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ПЕРЕНОС ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В МАСШТАБАХ ПОЛУШАРИЯ1 

 
Доклад и выводы рабочего совещания и второго совещания Целевой группы 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, подготовленные 

Сопредседателями при содействии секретариата 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящем докладе содержится краткая информация о проведенном Целевой 
группой рабочем совещании по организации сопоставления моделей 
межконтинентального переноса загрязнения, которое состоялось 30-31 января 2006 года в 
Вашингтоне, О.К. (часть I), и о втором совещании Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария, которое состоялось 6-8 июня 2006 года в 
Москве (часть II). 

                                                 
1  Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки ввиду задержек, 
связанных с обработкой материалов. 
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I. РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
2. Данное рабочее совещание было организовано Целевой группой и проведено 
Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов.   
 
3. На рабочем совещании присутствовало около 100 экспертов из следующих Сторон 
Конвенции:  Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, 
Чешской Республики и Швеции.  В его работе также участвовали эксперты из Индии, 
Республики Кореи, Филиппин и Японии.   
 
4. На совещании присутствовали представители Европейской комиссии (Генерального 
директората по окружающей среде и Объединенного исследовательского центра (ОИЦ)).  
В его работе участвовали представители Метеорологического синтезирующего центра - 
Запад (МСЦ-З) ЕМЕП, Метеорологического синтезирующего центра - Восток (МСЦ-В) 
ЕМЕП, Координационного химического центра (КХЦ) ЕМЕП.  На совещании 
присутствовали представители Всемирной метеорологической организации (ВМО), а 
также сотрудник секретариата.   
 
5. Работой совещания руководили Сопредседатели Целевой группы г-н Т. Китинг 
(Соединенные Штаты) и г-н А. Зубер (Европейское сообщество).   
 

А. Цели, справочная информация и организация работы 
 

6. На своем первом совещании Целевая группа утвердила ряд научных вопросов, 
имеющих важное значение для проводимой политики, с тем чтобы руководствоваться ими 
в своей деятельности (EB.AIR/GE.1/2005/12).  Рабочее совещание стало первым в ряде 
совещаний, посвященных рассмотрению этих вопросов.  На рабочем совещании в 
качестве исходной точки использовался справочный документ, подготовленный группой 
экспертов небольшого состава под руководством Сопредседателей и ОИЦ.   
 
7. Цели рабочего совещания являлись следующими: 
 
 а) разработка рекомендаций в отношении методов и метрики для 
количественного определения межконтинентальных зависимостей "источник-рецептор" и 
описания уровня достоверности таких оценок.  Поощрение разработки и публикации 
новых сопоставимых результатов исследований; 
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 b) определение видов деятельности или анализа, которые будут способствовать 
доступу к данным и средствам, полезным для всех участников Целевой группы и для 
достижения ее целей; 
 
 с) определение конкретных скоординированных исследований по широкому 
кругу моделей, в ходе которых будут изучаться важные различия в процессах разработки 
моделей и получаемых с их помощью результатах; 
 
 d) разработка плана проведения определенных таким образом исследований, в 
том числе определение лиц, ответственных за ведущие направления деятельности и 
механизмы координации, а также подготовка предложения по графику представления 
новых результатов исследований для включения в доклад об оценке 2009 года. 
 
8. В ходе всего рабочего совещания было продемонстрировано более 30 плакатов, на 
которых были кратко отражены последние научные изменения в моделировании и 
мониторинге межконтинентального переноса загрязнителей воздуха, с целью 
рассмотрения и обсуждения участниками заседаний. 
 
9. Справочные документы, тексты выступлений, плакаты и список участников 
размещены на вебсайте по следующему адресу:  www.htap.org. 
 
10. Сопредседатели Целевой группы приветствовали участников и представили 
справочную информацию и цели рабочего совещания.  Рабочее совещание началось с ряда 
пленарных заседаний, посвященных выступлениям и дискуссиям, после чего секционные 
группы провели обсуждения конкретных вопросов.  На заключительном пленарном 
заседании были обсуждены выводы и сформулированы рекомендации в отношении 
дальнейшей работы.   
 

В. Организация работы дискуссионных заседаний и краткий отчет о них 
 

11. Первое пленарное заседание на тему "Уроки, извлеченные по итогам ранее 
проделанной работы" проходило под руководством г-на Ф. Дентенера (ОИЦ), который 
выступил с сообщением о предыдущем проекте взаимосопоставления моделей ACCENT 
Photocomp.  Участники рабочего совещания заслушали следующие сообщения:  
г-н М. Шульц (Франция) - взаимосопоставления AEROCOM, проведенные 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата;  г-н Г. Кармичел 
(Соединенные Штаты) - азиатское сопоставление ОМПГВ;  г-н С. Дутчак (МСЦ-В) - 
взаимосопоставление моделей МСЦ-В, описывающих поведение стойких органических 
загрязнителей (СОЗ) и ртути;  и г-жа Л. Таррасон (МСЦ-З) - сопоставления EuroDelta. 
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12. Второе пленарное заседание на тему "Определение основных вопросов для 
сопоставления и оценки" проходило под руководством г-на Зубера.  Это заседание было  
разделено на пять сегментов, в рамках каждого из которых было заслушано обзорное 
сообщение и проведены пленарные обсуждения ряда вопросов или будущих задач, 
указанных в справочном документе.  Участники рабочего совещания заслушали 
следующие сообщения:  г-н Р. Дервент (Соединенное Королевство) - метрика и методы 
для зависимости "источник-рецептор";  г-н Д. Джекоб (Соединенные Штаты) - 
масштабные вопросы в моделировании межконтинентального переноса;  г-н Кармичел - 
диагностические системы и системы показателей эффективности моделей;  г-н К. Торсет 
(КХЦ) - результаты наблюдений, имеющиеся для сопоставления моделей;  и г-н Китинг - 
наличие информации о выбросах.  Рабочее совещание решило передать вопросы, 
определенные в ходе каждого тематического обсуждения, участникам секционных 
заседаний с целью их дальнейшего рассмотрения. 
 
13. В работе первой серии секционных заседаний участвовали две дискуссионные 
группы.  Первую группу возглавляли г-н Дервент и г-жа Т. Холловэй (Соединенные 
Штаты), и в ее рамках были рассмотрены методы, которые следует использовать для 
установления межконтинентальных зависимостей "источник-рецептор".  Другая группа, 
работой которой руководили г-н Кармичел и г-жа А. Файор (Соединенные Штаты), 
обсудила физико-химические процессы, которые следует изучить в ходе анализа 
неопределенностей в оценках межконтинентального переноса, получаемых с помощью 
моделей.  По итогам дискуссий были подготовлены рекомендации в отношении 
конкретных экспериментов на основе моделей, которые были обсуждены на втором 
секционном заседании и на заключительном пленарном заседании. 
 
14. В работе второй серии секционных заседаний участвовали две дискуссионные 
группы.  Первая группа, возглавляемая г-ном Зубером, рассмотрела основные положения 
планируемых докладов об оценке 2007 и 2009 годов.  Другая группа, возглавляемая 
г-ном Дентенером, рассмотрела вопрос об организации будущих совместных 
исследований.  Обсуждения, проведенные в рамках второй группы, основывались на 
докладах первой серии секционных заседаний и обзоре исследований, предложенных в 
справочном документе. 
 
15. Участники заключительного пленарного заседания рассмотрели доклады 
секционных заседаний и согласовали выводы и рекомендации. 
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С. Выводы и рекомендации 
 

16. Участники рабочего совещания решили, что: 
 
 а) рабочее совещание предприняло первый полезный шаг на пути подготовки 
конкретного плана работы по сопоставлению моделей и установлению зависимостей 
"источник-рецептор" для межконтинентального переноса загрязнения воздуха; 
 
 b) справочный документ и сообщения и обсуждения, проведенные в ходе 
рабочего совещания, позволили определить основные вопросы, которые требуется 
рассмотреть в ходе организации совместной работы.  К числу этих вопросов относятся 
такие, как сильные стороны и ограничения, связанные с методами установления 
зависимостей "источник-рецептор", системы показателей качества воздуха, 
представляющих интерес для анализа политики и оценки и разработки моделей, роль 
информации о выбросах и метеорологических данных и необходимость подготовки 
данных наблюдений для оценки моделей; 
 
 c) эксперты выразили значительную заинтересованность в участии в совместной 
деятельности по сопоставлению и оценке и во внесении вклада в подготовку докладов об 
оценке; 
 
 d) следует доработать детали плана работы по взаимному сопоставлению и 
оценке, с тем чтобы завершить его подготовку для распространения до начала 
следующего совещания Целевой группы, которое намечено провести в июне 2006 года, и 
его обсуждения на этом совещании; 
 
 e) в деятельность по взаимному сопоставлению и оценке необходимо включить 
следующие конкретные мероприятия: 
 
  i) расчет региональных балансов входящих и выходящих потоков для 

Северной Америки, Европы и Восточной Азии с использованием 
существующих глобальных и региональных моделей с целью получения 
данных для промежуточного доклада об оценке 2007 года; 

 
  ii) проведение сравнительных диагностических и поисковых исследований с 

целью содействия толкованию различий в региональных балансах, 
указанных в подпункте i); 
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  iii) организация последующих подробных исследований с уделением особого 

внимания конкретным загрязнителям, процессам или вопросам, включая 
межгодовую изменчивость, долгосрочные тенденции и изменение 
климата; 

 
 f) для организации деятельности по взаимному сопоставлению и оценке моделей 
требуются информационные интегрирующие средства и инфраструктура с целью 
обеспечения возможностей для совместного использования входных данных моделей 
(кадастры выбросов, данные мониторинга и т.д.), а также для совместного использования 
и анализа выходных результатов моделей.  Был разработан ряд средств в поддержку 
предыдущего цикла взаимосопоставления моделей, таких, как средства ОИЦ, 
подготовленные для EuroDelta.  Для поддержки деятельности Целевой группы 
необходимо разработать гибкую систему, не зависящую от конкретного пользователя или 
конкретной модели; 
 
 g) проводимую Целевой группой оценку межконтинентального переноса и 
соответствующих зависимостей "источник-рецептор" следует завершить к 2009 году;  
следует полагать, что эти сроки являются своевременными для подготовки ответов на 
стоящие перед Целевой группой научные вопросы, касающиеся политики.  Необходимо 
также подготовить промежуточные доклады, в особенности для обзора Гётеборгского 
протокола, который планируется завершить в декабре 2007 года.  Не исключено, что к 
этому времени не будут подготовлены результаты деятельности по моделированию, 
которая обсуждалась на рабочем совещании; 
 
 h) последующие рабочие совещания, которые планирует провести Целевая 
группа, такие, как рабочие совещания по кадастрам и прогнозам выбросов и по 
комплексным наблюдениям, тесно связаны с организацией деятельности по взаимному 
сопоставлению и оценке моделей; 
 
 i) связь и транспарентность имеют важное значение для обмена информацией 
между экспертами, участвующими в деятельности Целевой группы;  следует на 
регулярной основе обновлять вебсайт (www.htap.org) с целью обеспечения того, чтобы он 
содержал самую последнюю информацию; 
 
 j) важно и далее привлекать экспертов, работающих за пределами региона 
ЕЭК ООН, к деятельности по взаимному сопоставлению, в частности в форме их участия 
в рабочих совещаниях и совещаниях Целевой группы; 
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 k) результаты рабочего совещания будут переданы на рассмотрение следующего 
совещания Целевой группы, которое намечено провести 6-8 июня 2006 года в Москве. 
 

II. ВТОРОЕ СОВЕЩАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 
 

17. Второе совещание Целевой группы, состоявшееся 6-8 июня 2006 года в Москве, 
было организовано Российской Федерацией и МСЦ-В. 
 
18. В работе совещания участвовало более 70 экспертов из следующих Сторон 
Конвенции:  Австрии, Германии, Дании, Европейского сообщества, Испании, Италии, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Соединенных Штатов, 
Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции.  На совещании также 
присутствовали эксперты из стран, расположенных за пределами региона ЕЭК ООН, а 
именно эксперты из Египта, Индии, Камбоджи, Китая, Республики Корея, Таиланда и 
Японии. 
 
19. На совещании присутствовали представители ОИЦ, ВМО и Арктической программы 
мониторинга и оценки (АПМО).  В его работе также участвовали представители Центра 
по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО), КХЦ, МСЦ-В и МСЦ-З ЕМЕП.  
На совещании был также представлен секретариат ЕЭК ООН. 
 
20. Совещание было открыто г-ном Е.Горшковым, министерство природных ресурсов 
Российской Федерации. 
 
21. Работой совещания руководили г-н А.Зубер (Европейское сообщество) и 
г-н Т. Китинг (Соединенные Штаты), которые представили обзорную информацию о 
Конвенции и о задачах и ходе работы Целевой группы. 
 
22. Целевая группа приняла к сведению результаты рабочего совещания, состоявшегося 
в январе 2006 года в Вашингтоне, и далее отметила, что после завершения рабочего 
совещания 29 различных групп представили свои замечания или выразили 
заинтересованность в участии в деятельности по взаимному сопоставлению моделей.  Она 
была проинформирована о том, что проект плана работы по взаимосопоставлениям был 
распространен для представления замечаний в начале июня, однако подготовка 
окончательного подробного плана работы не была завершена для его рассмотрения 
Целевой группой (см. пункт 16 d) выше.  Целевая группа решила продолжить эту работу, 
отметив, что подробный рабочий план по взаимосопоставлениям будет подготовлен 
позднее в текущем году, и постановила учитывать результаты рабочего совещания в ходе 
своих будущих обсуждений. 
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23. Целевая группа решила, что визуальные материалы и расширенные краткие отчеты о 
дискуссионных заседаниях будут размещены на вебсайте по следующему адресу:  
www.htap.org. 
 

А. Стойкие органические загрязнители 
 

24. Г-н С. Дутчак (МСЦ-В) руководил работой заседания, посвященного состоянию 
научных знаний о межконтинентальном переносе стойких органических загрязнителей 
(СОЗ).  Он подчеркнул, что предпринимаемые Целевой группой усилия по изучению 
особенностей межконтинентального переноса СОЗ и ртути имеют особенно важное 
значение для деятельности учрежденных в рамках Конвенции Целевой группы по СОЗ и 
Целевой группы по тяжелым металлам, которые отчитываются перед Рабочей группой по 
стратегиям и обзору. 
 
25. Г-н А. Гусев (МСЦ-В) представил обзорную информацию о физико-химических 
процессах переноса загрязнения на большие расстояния и подчеркнул важность 
разделения газообразной фазы и фазы в виде твердых частиц в ходе межконтинентального 
переноса загрязнения, а также обратил особое внимание на неопределенности, 
касающиеся эволюции СОЗ в регионе Арктики.  Г-н К. Торсет (КХЦ) подчеркнул 
важность долгосрочного мониторинга СОЗ в воздухе и осадках и целесообразность 
проведения связанных с низкими затратами мероприятий по отбору пассивных проб.  
Г-н К. Брейвик (КХЦ) привлек внимание к отсутствию информации об источниках 
выбросов СОЗ и ограничениям в отношении использования официально представленных 
данных в научных целях. 
 
26. Г-н Санлинг Гонг (Канада) подчеркнул, что структуры переноса загрязнения 
являются различными в зависимости от химических и физических свойств, и указал на 
важность разделения газообразной фазы и фазы в виде твердых частиц и переноса 
аэрозолей для переноса загрязнения на большие расстояния.  Он представил оцененные с 
помощью глобальной модели региональные балансы некоторых ПХД для Северной 
Америки, Европы, Азии, Атлантического и Тихого океанов:  результаты этой оценки 
свидетельствуют о том, что тяжелые ПХД связаны с переносом частиц, а 
межконтинентальный перенос определяется, главным образом, легкими ПХД, связанными 
с газообразной фазой.  Г-н П. Бартлетт (Соединенные Штаты) привел описание 
использования траекторной модели для оценки зависимостей "источник-рецептор" между 
североамериканскими источниками выбросов и Арктикой и представил предложение по 
будущим научным исследованиям, которые планируется провести в связи с 
Международным полярным годом (2007-2008 годы) и в рамках которых будут 
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рассмотрены последствия глобального изменения климата для переноса СОЗ в 
Арктический регион.  Г-н В. Шаталов (МСЦ-В) разъяснил особенности применения 
модели ЕМЕП в интересах поиска ответов на связанные с проводимой политикой 
вопросы, определенные Целевой группой.  Он отметил, что на долю 
межконтинентального переноса антропогенных выбросов может приходиться от 20% до 
50% объема осаждения в различных районах в северном полушарии, и подчеркнул 
значимость повторных выбросов накопленных СОЗ, на долю которых может приходиться 
около 70% объема осаждения на некоторых участках.  Г-н И. Холубек (Чешская 
Республика) охарактеризовал работу с использованием методов отбора активных и 
пассивных проб, которая проводится с целью углубления понимания зависимостей 
"источник-рецептор" и особенностей процессов, протекающих в окружающей среде. 
 
27. Целевая группа приняла к сведению основные аспекты вышеуказанных сообщений и 
сделала следующие выводы: 
 
 а) имеется надежно задокументированная информация, подтверждающая 
межконтинентальный перенос СОЗ, например такая, как информация о накоплении СОЗ в 
Арктике.  Имеются также данные наблюдений, свидетельствующие о том, что в 
результате сокращения выбросов СОЗ уровни осаждения также сократились; 
 
 b) в ходе межконтинентального переноса загрязнения основные процессы 
включают в себя разделение газообразной фазы и фазы в виде твердых частиц и 
повторные выбросы ранее осадившихся СОЗ; 
 
 c) к числу основных источников неопределенностей, касающихся оценки 
межконтинентального переноса СОЗ относятся следующие факторы:  отсутствие 
информации о прямых и повторных выбросах СОЗ, данные наблюдений в атмосфере, 
почве и водной среде;  и описание особенностей процессов обмена между поверхностью 
суши и воздухом.  Общая степень неопределенности оценок межконтинентального 
переноса в значительной мере изменяется в зависимости от конкретного химического 
вещества, представляющего интерес; 
 
 d) в настоящее время уже составлены глобальные кадастры выбросов и имеются 
различные данные измерений в отношении ПХД, ГХБ и ГХГ.  В краткосрочной 
перспективе рекомендуется уделять особое внимание этим СОЗ в ходе деятельности по 
разработке межконтинентальных моделей; 
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 е) зависимости "источник - рецептор" для межконтинентального переноса 
определяются физико-химическими свойствами отдельных СОЗ, а также мощностью и 
месторасположением источников выбросов; 
 
 f) модели, описывающие поведение загрязнителей в различных экологических 
средах, могут позволять получать оценки зависимостей "источник - рецептор".  Степень 
надежности этих оценок является различной для отдельных СОЗ в зависимости от 
наличия данных о выбросах и данных наблюдений.  В дополнение к установленным в 
настоящее время СОЗ эти средства могли бы также использоваться для оценки 
возможностей переноса других СОЗ; 
 
 g) необходимо предпринять дополнительные усилия с целью совершенствования 
кадастров выбросов СОЗ, в отношении которых были получены ненадежные 
количественные оценки, включая такие меры, как:  совершенствование пространственного 
охвата мониторинга воздушной среды и осаждений в глобальном масштабе с 
использованием активных и пассивных проб;  дальнейшее изучение процесса 
использования гнездовых моделей для оценки межконтинентального переноса, разработки 
определения зависимостей "источник - рецептор" с учетом повторных выбросов ранее 
осадившихся загрязнителей;  и тщательная оценка информации, представляемой 
Стокгольмской конвенцией по СОЗ, Программой Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и национальными программами. 
 
28. Целевая группа решила продолжить изучение этих вопросов в рамках своей 
деятельности по взаимному сопоставлению и оценке моделей, кадастрам и прогнозам 
выбросов и комплексным наблюдениям.  Она решила вернуться к рассмотрению этих 
вопросов на одном из будущих совещаний. 
 

В. Ртуть 
 

29. Г-н Н. Пирроне (Италия) руководил работой заседания, посвященного состоянию 
научных знаний о межконтинентальном переносе ртути.  Он обратил особое внимание на 
значительные неопределенности в моделировании динамики ртути в пограничном 
морском слое и на необходимость совершенствования данных о выбросах и химической 
кинетике, а также данных наблюдений параметров окружающей среды.  Г-н Й. Мунте 
(Швеция) представил обзорную информацию о глобальных выбросах ртути и примеры 
имеющихся кадастров выбросов, включая кадастры выбросов из природных источников.  
Г-н Синьбинь Фэн (Китай) представил краткую информацию о выбросах, переносе и 
осаждении ртути в Китае, а также данные, свидетельствующие о том, что уровень 
выбросов, по всей вероятности, намного превышает те уровни, которые 
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предусматривались многими ранее сделанными оценками.  Г-н О. Травников (МСЦ-В) 
охарактеризовал процессы межконтинентального переноса ртути и рассказал об 
осуществляемой МСЦ-В деятельности по разработке региональных моделей и моделей в 
масштабах полушария, включая взаимное сопоставление моделей.  Он представил оценки 
роли межконтинентального переноса в осаждении в регионе ЕМЕП, Северной Америки и 
Арктики, отметив, что 25-60% объема ртути, осаждающейся в регионе ЕМЕП, приходится 
на источники, расположенные вне этого региона. 
 
30. Г-н Р. Буллок (Соединенные Штаты) охарактеризовал исследование по взаимному 
сопоставлению моделей в Северной Америке и исследование по моделированию 
воздействия нормы чистого воздуха по ртути АООС США, применение которой позволяет 
ограничивать и сокращать выбросы ртути из тепловых электростанций, работающих на 
угле.  Г-н Й. Христенсен (Дания) представил обзорную информацию о деятельности 
АПМО по мониторингу и оценке, включая обсуждение датской модели Эйлера в 
масштабах полушария.  Г-жа А. Дастур (Канада) представила некоторые предварительные 
результаты анализа одного из процессов межконтинентального переноса с 
использованием модели глобального/регионального атмосферного поведения тяжелых 
металлов.  Г-н Дж. Килер (Соединенные Штаты) в общих чертах обрисовал процессы 
переноса и осаждения ртути в Северной Америке, подчеркнув важность измерений 
параметров тех или иных разновидностей ртути в свободной тропосфере, и представил 
пример использования моделей рецепторов для определения зависимостей "источник - 
рецептор".  Г-н Р. Мэсон (Соединенные Штаты) представил информацию об аспектах 
круговорота ртути между экосистемами атмосферы, моря и суши. 
 
31. Целевая группа приняла к сведению вопросы, поднятые выступающими, и сделала 
следующие выводы: 
 
 а) элементарная ртуть является одним из видов ртути, присутствующих в 
атмосфере на протяжении длительного периода времени, и имеется надежно 
задокументированная информация, свидетельствующая о межконтинентальном переносе 
ртути, например информация о накоплении ртути в Арктике, где отсутствуют какие-либо 
местные источники ртути.  Существуют также данные наблюдений, свидетельствующие о 
том, что в результате сокращения выбросов ртути сокращаются также и ее уровни 
осаждения; 
 
 b) в ходе межконтинентального переноса протекает такой важный процесс, как 
окисление "глобального пула" атмосферной элементарной ртути, которая превращается в 
более активные виды, которые вымываются или осаждаются на поверхность.  
Недостаточно хорошо поняты такие аспекты, как темпы окисления ртути в атмосфере и 
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образующиеся в результате этого продукты, хотя галогенные химические соединения 
играют важную роль в быстро протекающих процессах окисления, наблюдающихся в 
пограничном морском слое и в Арктике в весенний период; 
 
 с) оценки первичных антропогенных выбросов ртути за 2000 год были 
подготовлены в глобальном масштабе, хотя оценки по сектору управления ликвидацией 
отходов являются более неопределенными, чем оценки по другим секторам;  имеются 
данные наблюдений, свидетельствующие о том, что оценки выбросов на территории 
Китая являются, вероятно, заниженными;  повторные выбросы ртути, накопленной в 
результате ранее имевшего место осаждения, характеризуются высокой степенью 
неопределенности в глобальном масштабе; 
 
 d) модели описывают поведение ртути в окружающей среде, включая атмосферу 
и океаны, однако недостаточный объем знаний о сухом осаждении и повторных выбросах 
ограничивает степень надежности их использования для оценки зависимостей "источник-
рецептор" в рамках процесса межконтинентального переноса; 
 
 е) хотя имеются некоторые данные наблюдений параметров атмосферной 
концентрации ртути и ее влажного осаждения, с точки зрения пространственного охвата, 
пространственного разрешения и химической классификации ведущийся в настоящее 
время мониторинг является недостаточным.  Необходимо предпринять дополнительные 
усилия по изучению этих ограничений и разработке методов измерения параметров 
сухого осаждения ртути. 
 
32. Целевая группа также приняла к сведению следующие аспекты:  данные 
наблюдений, свидетельствующие об эпизодическом переносе атмосферной ртути из Азии 
в Северную Америку;  роль поглощения элементарной ртути и накопления ртути в 
растительности;  необходимость более качественного представления в моделях процессов 
обмена между воздушной и водной средой;  необходимость проведения измерений 
параметров выбросов, возникающих в результате лесных пожаров и сжигания биомассы, а 
также с поверхности земли и воды, включая океаны;  и потенциальное воздействие 
изменения концентраций озона и аэрозолей на круговорот ртути. 
 
33. Целевая группа решила продолжить изучение этих вопросов в рамках своей 
деятельности по взаимному сопоставлению и оценке моделей, кадастрам и прогнозам 
выбросов и комплексным наблюдениям.  Она также решила вернуться к рассмотрению 
этих вопросов на одном из будущих совещаний. 
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С. Метан как прекурсор озона 
 

34. Г-жа А. Файор (Соединенные Штаты) представила информацию о борьбе с 
глобальным загрязнением озоном и об уменьшении в этой связи внешнего воздействия на 
климат посредством ограничения выбросов метана.  Г-н Дж. Вест (Соединенные Штаты) 
проанализировал далее эти вопросы с точки зрения затрат и выгод для здоровья человека 
в результате ограничения выбросов метана.  Г-н А. Митра (Индия) привлек внимание к 
проблемам, связанным с метаном, окисью углерода и озоном в Индии и соседних странах, 
отметив, что основной объем выбросов загрязнителей отмечается в важнейшем 
сельскохозяйственном регионе Индии и соседних с нею стран. 
 
35. Г-н Т. Ханаока (Япония) представил информацию о глобальных выбросах метана и 
потенциале в области борьбы с ними в период до 2020 года, используя в этой связи 
комплексную модель для региона Азии и Тихого океана (КМА), основанной на принципе 
"последовательной дезагрегации", и модели "Enduse".  Г-н М. Аманн (ЦМКО) в общих 
чертах представил прогнозы выбросов метана на период до 2030 года, используя в этой 
связи модель GAINS (модель на основе принципа "последовательного обобщения"), и 
отметил, что глобальная модель охватывает 75 стран или групп стран.  Целевая группа 
отметила, что в будущем ожидается рост глобальных выбросов метана, но при этом в 
настоящее время уже разработаны затратосберегающие или низкозатратные меры по 
смягчению последствий. 
 
36. Целевая группа приняла к сведению вопросы, поднятые выступающими, и сделала 
следующие выводы: 
 
 а) в период после завершения доиндустриальной эпохи содержание метана в 
атмосфере увеличилось более чем вдвое, что свидетельствует о значительном росте 
антропогенных выбросов.  В число основных антропогенных источников выбросов метана 
входят такие сектора, как энергетика (уголь, нефть и природный газ), сточные воды, 
твердые отходы и сельское хозяйство (жвачные животные и рис).  Если не будут приняты 
меры по борьбе с глобальными антропогенными выбросами метана, они, как ожидается, 
будут и далее возрастать.  Что касается выбросов метана из природных источников, то в 
отношении них существует высокая степень неопределенности, и они чувствительны к 
изменению климата; 
 
 b) метан является прекурсором фонового тропосферного озона, и рост его 
выбросов в период после завершения доиндустриальной эпохи сыграл свою роль в 
глобальном увеличении объема озона.  Как ожидается, будущее изменение выбросов 
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метана окажет воздействие на концентрации приземного озона, в том числе в 
загрязненных регионах; 
 
 с) поскольку меры по борьбе с выбросами метана позволяют сокращать 
глобальные объемы фонового озона, они предоставляют возможности для глобального 
улучшения качества воздуха при одновременном сокращении внешнего воздействия на 
климат.  Эти меры будут дополнять усилия по регулированию содержания озона, 
предпринимаемые в настоящее время на местном и региональном уровнях:  например, 
результаты, полученные с помощью моделей, свидетельствуют о том, что в результате 
сокращения глобальных антропогенных выбросов метана на 20% концентрации 
приземного озона уменьшатся повсеместно и в глобальном выражении в среднем составят 
около одной части на миллиард по объему, при этом также будет отмечаться уменьшение 
воздействия метана и озона на климат приблизительно на 0,15 Вт·м -2; 
 
 d) в настоящее время существуют различные низкозатратные и 
затратосберегающие меры по сокращению выбросов метана, применение которых 
привело в последнее время к уменьшению выбросов метана в промышленно развитых 
странах.  Анализ различных вариантов сокращения выбросов парниковых газов 
свидетельствует о том, что около 20% антропогенных выбросов метана, отмечаемых в 
настоящее время в глобальном масштабе, можно было бы сократить при низких затратах 
путем глобального применения разработанных мер (в частности, в нефтяном и газовом 
секторах и в секторе управления ликвидацией отходов); 
 
 е) в число будущих приоритетных исследований следует включить такие 
аспекты, как оценка и сокращение неопределенностей в области реакции озона на 
воздействие метана посредством проведения такого анализа, как взаимосопоставления 
широкого круга моделей и интеграция полученных результатов с результатами 
наблюдений;  определение дополнительных мер по борьбе с выбросами метана и 
связанных с ними затрат;  совершенствование описания глобальных выбросов метана;  и 
анализ того, каким образом будущие глобальные изменения повлияют на реакцию 
тропосферы на воздействие метана.  Целевая группа могла бы использовать результаты 
текущих научных исследований в области изменения климата и стратосферного озона. 
 
37. Целевая группа решила продолжить изучение этих вопросов в рамках своей 
деятельности по взаимному сопоставлению и оценке моделей, кадастрам и прогнозам 
выбросов и комплексным наблюдениям.  Она решила вернуться к рассмотрению этих 
вопросов на одном из будущих совещаний.   
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D. Доклады Целевой группы в 2007 году 
 

38. Целевая группа решила содействовать подготовке промежуточного доклада с целью 
информирования об обзоре Гётеборгского протокола 1999 года.  В этом докладе будут 
рассмотрены те загрязнители, которые охватываются Протоколом (двуокись серы, окислы 
азота, летучие органические соединения и аммиак), а также другие загрязнители, 
играющие свою роль в достижении целей Протокола, например такие, как твердые 
частицы, метан и окись углерода.  Резюме доклада Целевой группы явится 
непосредственным вкладом в подготовку основного доклада по обзору Гётеборгского 
протокола.  Доклад Целевой группы будет опубликован в серии докладов ЕЭК ООН.  
Целевая группа согласовала план доклада (приложение I) и график его подготовки 
(приложение II). 
 
39. Целевая группа решила, что участие экспертов из стран, не являющихся Сторонами 
Конвенции, в деятельности Целевой группы в целом и, в частности, в подготовке 
возможных материалов для доклада 2007 года играет весьма важную роль. 
 

Е. Проект плана работы на 2007 год 
 

40. В отношении своего плана работы Целевая группа решила:   
 
 а) подготовить проект и завершить подготовку своего промежуточного доклада 
2007 года с целью информирования об обзоре Гётеборгского протокола 1999 года; 
 
 b) провести дополнительную работу по имеющим важное значение для политики 
научным вопросам, определенным на первом совещании Целевой группы; 
 
 с) продолжить деятельность по взаимосопоставлению и оценке моделей и по 
разработке средств для взаимного сопоставления и информационной инфраструктуры-
процесса, осуществление которого началось на её рабочем совещании, состоявшемся в 
январе 2006 года; 
 
 d) продолжать осуществлять тесное сотрудничество с центрами ЕМЕП и другими 
органами в рамках Конвенции; 
 
 е) продолжать предпринимать усилия по привлечению экспертов, работающих в 
странах, расположенных вне региона ЕЭК ООН; 
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 f) провести свое третье совещание в конце мая или начале июня 2007 года, 
предположительно в Лондоне; 
 
 g) провести два рабочих совещания:  одно - по комплексным наблюдениям для 
оценки межконтинентального переноса, январь/февраль 2007 года, Женева;  второе - по 
дальнейшей подготовке доклада об оценке 2009 года, октябрь/ноябрь 2007 года.   
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Приложение I 
 

План промежуточного доклада 2007 года для информирования об обзоре 
Гётеборгского протокола 1999 года 

 
0. Резюме (в качестве одностраничного вклада в "Основной доклад" по обзору 

Протокола) 
 
1. Введение 
 
2. Концептуальный обзор процессов межконтинентального переноса 
 
3. Данные наблюдений и возможности для наблюдений, связанные с 

межконтинентальным переносом 
 
 i. Полевые исследования;  ii.  Долгосрочные исследования;  iii.  Спутниковые 

исследования 
 
4. Кадастры и прогнозы выбросов для оценки межконтинентального переноса 
 
5. Оценки межконтинентального переноса, полученные с помощью глобальных 

моделей, моделей в масштабах полушария и региональных моделей 
 
6. Интеграция данных наблюдения и результатов, полученных с помощью моделей, 

для оценки межконтинентального переноса 
 
7. Деятельность Целевой группы 
 
8. Обобщающий раздел:  Выводы и рекомендации (будут представлены в качестве 

официального документа Руководящему органу ЕМЕП) 
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Приложение II 
 

График подготовки промежуточного доклада 2007 года в качестве вклада в обзор 
Гётеборгского протокола 

 
Июль 2006 год  Предложение о назначении экспертов для подготовки проекта 

доклада 
 
Сентябрь 2006 года Список ведущих авторов, составленный на основе списка 

кандидатур экспертов;  размещается на вебсайте по следующему 
адресу:  www.htap.org с просьбой представлять замечания 

 
Октябрь 2006 года Рабочее совещание по выбросам (Пекин).  Аннотированный план 

размещается для представления замечаний на вебсайте по 
следующему адресу:  www.htap.org  

 
Ноябрь 2006 года Представление аннотированного плана Рабочей группе по 

стратегиям и обзору 
 
Январь 2007 года Рабочее совещание по наблюдениям (Женева).  Первый проект 

глав 1-6 размещается для представления замечаний на вебсайте по 
следующему адресу:  www.htap.org  

 
Март 2007 года  Представление отредактированных глав Сопредседателям Целевой 

группы 
 
Апрель 2007 года Распространение полного проекта среди членов Целевой группы 
 
Май-июнь 2007 года Третье совещание Целевой группы (которое намечено провести в 

Лондоне).  Целевая группа обсуждает полный проект и утверждает 
резюме 

 
Середина июня  Полный пересмотренный проект представляется в качестве  
2007 года   официального документа Руководящему органу ЕМЕП.  Резюме  
    представляется Рабочей группе по стратегиям и обзору (сентябрь 

2007 года) 
 
Октябрь 2007 года Представление полного проекта и резюме Исполнительному органу 

(декабрь 2007 года) 
 

----- 


