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ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ И БУДУЩАЯ РАБОТА 
 

ИЗМЕРЕНИЯ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ 
 

Доклад сопредседателей Целевой группы по измерениям и разработке моделей 
 
1. В настоящем докладе содержится информация о результатах работы девятого 
совещания Целевой группы по измерениям и разработке моделей, которое состоялось 
23-25 апреля 2008 года в Бордо, Франция, в соответствии с пунктом 2.2 плана работы, 
утвержденного Исполнительным органом на своей двадцать пятой сессии 
(ECE/EB.AIR/91/Add.2).  В нем описан ход проведения полевых кампаний ЕМЕП, 
разработки новой стратегии мониторинга ЕМЕП и разработки моделей.  
С выступлениями, сделанными в ходе совещания и представленными докладами можно 
ознакомиться в Интернете по адресу:  http://www.nilu.no/projects/ccc/tfmm/. 
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2. В работе совещания Целевой группы участвовали 55 экспертов от следующих 
Сторон Конвенции:  Австрии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, 
Кипра, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словацкой Республики, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  Кроме того, на 
совещании присутствовали представители Координационного химического центра (КХЦ), 
Метеорологического синтезирующего центра - Восток (МСЦ-В), Метеорологического 
синтезирующего центра - Запад (МСЦ-З) и Объединенного исследовательского центра 
Европейской комиссии (ГД-ОИЦ). 
 
3. Совещание проходило под председательством г-жи Л. Ялканен (Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО)) и г-жи Л. Руил (Франция);  совещание было 
организовано Французским агентством по рациональному использованию окружающей 
среды и энергоресурсов (АДЕМЕ) и Национальным институтом природоохранной 
технологии и экологическим опасностям (ИНЕРИС). 
 

I. КАМПАНИИ ПОЛЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

А. Выступления 
 
4. Г-н М. Виено (Центр по вопросам экологии и гидрологии, Эдинбург), г-жа С. Тсиро 
(МСЦ-З), г-жа Х. Фагерли (МСЦ-З) и г-жа В. Аас (КХЦ) кратко проинформировали об 
опыте, накопленном в ходе первых кампаний измерений ЕМЕП, проведенных в 2006 и 
2007 годах.  Они подчеркнули, что полученные данные оказались полезными для 
определения сильных сторон и ограничений современной теории фазового разделения 
"газ-частицы" и химического состава аэрозолей. 
 
5. Г-н Р. Гехринг (Швейцария) проинформировал об оценке мини-денудеров 
"ДЕЛЬТА", которые рекомендованы в соответствии со стратегией ЕМЕП для проведения 
измерений аммиака/аммония (NH3/NH4) и азотной кислоты/нитратов (HNO3/NO3) на 
станциях уровня 1.  Как представляется, эта оценка свидетельствует о том, что мини-
денудеры "ДЕЛЬТА", возможно, занижают концентрации твердых частиц по сравнению с 
методами фильтрования.  Было рекомендовано, чтобы другие лаборатории провели 
оценку денудеров "ДЕЛЬТА" с учетом актуальности полученных данных для пересмотра 
стратегии мониторинга ЕМЕП. 
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6. В ходе первых полевых кампаний были получены интересные данные с высоким 
временным разрешением, которые позволили изучить суточные циклы фазового 
разделения "газ-частицы" в отношении аммония и нитратов.  Кроме того, 
предварительные итоги свидетельствуют о том, что, хотя модель ЕМЕП оптимальным 
образом воспроизводит суточный цикл по нитратам и азотной кислоте, суточный цикл по 
аммиаку в летний период представлен недостаточно адекватно.  Судя по всему, это 
является общей особенностью большинства моделей.  Хотя такое поведение с трудом 
поддается объяснению, оно может быть связано с современным состоянием теории 
химического равновесия и/или суточных колебаний выбросов аммиака. 
 
7. Кроме того, кампании позволили получить взаимосовпадающую и 
взаимоподтверждающую информацию о массе твердых частиц (ТЧ) и их химических 
компонентов, в частности об органическом углероде (ОУ), элементном углероде (ЭУ) и 
вторичных неорганических соединениях.  Интерпретация этих данных в настоящее время 
ограничивается сопоставимостью данных, собранных на различных станциях и 
артефактов этих данных. 
 

В. Выводы Целевой группы 
 
8. По мнению Целевой группы, информация, полученная в ходе интенсивных полевых 
кампаний, проводившихся в Европе, представляет интерес с точки зрения определения 
новых характеристик для улучшенной параметризации моделей загрязнения.  Она 
отметила, что в идеале полевые кампании должны быть интегрированы в стратегии 
мониторинга и содействовать оценке и калибровке моделей, в частности по вопросам, 
относящимся к ТЧ.   
 
9. Целевая группа признала целесообразность увязки этой деятельности с 
деятельностью, проводимой исследовательским сообществом, в частности с реализуемым 
в рамках Европейского союза (ЕС) проектом "Европейские крупные станции мониторинга 
для исследования атмосферного аэрозоля" (EUSAAR) и Комплексного европейского 
проекта по изучению взаимосвязей между аэрозолями, облаками, климатом и качеством 
воздуха (EUCAARI).  Кроме того, национальные эксперты выразили пожелание принять 
участие в полевых кампаниях 2008/09 годов с целью совершенствования оборудования, 
установленного на некоторых станциях ЕМЕП.  КХЦ, обеспечивавшая координацию 
полевых кампаний, особо подчеркнул необходимость получения дополнительной 
информации о вкладе отдельных стран, который они планируют внести в данном 
контексте, например в отношении участвующих станций и оборудования. 
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10. Целевая группа отметила, что проведение широкомасштабных полевых кампаний в 
установленные сроки (с сентября-октября 2008 года по февраль-март 2009 года) потребует 
значительных усилий со стороны участвующих сторон, в первую очередь со стороны 
национальных технических органов.  Она предложила представить технические 
рекомендации и спецификации, касающиеся типов измерений, с тем чтобы упростить 
процесс определения изучаемых соединений, используемых устройств, методологий и т.д.  
Кроме того, она указала на потребность в руководящих принципах для обеспечения того, 
чтобы данные измерений соответствовали требованиям ЕМЕП, например в отношении 
обеспечения качества, документального оформления методов и артефактов, выбора и 
репрезентативности измерительных станций, а также выбора измеряемых соединений.  
Целевая группа подчеркнула, что такой руководящий документ необходим для получения 
финансирования от национальных органов, на цели участия в кампаниях ЕМЕП, а также 
для планирования вклада каждой страны.   
 
11. Целевая группа предложила участникам полевых кампаний ЕМЕП осуществлять 
проверку полученных ими данных с использованием исходных данных проекта EUSAAR 
по проведению сопоставлений методов измерений.  Этот проект позволил получить 
исходные данные и методологические рекомендации, которые могут использоваться для 
измерения отдельных атмосферных соединений.   
 
12. Целевая группа пришла к выводу о том, что "ноу-хау", приобретенное в ходе 
предыдущих полевых кампаний, должно использоваться для повышения эффективности 
кампаний 2008/09 годов.  Кроме того, следует прилагать усилия с целью:  а)  применения 
более последовательных подходов к формированию базы данных о результатах измерений 
(например, использовать одни и те же единицы измерения, одинаковые названия),  
b)  поощрения определения эталонных лабораторий для химических анализов, 
с)  обеспечения сопоставимости данных и их пригодности для целей разработки моделей и 
d)  обеспечения их своевременного получения группами по разработке моделей и Целевой 
группой.  Удовлетворение таких требований явится предварительным условием для 
дальнейшего расширения полевых кампаний в рамках пересмотренной стратегии 
мониторинга ЕМЕП. 
 
13. Целевая группа приветствовала предложение КХЦ подготовить и представить 
подробную руководящую документацию по упомянутым выше вопросам (до конца мая 
2008 года), после того как Стороны официально выразят свою заинтересованность в 
участии в полевых кампаниях (до середины мая 2008 года). 
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II. ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НОВОЙ СТРАТЕГИИ  
МОНИТОРИНГА ЕМЕП 

 

А. Выступления по вопросу о сетях наземных станций 
 
14. Г-н Ж.-П. Пюто (ГД-ОИЦ) представил обновленную информацию о проектах 
EUSAAR и "Экшн 633 - за европейское сотрудничество в области научно-технических 
исследований" (ЕСНТИ) (в области твердых частиц:  изучение свойств, относящихся к 
воздействию на здоровье человека), касающуюся определения эталонных методов 
измерения содержания ОУ и ЭУ в твердых частицах, в том числе создание "прототипа 
EUSAAR" и его успешного испытания на станциях EUSAAR.  Применяемая система 
денудеров позволяет ограничивать присутствие позитивных артефактов, которые, как 
правило, привносятся при использовании методов пробоотбора.  Вместе с тем в 
отношении негативных артефактов, связанных с измерениями ОУ, несмотря на 
многообещающие результаты, по-прежнему необходимо провести дополнительные 
исследования.  В связи с анализом соединений ЕЭ/ОУ аналитический протокол, 
разработанный в рамках проекта EUSAAR, гарантирует ограниченное расхождение в 
итоговых данных.  Тем не менее необходимо провести дальнейшие исследования в 
отношении проб, насыщенных карбонатами.   
 
15. Г-н Х. Пфайффер (Германия) проинформировал о работе по оценке 
репрезентативности сети мониторинга загрязнения воздуха, проведенной Федеральным 
природоохранным агентством Германии.  Были изучены и проанализированы параметры 
каждой из шести немецких станций ЕМЕП, характеризующие их местоположение, 
измеряемые ими соединения и используемые методы, влияние метеорологических 
факторов (с учетом обратных траекторий), а также потенциальное влияние удаленных 
местных источников (с учетом данных моделирования, соотношения NO/NO2).  В целом 
проведенная оценка дала положительные результаты.  Проводимые на регулярной основе 
измерения могли бы быть отнесены к уровню 2 ЕМЕП.  Проведенная оценка позволила 
выявить необходимость в создании двух дополнительных станций, что позволило бы 
заполнить пространственные пробелы и охватить высотный уровень, составляющий 
500 метров. 
 
16. Г-н К.Е. Иттри (Норвегия) выступил с сообщением о научных исследованиях по 
выявлению распределения источников углесодержащих аэрозолей в окружающей среде 
Скандинавских стран.  С этой целью проводились измерения и анализ трассеров (С-14 
и органического углерода) (проект SORGA).  Две полевые кампании позволили провести 
оценку вклада биогенных и антропогенных соединений в образовании первичных 
и вторичных твердых частиц (ТЧ) в окружающей среде сельских районов и городов по 
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фракциям различных размеров (ТЧ1 и ТЧ10).  Это исследование свидетельствует о крупном 
вкладе биогенных вторичных аэрозолей в летний период независимо от места нахождения 
станции и размеров фракций частиц, в то время как в зимний период большая часть 
углесодержащих фракций образуется в результате сжигания биомассы.  Во всех случаях 
преобладающим фактором концентраций элементного углерода является сжигание 
ископаемых видов топлива. 
 

В. Выступления, посвященные возможному использованию 
спутниковых данных 

 
17. Г-жа Тсиро проинформировала о предварительном исследовании, в котором для 
оценки модели ЕМЕП, касающейся ТЧ, изучалась оптическая глубина аэрозолей (ОГА), 
определенная с помощью спутниковых измерений.  Как ожидалось, ОГА позволит 
получать соответствующее представление о концентрациях ТЧ2,5.  Для моделирования 
опирающихся на данные расчетов ОГА в модели ЕМЕП были проверены различные 
формулы, используемые для разработки моделей.  Наиболее эффективная из них показала 
существенное занижение ОГА в летний период и весьма неудовлетворительную 
пространственную корреляцию (главным образом, над акваториями морей и океанов) при 
удовлетворительной временной корреляции. 
 
18. Г-н Б. Бессанье (Франция) привел ряд примеров, подтверждающих эффективность 
спутниковой информации для обнаружения и интерпретации случаев высоких 
концентраций ТЧ в больших масштабах.  Пылевые бури на Украине в марте 2007 года, 
эпизоды высоких концентраций аммония нитрата в Западной Европе весной 2007 года и 
влияние лесных пожаров в Португалии летом 2003 года были проанализированы с 
использованием спутниковой информации, при этом имеющиеся данные были 
сопоставлены с данными моделирования;  эта работа прнесла обнадеживающие 
результаты. 
 
19. Г-н Ж. Орфаль (Франция) представил исторический обзор использования 
спутниковой информации в целях мониторинга качества воздуха и проиллюстрировал 
интерес и существующие ограничения спутниковых измерений атмосферных соединений.  
Кроме того, он проинформировал о проведенной работе по подготовке будущих 
космических полетов, которые, по всей вероятности, будут запланированы европейскими 
космическими агентствами. 
 
20. Г-жа Руил от имени Глобального мониторинга в интересах окружающей среды и 
безопасности (ГМЕС) ЕС при Бюро европейской комиссии (DG ENTR) выступила с 
сообщением, посвященным будущей Службе атмосферы ГМЕС (ГСА), которая может 
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быть создана в Европе к 2012 году.  Целью этой инициативы является подготовка на 
регулярной основе прогнозов, проведение анализов и повторных анализов, касающихся 
районов концентрации загрязнителей атмосферы в Европе.  ГСА станет одной из 
ключевых служб, получающей поддержку со стороны Европейской комиссии и 
Европейского союза.  В этой связи ее информация будет бесплатно предоставляться всем 
заинтересованным пользователям.  Г-жа Руил подчеркнула, что ГМЕС является 
европейским компонентом инициативы ГЕОСС (Глобальной системы систем наблюдения 
за планетой Земля);  органы Конвенции приняли решение о внесении своего вклада в 
реализацию этой инициативы, и в этой связи следует дополнительно изучить вопрос о 
потенциальных связях между ГСА и Целевой группой. 
 
21. Г-жа Л. Таррасон (МСЦ-З) выступила с обзором проекта МАИК (Мониторинг 
атмосферного изменения климата), переговоры по которому ведутся в настоящее время с 
целью принятия практических мер в ответ на призыв ЕС разработать седьмую рамочную 
программу исследований и технического развития (РП-7) в области космоса, подготовка 
которой, как ожидается, начнется в 2009 году.  Данный проект, координируемый 
Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), направлен на 
разработку и применение прототипа системы ГСА.  Г-жа Таррасон отметила 
преимущества этой инициативы для программы ЕМЕП, в частности в связи с получением 
новых данных и проведением экспериментов в области прогнозирования. 
 

С. Выступление, посвященное пересмотру стратегии мониторинга ЕМЕП 
 
22. Г-н Торсет выступил с сообщением о состоянии и достижениях нынешней стратегии 
мониторинга ЕМЕП и обратил внимание на успешные итоги ее реализации, к числу 
которых относятся расширение географического охвата сети, применение уровневого 
подхода, развитие взаимосвязей с национальными сетями и исследовательскими 
коллективами, а также растущий интерес к ней научных кругов.  Он подчеркнул, что в 
будущем ожидается достичь дальнейшего прогресса в области:  а)  совершенствования 

сети ЕМЕП в странах ВЕКЦА и Средиземноморского региона;  b)  измерения большего 
числа атмосферных соединений (например, определение химического состава ТЧ, стойких 
органических загрязнителей (СОЗ));  и  с)  развития станций уровня 2. 
 
23. По мнению г-на Торсета, в пересмотренной стратегии ЕМЕП основное внимание 
следует уделить таким фундаментальным вопросам, как:  а)  оценка пространственно-
временных трендов состава атмосферы,  b)  понимание физико-химических процессов 
(включая связи с другими природными средами) и  с)  распределение источников.  Кроме 
того, в пересмотренной стратегии следует добиться усиления синергизма с другими 
вопросами стратегического характера (например, в отношении изменения климата, 
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азотного цикла, программы ГМЕС), а также обеспечить наращивание потенциала 
(например, в плане зондирования с использованием спутников, самолетов, лидаров) для 
мониторинга состава атмосферы.  С этой целью КХЦ будет рекомендовать отдать 
предпочтение корректировке нынешней стратегии, а не проводить ее глубокий пересмотр. 
 
24. Г-н Торсет отметил, что при пересмотре стратегии мониторинга ЕМЕП следует 
принимать во внимание другие связанные с ней инициативы, например инициативы 
Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕАОС) и ВМО, которые 
направлены на формирование баз данных по качеству воздуха и эффективную обработку 
потоков данных.  Следует добиваться, чтобы стратегия мониторинга ЕМЕП задействовала 
преимущества и результаты этих инициатив и дополняла их.  Процесс, связанный с 
наборами данных ЕМЕП, которые поступают из более чем 100 источников, основан на 
применении процедуры проверки качества высокого уровня и, следовательно, занимает 
много времени (почти два года), прежде чем такие данные могут быть предоставлены.  
Было настоятельно рекомендовано, чтобы пересмотр стратегии мониторинга позволил 
усовершенствовать этот процесс, а также укрепить официальные связи с другими 
созданными базами данных.  И наконец, следует дополнительно обсудить такие новые 
концепции, как наличие данных"в почти реальном времени" (ПРВ) или "оперативное 
представление" (ОП) данных. 
 

D. Выводы Целевой группы 
 
25. Целевая группа положительно оценила работу, проделанную КХЦ и национальными 
экспертами по разработке адекватной и эффективной стратегии мониторинга для ЕМЕП. 
 
26. После обсуждения будущей стратегии мониторинга ЕМЕП Целевая группа пришла к 
следующим выводам: 
 
 a) в будущем к числу основных приоритетов измерений следует отнести 
определение химического состава ТЧ, измерения ЭУ/ОУ, разделение по фракциям 
газ/частицы как для проведения модельных оценок, так и для более глубокого понимания 
физических и химических процессов.  Это будет означать увеличение числа станций 
уровня 2 (и уровня 3) даже в случае сокращения размеров сети, т.е. уменьшения числа 
станций.  Рекомендация Целевой группы заключается в необходимости наличия как 
минимум одной станции уровня 2 в каждой стране.  Кроме того, этот вывод означает 
налаживание тесных связей с исследователями, которые обеспечивают функционирование 
станций уровня 3 с целью гарантирования устойчивости их деятельности; 
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 b) полевые кампании должны стать одним из компонентов стратегии измерений и 
дополнять деятельность сети наземных станций; 
 
 c) стратегия измерений таких компонентов, как CH4, CO, CO2, которые позволяют  
исследовать связи с вопросами из других областей (например, из области климата) и 
реализовать ожидания разработчиков моделей в отношении моделирования профилей в 
трехмерном пространстве (с помощью лидарного зондирования), должна быть основана 
на сотрудничестве с другими действующими сетями (в частности, с Глобальной службой 
атмосферы ВМО); 
 
 d) следует развивать связи с космическими агентствами с целью использования в 
будущих стратегиях спутниковых данных, несмотря на существующие в настоящее время 
сложности с их использованием в проектах (в отношении ТЧ) или их недостаточным 
пространственно-временным разрешением (например, из-за атмосферных столбов, 
облаков).  В новой стратегии следует предусмотреть обмен информацией с космическими 
агентствами, а также с лицами, принимающими решения, с целью подготовки 
космических полетов, задачей которых являлось бы изучение качества воздуха.  В этой 
связи целесообразно сохранять статус заинтересованной стороны в ГЕОСС, а также 
вносить вклад и обеспечивать участие центров и сторон ЕМЕП в программах, 
реализуемых ГМЕС;   
 
 e) следует сократить сроки, отводимые на подготовку данных измерений ЕМЕП 
при одновременном сохранении уровня их качества (которое является отличительной 
чертой ЕМЕП).  Целевая группа приняла следующее решение о сроках представления 
данных для Сторон и центров ЕМЕП в экспериментальном порядке начиная с 2008 года): 
 

 i) Сторонам следует представить свои данные измерений до 30 июня 
2008 года; 

 
 ii) КХЦ следует представить проанализированные данные в центры ЕМЕП 

по разработке моделей до 30 сентября 2008 года; 
 
 iii) данные будут готовы для Целевой группы до 30 декабря 2008 года для 

обсуждения на весеннем совещании Целевой группы; 
 

 f) до сих пор не удалось совместить проверку качества и представление данных 
на основе подхода ПРВ, о чем свидетельствуют результаты проекта EUSAAR.  Хотя 
внедрение подхода ПРВ не включено в план работы в рамках ЕМЕП, следует поощрять 
сотрудничество в этой области, с тем чтобы в проектах по внедрению концепции ПРВ, 
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реализуемых в другом формате (в частности, по линии проектов, осуществляемых 
Службой атмосферы ГМЕС, ЕАОС), использовался опыт КХЦ в этой области; 
 
 g) следует поощрять Стороны предоставлять КХЦ "предварительные данные" как 
можно скорее после их подготовки. 
 

III. ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ 
 

A. Выступления 
 
27. Г-н П. Буилтес (ТНО1) проинформировал участников об итогах совместного 
рабочего совещания Целевой группы и Целевой группы по кадастрам и прогнозам 
выбросов (ЦГКПВ) по вопросу о неопределенностях в кадастрах и атмосферных моделях, 
сопредседателем которого он являлся (Дублин, 22 октября 2007 года).  Основное 
внимание на рабочем совещании было уделено трем тематическим исследованиям, 
посвященным озону, ТЧ и тяжелым металлам.  Резюме итогов рабочего совещания 
приводится в приложении к документу ECE/EB.AIR/GE.1/2008/6.  С выступлениями, 
сделанными на совещании, и с подробными отчетами рабочего совещания, можно 
ознакомиться на вебсайте ЦГКПВ:  http://tfeip-secretariat.org/unece.htm.  
 
28. Г-н А. Гусев (МСЦ-В) проинформировал участников о совместной работе МСЦ-В и 
МСЦ-З в связи с разработкой глобальной модели ЕМЕП, включая подготовку плана 
работы до 2012 года, первом этапе унификации вводимых данных (о растительном 
покрове, метеорологическом предпроцессоре) и первых результатах мероприятий по 
взаимному сопоставлению данных, проведенных Целевой группой по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария (ЦГПЗВМП).  Совместный доклад о 
результатах этой работы будет доступен после завершения работы над ним.   
 
29. Г-жа А. Тодорова (Болгария) выступила по вопросу о цифровых исследованиях по 
моделированию процессов дисперсии и трансформации выбросов дорожного транспорта. 
 

В. Выводы Целевой группы 
 
30. Целевая группа по измерениям и разработке моделей согласилась с тем, что в 
будущем ей следует проводить работу в разных "масштабах" с учетом важности 
разработки стратегии по согласованию масштабов разрабатываемых моделей загрязнения  

                                                 
1 Нидерландский научно-исследовательский институт. 
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воздуха на глобальном, региональном уровнях и в пределах городов.  Понимание и 
моделирование путей или связей между региональным и городским масштабами имеет 
первостепенное значение для разработки адекватных и взаимодополняющих стратегий 
снижения выбросов на местном и региональном уровнях.  Увязка моделей, разработанных 
для глобального и регионального масштабов, имеет важное значение не только для 
разработки стратегий по озону и метану, в которых учитывались бы тренды изменения их 
базового уровня, но и для обеспечения согласованности программ в области качества 
воздуха и изменения климата. 
 
31. Для достижения этих целей Целевой группе и другим органам Конвенции следует 
расширять связи с соответствующими национальными экспертами и исследовательским 
сообществом.  Кроме того, следует укреплять сотрудничество с ЦГПЗВМП, в том числе 
путем организации совместных совещаний. 
 
32. Признавая, что Целевой группе и центрам ЕМЕП следует сосредоточить основное 
внимание на разработке стратегии, Целевая группа приняла решение организовать осенью 
2008 года рабочее совещание для обсуждения концепции увязки масштабов 
разрабатываемых моделей в свете вопросов и потребностей директивных органов. 
 
33. Целевая группа приняла решение провести дополнительное изучение химического 
состава ТЧ, в частности с целью совершенствования аспектов, относящихся к ЭУ/ОУ, 
в связи с тем, что как для выбросов и измерений, так и для разрабатываемых моделей эти 
аспекты рассматриваются в качестве важных причин возникновения неопределенностей в 
процессе определения стратегий снижения выбросов ТЧ. 
 

IV. БУДУЩАЯ РАБОТА 
 
34. После обсуждения деятельности, которая будет отражена в плане работы 
Руководящего органа ЕМЕП на 2009 год, Целевая группа решила: 
 
 а) определить и проанализировать показатели с целью оценки работы, 
проделанной Целевой группой по осуществлению нынешней стратегии мониторинга 
ЕМЕП, способствующей пересмотру стратегии мониторинга ЕМЕП, а также определению 
будущей работы Целевой группы; 
 
 b) продолжить деятельность по оказанию содействия полному осуществлению 
стратегии мониторинга ЕМЕП;  изучить варианты сокращения сроков представления 
данных наблюдений;  и рассмотреть возможные недостатки в рекомендованных 
стандартных методах; 
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 с) представить доклад Руководящему органу ЕМЕП на его тридцать третьей 
сессии (в 2009 году) о внедрении новой процедуры представления данных измерений, 
которая должна позволить сократить сроки представления данных; 
 
 d) подготовить обобщенные данные и провести оценку результатов интенсивных 
кампаний измерений, запланированных на сентябрь 2008 года (с участием Сторон 
Конвенции, КХЦ и МСЦ-З); 
 
 e) подготовить проект стратегии на основе кадастров выбросов и измерений, 
а также смоделированных данных, имеющихся у Сторон Конвенции, с целью более 
точного учета вклада выбросов в городском масштабе в общую структуру загрязнения 
воздуха; 
 
 f) организовать предположительно в мае 2009 года совместное совещание 
с ЦГПЗВМП, посвященное взаимодействию в разработке моделей для глобального 
и регионального уровня и деятельности в области климата; 
 
 g) провести свое десятое совещание весной 2009 года (сроки и место проведения 
будут уточняться). 
 
 

----- 
 
 


