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ПЕРЕНОС ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В МАСШТАБАХ ПОЛУШАРИЯ 
 

Доклад о ходе работы, подготовленный Сопредседателями Целевой группы 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария 

в сотрудничестве с cекретариатом 
 

Введение 
 
1. В настоящем докладе содержится информация о ходе работы по вопросу о переносе 
загрязнения воздуха в масштабах полушария и, в частности, об итогах первого совещания 
Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, состоявшегося 
в Брюсселе 1-3 июня 2005 года.  С сообщениями, сделанными в ходе совещания, и 
представленными докладами можно ознакомиться в Интернете на сайте:  www.htap.org. 
 

 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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2. В работе совещания приняли участие более 60 экспертов, в том числе эксперты из 
следующих стран, являющихся Сторонами:  Австрии, Бельгии, Германии, Дании, 
Европейского сообщества, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Российской Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 
Франции, Чешской Республики и Швеции.  Кроме того, по просьбе, сформулированной 
Руководящим органом на его двадцать второй сессии, и по приглашению 
Сопредседателей на совещании присутствовали следующие страны, не являющиеся 
Сторонами Конвенции:  Египет, Камбоджа, Китайская Народная Республика и Япония.  
На совещании также присутствовали представители следующих центров ЕМЕП:  
Метеорологического синтезирующего центра-Восток (МСЦ-Восток), Метеорологического 
синтезирующего центра-Запад (МСЦ-Запад);  Координирующего химического центра 
(КХЦ);  Центр по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО) при 
Международном институте прикладного системного анализа (МИПСА).  Были 
представлены Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Программа 
арктического мониторинга и оценки (АМАП) и Региональный центр ресурсов для Азии и 
Тихого океана Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП-РЦРАТО).  Также были представлены Сетевой центр мониторинга кислотного 
осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ), Инициатива "Чистый воздух для городов Азии" 
(ИЧВ-Азия), Международный союз ассоциаций по предупреждению загрязнения воздуха 
и охране окружающей среды (МСАПЗВООС), Европейская организации нефтяных 
компаний по вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности (КОНКАВЕ), 
Объединенный исследовательский центр (ОИЦ) Европейской комиссии, Секретариат 
шведских НПО по борьбе с кислотными дождями, Европейское агентство по окружающей 
среде (ЕАОС-ЕТЦ/АИП), Целевая группа по чистому воздуху и Союз 
электроэнергетической промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК).  На совещании 
присутствовали Председатель Руководящего органа ЕМЕП и член секретариата. 
 
3. Совещание проходило под сопредседательством г-на А. Цубера (Европейская 
комиссия, представляющая Европейское сообщество) и г-на Т. Китинга (Соединенные 
Штаты Америки).  Они открыли совещание, приветствовав участников, прежде всего тех, 
которые прибыли из-за пределов региона ЕЭК ООН. 
 
4. Заместитель Председателя Исполнительного органа г-н М. Уильямс (Соединенное 
Королевство), представитель секретариата г-н К. Булл и заместитель Председателя 
Руководящего органа ЕМЕП г-н П. Греннфельт (Швеция) представили вводную 
информацию о Конвенции и о плане работы Конвенции, в котором центрам ЕМЕП 
предлагается внести свой вклад в работу Целевой группы.  Было подчеркнуто, что круг 
ведения данной Целевой группы шире, чем у других целевых групп в рамках Конвенции, 
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и что в ее работе принимают участие эксперты из районов, расположенных вне региона 
ЕЭК ООН.  Внимание участников было обращено на состоявшееся в 2004 году рабочее 
совещание в Гëтеборге, на котором была выявлена необходимость в проведении 
дальнейшей работы по вопросу о переносе в масштабах полушария 
(EВ.AIR/GE.1/2005/13). 
 

I. ИТОГИ ПРОШЛОГО И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
 

5. Г-н Китинг отметил, что перенос в масштабах полушария и межконтинентальный 
перенос упомянуты в Гётеборгском протоколе.  Он рассказал об итогах предыдущих 
рабочих совещаний по вопросу о переносе загрязнения воздуха как в масштабах 
полушария, так и между континентами, в частности об итогах рабочего совещания, 
состоявшегося в Бад-Брайзиге, Германия, в 2002 году (EВ.AIR/GE.1/2003/7).  Целевая 
группа будет строить свою работу на основе прогресса, достигнутого в прошлом.  Он 
выразил надежду на то, что итоги работы Целевой группы будут полезны для 
деятельности как в рамках Конвенции, так и вне ее. 
 
6. Г-н Цубер обратил внимание участников на актуальные с точки зрения политики 
вопросы в отношении научных знаний, подготовленные Сопредседателями и 
распространенные Целевой группой (см. приложение), отметив, что они являются 
актуальными применительно к политике, проводимой в контексте Конвенции.  Целевой 
группе необходимо будет рассмотреть научные и технические вопросы, касающиеся 
процессов и моделей, зависимостей "источник-рецептор", последствий изменяющихся 
уровней выбросов, влияния таких глобальных изменений, как изменение климата, 
неопределенностей и путей разработки комплексной системы наблюдений и моделей. 
 
7. В ходе дискуссии Целевая группа отметила последствия, подразумеваемые 
терминами "перенос в масштабах полушария" и "межконтинентальный перенос", и 
различные определения зависимости "источник-рецептор".  Было отмечено, что Целевая 
группа приступила к своей работе, отталкиваясь от региональной перспективы, и что 
изучение вопроса о переносе в масштабах полушария является первым практическим 
шагом. 
 

II. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 
 

8. Обзор состояния научных знаний был проведен на основе сообщений, с которыми 
выступили:  г-н А. Столь (Норвегия) - о межконтинентальном переносе загрязнения 
воздуха:  механизмы и данные наблюдений с уделением особого внимания 
трансатлантическому переносу;  г-н Д. Джакоб (Соединенные Штаты Америки) - 
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о разработке моделей переноса озона и тонкодисперсных частиц в Северную Америку и 
из Северной Америки;  г-н Х. Акимото (Япония) - о данных, полученных в ходе 
наблюдений и при разработке моделей в отношении переноса озона в Азию и из Азии;  
г-н Е. Леливельт (Германия) - о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния с точки зрения европейской перспективы;  г-н Г. Кармайкл (Соединенные 
Штаты Америки) - о межконтинентальном переносе загрязнителей из Азии и в Азию;  
г-н Чжан Юаньхань (Китай) - о загрязнении озоном и тонкодисперсными частицами в 
Китае и региональном мониторинге качества воздуха;  г-н Е. Мунте (Швеция) - 
о выбросах, переносе и воздействии ртути в глобальных масштабах;  и г-н С. Дутчак 
(МСЦ-В) - о переносе стойких органических загрязнителей (СОЗ) в масштабах 
полушария. 
 
9. Целевая группа особо отметила важность:  выбросов, источниками которых 
являются суда, летательные аппараты, лесные пожары и грозовые разряды;  изучение 
исходных тенденций в отношении озона в масштабах полушария;  процессов, 
обусловливающих движение загрязнения к поверхности из свободной тропосферы, и 
присутствие органических аэрозолей в свободной тропосфере;  получения 
дополнительных данных наблюдений, прежде всего в отдаленных районах, для 
построения вертикальных профилей;  уменьшение числа неопределенностей в отношении 
выбросов.  Целевая группа отметила, что межконтинентальный перенос загрязнения 
воздуха не происходит только в одном направлении;  каждый континент может влиять на 
уровень загрязнения на других континентах, например северные районы Африки 
получают загрязнение из Европы и южной части Азии.   
 
10. В отношении ртути и СОЗ Целевая группа признала, что значительная работа по 
этому направлению уже проводится в рамках ЕМЕП. 
 
11. Целевая группа приняла к сведению всю представленную информацию и 
постановила учесть ее при подготовке своих выводов и предложений относительно 
дальнейшей работы. 
 

III. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕ РЕГИОНА ЕЭК ООН 
 

12. Г-н М. Ийнгарарасан (ЮНЕП-РЦРАТО) рассказал участникам о работе ЮНЕП в 
Азии, направленной на поддержку развития ЕАНЕТ, Малейской декларации, правового 
механизма АСЕАН и программы по изучению атмосферного коричневого облака (АКО).  
Г-н П. Крютцен (Германия) представил дополнительную информацию об АКО.  Директор 
Сетевого центра ЕАНЕТ г-н Х. Уеда (Япония) представил дополнительные сведения о 
мероприятиях ЕАНЕТ.  Г-н А. Эльсеуд (Египет) остановился на деятельности по 
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мониторингу в Северной Африке, а также на проблемах, касающихся качества воздуха, и 
на влиянии переноса в этом регионе.  Г-н К. Паккет (Канада) проинформировал 
участников о предложении относительно создания программы партнерства по изучению 
глобальных химических преобразований и переноса в рамках Глобальной программы по 
ртути Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП).  
Г-н Л. Барри (ВМО) представил информацию о предложенной Глобальной службой 
атмосферы (ГСА) и Комплексными глобальными наблюдениями по химии атмосферы 
(ИГАКО) теме для Партнерства по осуществлению стратегии комплексных глобальных 
наблюдений.  Г-жа Л. Ример (Соединенные Штаты Америки) проинформировала 
участников о том, каким образом наблюдения со спутников могут использоваться для 
количественной оценки переноса на большие расстояния и выбросов в результате лесных 
пожаров.  Г-н С. Хьюйзенга (ИЧВ-Азия) представил информацию о загрязнении в Азии и 
о работе ИЧВ-Азия. 
 
13. Целевая группа отметила все эти виды деятельности и необходимость в увязке 
работы Целевой группы с ними. 
 

IV. ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЭКСПЕРТАМИ 
 

14. Сопредседатели предложили национальным экспертам представить дополнительную 
информацию о накопленном ими опыте и о тех направлениях деятельности, которые они 
считают приоритетными.  В ходе последующего обсуждения эксперты приветствовали 
деятельность Целевой группы по рассмотрению вопросов, которые они считают важными 
для работы в рамках Конвенции.  Одни эксперты отмечали обеспокоенность в связи с 
озоном и присутствующими в воздухе твердыми частицами (ТЦ), в то время как другие 
подчеркивали важность включения в производимые расчеты выбросов с судов и 
летательных аппаратов.  Эксперты обратили внимание на деятельность на национальном 
уровне или на участие в международных проектах, поскольку это может содействовать 
работе Целевой группы.  Они отметили сложность данных проблем и необходимость в 
рассмотрении вопроса о создании долгосрочной программы работы по достижению 
поставленных целей.  Одни эксперты заявили о том, что они были бы заинтересованы в 
сосредоточении усилий на проблемах, связанных с озоном и ТЦ, в то время как другие 
подчеркнули целесообразность продолжения работы в более широкой перспективе. 
 

V. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 

15. Рабочая группа рассмотрела вопрос о своей дальнейшей работе на основе 
обсуждений в рамках трех тематических групп под руководством групп экспертов. 
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Наблюдения 
 
16. Обсуждение сообщений, в том числе сообщений г-на Уеды, г-на Р. Шефф 
(Соединенные Штаты Америки), г-на Л. Барри и г-жи Л. Ример, проходило в этой группе 
под председательством г-на К. Торсета (КХЦ). 
 
17. Целевая группа приняла к сведению деятельность КХЦ и других организаций, таких, 
как ВМО.  Она признала необходимость в дальнейшем финансировании долгосрочных 
измерений на исходных участках.  Было отмечено, что конечная цель должна заключаться 
в создании центра комплексных (фактических) данных, в котором имелся бы надлежащий 
массив данных по результатам наблюдения со спутников и летательных аппаратов, а 
также данных, полученных благодаря наземному дистанционному зондированию и 
наземным измерениям, включая данные о ТЦ (и их компонентах), озоне и его 
прекурсорах, ртути и СОЗ, причем эти данные должны быть достаточно качественными и 
репрезентативными. 
 

Кадастры и прогнозы выбросов 
 
18. Обсуждение сообщений, в том числе сообщений г-на Хао Цзимина (Китай), 
г-на Й. Ван-Арденна (ОИЦ), г-жи С. Гранье (Франция) и Сопредседателя Целевой группы 
по кадастрам и прогнозам выбросов г-жи К. Рюпдаль (Норвегия), проходило в этой группе 
под председательством г-на М. Аммана (ЦМКО). 
 
19. Целевая группа отметила трудности в деле получения ресурсов для разработки 
кадастров выбросов и необходимость создания форума для обмена информацией о 
процессах в масштабах полушария.  Она отметила полезность общей базы данных по 
выбросам и прогнозам и необходимость в согласовании кадастров, построенных по 
принципам "сверху вниз" и "снизу вверх".   
 

Разработка региональных и глобальных моделей 
 
20. Обсуждение докладов, в том числе докладов г-жи Л. Таррасон (МСЦ-З), 
г-на С. Дутчака (МСЦ-В), г-на Д. Джейкоба (Соединенные Штаты Америки) и г-на Чжана 
Юаньхана (Китай), проходило под председательством Сопредседателя Целевой группы по 
измерениям и разработке моделей г-на Р. Деруэнта (Соединенное Королевство). 
 
21. Целевая группа особо отметила роль моделей в оценке переноса в масштабах 
полушария.  Она признала необходимость проведения оценки источников свободного 
тропосферного озона и аэрозолей, количественного учета неопределенностей и ошибок и 
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оценки тех выгод, которые приносят сокращения глобальных выбросов.  Она также 
признала целесообразность использования трасеров, таких, как галоидуглеводороды, для 
получения данных о климатологических процессах, связанных с отдельными случаями 
межконтинентального переноса, и для проверки моделей переноса на большие 
расстояния.  Целевая группа признала далее необходимость в проверке кадастров 
выбросов в масштабах всего мира на основе использования наблюдений и моделей, а 
также в проведении сопоставлений смоделированных зависимостей "источник-рецептор". 
 

VI. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

22. Целевая группа: 
 
 а) подтвердила общие выводы, сделанные на рабочем совещании в Бад-Брайзиге, 
отметив при этом наличие в настоящее время дополнительной информации о размерах и 
процессах переноса в масштабе полушария, полученной благодаря наблюдениям из 
космоса и разработке моделей; 
 
 b) согласилась с тем, что комплекс актуальных с точки зрения политики вопросов 
в отношении научных знаний (см. приложение) будет полезен в качестве руководства при 
подготовке плана работы Целевой группы; 
 
 с) предложила работать в направлении проведения оценки переноса 
загрязнителей воздуха в масштабах полушария в период 2005-2009 годов на основе 
мероприятий по:  i)  сопоставлению и оценке моделей, кадастров и данных;  и  ii)  оценке 
на основе моделей и данных, полученных в результате наблюдений.  Предлагаемые 
мероприятия должны быть связаны с текущими и будущими соответствующими 
мероприятиями как в регионе ЕЭК ООН, так и за его пределами; 
 
 d) отметила тот вклад, который запланированная на данный момент работа 
центров ЕМЕП внесет в деятельность Целевой группы; 
 
 е) приветствовала предложение КХЦ подготовить набор метаданных для 
соответствующих баз данных наблюдений; 
 
 f) приветствовала предложение МСЦ-В проинформировать Целевую группу о 
прогрессе в проведении сопоставлений моделей по ртути и СОЗ, и вкладах в обзоры 
протокола, оценку межконтинентального переноса ртути и некоторых летучих СОЗ; 
 
 g) приветствовала работу МСЦ-З по разработке модели в масштабах полушария; 



EB/AIR/GE.1/2005/12 
page 8 
 
 
 
 h) выразила признательность председателям целевых групп ЕМЕП за их вклад в 
работу первого совещания и приветствовала сотрудничество с другими целевыми 
группами в будущем; 
 
 i) предложила провести в конце 2005 года еще одно совещание по вопросу о 
разработке методологий сопоставления и оценки моделей; 
 
 j) постановила представить проект своего плана работы на 2006 год 
Руководящему органу ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/2005/10).  В проекте плана работы 
предусмотрено проведение совещания Целевой группы и рабочего совещания по вопросу 
о сценариях выбросов весной 2006 года, а также рабочего совещания по вопросу об 
использовании данных комплексных наблюдений для оценки моделей и кадастров осенью 
2006 года; 
 
 k) постановила подобрать кандидатуру одной из стран Азии для проведения 
одного из совещаний, намеченных на 2006 год. 
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Приложение 
 

Актуальные с точки зрения политики вопросы 
в отношении научных знаний 

 
1. Каким образом межконтинентальный перенос загрязнителей воздуха или перенос в 
масштабах полушария влияют на концентрации загрязнения воздуха или уровни 
осаждения в северном полушарии применительно к озону и его прекурсорам, 
тонкодисперсным частицам или их прекурсорам, соединениям, которым способствуют 
подкислению и эвтрофикации, ртути и стойким органическим загрязнителям? 
 

a) Какими данными, полученными благодаря интенсивным полевым 
исследованиям, наблюдениям и прогнозам на основе разработанных моделей, мы 
располагаем в отношении путей и механизмов переноса? 
 

b) Каким образом различия в путях переноса зависят от загрязнителя, региона-
источника или сезона? 
 

c) Какие процессы требуют более глубокого изучения для описания 
относительной значимости межконтинентального переноса? 
 

d) Каким образом процессы на межконтинентальном уровне или в масштабах 
полушария влияют на процессы, происходящие на местном или глобальном уровнях? 
(Метеорологические явления/циклы синоптического характера;  циркуляция Хэдли и т.д.) 
 
2. Говоря конкретнее, можем ли мы определить для каждого региона в Северном 
полушарии взаимозависимости "источник-рецептор" и влияние межконтинентального 
переноса на превышение установленных норм или определенных в рамках проводимой 
политики целевых показателей в отношении интересующих нас загрязнителей? 
 

a) Какие данные, полученные в ходе наблюдений, имеются в нашем 
распоряжении для установления связи между концентрациями загрязнителей или 
уровнями осаждения и конкретными регионами или странами, являющимися вероятными 
источниками соответствующих выбросов? 
 

b) Каковы возможные методы расчета зависимостей "источник-рецептор" на 
основе использования прогнозных моделей переноса химических веществ?  При каком 
пространственном разрешении (географический регион, отдельные страны) эти методы 
могут применяться эффективным образом? 
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c) Каким образом модели с различным пространственным разрешением могут 
быть сгруппированы одна внутри другой для получения приемлемого уровня 
пространственного разрешения по всему полушарию или Земному шару? 
 

d) Какие усовершенствования необходимо внести в глобальные и региональные 
модели переноса для более качественной имитации атмосферных процессов с целью 
получения более точных прогнозов в отношении зависимости "источник-рецептор"? 
 
3. Насколько мы уверены в своей способности прогнозировать упомянутые 
зависимости "источник-рецептор"?  Какие данные мы можем считать наиболее точной 
оценкой количественной неопределенности в наших расчетах поступлений из 
существующих в настоящее время источников или в наших прогнозах последствий 
изменений в выбросах в будущем? 
 

a) Какие метрики и методы являются наиболее приемлемыми для оценки 
глобальных и региональных модельных имитаций с использованием данных наблюдений 
и для количественной оценки неопределенностей? 
 

b) Располагаем ли мы достаточной базой данных о наблюдаемых концентрациях 
и уровнях осаждения для оценки прогнозов, полученных с использованием нынешних 
моделей?  Каким образом эта база данных наблюдений может быть усовершенствована 
для оценки моделей?  Не следует ли нам разработать комплекс стандартных платформ 
наблюдений и измерений для повышения согласованности данных в глобальном 
масштабе? 
 
 c) Располагаем ли мы достаточными базами данных наблюдений для 
отслеживания прогресса и изменений в структурах переноса и осаждения в долгосрочной 
перспективе? 
 
 d) Располагаем ли мы достаточными данными о выбросах и о тенденциях 
основных определяющих факторов для подготовки обоснованных прогнозов на будущее?  
Что необходимо сделать для улучшения этих данных? 
 
 е) Какие физические или химические процессы необходимо изучить более 
детально для повышения уверенности в правильности наших оценок относительно 
зависимостей "источник-рецептор"?  Какого минимального уровня уверенности в 
правильном понимании этих процессов необходимо достигнуть, прежде чем могут быть 
подготовлены достаточно обоснованные/полезные оценки? 
 
4. Каким образом в каждой из стран Северного полушария изменение объемов 
выбросов в каждой из других стран Северного полушария будет влиять на изменение 
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концентраций загрязнителей или уровней осаждения и на превышение установленных 
норм или определенных в рамках проводимой политики целевых показателей в 
отношении интересующих нас загрязнителей? 
 
 а) Существует ли прямая зависимость между изменениями в объемах выбросов и 
изменениями в концентрациях загрязнителей и уровнях осаждения? 
 
 b) Каким образом на прогнозируемую зависимость влияет пространственная 
разрешающая способность модели? 
 
5. Каким образом будут изменяться упомянутые зависимости "источник-рецептор" в 
процессе ожидаемых изменений в выбросах в течение ближайших 20-50 лет? 
 
 а) Каковы возможные изменения в количествах и территориальном 
распределении выбросов в ближайшие 20-50 лет? 
 
 b) Каким образом следует разрабатывать будущие сценарии выбросов? 
 
6. Каким образом на упомянутые зависимости "источник-рецептор" будут влиять 
изменения климата или климатическая изменчивость? 
 
 а) Каким образом метеорологические изменения, прогнозируемые по результатам 
исследований на основе моделирования климата, будут влиять на основные процессы 
переноса или химические процессы? 
 
 b) Существуют ли значимые обратные связи между переносимыми 
загрязнителями воздуха и климатом и метеорологией на региональном уровне? 
 
 с) Существуют ли значимые обратные связи между переносимым загрязнением 
воздуха и потенциальными изменениями в землепользовании, растительности или 
экосистемах, прежде всего в отношении естественных источников выбросов? 
 
 d) Существует ли прогнозируемая взаимосвязь между индикаторами 
климатической системы, которая может быть использована для оценки воздействия 
изменения климата на перенос загрязнителей воздуха в масштабах полушария? 
 
7. Что необходимо сделать для разработки комплексной системы источников данных 
наблюдений и прогнозных моделей, которая позволила бы ответить на приведенные выше 
вопросы и получить наиболее точные характеристики всех компонентов? 
 
 

------- 


