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Доклад Целевой группы, подготовленный Председателем Целевой группы по разработке 

моделей для комплексной оценки в сотрудничестве с секретариатом 
 

1. В настоящем докладе описывается ход деятельности по разработке моделей для 
комплексной оценки и по анализу входных данных моделей в контексте вступления в 
силу и предстоящего обзора Гётеборгского протокола.  В нем содержится информация об 
итогах тридцать второго совещания Целевой группы по разработке моделей для 
комплексной оценки, которое состоялось 17-19 мая 2006 года в Риме.  С сообщениями, 
сделанными в ходе совещания, и представленными на нем докладами можно 
ознакомиться в Интернете по следующему адресу:  www.unece.org/env/tfiam. 
 
2. В работе совещания Целевой группы участвовали 55 экспертов из следующих 
Сторон Конвенции:  Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, 
Нидерландов, Норвегии, Португалии, Сербии и Черногории, Соединенного Королевства, 
Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции.  На нем также 
присутствовали представители Центра по разработке моделей для комплексной оценки 
(ЦМКО) Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), Метеорологического синтезирующего 
центра - Запад (МСЦ-З) ЕМЕП, Группы экспертов по твердым частицам, Целевой группы 
по кадастрам и прогнозам выбросов, Группы экспертов по технико-экономическим 
вопросам, Европейской комиссии и ее Объединенного исследовательского центра (ОИЦ), 
Европейской организации нефтяных компаний по вопросам окружающей среды, здоровья 
и безопасности в сетях переработки и распределения (КОНКАВЕ), Союза 
электротехнической промышленности (ЕВРОЭЛЕКТРИК) и Европейского экологического 
бюро (ЕЭБ).  В работе совещания участвовал также сотрудник секретариата ЕЭК ООН.   
 
3. Г-н Р. Маас (Нидерланды) руководил работой совещания, которое было 
организовано Итальянским национальным агентством по новым технологиям и охране 
окружающей среды (ЕНЕА).   
 

I. ЦЕЛИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

4. Г-н Маас отметил, что цели совещания заключаются в следующем:  а)  оценке 
данных, необходимых для обзора Гётеборгского протокола 1999 года;  b)  оценке 
прогресса в области разработки комплексных моделей и сценариев;  и с)  учете опыта, 
накопленного национальными группами по разработке комплексных моделей.   
 
5. Г-н М. Йоханссон (секретариат ЕЭК ООН) в общих чертах изложил выводы 
двадцать третьей сессии Исполнительного органа и совещания глав делегаций, 
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представленных в Рабочей группе по стратегиям и обзору.  Он обратил особе внимание на 
координацию деятельности и подготовку документов, способствующих обзору 
Гётеборгского протокола.   
 
6. Г-н Е. Дейм (Европейская комиссия) привел описание новой группы по энергетике и 
окружающей среде, которая отвечает за интеграцию энергетической и экологической 
политики, подготовку прогнозов и сценариев, проведение анализа затрат и результатов, 
связанного с законодательными предложениями и сообщениями, и наблюдение за ходом 
осуществления и пересмотра Директивы о национальных потолочных значениях выбросов 
(НПЗВ) Европейского союза.  В сентябре 2006 года будет завершена подготовка 
исходного сценария пересмотра.  Комиссия планирует представить предложение по 
пересмотренной директиве в середине 2007 года.  Он подтвердил готовность Комиссии 
финансировать процесс обновления Справочного руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по 

кадастрам атмосферных выбросов.  Целевая группа приняла к сведению необходимость 
сотрудничества с учетом того, что в ходе обзора Гётеборгского протокола и пересмотра 
Директивы о НПЗВ в значительной степени используются те же самые входные данные и 
системы моделей.   
 

II. ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЗОРА ГЁТЕБОРГСКОГО  
ПРОТОКОЛА 

 
7. Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору г-н Р. Балламан (Швейцария) 
представил график направления материала для обзора Гётеборгского протокола с целью 
оценки его достаточности и эффективности и существующие в этой связи требования.  
Рабочая группа подготовит основной документ по обзору, который будет составлен на 
основе докладов органов, действующих в рамках Конвенции.  Целевой группе было 
предложено подготовить доклад о методологических изменениях и последних 
соответствующих научных результатах и представить его в рамках, пригодных для 
комплексной оценки.  Целевая группа отметила, что ее доклад будет содержать 
требующуюся для основного документа по обзору (описанного в документе 
ECE/EB.AIR/WG.5/2006/1/Rev.1) информацию о достаточности и эффективности 
Гётеборгского протокола.   
 
8. Председатель Рабочей группы по воздействию г-н Г. Грегор (Германия) указал, что 
Рабочая группа по воздействию обеспечит требуемый вклад в процесс подготовки доклада 
по обзору посредством обновления основного доклада 2004 года на базе ежегодных 
совместных докладов и технической документации Группы.  Оценка наблюдаемых 
изменений в экосистемах должна стать частью обзора протокола, основывающегося на 
воздействии.  Данные о разработке динамических моделей можно было бы использовать 
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для оценки риска по-прежнему существующего превышения критических нагрузок.  
Можно было бы подготовить новую информацию об ущербе, наносимом материалам и 
культурному наследию.  Что касается озона (О3), то для сельскохозяйственных культур и 
деревьев был подготовлен основывающийся на потоках метод, предназначенный для 
использования в ходе разработки моделей для комплексной оценки, однако в отношении 
(полу)естественной растительности этот подход пока еще не применяется.   
 
9. Г-н Грегор особо указал на то, что Рабочая группа подчеркнула важность разработки 
основывающихся на воздействии стратегий сокращения выбросов и что долгосрочная 
цель заключается в достижении критических нагрузок.  Международная совместная 
программа (МСП) по разработке моделей и составлению карт рекомендовала применять 
метод сокращения разрыва между текущими и критическими уровнями с целью 
обеспечения непревышения критических нагрузок подкисления и эвтрофикации и 
предложила учитывать структурные изменения и будущие технические достижения в ходе 
анализа стратегий максимально возможного сокращения уровней загрязнения.  Она далее 
отметила, что сокращение разрыва между критическими нагрузками и фактическими 
уровнями осаждения на основе сценария максимально возможного с технической точки 
зрения сокращения выбросов следует рассматривать лишь в качестве промежуточной 
цели.  Целевая группа указала, что необходимо разработать основывающиеся на 
воздействии стратегии и что долгосрочная цель должна заключаться в достижении 
критических уровней и нагрузок. 
 
10. Г-н Маас представил два справочных документа, которые он подготовил для 
совещания (см. www.unece.org/env/tfiam/tfiam32.htm).  В первом документе 
"Предварительные последствия наиболее важных методологических изменений в период 
1999-2006 годов для проводимой политики" приводится описание основных 
методологических изменений в период 1999-2006 годов в рамках деятельности по 
разработке моделей для комплексной оценки и содержится вывод о том, что, хотя усилия, 
предпринимаемые в рамках Гётеборгского протокола, можно было бы рассматривать в 
качестве "беспроигрышных", данный Протокол оказался менее эффективным в 
отношении защиты экосистем и охраны здоровья, чем это ранее ожидалось.  Целевая 
группа отметила, что выбросы с судов возрастают и становятся основным источником 
загрязнения.  Повысилась степень осведомленности о взаимосвязях между политикой в 
области загрязнения воздуха и политикой, проводимой в других секторах (например, 
в таких, как сельское хозяйство и изменение климата).  Целевая группа постановила 
опираться на описанный в общих чертах перечень основных методологических изменений 
и решила внести поправки в первый справочный документ путем включения 
методологических изменений в схему расчета показателей воздействия:  изменения в 
выражении воздействия O3 (сумма суточных восьмичасовых средних значений в размере 
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более 35 частей на млрд. (SOMO35), вместо совокупного значения концентрации O3, 
превышающего пороговое значение в размере 60 частей на млрд., AOT60) и оценка с 
точки зрения динамических моделей и моделей потоков O3. 
 
11. Во втором справочном документе "Обзор Гётеборгского протокола:  проект 
технического доклада Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки" 
в общих чертах излагаются главные вопросы, которые будут обсуждены Целевой группой 
в соответствии со структурой основного документа по обзору.  Вопросам, связанным с 
твердыми частицами (ТЧ), будет посвящен отдельный раздел.  Следует рассмотреть новые 
оценки ущерба, наносимого материалам, и сопутствующих расходов и преимуществ.  
Была подчеркнута необходимость сбора обзорной информации о применении имеющихся 
средств моделирования, включая обзоры моделей ЕМЕП и RAINS.  Было предложено 
уделять особое внимание вопросу о разработке политики в рамках Европейского союза.  
Было отмечено, что установленные путем переговоров пороговые значения не в полной 
мере соответствуют оптимизированным с помощью математических методов пороговым 
значениям.  Целевая группа решила просить Рабочую группу по стратегиям и обзору дать 
руководящие указания относительно того, следует ли в количественном отношении 
оценивать экономическую эффективность и если да, то каким образом можно было бы 
решить эту задачу.  Группа по редактированию технического доклада могла бы быть 
создана позднее в 2006 году.  Целевая группа указала на важность уделения особого 
внимания вопросам о достаточности и эффективности Протокола, однако постановила, 
что в рамках ее технического доклада можно было бы также обеспечить всестороннее 
рассмотрение вопросов, охватываемых деятельностью по разработке моделей для 
комплексной оценки. 
 
12. Г-н М. Аманн (ЦМКО) представил информацию о поправках, внесенных в модель 
RAINS с целью ее совершенствования после завершения переговоров по Гётеборгскому 
протоколу.  Целевая группа отметила, что в число внесенных исправлений входят, в 
частности, такие, как результаты, полученные с помощью модели Эйлера ЕМЕП, 
показатели, касающиеся интенсивности осаждения по конкретным экосистемам в 
квадратах сетки размером 50 км х 50 км, новый показатель воздействия О3  на здоровье 
человека (SOMO35), описание долгосрочного воздействия ТЧ на здоровье человека, 
дифференцированные показатели воздействия в городских и сельских районах, новые 
данные о критических нагрузках, увязанные с динамическими моделями, и параметры 
выбросов и атмосферного переноса первичных ТЧ.  Меры, направленные на сокращение 
выбросов парниковых газов, которые включены в модель GAINS, могли бы повлиять на 
потенциал в области борьбы с загрязнением воздуха и сопутствующие затраты.  Целевая 
группа предложила осуществить обзор Гётеборгского протокола с помощью 
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пересмотренной модели RAINS.  Для дальнейшего использования будет продолжено 
развитие модели GAINS. 
 
13. Г-жа Х. Фагерли (МСЦ-З) представила проект плана доклада ЕМЕП 2006 года для 
обзора Гётеборгского протокола.  Целевая группа отметила, что этот планируемый доклад 
будет содержать полезную информацию и что с соответствующими органами, 
действующими в рамках Конвенции, следует провести консультации для обеспечения 
надлежащего охвата всех вопросов, рассматриваемых в докладе. 
 
14. Председатель Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов г-жа К. Рипдал 
(Норвегия) представила последние результаты, касающиеся качества данных о выбросах.  
Основные выводы заключаются в том, что  а)  степень неопределенности является весьма 
небольшой для двуокиси серы (SO2) и относительно небольшой для окислов азота (NOx);  
b)  в отношении неметановых летучих органических соединений не охватывается ряд 
источников и видов деятельности;  с)  в отношении аммиака используемые методы 
являются достаточными, однако отсутствуют данные о практике управления;  и  
d)  данные о ТЧ являются неполными и, в частности, факторы выбросов характеризуются 
неопределенностью.  В настоящее время подготавливаются новые руководящие принципы 
представления отчетности о выбросах, в которых особое внимание будет уделено такому 
вопросу, как устранение факторов неопределенности.  Целевая группа приняла к 
сведению особое внимание, уделяемое совершенствованию качества данных о выбросах, 
и призвала Стороны использовать имеющиеся возможности для обсуждения вопроса о 
методологических усовершенствованиях в информационных докладах о кадастрах. 
 
15. Сопредседатель Группы экспертов по технико-экономическим вопросам 
г-н Т. Пиньятелли (Италия) представил информацию о приоритетных направлениях 
деятельности Группы экспертов.  Целевая группа приветствовала план работы Рабочей 
группы по обзору предельных значений объемов выбросов, указываемых в приложениях к 
Гётеборгскому протоколу, с использованием нынешней информации о наилучших 
имеющихся методах. 
 
16. Сопредседатель Группы экспертов по твердым частицам г-жа М. Вихманн 
(Германия) представила информацию о текущей деятельности Группы.  Группа экспертов 
отметила, что грубодисперсная фракция ТЧ с диаметром 2,5–10 мкм оказывает, возможно, 
более заметное воздействие на заболеваемость респираторными инфекциями, чем 
тонкодисперсные твердые частицы (ТЧ2,5).  Группа экспертов признала сложность 
проведения различий между воздействием ТЧ2,5, грубодисперсных ТЧ (ТЧ10), первичных 
ТЧ и вторичных органических аэрозолей. 
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17. Целевая группа утвердила пересмотренный проект плана второго справочного 
документа.  Она решила представить план Руководящему органу ЕМЕП и Рабочей группе 
по стратегиям и обзору.   
 

III. ХОД РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
 

18. Г-н М. Аманн (ЦМКО) представил информацию о ходе разработки моделей и 
сценариев RAINS.  С помощью информации о парниковых газах эта модель была 
преобразована в модель GAINS, которая позволяет проводить оценку возможностей и 
стоимости структурных изменений.  Первые результаты, полученные с помощью модели 
GAINS для Европы, дают возможность предположить наличие совместных выгод в связи 
с одновременным сокращением выбросов парниковых газов и загрязнителей воздуха.  
Целевая группа приняла к сведению тот факт, что модель GAINS можно будет начать 
использовать с конца 2006 года и что она предоставит различные возможности для 
целевой ориентации оптимизации.  Целевая группа рекомендовала странам рассмотреть 
свои варианты сокращения выбросов парниковых газов. 
 
19. Г-н Аманн представил информацию о разработке исходного сценария для 
пересмотра Директивы Европейского союза о НПЗВ и подчеркнул важность 
национальной деятельности и сценариев выбросов, составляемых странами.  По итогам 
этого исследования был сделан вывод о том, что  а)  отмечаются несоответствия между 
национальными прогнозами выбросов парниковых газов (РКИКООН) и прогнозами по 
Директиве о НПЗВ;  b)  существуют различия между энергетическими прогнозами, 
составленными государствами - членами ЕС, и прогнозами, подготовленными с помощью 
модели PRIMES (которая увязывает импорт и экспорт энергоносителей между странами - 
членами ЕС);  c)  осуществляемая в настоящее время политика, по всей вероятности, 
недостаточна для достижения целевых показателей в области изменения климата;  и  
d)  выбросы загрязнителей воздуха и затраты, связанные с их ограничением, в 
значительной степени зависят от усилий, предпринимаемых с целью достижения целевых 
показателей в области изменения климата.  Целевая группа приняла к сведению 
необходимость проведения дальнейшего анализа внутреннего и внешнего соответствия 
энергетических прогнозов. 
 
20. Г-жа Рипдал представила пересмотренные руководящие принципы составления 
прогнозов выбросов.  Целевая группа отметила, что ежегодная стандартная процедура 
представления отчетности о выбросах не позволяет получать некоторую информацию, 
требующуюся для обоснования процесса разработки комплексной модели.  Она далее 
отметила, что двусторонние консультации, проведенные между ЦМКО и странами, 
оказались эффективными для сбора этой информации.  Целевая группа рекомендовала не 
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ужесточать требования в отношении представления отчетности и не просить представлять 
подробную информацию, которая не могла бы быть использована эффективным образом.  
Она подчеркнула необходимость сбора количественной информации о предполагаемых 
или применимых национальных мерах по борьбе с выбросами.  Целевая группа решила 
провести совместно с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов рабочее 
совещание с целью совершенствования национальных прогнозов. 
 
21. Г-н Аманн привел описание процесса разработки моделей сельскохозяйственных 
выбросов, которые учитывают изменения в объеме производства продуктов 
животноводства и различные виды политики, оказывающие воздействие на 
сельскохозяйственные выбросы.  Целевая группа отметила необходимость обеспечения 
согласованности между прогнозами выбросов аммиака и политикой, проводимой в 
области сельского хозяйства, качества вод и биоразнообразия. 
 
22. Г-н С. Рейс (Соединенное Королевство) привел описание деятельности по 
комплексному проекту ЕС "Нитро-Европа", в рамках которого изучается азотный цикл и 
его воздействие на европейский баланс парниковых газов.  Целевая группа приняла к 
сведению долгосрочную исследовательскую программу и выразила желание получать в 
надлежащих случаях обновленную информацию. 
 
23. Г-жа Р. ван Дингенен (ОИЦ) представила краткую информацию о деятельности по 
разработке моделей для комплексной оценки в глобальном масштабе, включая 
долгосрочные прогнозы.  Первоначальные результаты включают в себя итоги 
исследований сценариев будущих выбросов парниковых газов и загрязнителей воздуха и 
оценку глобальных сельскохозяйственных потерь в связи с воздействием O3.  Целевая 
группа с удовлетворением отметила расширение масштабов деятельности по разработке 
комплексных моделей до глобального уровня. 
 
24. Г-жа А. Энглерид (Швеция) представила информацию о текущей деятельности 
консультантов по вопросам устойчивого развития (СЕНКО) по энергетическим сценариям 
для Европы, в рамках которых учитываются варианты для энергетической безопасности и 
ограничения выбросов.  В число важнейших допущений входят такие, как учет 
международных морских и авиационных перевозок, международных цен на 
энергоносители и доли ядерных источников энергии. 
 
25. Г-н К. Агрен (ЕЭБ) представил новое исследование о воздействии на здоровье 
человека выбросов SO2 и NOx из крупных точечных источников, расположенных в 
Европе;  в рамках этого исследования относительные факторы риска для ТЧ2,5 
применяются в отношении вторичных неорганических ТЧ.  Согласно оценкам, 
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общегодовой объем ущерба, причиняемый здоровью человека в результате воздействия 
выбросов вторичных ТЧ2,5 из этих источников, составляет 57-170 млрд. евро.  Согласно 
расчетам, относительно небольшое число установок, на которых возникают крупные 
выбросы SO2 и NOx, оказывают значительное воздействие, и существуют широкие 
различия между установками в отношении удельного воздействия в пересчете на единицу 
полезной энергомощности.  Полный текст доклада размещен по следующему адресу:  
www.acidrain.org. 
 
26. Г-н Л. Вайт (КОНКАВЕ) представил результаты работы в области согласования 
процесса пересмотра Директивы Европейского союза по комплексному предотвращению 
и ограничению загрязнения с подходом, ориентированным на воздействие.  В рамках 
этого исследования подход, основанный на воздействии (аналогичные расходы по борьбе 
с загрязнением на меньшее число потерянных лет жизни), сопоставляется с подходом, 
основанным на технологии (аналогичные расходы по борьбе с загрязнением на тонну 
сокращения выбросов загрязнителей), с использованием ТЧ2,5 в качестве примера.  
Полученные результаты свидетельствуют о том, что подход, ориентированный на 
воздействие, был согласован с принципом "платит загрязнитель" и требует применения на 
местном уровне наилучших имеющихся технологий, в то время как подход, 
ориентированный на технологию, как представляется, не является в целом экономически 
эффективным механизмом сокращения общего ущерба, наносимого здоровью человека. 
 

IV. НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

 
27. Г-жа Рипдал представила проект северных стран, увязывающий сценарии изменения 
климата со сценариями и политикой в области загрязнения воздуха.  Полученные 
результаты свидетельствуют о наличии неопределенностей в расходах, связанных с 
борьбой с загрязнением воздуха, с учетом наличия неурегулированных вопросов, 
касающихся будущей политики в области климата, и масштабов торговли выбросами в 
Европе.  
 
28. Г-н Я. Боллен (Нидерланды) представил данные анализа затрат и результатов, 
касающиеся загрязнения воздуха на местном уровне и глобального изменения климата.  
По итогам этого исследования был сделан вывод о том, что не следует откладывать 
осуществление политики в области изменения климата, поскольку ее интеграция со 
стратегиями в области загрязнения воздуха могла бы принести чистые выгоды, и в этой 
связи было предложено активизировать научные исследования с целью сокращения 
уровня неопределенности воздействия, оказываемого изменением климата. 
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29. Целевая группа отметила, что существуют возможности для экономии затрат в ходе 
интеграции политики в области загрязнения воздуха и изменения климата как на местном 
уровне, так и в более широком масштабе. 
 
30. Г-н Р. Борхе (Испания) привел описание системы модели, применяющейся в 
отношении Испании для оценки сценариев воздействия О3.  В рамках данной модели 
используются подробные данные о выбросах, на основе которых изучается воздействие О3 
в районе большого Мадрида в 2010 году.  Эти результаты наглядно свидетельствуют о 
преимуществах проведения национальных исследований с подробным пространственным 
разрешением, которые дополняют общеевропейские модели, имеющие относительно 
низкую степень сетевого разрешения. 
 
31. Г-жа М. Вольта (Италия) привела описание методологии эффективного 
регулирования содержания О3.  Итоги тематического исследования, проведенного в 
районе Милана, свидетельствуют о том, что воздействие О3 можно было бы значительно 
сократить при относительно низких затратах.  В будущем планируется провести анализ 
неопределенностей и включить в него ТЧ.   
 
32. Г-жа Х. Апсаймон (Соединенное Королевство) представила исследование по 
достижению целей качества воздуха в городских районах и их связям с трансграничным 
загрязнением воздуха.  Многие европейские города сталкиваются с трудностями при 
обеспечении соблюдения законодательства Европейского союза, касающегося 
концентраций ТЧ и двуокиси азота (NO2).  В контексте трансграничного загрязнения 
воздуха на большие расстояния лишь незначительное внимание уделялось связям между 
борьбой с выбросами NOх и существующими в городских районах концентрациями NO2, 
в отношении которых выбросы, образующиеся в результате дорожного движения, играют 
особенно важную роль.  Ряд стран также считают, что в этом отношении важную роль, 
возможно, играют выбросы NOх, поступающие из соседних стран и образующиеся в 
процессе судоходства.  В рамках проводящихся в Соединенном Королевстве 
исследований по разработке моделей для комплексной оценки были рассмотрены такие 
дополнительные вопросы, как учет концентраций загрязнителей на придорожных полосах, 
а также фоновых уровней в городских районах и изучение эффективности 
технологических мер и мер, принимаемых на местном уровне.  Эти исследования 
свидетельствуют о том, что снижение уровней NO2 в результате сокращения 
концентраций NOх могло бы определяться тенденциями, касающимися концентраций О3, 
а также более высокой долей NO2 в выбросах NOх в результате установки уловителей 
твердых частиц. 
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33. Г-н Я. Абен (Нидерланды) представил подготовленную в Нидерландах 
специфическую версию модели RAINS с высокой степенью пространственного 
разрешения.  Она использовалась для изучения воздействия предлагаемых норм 
автомобильных выбросов Евро5/6 на концентрации ТЧ2,5 на городских улицах в 
2020 году.  Полученные результаты свидетельствуют о том, что в контексте исходного 
сценария пороговые уровни концентрации ТЧ2,5 по-прежнему будут превышаться, однако 
это положение изменится при введении норм Евро5/6.  Первоначальная модель RAINS 
дает заниженные оценки воздействия в сильно загрязненных районах, а также 
эффективности принимаемых в масштабах всего Европейского союза мер по борьбе с 
загрязнением в этих районах. 
 
34. Целевая группа отметила, что национальные исследования более подробно 
описывают различные этапы деятельности по разработке комплексных моделей, которые 
играют полезную роль в проверке и дополнении широкомасштабных оценок.  Странам 
предлагается продолжить национальную деятельность по разработке моделей. 
 

V. БУДУЩАЯ РАБОТА 
 

35. Целевая группа вновь подтвердила план работы, который был обсужден в ходе ее 
тридцать первого совещания, и решила добавить в него следующие разделы: 
 
 а) обновление национальных энергетических сценариев и сценариев выбросов 

(ЦМКО, Стороны); 
 
 b) разработка нового модуля для расчета параметров сельскохозяйственных 

выбросов  (ЦМКО); 
 
 с) обновление исходных энергетически сценариев и сценариев выбросов на 2010, 

2015 и 2020 годы (ЦМКО, Стороны); 
 
 d) подготовка доклада о предварительных результатах, полученных в связи с 

оптимизацией модели GAINS (ЦМКО); 
 
 е) усовершенствование режима учета показателей негативных затрат в модели 

GAINS (ЦМКО); 
 
 f) проведение в сотрудничестве с Целевой группой по кадастрам и прогнозам 

выбросов совместного рабочего совещания по прогнозам, 30-31 октября 
2006 года, Салоники (Греция); 
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 g) проведение в сотрудничестве с Целевой группой по измерениям и разработке 

моделей совместного рабочего совещания "Разработка моделей поведения 
твердых частиц и озона в городских районах", октябрь, Международный 
институт прикладного системного анализа (МИПСА), Лаксенбург (Австрия) 
(подлежит подтверждению); 

 
 h) проведение совещания редакционной группы по техническому докладу 

Целевой группы об обзоре Гётеборгского протокола, ноябрь 2006 года 
(Целевая группа, ЦМКО); 

 
 i) проведение учебного совещания по использованию модели GAINS, конец 

2006 года (ЦМКО); 
 
 j) проведение тридцать третьего совещания Целевой группы, май 2007 года, 

Прага. 
 
 

----- 
 
 


