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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящем докладе содержится краткая информация о деятельности Целевой 
группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, проводившейся в 
соответствии с планом работы Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/10, 
пункт 2.4), принятым Исполнительным органом на его двадцать третьей сессии 
(ECE/EB.AIR/89, пункт 72).  Этот доклад состоит из четырех частей.  Часть I - это доклад 
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рабочего совещания по кадастрам и прогнозам выбросов для оценки 
межконтинентального переноса загрязнения, которое состоялось 18-20 октября 2006 года 
в Пекине.  Часть II - это доклад рабочего совещания по комплексным наблюдениям для 
оценки загрязнения воздуха в масштабах полушария, которое было проведено совместно 
со Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в координации с секретариатом 
Группы по наблюдениям Земли (ГНЗ) и которое состоялось 24-26 января 2007 года в 
Женеве.  Часть III - это доклад о работе третьего совещания Целевой группы, 
состоявшегося 30 мая - 1 июня 2007 года в Рединге, Соединенное Королевство.  
Предлагаемый план работы Целевой группы на 2008 год включен в часть IV. 
 
2. Дополнительная подробная информация о рабочих совещаниях и третьем совещании 
Целевой группы содержится по следующему адресу:  http://www.htap.org. 
 

I. РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО КАДАСТРАМ И ПРОГНОЗАМ ВЫБРОСОВ  
 ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
3. Данное рабочее совещание было организовано Целевой группой на базе 
университета Тсынгхуа, Пекин. 
 
4. На рабочем совещании присутствовали 80 экспертов из девяти Сторон Конвенции:  
Дании, Европейского сообщества, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных 
Штатов Америки, а также эксперты из Египта, Индии, Камбоджи, Китая, Мексики, 
Пакистана, Таиланда, Филиппин и Японии. 
 
5. На совещании также присутствовали представители Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), ВМО, Объединенного исследовательского 
центра (ОИЦ) Европейской комиссии и ГНЗ, а также центров ЕМЕП, Метеорологического 
синтезирующего центра - Восток (МСЦ-В), Метеорологического синтезирующего 
центра - Запад (МСЦ-З), Координационного химического центра (КХЦ) и Центра по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО).  На совещании был также 
представлен секретариат. 
 
6. Сопредседатели Целевой группы г-н Т. Китинг (Соединенные Штаты) и г-н А. Зубер 
(Европейское сообщество) руководили ходом работы рабочего совещания. 
 

А. Цели рабочего совещания 
 

7. Цели рабочего совещания заключались в следующем: 
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a) определение состояния знаний о выбросах загрязнителей воздуха и прогнозах 
выбросов, имеющих важное значение для понимания сущности межконтинентального 
переноса загрязнения; 

 
b) оценка наличия, согласованности и неопределенности нынешней информации  

о выбросах для различных регионов северного полушария и различных секторов 
выбросов; 

 
c) подготовка руководящих указаний по возможным методам оценки выбросов в 

различных частях полушария; 
 
d) оценка адекватности существующих прогнозов глобальных выбросов для 

оценки межконтинентального переноса загрязнения в северном полушарии; 
 
e) установление методов и источников информации для совершенствования 

прогнозов глобальных выбросов для оценки переноса загрязнения в масштабах 
полушария и определение соответствующих областей будущих исследований; 

 
f) обеспечение основ для достижения консенсуса по кадастрам и прогнозам 

выбросов, которые будут использоваться для оценки переноса загрязнения воздуха в 
масштабах полушария. 

 

В. Резюме рекомендаций 
 

8. Участники состоявшихся в рамках рабочего совещания заседаний по статусу 
глобальных и региональных кадастров выбросов и оценке кадастров на основе данных 
наблюдений рекомендовали: 
 
 а) Целевой группе использовать в ходе оценки межконтинентального переноса 
загрязнения воздуха существующие глобальные кадастры выбросов (например, база 
данных о выбросах для глобальных атмосферных исследований (ЭДГАР), Рамочная 
конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), 
модель GAINS ЕМЕП, повторный анализ химического состава тропосферы за последние 
40 лет (модель РЕТРО)) и осуществлять свою работу в координации с другой 
деятельностью (например, Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов, ЭДГАР, 
GAINS, Глобальный форум по атмосферному загрязнению (ГАПФ), Сеть мониторинга 
кислотного осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ), инициатива "Чистый воздух для 
городов Азии" (ИЧВ - Азия)) с целью содействия объединению информации, 
содержащейся в национальных или региональных кадастрах выбросов, с местными 
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знаниями.  Кроме того, исследовательские программы или группы могли бы 
содействовать сбору кадастров выбросов в глобальном масштабе, в частности для 
конкретных источников, таких, как выбросы в секторах судоходства и авиации или 
выбросы, образующиеся в результате ударов молний.  Такие совместные усилия 
необходимы для совершенствования кадастров выбросов в регионах или для категорий 
источников, в которых имеется лишь весьма скудная информация о факторах выбросов и 
данных о деятельности; 
 
 b) Целевой группе приложить усилия для компиляции факторов выбросов и 
информации о проверке источников для источников, не охватываемых существующими 
базами данных о факторах выбросов и инструктивными документами.  Результаты этой 
компиляции могли бы использоваться научными кругами для совершенствования оценок 
выбросов, а сама она могла бы проводиться в тесном взаимодействии с другими усилиями 
(например, ГАПФ, Целевая группа по кадастрам и прогнозам выбросов, МГЭИК, ЕАНЕТ 
и ИЧВ-Азия); 
 
 с) направить усилия Целевой группы по разработке моделей таким образом, 
чтобы они содействовали определению оценок выбросов и факторов неопределенности, 
которые являются наиболее важными для понимания сущности межконтинентального 
переноса и загрязнения воздуха в масштабах полушария, и установлению временнóго и 
пространственного разрешения оценок выбросов, необходимого для понимания 
особенностей межконтинентальных соотношений "источник-рецептор".  В рамках 
исследований по чувствительности моделей следует рассматривать как точечные 
источники, так и рассредоточенные источники в региональном масштабе.  Помимо 
инициатив, осуществляемых в рамках Целевой группы, результаты других полевых 
исследований и лабораторных проверок, направленных на оценку факторов выбросов и 
данных о деятельности, будут и далее углублять наше понимание и сокращать степень 
неопределенности; 
 
 d) Целевой группе дополнительно изучить вопрос об усилиях по содействию 
объединению информации о выбросах, наблюдениях и моделировании на рабочем 
совещании, проводимом в январе 2007 года; 
 
 е) Целевая группа выступит при необходимости в поддержку усилий по 
обеспечению дополнительного наращивания потенциала и создания более совершенных 
пакетов данных до того, как можно было бы в широких масштабах использовать данные 
спутниковых наблюдений в ходе разработки кадастров выбросов; 
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 f) обеспечить при необходимости дополнительное наращивание потенциала в 
области поверхностных наблюдений и наблюдений на месте, в особенности для 
измерений параметров химического состава. 
 
9. Участники состоявшегося в рамках рабочего совещания заседания по будущим 
сценариям и прогнозам выбросов рекомендовали: 
 
 а) Целевой группе учитывать результаты другой деятельности с целью 
разработки будущих прогнозов выбросов, включая деятельность правительств, Целевой 
группы по кадастрам и прогнозам выбросов, РКИКООН (например, национальные 
сообщения), МГЭИК (например, подготовка ДО5), модели GAINS, Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проекта Европейской комиссии по 
количественному определению климатического воздействия Союза глобальных и 
европейских транспортных систем (QUANTIFY) и других организаций; 
 
 b) Целевой группе сосредоточить свои усилия на совершенствовании 
деятельности по включению выбросов в секторах международного судоходства и 
авиации, которые надежно не охватываются национальными кадастрами, в будущие 
прогнозы выбросов с вытекающими преимуществами для более широкого сообщества; 
 
 с) Целевой группе установить масштабы и распределение (пространственное, 
вертикальное, временнóе и химическое) ожидаемых изменений в выбросах на основе 
имеющихся прогнозов и оценить, каким образом эти виды изменений модифицируют 
оценки соотношений "источник-рецептор" в межконтинентальном масштабе и масштабе 
полушарий; 
 
 d) Целевой группе изучить факторы неопределенности и систематические 
погрешности в прогнозах и сценариях, с тем чтобы составить более полное представление 
о возможной ситуации в будущем; 
 
 e) Целевой группе в связи с тем, что соображения, касающиеся возможности 
осуществления и экономической эффективности мер, играют важную роль в отношении 
дальнейшей оценки вариантов проводимой политики по сокращению 
межконтинентального переноса загрязнения воздуха, включать такие соображения, 
касающиеся возможности осуществления и затрат, в оценку будущих сценариев выбросов 
(например, путем составления сценария максимально возможного сокращения выбросов 
или описания распределения маргинальных затрат); 
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 f) Целевой группе осуществлять свою деятельность в координации с другими 
предпринимаемыми усилиями в интересах наращивания потенциала и совершенствования 
методов прогнозирования, информационного обмена и транспарентности будущих 
прогнозов. 
 
10. Участники состоявшегося в рамках рабочего совещания заседания по кадастрам 
выбросов для управления качеством воздуха и предназначенной для общественности 
информации рекомендовали, чтобы:   
 
 а) Целевая группа оказывала помощь в повышении уровня информированности о 
трансграничном и межконтинентальном загрязнении воздуха в регионах, в которых об 
этом менее хорошо известно, и в увязывании информации по этим вопросам с 
необходимостью разработки региональных и глобальных кадастров выбросов; 
 
 b) Целевая группа оказывала помощь в налаживании прочных связей между 
различными учреждениями (включая национальные координационные центры, 
регламентирующие органы и исследовательские группы) как в самих странах, так и в 
региональном масштабе и масштабе полушарий.  Установление этих связей могло бы 
стать важным шагом на пути обеспечения необходимости в наращивании потенциала. 
 

 II. РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В МАСШТАБАХ ПОЛУШАРИЯ 

 
11. Это рабочее совещание было совместно организовано Целевой группой и ВМО в 
сотрудничестве с секретариатом ГНЗ.   
 
12. На этом рабочем совещании присутствовали почти 120 экспертов из 19 Сторон 
Конвенции:  Австрии, Германии, Дании, Европейского сообщества, Ирландии, Испании, 
Италии, Казахстана, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 
России, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции, Чешской 
Республики и Швейцарии, а также эксперты из  Египта, Индии, Китая, Малайзии, 
Нигерии, Пакистана, Таиланда и Японии.  
 
13. На совещании также присутствовали представители ВМО, ОИЦ, ГНЗ, Европейского 
центра среднесрочного прогнозирования погоды (ЕЦСПП), МСЦ-В, МСЦ-З и КХЦ.  
В работе совещания участвовали также представители секретариата. 
 
14. Сопредседатели Целевой группы г-н Т. Китинг (Соединенные Штаты) и г-н А. Зубер 
(Европейское сообщество) руководили работой рабочего совещания. 
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А. Цели рабочего совещания 
 

15. Цели рабочего совещания заключались в следующем: 
 
 а) оценка нынешнего состояния наземных, воздушных и спутниковых 
наблюдений, имеющих важное значение для:  i)  исследований переноса загрязнения 
воздуха в масштабах полушария в поддержку оценок 2007 и 2009 годов, проводимых 
Целевой группой;  ii)  применения погодных, климатических и экологических прогнозов 
ВМО;  и  iii)  обеспечивающих выгоды для общества областей ГНЗ; 
 
 b) определение пробелов в наблюдениях для приоритетных загрязнителей воздуха 
и в управлении данными и формулирование рекомендаций относительно методов их 
ликвидации с учетом текущей деятельности, осуществляемой в рамках региональных 
сетей, таких, как ЕМЕП, Североамериканский консорциум для атмосферных 
исследований в поддержку управления качеством воздуха (НАРСТО), ЕАНЕТ, программа 
"Глобальная служба атмосферы" (ГСА) и программа "Комплексные глобальные 
наблюдения по химии атмосферы" (ИГАКО), а также процесса разработки Глобальной 
системы систем наблюдения Земли (ГЕОСС); 
 
 c) определение путей для создания общей базы данных наблюдений, пригодной 
для оценки моделей и кадастров для приоритетных загрязнителей воздуха, таких, как озон 
и твердые частицы и их прекурсоры; 
 
 d) подготовка рекомендаций в отношении шагов, которые требуется предпринять 
с целью создания совместных структур между региональными сетями наблюдений и 
другими источниками данных; 
 
 e) определение краткосрочных и долгосрочных усилий, которые позволят 
усовершенствовать инфраструктуру информационной технологии для обмена 
соответствующими данными наблюдений и объединения данных наблюдений с 
результатами, полученными с помощью моделей, в целях оценки и ассимиляции более 
качественных данных для прогнозирования качества воздуха; 
 
 f) дальнейшее поощрение участия развивающихся стран в деятельности систем 
наблюдения загрязнения воздуха на большие расстояния. 
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В. Резюме рекомендаций 
 

16. Рабочее совещание рекомендовало: 
 
 a) Целевой группе, ЕМЕП, ЕАНЕТ, ВМО и ГНЗ осуществлять работу с целью 
дальнейшего проведения и развития наблюдений в области концентраций и состава 
загрязнителей воздуха в рамках стандартных сетей, интенсивной деятельности по 
полевым измерениям и спутниковых наблюдений в интересах обеспечения более 
глубокого понимания особенностей источников и переноса загрязнения воздуха.  Особое 
внимание следует уделять: 
 
  i) регионам, неэффективно охватываемым нынешними системами, включая 

Арктику, Центральную Азию и отдаленные океанические районы; 
 
  ii) финансированию долгосрочного мониторинга на отдаленных островах и 

вершинах гор и использованию летательных аппаратов и спутников; 
 
  iii) поддержке наблюдений в отношении вертикальных профилей, 

осуществляемых с помощью зондов, наземных телеметрических 
датчиков, спутников и летательных аппаратов; 

 

 b) обеспечить сопоставление наблюдаемых тенденций, таких, как временные 
ряды данных об озоне, полученных на отделенных участках, с результатами 
моделирования долгосрочных изменений в выбросах и химических и атмосферных 
процессах; 
 
 c) обеспечить рассмотрение в рамках оценок переноса загрязнения воздуха в 
масштабах полушария, проведенных Целевой группой, концепций, дополняющих 
полученные с помощью моделей соотношения "источник-рецептор", включая анализ роли 
источников на основе данных наблюдений и моделей, а также целевых методов 
ассимиляции; 
 
 d) предпринять дополнительные усилия для обеспечения более глубокого 
понимания особенностей процессов, имеющих важное значение для переноса загрязнения 
воздуха на большие расстояния, таких, как процессы, вызывающие перенос загрязнителей 
воздуха из среднего тропосферного слоя в пограничный слой и на поверхность Земли; 
 
 e) Целевой группе на ее последующих совещаниях вновь изучить данные 
наблюдений в отношении межконтинентального переноса загрязнения воздуха.  С учетом 
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того, что на нынешнем совещании обсуждались, главным образом, вопросы, касающиеся 
озона и его прекурсоров, соответствующее внимание следует также уделять роли 
переноса твердых частиц (ТЧ), ртути (Hg) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) на 
большие расстояния; 
 
 f) Целевой группе осуществлять свою деятельность в направлении подготовки 
широкого круга данных наблюдений известного качества в общих форматах в интересах 
оценки моделей, использующихся в ходе анализа переноса загрязнителей воздуха в 
масштабах полушария; 
 
 g) Целевой группе разработать контрольные критерии для оценки моделей и 
описания факторов неопределенности в ходе анализа межконтинентального переноса и 
загрязнения воздуха в масштабах полушария; 
 
 h) ВМО/ГСА, ГНЗ, ЕМЕП, ЕАНЕТ и национальным административным органам 
проводить работу по обеспечению и расширению взаимодействия региональных и 
национальных сетей мониторинга и по совершенствованию связей с различными 
группами пользователей информации о химическом составе атмосферы; 
 
 i) Целевой группе проводить работу, действуя совместно с ЕМЕП и в 
координации с другими организациями, такими, как ВМО, ГНЗ, ЕАНЕТ и 
Международная программа "Геосфера-биосфера" (МПГБ) - Инициатива в области 
атмосферной химии и климата Всемирной программы климатических исследований 
(ВПКИ), с целью разработки и поощрения стандартов и договоренностей в интересах 
развития взаимодействия и обеспечения сопоставимости данных.  Кроме того, следует 
поощрять подготовку транспарентной и полной документации об обеспечении 
качества/контроле качества (ОК/КК) данных, с тем чтобы сопоставление можно было бы 
проводить с известными количествами данных известного качества. 
 

 III. ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО ПЕРЕНОСУ 
 ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В МАСШТАБАХ ПОЛУШАРИЯ 

 
17. Третье совещание Целевой группы состоялось 30 мая - 1 июня 2007 года в Рединге, 
Соединенное Королевство;  оно было организовано Соединенным Королевством. 
 
18. В его работе участвовало более 60 экспертов из следующих Сторон Конвенции:  
Венгрии, Германии, Дании, Европейского сообщества, Испании, Италии, Канады, 
Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Чешской Республики и Швеции.  На 
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совещании также присутствовал эксперт из Узбекистана.  В работе совещания 
участвовали эксперты следующих стран, расположенных вне региона ЕЭК ООН:  Египта, 
Камбоджи, Таиланда и Японии.   
 
19. На совещании присутствовали представители Европейского центра среднесрочного 
прогнозирования погоды (ЕЦСПП), ОИЦ, ВМО, секретариата ГНЗ и Арктической 
программы мониторинга и оценки (АПМО).  На нем также присутствовали представители 
ЦМКО, КХЦ и МСЦ-В ЕМЕП. 
 
20. Совещание открыл Председатель Исполнительного органа по Конвенции 
г-н М. Уильямс, министерство охраны окружающей среды, продовольствия и по вопросам 
сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.  Работой совещания 
совместно руководили г-н А. Зубер (Европейское сообщество) и г-н Т. Китинг 
(Соединенные Штаты). 
 
21. Цели совещания Целевой группы заключались в следующем: 
 
 a) информирование Целевой группы об основных выводах и рекомендациях 
рабочих совещаний, организованных Целевой группой; 
 
 b) информирование Целевой группы о ходе работы по взаимному сопоставлению 
результатов, полученных с помощью моделей переноса загрязнения воздуха в масштабах 
полушария (ПЗВП), и обсуждение ее дальнейшей деятельности в 2008 и в 2009 годах; 
 
 c) обсуждение связей между качеством воздуха, межконтинентальным переносом 
загрязнителей воздуха или их переносом в масштабах полушария и изменением климата и 
того, каким образом Целевой группе следует рассматривать эти взаимосвязи; 
 
 d) представление и обсуждение содержания и выводов проекта промежуточного 
доклада об оценке Целевой группы 2007 года, который предназначен для обеспечения 
учета в ходе обзора Гётеборгского протокола информации о роли межконтинентального 
переноса озона, тонкодисперсных частиц и подкисляющего осаждения; 
 
 e) достижение согласия по резюме этого доклада; 
 
 f) подготовка плана деятельности Целевой группы на 2008 и 2009 годы. 
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А. Обзор прогресса, достигнутого после завершения 
второго совещания Целевой группы 

 
22. Сопредседатели Целевой группы представили обзорную информацию по Конвенции 
и о целях и итогах рабочего совещания, состоявшегося в октябре 2006 года в Пекине.  
Представитель ВМО выступил с изложением обзорной информации об основных выводах 
и рекомендациях совместного рабочего совещания Целевой группы - ВМО, состоявшегося 
в январе 2007 года в Женеве.  Г-н М. Шульц (Германия) и г-жа К. Текстор (Франция) 
представили обзорную информацию о структуре и развитии процедуры взаимного 
сопоставления результатов, полученных с помощью моделей ПЗВП с целью углубления 
понимания важности межконтинентального переноса загрязнения. 
 
23. Целевая группа приняла к сведению рекомендации рабочих совещаний и прогресс, 
достигнутый в области взаимного сопоставления результатов, полученных с помощью 
моделей ПЗВП.  Целевая группа подчеркнула необходимость включения дополнительных 
региональных моделей переноса химических веществ в деятельность по взаимному 
сопоставлению результатов, полученных с помощью моделей ПЗВП, на следующих 
этапах экспериментов, поскольку это позволяет обеспечить более подробное понимание 
особенностей региональных процессов и более высокую степень надежности получаемых 
результатов. 
 

В. Изменение климата и межконтинентальный перенос загрязнения воздуха 
 

24. Г-жа Р. Догерти (Соединенное Королевство), г-жа Л. Микли (Соединенные Штаты), 
г-н Р. Дервент (Соединенное Королевство), г-н Х. Накане (Япония) и г-н А. Абу Элсеуд 
Ахмед (Египет) выделили ряд важных для проводимой политики научных вопросов, 
касающихся взаимосвязей между классическими загрязнителями воздуха и изменением 
климата.  Целевая группа приняла к сведению возможные связи между изменением 
климата и межконтинентальным переносом загрязнения воздуха.  Она далее подчеркнула 
необходимость рассмотрения этих взаимосвязей в ходе будущих совещаний и 
деятельности по оценке.   
 

С. Промежуточный доклад об оценке 2007 года 
 

25. Цель промежуточного доклада 2007 года заключается в том, чтобы представить 
Сторонам Конвенции соответствующую информацию для проводимого ими обзора 
Гётеборгского протокола.  Этот доклад планируется представить в форме проекта 
Руководящему органу ЕМЕП в сентябре 2007 года и Исполнительному органу в декабре 
2007 года.  Доклад, включаемый ЕЭК ООН в ее серию публикаций по проблемам 
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загрязнения воздуха, планируется выпустить в начале 2008 года.  Резюме этого доклада 
будет представлено в форме официального документа Руководящему органу ЕМЕП. 
 
26. Один из авторов, возглавлявших деятельность по подготовке глав, представил 
участникам рабочего совещания проекты отдельных глав промежуточного доклада 
2007 года. 
 
27. Целевая группа обсудила каждую главу по отдельности и доклад в целом.  Было 
решено представить основную и новую информацию о роли межконтинентального 
переноса загрязнения воздуха с помощью анализа опубликованных исследований и 
результатов взаимосопоставления моделей ПЗВП.  Было рекомендовано провести 
дополнительное редактирование и согласование текста с целью повышения степени его 
удобочитаемости и добавления информации по вопросам, которые не были охвачены в 
достаточной степени, в интересах обеспечения понимания основных соображений.   
 
28. Целевая группа решила, что дополнительные замечания по докладу могут быть 
представлены до 1 июля 2007 года.  Эти замечания будут рассмотрены при 
редактировании пересмотренного проекта, который будет представлен Руководящему 
органу ЕМЕП и Исполнительному органу. 
 
29. Г-н Китинг представил проект резюме доклада, которое будет представлено в форме 
официального документа Руководящему органу ЕМЕП (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/13).  Был 
подробно обсужден проект резюме доклада.  Участники Целевой группы предложили 
внести изменения в текст с тем, чтобы более качественно отразить в нем основные 
соображения промежуточного доклада.  Целевая группа просила Сопредседателей учесть 
эти предложения при окончательной подготовке резюме.   
 
30. Целевая группа подчеркнула важность использования промежуточного доклада 
2007 года и его резюме для информирования участников Конвенции и других 
заинтересованных сторон, таких, как отдельные эксперты, научно-исследовательские 
организации и правительства, о выводах Целевой группы.   
 

D. Процесс планирования доклада об оценке 2009 года 
 

31. Сопредседатели Целевой группы представили обзорную информацию по некоторым 
из уроков, извлеченных в ходе подготовки проекта и обзора промежуточного доклада 
2007 года.  Целевая группа приняла к сведению позитивные аспекты сотрудничества 
между Целевой группой и центрами ЕМЕП, экспертами, действующими в регионе ЕЭК 
ООН и вне его, и организациями, занимающимися вопросами о загрязнении воздуха в 
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масштабах всего мира.  Она приняла к сведению открытый и транспарентный процесс, 
который привел к подготовке проекта промежуточного доклада и проекта резюме.  
Целевая группа отметила, что дополнительные уроки могут быть извлечены тогда, когда 
этот доклад будет опубликован. 
 
32. В рамках процесса, направленного на подготовку доклада об оценке 2009 года, 
следует и далее рассматривать важные для проводимой политики научные вопросы, 
встающие перед Целевой группой, однако в этой связи, возможно, необходимо в их числе 
выделить приоритетные, которые требуется обсудить более подробно в докладе об оценке 
2009 года.  В число проблем, возникающих в связи с докладом об оценке 2009 года, 
входят такие, как методы дальнейшего привлечения различных экспертов и организаций, 
нахождения эффективных путей подготовки и обзора доклада и своевременного 
обеспечения достижения результатов в интересах Конвенции.  Еще одна дополнительная 
задача заключается в подготовке оценки, которая охватывала бы все загрязнители, 
имеющие важное значение для Конвенции, включая также ртуть (Hg) и стойкие 
органические загрязнители (СОЗ).   
 
33. Целевая группа подчеркнула необходимость дальнейшего осуществления 
информационно-просветительской деятельности с целью подготовки оценки 2009 года и 
обеспечения гибкости в отношении времени ее окончательного представления.  Целевая 
группа рекомендовала осуществить включение Hg и СОЗ в доклад 2009 года таким 
образом, чтобы избежать "разбавления" собранной информации, которая непосредственно 
связана с озоном и тонкодисперсными частицами.  Это соображение может потребовать 
подготовки единого модульного документа или ряда отдельных документов.   
 

Е. Прочие вопросы 
 

34. Целевая группа подчеркнула необходимость того, чтобы Стороны осуществляли 
активное взаимодействие с Целевой группой.  В частности, в деятельность по взаимному 
сопоставлению моделей ПЗВП следует включить региональные модели в ходе будущих 
экспериментов, и Стороны необходимо поощрять через Руководящий орган ЕМЕП, 
участвовать в осуществлении этих аспектов процесса взаимосопоставления моделей 
ПЗВМ в 2007, 2008 и 2009 годах.  
 
35. Целевая группа также подчеркнула, что возможности для проведения будущих 
оценок как регионального загрязнения воздуха, так и его загрязнения в масштабах 
полушария в значительной степени будут определяться результатами космических и 
наземных наблюдений.  Руководящий орган ЕМЕП следует проинформировать об 
отсутствии планов запуска спутников в будущем с целью получения информации о 



ECE/EB.AIR/GE.1/2007/12 
page 14 
 
 
загрязнении воздуха и о необходимости осуществления соответствующих инициатив для 
обеспечения таких наблюдений.  Кроме того, Руководящему органу следует рассмотреть 
усилия, которые могли бы быть предприняты в координации с усилиями ВМО, ГНЗ и 
других региональных органов с целью укрепления системы наблюдения за глобальным 
загрязнением воздуха в целом.   
 

IV. ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2008 ГОД 
 

36. Основные мероприятия и график работы: 
 
 a) подготовка доклада об оценке межконтинентального переноса загрязнения 
воздуха в отношении всех загрязнителей, имеющих отношение к Конвенции, за 2009 год; 
 
 b) осуществление дальнейшей деятельности по важным для проводимой 
политики научным вопросам, которые были определены на первом совещании Целевой 
группы; 
 
 c) дальнейшее осуществление взаимосопоставления результатов, полученных с 
помощью моделей ПЗВП, и мероприятий по оценке моделей; 
 
 d) дальнейшее осуществление деятельности по комплексным системам 
наблюдения, имеющим важное значение для оценки межконтинентального переноса 
загрязнения воздуха, включая разработку средств взаимного сопоставления и 
информационной инфраструктуры, базу данных наблюдений для оценки моделей, а также 
совершенствование кадастров выбросов; 
 
 e) осуществление дальнейшего сотрудничества с центрами ЕМЕП и отдельными 
целевыми группами по Конвенции, включая Целевую группу по измерениям и разработке 
моделей и Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов; 
 
 f) дальнейшее осуществление информационно-просветительской деятельности с 
целью охвата экспертов в странах, расположенных вне региона ЕЭК ООН; 
 
 g) проведение четвертого совещания Целевой группы в феврале или марте 
2008 года, которое в предварительном порядке намечено организовать в Соединенных 
Штатах; 
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 h) проведение рабочего совещания по оценке межконтинентального переноса 
таких загрязнителей воздуха, как Hg и СОЗ, в мае или июне 2008 года, которое в 
предварительном порядке намечено организовать в Риме; 
 
 i) проведение рабочего совещания по охвату региональной работы по 
загрязнению воздуха в Азии осенью 2008 года; 
 
 j) подготовка доклада об этой деятельности для тридцать второй сессии 
Руководящего органа ЕМЕП в сентябре 2008 года. 
 

----- 
 


