определить: 
 
 а) систематические различия (дельты) между фоновым качеством воздуха в 
сельской и городской местности; 
 
 b) как эти дельты зависят от уровня выбросов в городах и других факторов; 
 
 с) как эти дельты варьируются по городам;  и 
 
 d) как эти дельты варьируются по моделям. 
 
В проекте участвуют 17 групп по разработке моделей, которые используют 18 моделей, 
охватывающих восемь городов (Лондон, Париж, Марсель, Милан, Копенгаген, Берлин, 
Прага и Катовице).  Результаты взаимного сопоставления моделей, т.е. диапазоны 
реагирования модели на сокращения выбросов в городах и регионах, будут использованы 
в модели RAINS для увязки региональных фоновых концентраций с городскими уровнями 
загрязнения и оценки баланса между международными и локальными мерами.  Этот 
проект охватывает семь сценариев выбросов и три различных стратегии борьбы с 
выбросами, сравнивая меры по ограничению выбросов в регионах и городах.  Он 
обеспечит долгосрочные расчеты (по ТЧ - за полный год, по О3 - за шесть месяцев) с 
пространственным разрешением в пределах зон моделирования для городов размером 
5-10 км.  Пограничные условия предоставляются МСЦ-З или рассчитываются по моделям.  
 
17. Результаты ожидаются к концу 2002 года, а их интерпретация запланирована на 
2003 год.  Следующее совещание состоится 24-25 июня 2002 года в МИПСА.  Адрес 
вебсайта проекта - http://rea.ei.jrc.it/netshare/thunis/citydelta/. 
 



  EB.AIR/GE.1/2002/5 
  EB.AIR/WG.5/2002/1 
  page 7 
 
 
18. Целевая группа признала важность этого проекта для разработки моделей 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека.  Она отметила, что для 
интегрирования этих результатов важно иметь данные о выбросах в городах и мерах, 
которые могут быть приняты специально для сокращения этих выбросов.  Некоторые 
данные могут быть получены из результатов программы по повышению качества 
автомобильного топлива. 
 
19. В исследовании, проведенном Национальным институтом по изучению 
промышленной среды и рисков (ИНЕРИС), рассматривалось пропорциональное 
распределение источников концентраций ТЧ10 в городских районах.  На основе 
концентраций NOx в городах как заменителя выбросов ТЧ10 из городских источников и 
концентраций SO4 в сельских районах как заменителя регионального фонового уровня ТЧ 
в модели оцениваются уровни ТЧ в городах.  Статистическая модель была применена к 
трем городам Франции (Париж, Каэн и Клермон-Ферран) и калибровалась с помощью 
местных измерительных данных.  Результаты показывают, что как местные, так и 
региональные выбросы имеют важное значение для объяснения местных концентраций 
ТЧ в трех городах.  Неожиданным оказалось то, что местные источники в большей мере 
способствовали выбросам ТЧ2,5, чем ТЧ10.  Эта работа по изучению будет продолжена с 
целью изучения положения в других городах.   
 
20. Лондонский Имперский колледж рассмотрел на примере Лондона значение 
локальных измерений для сокращения уровня национальных выбросов и трансграничного 
загрязнения воздуха.  Для достижения целей очистки воздуха, особенно от NO2 и ТЧ10, в 
городах необходимо принять дополнительные меры по борьбе с загрязнением воздуха.  
Кроме технологических усовершенствований, направленных на уменьшение выбросов из 
автомобилей, и некоторых альтернативных вариантов перехода на другие виды топлива 
существуют меры, позволяющие изменить спрос в области перевозок, включая, например:  
более широкое пользование системой общественного транспорта, вызванное ее 
усовершенствованиями в плане доступности, сокращения времени поездок и повышения 
удобств;  схема "автостоянка - общественный транспорт";  схемы совместного 
пользования автомобилем и координированной или совместной доставки;  экономические 
инструменты и финансовые меры, такие, как сборы за пользование дорогой или ее 
загрязнение, сборы за стоянку или ограничения на стоянку, зоны ограниченного доступа 
или пешеходные зоны, а также зоны с низким уровнем выбросов, куда ограничен доступ 
транспортным средствам.  Поскольку превышение целевых показателей качества воздуха 
обычно обнаруживается вблизи крупных дорог и в ограниченных частях городов, 
основное внимание уделяется принятию локальных мер в горячих точках.  Они, вероятно, 
окажут весьма скромное влияние на изменение общей картины выбросов в городах и 
таким образом внесут малый вклад в достижение максимальных уровней национальных 
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выбросов.  Однако снижение трансграничных уровней озона и твердых частиц позволит 
достичь норм качества воздуха по NO2 и ТЧ10, и, следовательно, оба вопроса, 
касающихся качества воздуха в городах и трансграничного загрязнения воздуха, должны 
рассматриваться вместе с постоянным уделением внимания кадастрам выбросов. 
 
21. Целевая группа отметила, что ряд стран исследуют данные по выбросам NOx 
автомобилями большой грузоподъемности (АБГ).  Недавно полученные результаты, как 
представляется, подтверждают, что уровни выбросов NOx АБГ, отвечающие 
спецификациям ЕВРО 2 и 3, на самом деле выше, чем предполагалось в предыдущих 
оценках. 
 
22. Целевая группа также согласилась с необходимостью изучения потенциального 
воздействия на уровень выбросов новых технологий, таких, как топливные элементы.  Это 
имеет особое значение при рассмотрении сценариев, охватывающих период вплоть до 
2020 года. 
 

IV. СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 

 
23. ЦМКО представил отчет о методологии оценки изменений среднестатистической 
продолжительности жизни в результате ограничения загрязнения воздуху твердыми 
частицами и первые наглядные результаты использования этой методологии в модели 
RAINS.  В данной методологии применяется рекомендация Рабочей группы по вопросам 
воздействия на здоровье людей ВОЗ, сделанная в 2001 году.  Эта методология была также 
поддержана рабочим совещанием по измерению и экономической оценке воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека, проведенного под эгидой Сети экспертов по 
выгодам и экономическим инструментам (СЭВЭИ) в Лондоне 19-20 февраля 2001 года 
(EB.AIR/WG.5/2001/4).  Финансовую поддержку этому исследованию оказывали 
Нидерланды и Швейцария. 
 
24. В документе представлена методология оценки сокращения продолжительности 
жизни в результате загрязнения воздуха в Европе твердыми частицами.  Она объединяет 
эпидемиологические данные о систематической связи между тонкодисперсными 
твердыми частицами (ТЧ2,5) и ростом уровня смертности с кадастрами и прогнозами 
выбросов ТЧ2,5 в Европе и рассчитывает влияние изменения уровня смертности, 
вызванного воздействием на население концентраций ТЧ2,5, на показатели 
среднестатистической продолжительности жизни в разных странах Европы.  В данной 
методологии уровни ТЧ2,5 оцениваются для сельских и городских районов Европы в 
пространственном разрешении координатной сетки с квадратами 50 км х 50 км и, исходя 
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из этого, рассчитывается степень воздействия ТЧ2,5 на население.  Для этих целей ЦМКО 
составил базу данных по населению, обозначив для каждого квадрата сетки городское и 
сельское население, возрастной состав и уровень смертности.  Эти демографические 
статистические данные были собраны по состоянию на 2000 год.  Изменения в области 
народонаселения до 2050 года были взяты из прогноза в области народонаселения 
Организации Объединенных Наций. 
 
25. В документе также представлены первые результаты, основанные на имеющихся в 
настоящее время моделях и данных, которые следует рассматривать как иллюстративные.  
Они показывают масштабы воздействия и демонстрируют, что в принципе вся 
информация, необходимая для оценки воздействия на здоровье человека, имеется в 
наличии.  Необходимо продолжить работу по совершенствованию кадастров выбросов 
твердых частиц, доработать модели распространения аэрозолей по методу Эйлера и 
подтвердить их с помощью большего количества данных мониторинга, 
усовершенствовать оценки атмосферных уровней твердых частиц в воздухе городов и 
получить всеобъемлющие рекомендации ВОЗ в отношении использования 
эпидемиологических данных для оценки воздействия на здоровье человека.  Такие более 
качественные знания позволят исключить многие неопределенности из расчетов, 
представленных в данном документе.  Однако существуют другие неопределенности, 
которые не исчезнут в результате усовершенствования информации, которая, как 
ожидается, будет получена в течение следующих нескольких лет.  Например, может не 
быть полной уверенности в отношении причинного фактора в твердых частицах, 
вызывающего увеличение уровня смертности, а вместо этого могут выдвигаться 
альтернативные гипотезы. 
 
26. Принимая во внимание эти недостатки, предварительные результаты этой оценки 
говорят о том, что продолжительность жизни в Европе значительно сократится в 
результате загрязнения воздуха твердыми частицами.  Согласно нынешним допущениям, 
уровень сокращения составит от трех месяцев в скандинавских странах до более чем двух 
лет в Центральной Европе.  Интервал доверия в 95%, по этим оценкам, вызванный 
неопределенностями в доказательных эпидемиологических исследованиях, составляет от 
одного-пяти месяцев в Норвегии до девяти месяцев - шести лет в Центральной Европе.  
Ожидается, что такая ситуация существенно изменится в будущем в результате недавно 
согласованных мер по ограничению выбросов.  Гётеборский протокол и Директивы ЕС о 
максимальных уровнях национальных выбросов должны привести к значительным 
сокращениям уровней выбросов прекурсоров вторичных аэрозолей:  уровни выбросов SO2 
будут сокращены на 75% по сравнению с 1990 годом, NOx - на 50% и аммиака - на 12%.  
Ожидается, что в результате принятия жестких мер контроля за стационарными и 
мобильными источниками уровень первичных выбросов ТЧ2,5 сократится на 50%.  Эти 
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меры по контролю за уровнем выбросов приведут к сокращению потерь 
среднестатистической продолжительности жизни в Европе до чуть более девяти месяцев в 
Европе, с разбросом от одного месяца в Норвегии до 13,5 месяцев в Польше.  Полное 
применение всех имеющихся технических мер контроля позволит сократить эти потери 
еще на 25%. 
 
27. Целевая группа одобрила работу ЦМКО и признала, что подход, связывающий 
изменения в уровне загрязнения воздуха с конечным результатом воздействия был 
полезным.  Дальнейшая работа должна включать обновление связей по линии источник-
рецептор на основе модели Эйлера и определенную оценку чувствительности результатов 
к изменениям в наиболее неопределенных параметрах.  В дополнение к уже 
обрабатываемой информации по воздействию на уровень смертности необходимо 
определить значение обработки информации по воздействию загрязнения воздуха ТЧ на 
уровень заболеваемости.  Целевая группа обратится за рекомендациями по этому вопросу 
к Целевой группе по вопросам здравоохранения.  Также будет полезным провести 
различия между выгодами от сокращения уровня выбросов ТЧ посредством ограничения 
выбросов первичных и вторичных ТЧ. 
 

V. ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ВЫБРОСОВ 
ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В АТМОСФЕРУ 

 
28. МСЦ-З сообщил о ходе разработки модели Эйлера.  Результаты недавних 
исследований, проведенных в сотрудничестве с Норвежским институтом исследований 
воздуха (НИИР) и финансируемых норвежскими властями, были использованы, чтобы 
продемонстрировать, каким образом модель Эйлера позволяет использовать гибкий выбор 
горизонтального и вертикального разрешения.  В то время как модель Лагранжа подошла 
к пределу своих возможностей на сетке координат с квадратом в 150 км х 150 км, модель 
Эйлера была использована для исследований на сетке координат с очень мелкими 
разрешениями.  Расчеты в модели по Осло проводились на сетке с разрешением 12,5 км х 
12,5 км.  Модель Эйлера позволит изучать проблемы загрязнения воздуха, начиная с 
масштаба полушария и заканчивая масштабом города.  
 
29. В другом проекте, финансируемом Общим управлением по охране окружающей 
среды ЕС, основное внимание уделяется исследованию нелинейностей в связях по линии 
источник-рецептор в модели Эйлера.  Поскольку распространение первичных ТЧ 
(крупнодисперсных и мелкодисперсных) в теории следует линейным процессам, 
сопоставление данных прогонов модели с линейными оценками позволяет представить в 
количественном выражении ошибки, вызванные нелинейностями в числовой адвекции.  
Эти результаты являются эффективным способом проверки модели.  Будет продолжена 
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работа по изучению наблюдающихся в модели химических нелинейностей (озон, 
фотоокислители) и нелинейностей, связанных с динамическими аэрозольными 
процессами (ТЧ).  Это исследование реагирования модели на изменения в уровне 
выбросов будет также способствовать интерпретации результатов, полученных в рамках 
проекта "Сити-дельта" (см. главу III выше). 
 
30. Целевая группа обсудила ход выполнения работы по унифицированной модели 
Эйлера.  Она приветствовала достигнутые результаты в разработке модели и 
осуществлявшийся при этом тщательный контроль качества.  Она согласилась с тем, что с 
точки зрения воздействия на здоровье человека первоочередное внимание должно быть 
уделено разработке модели, позволяющей осуществлять достоверную оценку 
концентраций ТЧ в плане их массы.  Моделирование числовых концентраций не является 
первоочередной задачей с точки зрения разработки моделей для комплексной оценки.  
Целевая группа предложила МСЦ-З разработать, возможно вместе с другими экспертами, 
подробный график будущей работы над моделью Эйлера, с тем чтобы его можно было 
представить Руководящему органу ЕМЕП.   
 
31. Имперский колледж провел анализ неопределенности при воздействии замены в 
Модели оценки стратегий сокращения выбросов (ASAM) данных о связях по линии 
источник-рецептор, полученных с помощью модели Лагранжа, такими же данными, 
полученными с помощью модели Эйлера.  Рассчитанный при этом уровень осаждений 
оказался несколько выше, чем уровень осаждений, рассчитанный в модели Лагранжа.  
Однако относительные уровни осаждений большинства стран остаются практически 
одинаковыми, и рассчитанное распределение усилий в оптимизированном сценарии 
существенно не меняется.  Наиболее значительные изменения были получены по 
предусмотренным сокращениям уровня выбросов серы.  В связи с тем, что по модели 
Эйлера нет результатов за несколько лет и что матрицы являются только 
предварительными, эти выводы следует рассматривать как предварительные. 
 

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ  

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
 

32. КЦВ проинформировал о работе над динамическими моделями в рамках Целевой 
группы по разработке моделей и составлению карт.  Эта работа направлена на разработку 
методологии, которая позволит проводить оценку процессов восстановления экосистем 
после того, как уровни осаждений опустятся ниже уровня критической нагрузки.  Был 
подготовлен проект руководства по разработке моделей и размещен на сайте Интернета 
www.rivm.nl/cce.  Это руководство призвано оказать помощь Сторонам в применении 
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динамических моделей.  Для стран, которые не используют своих собственных моделей, 
КЦВ подготовил очень простую динамическую модель, которая расширяет сферу 
действия простой модели равновесия массы для критических нагрузок. 
 
33. Динамическое моделирование может использоваться для разработки моделей для 
комплексной оценки разными способами, начиная с анализа простого сценария, 
определения контрольных нагрузок с использованием динамических моделей, до 
разработки коэффициентов контрольных нагрузок, которые могут заменить нынешние 
коэффициенты критических нагрузок в моделях.  Целевая группа признала, что любое, 
более сложное интегрирование динамического моделирования в процесс разработки 
моделей для комплексной оценки потребует проведения большей работы, чем это 
возможно с учетом установленных сроков.  Вероятно, будет возможным с помощью 
динамического моделирования определять контрольные нагрузки, позволяющие 
устанавливать год, в котором ожидается восстановление экосистем.  Для этого требуется 
провести работу по репрезентативному охвату динамическим моделированием региона 
ЕМЕП.  В настоящее время проведение такой работы не обеспечено.  Это потребует 
значительных усилий и Сторон в применении национальных моделей, и КЦВ для 
ликвидации возможных пробелов в базе данных. 
 

VII. КОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ И ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИ, 
ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОЛИТИКЕ 

 
34. Целевая группа обсудила альтернативные варианты определения контрольных 
переменных и других результатов модели, имеющих отношение к политике, необходимых 
для проведения обзора Гётеборгского протокола.  Цель Гётеборгского протокола состоит 
в достижении критических нагрузок и уровней на долгосрочную перспективу, в то время 
как предусмотренные в нем максимальные уровни выбросов основываются на 
промежуточных целях 2010 года.  После осуществления Протокола более 95% экосистем 
в Европе должны быть защищены от подкисления при использовании нынешних карт 
критических нагрузок.  По всей Европе площадь незащищенных районов сократится на 
50% по сравнению с 1990 годом.  Уровень избыточных осаждений азота будет 
повсеместно сокращен на 60%.  Однако при этом более 50% экосистем в крупных 
регионах Европы останутся незащищенными.  Согласно полученным в модели оценкам 
уровни воздействия озона на население, превышающие 60 частей на миллиард, будут 
повсеместно сокращены на 66%, а совокупное превышение нормы озона свыше 60 частей 
на миллиард не превысит в любой точке 2,9 частей на млн./час за четыре из пяти лет.  
Прогнозируемые уровни воздействия озона на растительность, превышающие 40 частей 
на миллиард, будут сокращены на 33% при максимальном среднем совокупном 
превышении нормы за пять лет - 10 частей на млн./час. 
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35. До 2004 года будут обновлены данные о критических нагрузках, использовании 
земель, населении, матрице источник-рецептор.  Более того, некоторые Стороны 
согласились сократить национальные уровни выбросов ниже уровней, предусмотренных 
Гётеборгским протоколом, и исходят из того, что после 2010 года произойдет 
дополнительное сокращение уровней выбросов.  Эффективность Гётеборгского протокола 
с точки зрения защиты экосистем и населения будет переоценена на основе 
пересмотренных исходных данных.   
 
36. Ожидается, что в результате внесения некоторых изменений в методологию будет 
изменено определение целевых переменных, а также процент защищенности экосистем, 
эквивалентный перспективным уровням, намеченным Гётеборгским протоколом.  Эти 
изменения могут включать, например, пересмотр уровня воздействия озона на 
растительность в размере 40 частей на миллиард, на основании данных о фактическом 
уровне поглощения озона растениями. 
 
37. Более крупные методологические изменения могут произойти в связи с 
интегрированием контрольных нагрузок подкисления на основе результатов 
динамического моделирования лесных экосистем и поверхностных вод, а также оценки 
защиты экосистем от подкисления и эвтрофикации в конкретных местообитаниях суши и 
водных экосистемах.  Это будет означать, что перспективные уровни Гётеборгского 
протокола можно представить в виде ожидаемого периода восстановления различных 
видов экосистем.  В качестве основы для представления перспективных уровней 2015 и 
2020 годов также можно было бы использовать желаемые периоды восстановления 
экосистем, параллельно можно было бы указать перспективные уровни по защите 
экосистем для различных видов экосистем.  Как указано в главе VI выше, по-прежнему 
неясно, могут ли эти изменения быть осуществлены в последующие несколько лет.   
 
38. Сфера действия модели RAINS в настоящее время расширена и включает в себя 
воздействие ТЧ на здоровье человека.  Это даст возможность оценить эффективность 
Гётеборгского протокола в плане оценки воздействия загрязнителей на здоровье человека 
и/или сокращения продолжительности жизни и сформулировать цели в области политики 
для этих переменных.  Для принятия решения о том, являются ли показатели смертности и 
заболеваемости высоко коррелированными или для них нужны отдельные целевые 
переменные, требуется Руководство целевой группы по аспектам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека.   
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39. В соответствии с целями Гётеборгского протокола необходимо так сформулировать 
контрольные показатели на 2015 и 2020 годы, чтобы приблизить защиту экосистем и 
населения к конечной цели - обеспечению их полной защиты.  Новые перспективные 
уровни будут находиться в середине между показателями, предусмотренными 
нынешними обязательствами (Гётеборгский протокол), и максимально возможными 
уровнями сокращения выбросов, в том числе в результате структурных изменений.  
Форма кривых затратоэффективности по различным видам воздействия может оказать 
помощь разработчикам политики в определении новых промежуточных перспективных 
уровней.   
 
40. При расчете максимально возможных уровней сокращения выбросов должны 
учитываться как технические, так и нетехнические меры.  Специальная подгруппа 
Целевой группы определит, какую работу предстоит выполнить для сбора данных и 
достижения консенсуса в отношении затратоэффективности нетехнических мер, включая 
необходимое сотрудничество и финансы.  Она представит устный отчет Руководящему 
органу ЕМЕП и Рабочей группе по стратегиям и обзору.   
 
41. Нетехнические меры могут быть либо включены в кривые затрат, либо, если это 
неосуществимо, они могут быть представлены в альтернативных базовых сценариях, 
например по политике в области изменения климата или по реформе 
сельскохозяйственной политики в Европе.   
 
42. Структура моделей должна обеспечивать не только получение переменных 
"конечного" воздействия, но и оценок таких параметров, как затраты и денежные выгоды, 
уровень выбросов для каждой страны и сектора, и уровень концентраций (например, 
озона, ТЧ и NO2).  Уровни выбросов свинца и кадмия могут быть представлены как 
побочное воздействие.  Аналогичным образом может быть показан вклад в радиационное 
воздействие и осаждение в региональные моря.   
 
43. Как только разработчики политики примут решение по перспективным уровням на 
2015 и 2020 годы, сценарии, использующие критерии наименьших затрат, и не 
оптимизированные сценарии могут оказать помощь разработчикам политики в решении 
вопроса о распределении усилий по борьбе с выбросами между странами и секторами.  
Выбор таких сценариев должен быть прагматичным и прозрачным. 
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 VIII. УВЯЗЫВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА НА РЕГИОНАЛЬНОМ  
УРОВНЕ 

 
44. ЦМКО представил некоторые идеи в отношении того, каким образом разработку 
моделей загрязнения воздуха можно увязать с изменением климата, включая некоторые 
результаты рабочего совещания Национального управления по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (НАСА) по вопросу о загрязнении воздуха как 
радиационном воздействии, состоявшемся на Гавайских островах, Соединенные Штаты 
Америки, 29 апреля - 4 мая 2002 года.  Одной связкой является признанное прямое 
воздействие загрязнителей воздуха (озон, SO2, аэрозоли сульфата и нитрата, "черный" и 
органический углерод) на изменение климата в результате радиационного воздействия.  
Загрязнители воздуха также оказывают непрямое влияние на радиационное воздействие, 
влияя на озон, ТЧ и/или гидроксильные радикалы (ОН).  Радикалы ОН определяют 
продолжительность существования метана, озона и ГФУ.  Эти виды воздействия 
оказывают влияние в разных направлениях, либо увеличивая, либо уменьшая уровень 
радиационного воздействия. 
 
45. Например, увеличение уровня выбросов NOx ведет к уменьшению (через радикалы 
ОН) срока существования метана в атмосфере и, таким образом, к сокращению уровня 
радиационного воздействия.  В то же самое время в результате выбросов NOx образуется 
тропосферный озон, вызывая увеличение уровня радиационного воздействия.  
Продолжение этого процесса ведет к увеличению уровня азотных осаждений, которые 
могут в свою очередь, через эффект удобрения почвы, способствовать росту 
растительности, которая в свою очередь поглощает большее количество углерода.  На 
данном этапе дать полную конечную оценку чистого эффекта не представляется 
возможным.   
 
46. Другой связкой является тот факт, что загрязнители воздуха и парниковые газы 
имеют общие источники.  Принятие мер в связи с изменением климата с целью 
сокращения сжигания ископаемых видов топлива принесет дополнительные выгоды для 
сокращения количества загрязнителей воздуха на региональном уровне.  Поскольку 
выгоды от изменения климата являются долгосрочными, уменьшение уровня загрязнения 
воздуха будет приносить краткосрочные и среднесрочные выгоды.  Меры по борьбе с 
выбросами аммиака могут способствовать росту уровня N2O, хотя за счет структурных 
изменений в сельском хозяйстве можно сократить и уровень загрязнения воздуха и 
степень изменения климата на региональном уровне.  Метан является и прекурсором 
озона, и парниковым газом;  следовательно борьба с его выбросами будет оказывать 
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синергетическое воздействие и определенные дешевые меры по борьбе с выбросами 
могут оказаться высоко эффективными с точки зрения затрат. 
 
47. До настоящего времени связи между изменениями климата и загрязнением воздуха 
изучались нерегулярно.  В этом контексте важным фактором является время.  Хотя 
связанная с изменением климата политика в целях сокращения загрязнения воздуха может 
приносить краткосрочные выгоды, срок существования загрязнителей воздуха с 
радиационным воздействием обычно короче, чем срок существования загрязнителей 
воздуха из числа парниковых газов.  Соответственно, выгоды в сфере изменения климата 
от сокращения загрязнения воздуха наступят раньше, чем выгоды от борьбы с выбросами 
парниковых газов.  Распространение сферы охвата структуры, учитывающей 
многообразие загрязнителей и видов воздействия, на соответствующие связи с 
изменением климата позволит получить информацию для оценки общей 
затратоэффективности стратегий борьбы с загрязнением воздуха. 
 
48. Целевая группа приветствовала инициативу ЦМКО и рекомендовала ему 
продолжать эту работу.  Она признала, что эта работа должна проводиться в масштабах 
полушария.  Дальнейшая работа должна быть нацелена на достижение синергизма в 
стратегиях борьбы с выбросами.  Целевая группа также признала, что наука не готова дать 
ответы на все вопросы о связи между загрязнением воздуха и изменением климата на 
региональном уровне, но в этом направлении проводится большая работа и результаты 
будут обязательно.  На проводившемся недавно в Палисейдсе (Соединенные Штаты) 
12-15 июня 2001 года (EB.AIR/GE.1/2001/11, www.ciesin.сolumbia.edu/pph) рабочем 
совещании было признано, что в настоящее время проблему загрязнения воздуха на 
региональном уровне следует изучать в масштабах полушария.  Работа, представленная 
ЦМКО, должна быть включена в последующую деятельность на рабочем совещании 
ЕМЕП, которое состоится 7-9 октября 2002 года в Бад-Брейсиге (вблизи Бонна, 
Германия).  Специальные вопросы по разработке моделей для комплексной оценки (как, 
например, синергия между мерами по изменению климата и мерами по борьбе с 
выбросами) могут быть предметом обсуждения на рабочем совещании Целевой группы, 
запланированном на осень 2002 года. 
 

IX. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗРАБОТКЕ 
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

 
49. Норвежский метеорологический институт информировал Целевую группу о ходе 
осуществления проекта MERLIN.  Совместный проект, который осуществляется шестью 
институтами различных европейских стран, координируется Штутгартским 
университетом (Германия) и финансируется Генеральным директоратом научных 
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исследований Европейской комиссии, направлен на разработку моделей для комплексной 
оценки загрязнения воздуха в Европе.  Эта модель будет охватывать загрязнение воздуха в 
регионе, глобальное потепление и качество воздуха в городах.  Благодаря ей станет 
возможным анализ стратегий борьбы с загрязнением воздуха, применяемых в Европе, с 
точки зрения "затрат-эффективности" и "затрат-выгод".  Проект MERLIN состоит из 
взаимосвязанных моделей, охватывающих выбросы, атмосферный перенос (с 
использованием моделей МСЦ-З ЕМЕП), моделей качества воздуха в городах и 
макроэкономической модели.  Осуществляется разработка инструмента оптимизации с 
использованием эволюционного алгоритма.  Целевая группа обратилась с просьбой к 
участвующим в совместном проекте институтам продолжать представлять отчет о ходе 
осуществления проекта. 
 
50. Национальный центр по комплексной оценке Соединенного Королевства при 
лондонском Имперском колледже разработал национальную модель UKIAM для 
рассмотрения эффективных стратегий сокращения уровня подкисления и эвтрофикации в 
Соединенном Королевстве, основное внимание в которых уделяется осуществлению 
потолочных значений выбросов, предусмотренных Гётеборгским протоколом.  Была 
продолжена работа по ТЧ10 на модели национального уровня для исследований стратегий 
сокращения уровня ТЧ.  Центр также работает над пересмотром кривых затрат на борьбу 
с выбросами аммиака в Соединенном Королевстве с учетом новых данных о выбросах 
аммиака и географических факторов. 
 
51. Г-н Т. Пиньятелли (Италия) представил информацию о работе национального 
консультативного центра по комплексной оценке.  Она включает в себя технико-
экономическую оценку, разработку сценариев выбросов и подготовку итальянской модели 
в формате RAINS в сотрудничестве с МИПСА.  В недавно проведенном исследовании 
сравнивались сценарии осуществления Киотского протокола, реализованные в модели 
RAINS со сценариями осуществления этого протокола, реализованными в энергетической 
модели (MARKAL).  Цели исследования включали выявление синергизма между 
региональной политикой в области сокращения загрязнения воздуха и изменением 
климата, определение воздействия энергетического сценария на уровень выбросов CO2  и 
SO2 после принятия Киотского протокола и сопоставлении двух моделей при аналогичных 
пограничных условиях.  Предварительные результаты показывают, что в рамках сценария 
осуществления Киотского протокола достичь потолочных значений, предусмотренных 
Гётеборгским протоколом, будет легче.  Хотя обе модели являются весьма разными, 
значительная часть рассчитанных сценариев выбросов совпадает.  Этот анализ оказался 
очень полезным для проверки чувствительности работы по разработке моделей для 
комплексной оценки.  Г-н Ж.-М. Бриньон (Франция) представил информацию о 
проведенной во Франции работе по выбросам твердых частиц в виде "черного" углерода 
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(ЧУ) и органического углерода (ОУ).  В результате проведения этой работы был 
разработан глобальный кадастр выбросов ТЧ в виде ЧУ и ОУ из мобильных и 
стационарных источников, а также образующихся от сжигания биомассы в период 
1950-1997 годов и прогнозы на будущее.  Глобальное моделирование охватывает 
атмосферный перенос, влажные и сухие осаждения и радиационное воздействие.  Будущая 
работа, сориентированная на Европу, нацелена на включение в нее аэрозолей сульфата и 
нитрата, улучшение пространственного разрешения при разработке моделей и 
использования баз данных о выбросах ЕМЕП.  Она также может охватывать ограничение 
выбросов ТЧ и их влияние на уровень радиационного воздействия и видимости. 
 
52. Целевая группа приветствовала выступления по разработке национальных моделей 
для комплексной оценки и рекомендовала экспертам продолжать информировать 
Целевую группу о дальнейшем прогрессе в их работе.  Она призвала все национальные 
консультативные центры представлять результаты своей работы на будущих совещаниях. 
 

X. ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 

53. Целевая группа обсудила свой план работы на 2003 год.  Она признала, что следует 
продолжать работу над выполнением задач, предусмотренных долгосрочным планом 
работы на период до 2004 года.  Эта работа должна охватывать включение в структуру 
моделирования:  новых сценариев (2004);  пересмотренных кривых затрат (2004);  
разработку моделей и принятие мер в масштабах городов (2004);  пересмотренных связей 
по линии источник-рецептор (2003);  показателей воздействия на здоровье человека 
(2004);  (динамического) воздействия на экосистемы (2004);  а также необходимых 
доработок методологии оптимизации (2003) и анализа неопределенности (2004).  Целевая 
группа решила, что работе по увязке загрязнения воздуха с изменением климата должно 
уделяться первоочередное внимание.  Сфера действия моделирования должна быть также 
распространена на выбросы с судов (см. пункт 15 выше).  В настоящее время 
моделирование выбросов тяжелых металлов может проводиться только по кадмию и 
свинцу и может показывать только побочное действие применения политики сокращения 
уровня осаждений этих загрязнителей.   
 
54. Целевая группа обсудила бюджетные потребности ЦМКО.  Она признала, что 
ЦМКО получит финансовые средства в размере 66 000 долл. США через Протокол ЕМЕП 
и через МСЦ-З, для внешней временной помощи МСЦ-З.  Исполнительный орган в своем 
решении (ЕCE/EB.AIR/75, приложение IX) дополнительно выделил 240 000 долл. США 
для ЦМКО на 2002, 2003 и 2004 годы.  Решение 2001/5 включает рекомендацию Сторонам 
делать взносы для финансирования основных видов деятельности.  Однако по состоянию 
на май 2002 года немногие Стороны выполнили эту рекомендацию, и остается неясным, 
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будут ли поступать ресурсы, как это предусмотрено бюджетом.  С учетом к тому же 
трудного финансового положения МИПСА важно, чтобы Стороны продолжали 
поддерживать работу ЦМКО через специальные проекты.  Также важно, чтобы 
Европейская комиссия продолжала финансировать работу по разработке моделей для 
комплексной оценки.  
 
55. Целевая группа утвердила следующий бюджет ЦМКО на 2003 год и предварительно 
на 2004 год: 
 
 Таблица. Охваченные Конвенцией потребности ЦМКО в бюджетных ресурсах, 

2003 и 2004 годы (тыс. дол. США) 
 

Задачи 2003 2004 
1. Динамические модели: 
  Кислотные модели 
  Кривые затрат 
  Оптимизация 

 
- 
- 
60 

 
- 
- 
- 

2. Кривые затрат, связанных с твердыми частицами 
  Прогнозы на 2020 год и исходные выбросы 
  Актуализация кривых затрат по другим загрязнителям 
  Кривые затрат для городов 

30 
60 
30 
- 

- 
60 
60 
- 

3. Воздействие на здоровье 
 - Методология 
 - Данные 
 - Воздействие в масштабе городов 

 
- 
30 
- 

 
- 
- 
30 

4. Связи по линии "источник-рецептор" 66 - 
5. Меры оптимизации, касающиеся ТЧ и городов - - 
6. Учет факторов неопределенности - 66 
7. Сценарии - 60 
8. Доступ общественности (Интернет) 
 Сотрудничество с национальными координационными 

центрами 

- 
30 

- 
30 

Предлагаемое финансирование через ЕМЕП и решение 2001/5 66+240 66+240 
 
 
56. Следующее совещание Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки предварительно запланировано на май 2003 года.  Место его проведения еще не 
выбрано.  В ноябре 2002 года в ЦМКО при МИПСА в Лаксенбурге (Австрия) состоится 
рабочее совещание по структурным мерам и/или изменению климата и/или связям с 
изменением климата. 
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Приложение 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

 
Выводы рабочего совещания, состоявшегося в МИПСА 24-25 января 2002 года 

в Лаксенбурге (Австрия) 
 

Введение 
 
1. В работе совещания приняли участие 75 экспертов из Австрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Чешской 
Республики, Швейцарии и Швеции.  На нем также присутствовали представители 
секретариата ЕЭК ООН, Совместного исследовательского центра Европейского 
сообщества, Всемирного союза охраны природы (МСОП), Международного союза 
предприятий по производству и распределению электроэнергии (ЮНИПЕД) и 
Европейской организации нефтяных компаний по вопросам окружающей среды, здоровья 
и безопасности (КОНКАВЕ).  Оно было организовано Целевой группой по разработке 
моделей для комплексной оценки и Центром ЕМЕП по разработке моделей для 
комплексной оценки (ЦМКО). 
 
Информация общего характера 
 
2. Неопределенности и обоснованность данных являются чрезвычайно важными 
аспектами в разработке и применении моделей для комплексной оценки.  Задолго до 
следующего раунда разработки политики в области ограничения загрязнения воздуха в 
Европе в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, а также в рамках программы "Чистый воздух для Европы" (ЧВДЕ) 
Европейской комиссии, ЦМКО организовал рабочее совещание по обзору и обсуждению 
возможных подходов к регулированию неопределенностей при разработке моделей для 
комплексной оценки.  В ходе рабочего совещания обсуждались потребности и пожелания 
лиц, ответственных за принятие решений, в отношении неопределенностей и 
обоснованности данных, рассматривался вопрос о том, каким образом неопределенности 
регулировались в прошлом в контексте работы по оценке загрязнения воздуха и климата, 
и изучались практические подходы к совершенствованию регулирования 
неопределенностей для следующего раунда оценок. 
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Некоторые основные моменты 
 
3. В процессе интерактивного обучения, предполагающего четкое взаимодействие 
между всеми участниками, которые являются представителями науки и политики, можно 
выделить шесть шагов, ведущих к обеспечению возможности регулирования факторов 
неопределенности: 
 
 а) отрицание неопределенностей; 
 b) признание неопределенностей; 
 с) выделение видов неопределенностей; 
 d) количественная оценка неопределенностей; 
 е) конкретизация релевантности политики; 
 f) регулирование факторов неопределенности. 
 
4. Существуют различные виды неопределенностей.  Некоторые из них могут быть 
разрешены с помощью статистических или иных методов, другие - нет.  Многие 
неопределенности могут быть сокращены за счет дальнейших исследований.  Они 
являются результатом неполного научного понимания различных процессов (например, 
проявляющихся в различных прогнозах из разных систем моделирования, различных 
метеорологических моделях или параметризациях, различных химических механизмах 
или неопределенностях в кадастрах выбросов).  Некоторые неопределенности являются 
имманентно присущими и не могут быть сокращены.  В их основе лежат процессы, 
действующие в пространственно-временном масштабе, которые не могут быть захвачены 
моделями. 
 
5. Рабочее совещание признало, что допущение сценария с единой фиксированной 
энергией явилось источником неопределенности, но что в настоящее время модели не 
могут охватывать обратной связи между борьбой с выбросами и деятельностью.  Однако, 
некоторые сомнения в отношении обоснованности наиболее дешевых решений можно 
было бы разрешить посредством рассмотрения альтернативных прогнозов по различным 
временным горизонтам. 
 
6. Четко налаженный процесс может помочь (и уже помог) в решении вопроса 
неопределенности:  прозрачность, участие и достижение консенсуса в отношении 
сценариев.  Большая часть из этого была использована при подготовке Гётеборгского 
протокола.  Это должно служить в качестве основы и отправной точки для дальнейшей 
работы. 
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Роль неопределенностей в принятии решений 
 
7. Для процесса принятия решений очень важное значение имеет хорошо налаженный 
обмен информацией о неопределенностях и полная прозрачность.  В этом процессе 
задействованы три четко различимые группы, которые в свою очередь могут быть 
разделены на подгруппы: 
 
 а) ученые (в прикладной и фундаментальной областях); 
 
 b) разработчики моделей комплексной оценки; 
 
 с) лица, принимающие решения (политики и их представители на переговорах), 
заинтересованные стороны и общественность. 
 
8. Для завоевания доверия важно применять систематический подход к 
неопределенностям.  В таком подходе необходимо проводить различие между 
неопределенностями, которые поддаются и не поддаются сокращению.  В рамках этого 
подхода для большинства важных источников поддающихся сокращению 
неопределенностей необходимо определить, до какой степени научные усилия могли бы 
повысить обоснованность моделей.  Для не поддающихся сокращению неопределенностей 
в модели необходимо использовать допущения.  Эти допущения должны быть четкими, и 
в тех случаях, когда они существенно влияют на результаты модели, необходимо 
рассматривать альтернативные сценарии. 
 
9. Простые параметры могут оказать помощь в представлении результатов 
разработчикам политики и общественности.  Например, вместо представления 
прогнозируемых норм превышения в абсолютных или детерминированных цифрах, 
вероятность превышения норм можно показать на картах. 
 
10. Разработчикам политики известно о существовании неопределенностей.  Их 
интересуют источники неопределенности и наличие возможности/каким образом их 
сократить. 
 
11. Лица, принимающие решения, ищут рациональную основу для решений, но, в 
конечном счете, на принятие конкретных решений зачастую влияют различные движущие 
силы.  Возможность полагаться на результаты модели (быть независимым от 
неопределенностей) будет выше, если результаты модели будут устраивать политические 
движущие силы.  При наличии противоположных научных и/или политических позиций 
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существует риск злоупотребления неопределенностью в качестве аргумента для 
откладывания решения вопроса. 
 
12. Разработчики политики, в отличие от ученых, не заинтересованы в подробных 
статистических данных по неопределенностям.  Они заинтересованы в обоснованных 
стратегиях.  Обоснованность означает, что стратегии (потребности в контроле и 
приоритеты между странами, секторами, загрязнителями) не претерпят значительных 
изменений в результате изменений неопределенных элементов модели.  Обоснованные 
стратегии должны избегать инвестиций, сопряженных с какими-либо негативными 
последствиями (подход на основе "беспроигрышных мер") и/или риска серьезного ущерба 
(осторожный подход).  В качестве части такой стратегии установление сроков принятия 
мер может быть инструментом регулирования факторов риска.  На обоснованность 
стратегии также влияет выбор временно го горизонта. 
 
Неопределенности в модельной цепи разработки моделей для комплексной оценки 
 
13. Передовая наука предусматривает проведение оценки всех неопределенностей.  
Такая оценка также необходима для общения между учеными, работающими в рамках 
Конвенции, и другими учеными. 
 
14. На основе научного обсуждения должен быть выработан консенсус в отношении 
того, какие неопределенности являются наиболее важными.  Оно позволит обозначить 
любые фундаментальные течения и высветить конкретные разногласия. 
 
15. В процессе разработки моделей для комплексной оценки должна быть создана 
модель, не допускающая, чтобы на результаты влияли наиболее неопределенные 
элементы.  Если это невозможно, она должна представлять различные сценарии для 
демонстрации значения конкретных неопределенностей.  Существует потребность в 
координированном вкладе в различные элементы модели (см. раздел дальнейшая работа). 
 
16. Сфера действия Информационно-имитационной модели регионального загрязнения 
воздуха (RAINS) была расширена с целью изучения того, каким образом ошибки 
(неопределенности, выраженные в количественных показателях) в исходных параметрах 
распространяются в модели защиты экосистем от подкисления.  Одним из наиболее 
важных результатов явилось то, что результаты модели для комплексной оценки являются  
более обоснованными, чем их исходные параметры.  Это объясняется компенсацией 
статистически независимых ошибок. 
 
17. Остаются некоторые вопросы о полезности такого подхода: 
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 а) Готовы ли Стороны затратить больше усилий на представление и, 
впоследствии, согласование данных, необходимых для такого анализа? 
 
 b) Будут ли Стороны готовы следовать стратегиям борьбы с выбросами, 
полученными с помощью такого метода? 
 
Дальнейшая работа 
 
18. Оценка неопределенностей должна проводиться в каждой области, задействованной 
в разработке моделей для комплексной оценки.  Заниматься этим, по возможности, 
должны существующие органы, либо это надо делать с помощью специально 
посвященных этому вопросу рабочих совещаний.  Оценки должны представляться в 
обычном формате, который предстоит разработать Целевой группе по разработке моделей 
для комплексной оценки.  Охваченными должны быть следующие области: 
 
 а) воздействие на экосистемы; 
 b) воздействие на здоровье человека; 
 c) выбросы; 
 d) атмосферная дисперсия; 
 e) прогнозы видов деятельности/секторальные сценарии; 
 f) альтернативные варианты борьбы с загрязнением воздуха и связанные с ними 
затраты; 
 g) оценка выгод в денежном выражении. 
 
 В оценках необходимо определить виды и значения неопределенностей, 
относящихся к этим областям.  В них должны быть использованы, где это применимо, 
существующие методы представления неопределенностей в количественных показателях. 
 
19. Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки соберет вместе 
отдельные оценки и покажет относительное значение выявленных 
неопределенностей/рисков для политики борьбы с выбросами.  Опираясь на эту общую 
оценку неопределенностей, она должна обратить основное внимание на: 
 
 а) разработку обоснованной структуры модели (например, географическое 
разрешение, временной горизонт); 
 
 b) формулирование обоснованных стратегий (включая различные критерии для 
оптимальных стратегий). 
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20. Как только Стороны примут этот план работы, необходимо будет просить их 
представить: 
 
 а) необходимые данные о неопределенностях для исходных данных модели; 
 b) ресурсы для проведения работы на всех уровнях. 
 

------ 


