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ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2003 ГОД 
 

Записка, подготовленная секретариатом в консультации с Президиумом 
 

 Настоящий план работы ЕМЕП станет частью плана работы по Конвенции.  
Нумерация пунктов соответствует нумерации плана работы по Конвенции, который будет 
принят Исполнительным органом.  Проект основан на первоочередных задачах работы на 
период до 2004 года (EB.AIR/GE.1/2001/9), принятых Руководящим органом ЕМЕП на его 
двадцать пятой сессии. 
 
 Все перечисленные ниже элементы работы будут осуществляться в тесном 
сотрудничестве со Сторонами и национальными экспертами, а также в соответствующих 
случаях с другими органами, учрежденными в соответствии с Конвенцией.  Там, где это 
уместно и возможно, центры ЕМЕП (Координационный химический центр (КХЦ), Центр 
по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО), Метеорологический 
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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синтезирующий центр - Восток (МСЦ-В) и Метеорологический синтезирующий центр - 
Запад (МСЦ-З)) будут сотрудничать с другими организациями, программами и проектами, 
в том числе с Арктической программой мониторинга и оценки (АПМО), Экологическим 
проектом Эврика по переносу и химическому превращению экологических 
микросоставляющих в тропосфере в масштабах Европы:  второй этап (ЕВРОТРАК-2), 
программой Европейской комиссии "Чистый воздух для Европы" (ЧВДЕ), Европейским 
агентством по окружающей среде (в том числе с его Тематическим центром по атмосфере 
и изменению климата), Международной программой "Геосфера - биосфера" (МПГБ) и 
осуществляемым в ее рамках "Международным глобальным проектом изучения 
химического состава атмосферы" (МГПХСА), морскими комиссиями, Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной 
метеорологической организацией (ВМО) и ее Программой глобального наблюдения за 
атмосферой (ГНА). 
 
2.1 ВЫБРОСЫ 
 
Описание/цели:  Продолжение ведения кадастра выбросов ЕМЕП на основе данных, 
представленных Сторонами, предоставление транспарентной, последовательной, 
сопоставимой, полной и достоверной информации о выбросах и прогнозах, оказание 
содействия в проведении обзоров по вопросам соблюдения и предоставление помощи 
Сторонам в выполнении ими своих задач по представлению отчетности.  Целевая группа 
по кадастрам и прогнозам выбросов, возглавляемая Соединенным Королевством до 
августа 2003 года, будет при содействии со стороны центров выполнять функции 
технического форума и сети экспертов для обмена информацией, согласования 
коэффициентов выбросов, разработки методологий для оценки данных и прогнозов о 
выбросах, а также выявлять и решать проблемы, связанные с представлением отчетности. 
 
Основные мероприятия и график работы: 
 
 а) Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов продолжит работу по 
обновлению и распространению Справочного руководства, включая работу по тяжелым 
металлам и твердым частицам.  Она будет продолжать сотрудничать со Сторонами в 
интересах повышения качества и обеспечения полноты представляемой отчетности о 
выбросах.  Рабочее совещание по проверке/оценке кадастров выбросов будет проведено 
14-16 октября 2002 года.  Двенадцатое совещание Целевой группы и приуроченное к нему 
рабочее совещание Европейской экологической информационно-наблюдательной сети 
(ЕЭИНС) будут проведены в Варшаве 22-24 сентября 2003 года;   
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 b) к 15 февраля 2003 года, согласно просьбе секретариата и в соответствии с 
новыми руководящими принципами оценки и представления данных о выбросах, Стороны 
должны представить данные о выбросах за 2001 год и прогнозы выбросов, касающиеся 
серы, NOx, неметановых летучих органических соединений (НМЛОС), NН3, твердых 
частиц (ТЧ), СО, тяжелых металлов (приоритетных металлов:  кадмия (Сd), ртути (Hg) и 
свинца (Pb)) и отдельных стойких органических загрязнителей (СОЗ) в разбивке, как это 
рекомендовано, по секторам и временному и пространственному аспектам.  Данные в 
разбивке по сетке должны поступить в секретариат не позднее 1 марта 2003 года.  Кроме 
того, Сторонам следует указать в соответствии с Руководящими принципами крупные 
точечные источники этих веществ для облегчения уточнения поступления 
соответствующих выбросов из крупных источников в моделях ЕМЕП.  Резюме 
запрошенных данных о выбросах приводится в таблице 1 в конце этого документа.  
Сторонам следует обеспечить необходимое обновление ранее представленных данных и 
наличие данных за базовые годы соответствующих протоколов; 
 
 с) МСЦ-З будет осуществлять сбор данных и обеспечение качества данных, 
обновлять базы данных кадастров и обеспечивать прямой доступ к базе данных о 
выбросах через Интернет после завершения внутренней оценки последовательности этих 
данных.  Центр представит доклад о выбросах за 1980-2001 годы.  ЦРМКО будет 
оказывать поддержку работе по прогнозам.  МСЦ-В и КХЦ будут оказывать поддержку 
работе по данным о выбросах тяжелых металлов и СОЗ. 
 
2.2 АТМОСФЕРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Описание/цели:  Оценка результатов осуществления протоколов к Конвенции и 
разработка механизмов атмосферных измерений и моделирования и оказание поддержки 
этой работе в развитие международной политики в области борьбы с загрязнением 
воздуха, включая обзор протоколов.  Целевая группа по измерениям и разработке 
моделей, которую возглавляют Австрия и ВМО, оказывает при содействии центров ЕМЕП 
поддержку Руководящему органу ЕМЕП и его Президиуму посредством:  i)  обзора и 
оценки научной и оперативной деятельности ЕМЕП, касающейся мониторинга и 
разработки моделей;  ii)  оценки их вклада в эффективное осуществление и дальнейшее 
развитие протоколов;  и  iii)  подготовки конкретных предложений.  Она обеспечивает 
налаживание более тесного сотрудничества между Сторонами Конвенции, центрами 
ЕМЕП, другими органами в рамках Конвенции, другими международными органами и 
научными кругами в деле укрепления научных контактов и взаимодействия в области 
мониторинга и моделирования загрязнения воздуха.   
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Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) Целевая группа по измерениям и разработке моделей будет изучать тенденции 
в области трансграничных потоков, концентраций и осаждения за период деятельности 
ЕМЕП в различных регионах с использованием результатов измерений и моделирования в 
ходе подготовки доклада об оценке.  Эксперты из участвующих Сторон завершат 
проведение национальных оценок к концу 2002 года.  КХЦ, МСЦ-В и МСЦ-З будут 
оказывать поддержку Сторонам в применении средств для оценки их данных.  МСЦ-З 
будет координировать вклад национальных экспертов.  КХЦ, МСЦ-В и МСЦ-З будет 
также поручена разработка к марту 2003 года общей части доклада с описанием общей 
ситуации в Европе со следующими конкретными главами:  1)  подкисление и 
эвтрофикация,  2)  озон,  3)  тяжелые металлы и СОЗ, 4)  резюме.  Целевая группа 
организует проведение рабочего совещания по оценке работы в Вене осенью 2002 года.  
Доклад по оценке будет представлен Руководящему органу в сентябре 2003 года;   
 
 b) Стороны представят КХЦ результаты мониторинга за 2001 год к 1 октября 
2002 года и за 2002 год - к 1 октября 2003 года.  Резюме запрошенных данных 
мониторинга приводится в таблице 2 в конце настоящего документа.  КХЦ будет 
продолжать сбор и оценку данных мониторинга и хранить их в базе данных ЕМЕП.  КХЦ 
будет обеспечивать доступность данных через Интернет после их проверки.  Он будет 
производить проверку данных и информировать об этом Целевую группу.  Данные будут 
иметь статус предварительных до их одобрения на сессии Руководящего органа.  КХЦ 
будет сотрудничать с ЕАОС по вопросам дальнейшей разработки модуля обмена данными 
(МОД), который используется для представления данных в базу данных ЕАОС.  Для 
представления своих данных Стороны будут использовать МОД на факультативной 
основе в качестве альтернативы формату NASA Ames.  КХЦ проинформирует Целевую 
группу по измерениям и разработке моделей о ходе работы по дальнейшему согласованию 
процедур представления отчетности между ЕМЕП и ЕАОС с уделением особого внимания 
обеспечению качества и согласованности данных и сокращению нагрузки, приходящейся 
на Стороны;   
 
 с) КХЦ в консультации с Целевой группой по измерениям и разработке моделей 
будет продолжать деятельность по совершенствованию Справочного руководства ЕМЕП 
по отбору проб и химическому анализу.  Он обновит раздел Справочного руководства, 
посвященный вопросам оценки качества (ОК)/контроля качества (КК), и расширит 
информацию об ОК, имеющуюся в сети Интернет.  КХЦ также включит в Справочное 
руководство информацию об альтернативных методах мониторинга аммиака, 
разработанных в Соединенном Королевстве; 
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 d) Целевая группа по измерениям и разработке моделей будет продолжать 
проведение обзора нынешней стратегии измерений.  Эта работа будет также охватывать 
аммиак и проводиться в сотрудничестве с группой экспертов по аммиаку.  КХЦ 
в сотрудничестве с МСЦ-В и МСЦ-З будет проводить оценку репрезентативности и 
плотности участков в целях внесения своего вклада в эту работу.  Они также будут 
углублять изучение подходов к сочетанию данных моделирования с наблюдениями, 
таких, как методы ассимиляции данных.  На отдельных участках КХЦ будет производить 
оценку региональной репрезентативности и сравнивать данные ЕМЕП с данными других 
сетей мониторинга.  КХЦ усилит сотрудничество с другими национальными и 
международными программами в целях применения "основанного на уровнях" подхода к 
ТЦ и распространять его при необходимости на другие загрязнители.  КХЦ разработает 
проект плана новой стратегии мониторинга для представления Целевой группе на его 
четвертом совещании.  Стороны продолжат при поддержке КХЦ и в тесном 
сотрудничестве с ЕАОС свои усилия по совершенствованию сети ЕМЕП в 
Средиземноморье и в Центральной и Восточной Европе.  Целевая группа проведет свое 
четвертое совещание в Валенсии (Испания) весной 2003 года и представит предложение 
относительно пересмотренной стратегии мониторинга Руководящему органу; 
 
 e) МСЦ-З в порядке особой приоритетности подготовит обзор унифицированной 
модели Эйлера (фотоокислители, кислотные осаждения, твердые частицы), включая 
проверку и сопоставление результатов моделей и наблюдений, и представит доклад 
Целевой группе весной 2003 года.  Целевая группа представит выводы по 
унифицированной модели Эйлера Руководящему органу.  МСЦ-З подготовит вариант 
модели Лангранжа для оценки экспертами Сторон через Интернет; 
 
 f) центры в консультации с Целевой группой будут сотрудничать в целях 
расширения работы по составлению моделей на все северное полушарие.  Рабочее 
совещание ЕМЕП по проблемам загрязнения воздуха в масштабах полушария, совместно 
организуемое Германией и Соединенными Штатами, состоится 7-9 октября 2002 года в 
Бад-Бризиге (вблизи Бонна, Германия). 
 
2.3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
 
Описание/цели:  Анализ сценариев экономически эффективного сокращения уровней 
подкисления, эвтрофикации, тропосферного озона, загрязнения твердыми частицами (ТЧ) 
и сопутствующих явлений, включая загрязнение СОЗ и тяжелыми металлами.  В процессе 
разработки моделей будут охвачены такие аспекты, как:  i)  альтернативные варианты 
деятельности по сокращению выбросов серы, оксидов азота, аммиака, ЛОС и первичных 
твердых частиц, включая структурные меры в секторах энергетики, транспорта и 



EB.AIR/GE.1/2002/9 
page 6 
 
 
сельского хозяйства и связанные с ними расходы;  ii)  прогнозы выбросов;  iii)  оценка 
атмосферного переноса веществ (включая перенос в масштабах полушария);  и  iv)  анализ 
и количественное определение воздействия на окружающую среду и здоровье человека и 
выгод, связанных с сокращением выбросов.  Разработка моделей будет осуществляться на 
основе результатов деятельности других вспомогательных органов.  Целевая группа по 
разработке моделей для комплексной оценки, возглавляемая Нидерландами, будет 
руководить работой ЦМКО при Международном институте прикладного системного 
анализа (МИПСА).  Все виды деятельности будут осуществляться в тесной координации с 
соответствующими мероприятиями, проводимыми под руководством Европейской 
комиссии. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки будет и далее 
обсуждать работу в области разработки моделей, осуществляемую ЦМКО и в рамках 
других национальных и международных инициатив.  Она будет рассматривать ход 
подготовки входных параметров моделей, охватывающих все элементы моделей, и в этой 
связи будет поддерживать контакты с соответствующими органами Конвенции.  Она 
будет поощрять и поддерживать национальную деятельность по разработке моделей, 
осуществляемую национальными координационными центрами по разработке моделей 
для комплексной оценки, и расширять обмен данными и опытом, накопленным в процессе 
разработки моделей для комплексной оценки за пределами региона ЕМЕП.  Она проведет 
свое двадцать восьмое совещание весной 2003 года; 
 
 b) ЦМКО продолжит работу по анализу факторов неопределенности с 
использованием метода распространения ошибок.  В рамках деятельности, 
осуществляемой в сотрудничестве с МСЦ-З, основное внимание будет уделяться 
факторам неопределенности, характерным для моделей атмосферного переноса 
загрязнителей, и сопутствующим нелинейным характеристикам цифрового 
моделирования адвекции и атмосферных химических процессов. 
 
 с) ЦМКО будет проводить в сотрудничестве с Координационным центром по 
воздействию изучение вариантов охвата результатов динамического моделирования в 
рамках разработки моделей для комплексной оценки; 
 
 d) ЦМКО будет в сотрудничестве с МСЦ-З представлять доклады о различиях 
между моделированием в региональном и городском масштабе и делать выводы для 
дальнейшей работы по составлению моделей.  Совместно с Экологическим институтом 
Объединенного исследовательского центра ЕК центры проведут серию рабочих 
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совещаний по взаимному сопоставлению моделей, охватывающему различные модели для 
городов, применяющиеся для одних и тех же допущений в отношении данных о выбросах 
и метеорологических условий.  МСЦ-З разработает цифровые методы для привязки 
городских моделей мезомасштаба к региональным моделям; 
 
 е) КХЦ в сотрудничестве с ЦМКО продолжит разработку критериев для 
прогнозов выбросов СОЗ и тяжелых металлов в рамках отдельных сценариев, начав 
работу с кадмия и свинца, и представит полученные результаты Целевой группе по 
разработке моделей для комплексной оценки; 
 
 f) ЦМКО в консультации с Целевой группой изучит возможности и потребности 
в ресурсах для распространения масштабов своей деятельности на все северное 
полушарие.  Будут далее изучены связи между загрязнением воздуха и изменением 
климата.  ЦМКО также подготовит оценку секторальных тенденций и обсуждение 
возможных базовых сценариев и сценариев максимальных возможных сокращений 
выбросов с учетом возможности принятия нетехнических мер.  Целевая группа проведет 
рабочее совещание в МИПСА в Лаксенбурге (Австрия), которое состоится зимой 
2002/2003 года. 
 
2.4. ПОДКИСЛЯЮЩИЕ И ЭВТРОФИЦИРУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
Описание/цели:  Представление данных мониторинга и моделирования концентраций, 
осаждения и трансграничных потоков соединений серы и азота в Европе.  Анализ в 
сотрудничестве с Координационным центром по воздействию (КЦВ) прошлых, текущих и 
будущих ситуаций в Европе, связанных с превышением критических нагрузок осаждений 
соединений, вызывающих подкисление и эвтрофикацию.  Уточнение и дополнение 
данных о выбросах с уделением особого внимания пространственному разрешению.  
Поддержка процесса подготовки к обзору Гётеборгского протокола.   
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) МСЦ-З проведет расчеты параментов переноса соединений серы и азота с 
помощью унифицированной модели Эйлера.  В сотрудничестве с КХЦ он продолжит 
проверку модели путем сопоставления результатов, полученных с помощью модели, с 
наблюдениями, включая измерения потоков, и дальнейшую оценку различий между 
моделями Лагранжа и Эйлера.  Он продолжит совершенствование модели на основе 
проведенных изысканий.  Центр сообщит о проверке модели на совещании Целевой 
группы по измерениям и разработке моделей в начале 2003 года и представит итоговый 
доклад на двадцать седьмой сессии Руководящего органа; 
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 b) КХЦ организует лабораторное сопоставление основных компонентов, 
содержащихся в воздухе и осадках.  Их результаты будут доступны лабораториям, 
участвующим в программах мониторинга в рамках Рабочей группы по воздействию.  КХЦ 
приступит к проведению полевых сопоставлений химического состава воздуха на трех 
участках и завершит и проведет полевые сопоставления по трем другим участкам.  КХЦ 
изучит новые методы для долгосрочного мониторинга потоков соединений серы и азота, 
включая сухое и общее осаждение.  Он продолжит обновление метаданных в базе данных; 
 
 с) МСЦ-З в сотрудничестве с КХЦ представит оценку осаждений основных 
катионов, с тем чтобы они могли быть нанесены на карту в европейском масштабе.  
Он подготовит карты осаждений по конкретным экосистемам в консультации с Рабочей 
группой по воздействию и подготовит на этой основе и в сотрудничестве с ЦМКО оценки 
ущерба по конкретным экосистемам для разработки моделей для комплексной оценки. 
 
2.5 ФОТООКИСЛИТЕЛИ 
 
Описание/цели:  Представление данных мониторинга и моделирования концентраций и 
трансграничного переноса озона и ЛОС.  Оценка краткосрочного и долгосрочного 
воздействия фотохимических окислителей.  Уточнение и дополнение данных о выбросах с 
уделением особого внимания пространственному разрешению.  Анализ сценариев для 
приземного озона.  Поддержка процесса подготовки к обзору Гётеборгского протокола. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) МСЦ-З проведет расчет краткосрочного воздействия фотохимических 
окислителей на растительность в вегетационные периоды, а также потенциального 
воздействия на население.  Он будет применять пересмотренный вспомогательный режим 
сухого осаждения озона на уровне II и проведет оценку пограничных условий и фоновых 
показателей в отношении краткосрочного воздействия на людей и экосистемы; 
 
 b) КХЦ укрепит свои связи с национальными и другими существующими сетями 
мониторинга в целях расширения географического охвата данных мониторинга озона и 
ЛОС, включая данные по анализу тенденций.  КХЦ также произведет оценку процедур 
ОК/КК и подготовит предложение о подлежащих измерению параметрах в качестве части 
проекта плана стратегий мониторинга (пункт 2.2 d) выше).  В сотрудничестве с 
участвующими лабораториями он организует проведение кампаний с параллельным 
взятием проб и анализом ЛОС; 
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 с) ЦМКО в сотрудничестве с МСЦ-З продолжит оценку воздействия мер по 
ограничению выбросов на фотоокислители с уделением особого внимания эффекту 
масштаба.  МСЗ-З и ЦМКО приступят на основе предложений, разработанных в рамках 
Рабочей группы по воздействию (подход уровня II или пересмотренного уровня I), к 
разработке методов оценки превышений критических уровней. 
 
2.6 ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 
Описание/цели:  Представление данных мониторинга и моделирования концентраций, 
осаждения и трансграничных потоков кадмия (Cd), свинца (Pb) и ртути (Hg).  Дальнейшая 
разработка моделей переноса Pb, Cd и Hg параллельно с разработкой критических 
предельных значений для тяжелых металлов в рамках Рабочей группы по воздействию.  
Разработка надежных данных о выбросах по Cd, Pb и Hg, а также предварительного 
набора данных по другим металлам.  Поддержка процесса подготовки к обзору Протокола 
по тяжелым металлам. 
 
Основные виды деятельности и график работы 
 
 а) МСЦ-В подготовит информацию по Pb, Cd и Hg за 2001 год о:  полях 
осаждения и атмосферных концентраций в Европе в квадратах сетки размером 
50 км х 50 км;  матрицах осаждения при переносе из одной страны в другую;  и осаждении 
в региональных морях.  Далее он представит:  тенденции загрязнения за 1990-2000 годы 
для Pb, Cd и Hg;  прогнозы в отношении атмосферного переноса Hg в масштабе 
полушария;  и в сотрудничестве с КХЦ карты превышения критической нагрузки для Pb и 
Cd.  В сотрудничестве с КХЦ он проведет сопоставление результатов составления 
моделей с данными мониторинга; 
 
 b) МСЦ-В продолжит разработку своих моделей и вводимых данных.  
В частности, он будет совершенствовать параметризацию:  поведения Hg в различных 
экологических средах;  сухого осаждения Pb, Cd и Hg на различных подстилающих 
поверхностях;  процессов влажного удаления;  и химического состава ртути в атмосфере.  
МСЦ-В продолжит сопоставительные исследования моделей Hg.  На этапе III 
смоделированные среднегодовые и среднемесячные концентрации будут сопоставлены с 
измерениями.  На этапе IV будут сопоставляться балансы экспорта-импорта для Италии, 
Польши и Соединенного Королевства; 
 
 с) в сотрудничестве со Сторонами КХЦ будет продвигаться вперед в завершении 
создания сети суперстанций (около десяти участков мониторинга в конкретных районах).  
Он будет дополнять данные ЕМЕП за счет данных других международных программ.  Он 
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сообщит о взаимных сопоставлениях для методов взятия проб и анализа в отношении Нg 
и об аналитических взаимных сопоставлениях других семи тяжелых металлов, 
содержание которых измерялось в осадках (см. таблицу 1 ниже); 
 
 d) МСЦ-В подготовит данные об антропогенных выбросах в разбивке по 
квадратам сетки на основе официально представленных данных и экспертных оценок, а 
также проведет сбор имеющихся данных о выбросах из природных источников.  КХЦ и 
МСЦ-В в консультации с национальными экспертами скорректируют европейские 
кадастры выбросов Нg с учетом потребностей моделирования.  КХЦ разработает краткие 
характеристики химических веществ, содержащихся в выбросах тяжелых металлов. 
 
2.7 СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ (СОЗ) 
 
Описание/цели:  Совершенствование данных мониторинга и моделирования 
концентраций, осаждений и трансграничных потоков отдельных СОЗ.  Дальнейшее 
изучение физико-химических процессов с участием СОЗ в различных экологических 
средах с учетом их переноса в регионе ЕМЕП и в масштабе полушария/глобальном 
масштабе.  Получение надежных данных о выбросах СОЗ, перечисленных в Протоколе, а 
также предварительных наборов данных для других веществ.  Поддержка процесса 
подготовки к обзору Протокола по СОЗ. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) МСЦ-В подготовит информацию за 2000 год о:  трансграничном переносе 
бензо[а]пирена (ВаР) (поля осаждения и концентраций и матрица переноса из одной 
страны в другую);  переносе и накоплении ПХДД/Ф в различных средах;  
экспериментальных расчетах переноса ПХД, ГХБ и γ-ГХГ на большие расстояния в 
масштабах полушария;  и осаждении СОЗ в  региональных морях.  Далее он представит:  
тенденции загрязнения по Б[б]Ф и МХДД/Ф за 1970-2000 годы.  Он будет поддерживать 
деятельность группы экспертов по СОЗ и ее национальных экспертов в их работе и 
способствовать деятельности по разработке основанного на воздействии подхода, 
проводимой в рамках Рабочей группы по воздействию; 
 
 b) МСЦ-В продолжит разработку своих моделей посредством:  модифицирования 
смоделированного поведения загрязнителей в почве;  модифицирования 
смоделированного обмена воздух/морская среда;  уточнения физико-химических свойств 
ПАУ, ПХД, γ-ГХГ, ПХДД/Ф и ГХБ;  оценки воздействия морского льда на перенос СОЗ в 
масштабах полушария и уточнения вводимых в модель данных.  Он приступит к 
подготовке исследования по взаимному сопоставлению моделей и организует первое 
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совещание с экспертами из Литвы, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, 
Швейцарии и Чешской Республики.  В рамках этапа I будет произведено сопоставление 
имеющихся в моделях описаний поведения в различных экологических средах и 
параметризации для переноса на большие расстояния и аккумулирования в моделях для 
ряда экологических сред;   
 
 с) в сотрудничестве со Сторонами КХЦ продолжит завершение создания сети 
суперстанций (5-10 участков для отбора проб).  В сотрудничестве с МСЦ-В он дополнит 
данные ЕМЕП данными, полученными в рамках других международных и национальных 
программ, для целей сопоставления с результатами моделирования; 
 
 d) КХЦ и МСЦ-В в консультации с Целевой группой по кадастрам и прогнозам 
выбросов и Сторонами будет улучшать качество данных о выбросах СОЗ.  Они 
скорректируют европейские кадастры выбросов СОЗ с учетом потребностей 
моделирования.  КХЦ разработает краткие характеристики химических видов отдельных 
СОЗ и соберет информацию о высоте основных точечных источников. 
 
2.8 ТОНКОДИСПЕРСНЫЕ ЧАСТИЦЫ 
 
Описание/цели:  Представление оценки концентраций трансграничных потоков и 
экономически эффективных стратегий борьбы с загрязнением воздуха.  Разработка 
надежного кадастра выбросов для первичных твердых частиц (ТМ).  Оценка опыта в 
области представления отчетности и рассмотрение руководства по оценке выбросов и 
мониторингу концентраций в воздухе.  Оказание поддержки исследованиям в области  
тонкодисперсных частиц в рамках подготовки к обзору Гётеборгского протокола. 
 
Основные виды деятельности и график работы: 
 
 а) МСЦ-З проведет оценку воздействия аэрозольных динамических процессов на 
расчеты распределения массы твердых частиц над Европой с использованием 
унифицированной модели Эйлера.  В сотрудничестве с ЦМКО определит воздействие 
таких процессов на зависимость источник-рецептор для массы твердых частиц 
(см. пункт 2.3 d) выше).  Он сообщит о проведении взаимосопоставления моделей с 
другими европейскими группами по моделированию аэрозолей;   
 
 b) КХЦ проведет оценку состояния деятельности по мониторингу и обеспечению 
качества, в частности с целью предоставления данных мониторинга для проверки 
модели.  Он продолжит работу по изучению распределения источников и локализации 
участвующих в химических процессах масс в сотрудничестве с национальными 
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экспертами.  КХЦ будет заниматься дальнейшим совершенствованием процесса 
осуществления стратегии мониторинга ТЧ путем предоставления Сторонам 
рекомендаций относительно выделения дополнительных участков и применения новых 
методологий.  Он  завершит летом 2003 года кампанию по измерениям элементарного 
углерода/органического углерода (ЭУ/ОУ) и сообщит о результатах Целевой группе по 
измерениям и разработке моделей.  КХЦ усилит сотрудничество с другими 
исследовательскими проектами для уровней 2 и 3 мониторинга, о чем говорится в 
программе мониторинга ТЧ; 
 
 с) МСЦ-З проведет оценку данных о выбросах, представленных Сторонами, и 
проанализирует последствия распределения концентраций ТЧ.  ЦМКО проведет обзор 
прогнозов, представленных Сторонами.  МСЦ-З и ЦМКО проанализируют повторную 
взвешенность ТЧ и природные выбросы и представит об этом доклад Целевой группе по 
кадастрам и прогнозам выбросов.  МСЦ-З предпримет дальнейшие шаги для изучения 
вклада ЛОС в образование вторичных органических аэрозолей; 
 
 d) ЦМКО в сотрудничестве с МСЦ-З глубже разработает рамки для разработки 
моделей для комплексной оценки тонкодисперсных частиц, в частности в целях 
включения научно-технических достижений в модели атмосферного переноса.  ЦМКО 
сообщит о полученных от Сторон замечаниях, содержащихся в их обзоре своих кривых 
затрат по борьбе с выбросами ТЧ, имеющихся в Интернете.  Центры окажут поддержку 
Целевой группе по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека путем 
предоставления данных, позволяющих ей разработать рекомендации относительно 
показателей воздействия на здоровье человека/предельных значений для их 
последующего включения в модели для комплексной оценки. 
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Таблица 1.  Программа ЕМЕП представления отчетности о выбросах 
за 2002-2003 годы 

 
Данные о выбросах следует представить в секретариат ЕЭК ООН до 15 февраля 2003 года.  
Данные в привязке к квадратам сетки должны поступить в секретариат не позднее 1 марта 
2003 года.  Настоящая таблица резюмирует информацию, содержащуюся в Руководящих 
принципах оценки и представления данных о выбросах (EB.AIR/GE.1/2002/7). 
 

Описание содержания Компоненты Годы, за которые 
представляется отчетность1 

ЕЖЕГОДНО:  МИНИМАЛЬНАЯ (и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 
А. Итоговые национальные показатели:   
1. Основные загрязнители SOx, NOx, NH3, НМЛОС, CO С 1980 по 2001 год 

2. Твердые частицы ТЧ2,5, ТЧ10, ОВЧ  За 2000 и 2001 годы 
3. Тяжелые металлы Pb, Cd, Hg / (As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn) С 1990 по 2001 год 
4. СОЗ (См. примечание 2) С 1990 по 2001 год 
В. Выбросы в разбивке по секторам   
1. Основные загрязнители SOx, NOx, NH3, НМЛОС, CO С 1980 по 2001 год 

2. Твердые частицы ТЧ2,5, ТЧ10, ОВЧ  За 2000 и 2001 годы 
3. Тяжелые металлы Pb, Cd, Hg / (As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn) С 1990 по 2001 год 
4. СОЗ (См. примечание 2) С 1990 по 2001 год 

ОДИН РАЗ В 5 ЛЕТ:  МИНИМАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
С. Данные по квадратам сетки ЕМЕП размером 50х50 км 
1. Итоговые национальные показатели Основные загрязнители, ТЧ, Pb, Cd, 

Hg, ПАУ, ГХБ, диоксины/фураны 
С 1990 по 2001 год 
(ТЧ - за 2000 и 2001 годы) 

2. Выбросы в разбивке по секторам Основные загрязнители, ТЧ, Pb, Cd, 
Hg, ПАУ, ГХБ, диоксины/фураны 

С 1990 по 2001 год 
(ТЧ - за 2000 и 2001 годы) 

D. Выбросы из крупных точечных 
источников 

Основные загрязнители, ТЧ, 
ПХДД/Ф, ПАУ, ГХБ, ОВЧ 

С 1990 по 2001 год 
(ОВЧ - за 2000 и 2001 годы) 

Е. Прогнозируемые данные о деятельности и прогнозируемое общенациональное количество выбросов 
1. Общенациональное количество 

выбросов 
См. таблицу IV 2А в 
EB.AIR/GE.1/2002/7 

2010, 2015, 2020 годы 

2. Энергопотребление См. таблицы IV 2В, 2С в 
EB.AIR/GE.1/2002/7 

1990, 1995, 2000, 2010, 2015, 
2020 годы 

3. Энергопотребление в секторе транспорта См. таблицу IV 2D в 
EB.AIR/GE.1/2002/7 

1990, 1995, 2000, 2010, 2015, 
2020 годы 

4. Сельскохозяйственная деятельность См. таблицу IV 2Е в 
EB.AIR/GE.1/2002/7 

1990, 1995, 2000, 2010, 2015, 
2020 годы 

ОДИН РАЗ В 5 ЛЕТ:  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ/ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЗОРА И ОЦЕНКИ 
Классификация ЛОС/Распределение по высоте/Временно е 
распределение 
Данные о землепользовании/Разбивка по ртути 
% токсичных соединений, входящих в группу ПХДД/Ф, в выбросах 
Выбросы ПАУ, ГХБ, ПХДД/Ф и ПХД за период до 1990 года 
Информация о естественных выбросах 

Сторонам рекомендуется осуществить 
обзор информации, использующейся для 
моделирования в метеорологических 
синтезирующих центрах.  Эту 
информацию можно получить по 
следующему адресу:  http://www.emep.int/ 

 
1 Данные следует представлять, как минимум, за базисный год соответствующего протокола и 
за период с года вступления этого протокола в силу по самый последний год. 
 
2 Альдрин, хлордан, хлордекон, ДДТ, дильдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол (ГХБ), 
мирекс, токсафен, гексахлорциклогексан (ГХГ), гексабромдифенил, полихлорированные 
дифенилы (ПХД), диоксины/фураны (ПХДД/Ф), полихлорированные ароматические 
углеводороды (ПАУ) и в качестве дополнительной информации:  короткоцепные хлорированные 
парафины (КЦХП), пентахлорфенол (ПХФ). 
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Таблица 2.  Программа измерений ЕМЕП 2003 года 
 

 Результаты измерений должны представляться к 1 октября. 
 
 

Компоненты П
ри
м
еч
ан
ия

 

М
ин
им
ал
ьн
ая

 
от
че
тн
ос
ть

 

Период 
измерений 

Частотность 
измерений 

Газ SO2  Х 24 часа ежедневно 
 NO2

  Х 24 часа ежедневно 
 HNO3  Y 24 часа ежедневно 
 NH3  Y 24 часа ежедневно 
 O3  X регистрация 

средних 
данных за час 

постоянно 

 Легкие углеводороды С2-С7  Y 10-15 минут 2 раза в неделю 
 Кетоны и альдегиды  Y 8 часов 2 раза в неделю 
 Нg  Y 24 часа еженедельно 
Частицы SO4

2-  Х 24 часа ежедневно 
 NO3

-  Y 24 часа ежедневно 
 NН4

+  Y 24 часа ежедневно 
 Na, Mg, Ca, K (Cl) * Х 24 часа ежедневно 
 ТЧ10 * Х 24 часа ежедневно 
 ТЧх (2,5 или 1,0) ** Y 24 часа ежедневно 
 Минеральная пыль  Y 24 часа ежедневно 
 Элементарный и органический углерод * Х 24 часа ежедневно 
 Виды органического углерода   еженедельно еженедельно 
 Cd, Pb (первый порядок приоритетности );  Cu, Zn, As, Cr, Ni 

(второй порядок приоритетности) 
 Y 24 часа один раз в 

неделю 
 Химический состав как функция размера ТЧ  Y 24 часа ежедневно 
 Количественное распределение по размеру   регистрация 

средних данных 
за час 

постоянно 

 Рассеяние света   регистрация 
средних данных 
за час 

постоянно 

Газ и  HNO3(г)+NO3
-(ч)  X 24 часа ежедневно 

частицы NH3(г)+NH4
+(ч)  Х 24 часа ежедневно 

 СОЗ (ПАУ, ПХД, ГХБ, хлордан, линдан, а-ГХГ, ДДТ/ДДЭ)  Y будет определен 
позднее 

будет определена 
позднее 

Осадки Объем, SO4
2-, NO3

-, Cl-, рH, NO4
+, Na+, Mg2

+, Ca2
+, K+, 

проводимость 
 Х 24 часа/ 

еженедельно 
ежедневно 
(еженедельно) 

 Hg, Cd, Pb (первый порядок приоритетности );  Cu, Zn, As, Cr, Ni 
(второй порядок приоритетности) 

 Y еженедельно еженедельно 

 СОЗ (ПАУ, ПХД, ГХБ, хлордан, линдан, а-ГХГ, ДДТ/ДДЭ)  Y будет определен 
позднее 

будет определена 
позднее 

 
Примечания: 
 
* Рекомендацию относительно измерения параметров ТЧ10, элементарного углерода, органического 
углерода и растворимых катионов оснований на всех участках ЕМЕП, возможно, не удастся осуществить в 
краткосрочной перспективе.  Однако к измерениям следует приступить на максимально возможном числе 
участков и, как минимум, на одном участке в каждой стране. 
 
** Поскольку, как ожидается, европейский эталонный метод для ТЧ2,5 не будет разработан ранее 
2004 года, странам рекомендуется приступить к своим измерениям на основе использования других 
имеющихся методов. 
 
Х - На всех участках. 
Y - Только на некоторых участках. 

------ 


