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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящем докладе содержится краткая информация о деятельности Целевой 
группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария в соответствии с планом 
работы по осуществлению Конвенции, которая была утверждена Исполнительным 
органом на его двадцать шестой сессии (ECE/EB.AIR/96/Add.2, пункт 2.4).  Доклад 
подразделяется на четыре части.  В главе I содержится доклад о работе международного 
рабочего совещания по региональному и межконтинентальному переносу загрязнения 
воздуха с уделением особого внимания Азии, которое состоялось 13-14 октября 2008 года 
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в Ханое.  В главе II содержится доклад о рабочем совещании по Восточной Европе, 
Кавказу и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Арктике, которое состоялось 1-3 апреля 
2009 года в Санкт-Петербурге, Российская Федерация.  В главе III содержится доклад о 
рабочем совещании по региональным и глобальным связям и связям между качеством 
воздуха и климатом, который был организован совместно с Целевой группой по 
измерениям и разработке моделей 17-19 июня 2009 года в Париже.  Проведение этого 
совместного рабочего совещания было приурочено к пятому совещанию Целевой группы 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария.  В главе IV содержится 
информация о деятельности Целевой группы в течение остальной части 2009 года и 
представлен предлагаемый план работы на 2010 год. 
 
2. Дополнительная подробная информация о рабочих совещаниях и текущей 
деятельности Целевой группы содержится по следующему адресу:  http://www.htap.org. 
 

I. МЕЖДУНАРОДНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 
И МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ПЕРЕНОСУ  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
 

3. Рабочее совещание по региональному и межконтинентальному загрязнению воздуха 
с уделением особого внимания Азии (Ханой, 13-14 октября 2008 года) было организовано 
Целевой группой в рамках восьмого совещания Научно-консультативного комитета 
(НКК) Сети мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ) при 
содействии Регионального информационного центра для Азии и Тихого океана (РИЦАТ), 
Программы Организации  Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и в 
соответствии с Малейской декларацией о контроле и предотвращении загрязнения 
воздуха и его вероятных трансграничных последствиях для Южной Азии.  В качестве 
принимающей стороны этого рабочего совещания выступила вьетнамская Администрация 
по охране окружающей среды (ВАООС). 
 

А. Участие 
 

4. На рабочем совещании присутствовали около 90 экспертов, в том числе из 
следующих Сторон:  Дания, Канада, Российская Федерация, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Чешская 
Республика и Европейское сообщество.  Кроме того, на нем присутствовали эксперты из 
следующих стран, не входящих в регион Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН):  Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, 
Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мальдивские Острова, 
Монголия, Мьянма, Непал, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Шри-
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Ланка и Япония.  В работе совещания участвовали также представители Химического 
координационного центра (ХКЦ) Совместной программы мониторинга и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), 
Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Объединенного исследовательского 
центра (ОИЦ) Европейской комиссии. 
 

В. Организация работы 
 

5. Рабочее совещание проходило под председательством Сопредседателей Целевой 
группы г-на Т. Китинга (Соединенные Штаты) и г-на А. Зубера (Европейское 
сообщество).  Представленные материалы размещены по следующему адресу:  
http://www.htap.org/.   
 

С. Цели рабочего совещания 
 

6. Основные цели рабочего совещания заключались в развитии научно-технического 
сотрудничества по проблеме регионального и межконтинентального переноса загрязнения 
воздуха с уделением особого внимания вопросам загрязнения воздуха в Азии.  
В частности, рабочее совещание преследовало следующие цели: 
 
 а) представить и обсудить региональное и глобальное моделирование переноса 
загрязнения воздуха в рамках Исследования по взаимосопоставлению моделей для Азии 
(ИВПМ-Азия) и деятельности Целевой группы, а также рассмотреть ход атмосферного 
мониторинга в регионе, включая мониторинг ртути, озона, аэрозолей и осаждения серы и 
азота; 
 
 b) рассмотреть кадастры и прогнозы выбросов в Азии; 
 
 с)  рассмотреть имеющиеся оценки воздействия трансграничного загрязнения 
воздуха на здоровье и благосостояние человека, а также на экосистемы; 
 
 d) рекомендовать и запланировать дальнейшие исследования, имеющие важное 
значение для лучшего понимания регионального и межконтинентального переноса 
загрязнения воздуха в Азии.   
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D. Резюме выводов 
 

7. Ниже приводятся выводы участников заседания по глобальному и региональному 
моделированию относительно переноса загрязнения на большие расстояния: 
 
 а) участники совещания особо отметили прогресс в области моделирования с 
целью оценки связей между глобальными и региональными масштабами процессов, 
регулирующих перенос загрязнителей на большие расстояния, таких как вертикальное 
перемешивание и региональный приток/отток, а также запланированные дальнейшие 
усилия по оценке региональных зависимостей "источник-рецептор" и других параметров 
для озона и мелкодисперсных загрязнителей в регионе.  Они отметили далее, что 
зависимости "источник-рецептор", очевидно, предопределяются конкретным 
местоположением источников и рецепторов.  Дальнейшие усилия в области 
моделирования на стадиях 2.b и 3 ИВПМ-Азия позволят глубже понять роль выбросов 
мегаполисов и связь между загрязнением воздуха и изменением климата; 
 
 b) участники рекомендовали представить доклад о дальнейшем прогрессе на 
совместном совещании Целевой группы по переносу загрязнения и Целевой группы по 
измерениям и моделированию в июне 2009 года, а также отразить его в докладе об оценке 
переноса загрязнения воздуха в масштабах полушария (ПЗВП) 2010 года.  Они отметили 
также необходимость определения и согласования общих методов, показателей и 
параметров, в частности для зависимости "источник-рецептор", с целью обеспечения 
сопоставимости экспериментов по моделированию в региональном и глобальном 
масштабах, включая будущие сценарии переноса загрязнения воздуха в масштабах 
полушария.  Кроме того, участники отметили необходимость дальнейшего развития 
потенциала, необходимого для моделирования по Азиатскому региону, и расширения 
доступа к такой базовой информации, как кадастры и прогнозы выбросов и наблюдения, 
для целей оценки.  Эксперименты в рамках ИВПМ-Азия в сочетании со средствами 
оценки по моделям ОИЦ (ОИЦ-ПЗВП) могут использоваться в качестве набора 
инструментальных средств для подготовки специалистов по моделированию этого 
региона.   
 
8. Выводы участников заседания по воздействию трансграничного загрязнения воздуха 
в Азии: 
 
 а) участники приняли к сведению растущее число исследований по воздействию 
загрязнения воздуха в азиатском регионе.  Некоторые из этих исследований касаются 
непосредственно переноса загрязнения воздуха на большие расстояния, как, например, 
оценка воздействия в рамках проекта "Атмосферное коричневое облако - Азия 
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(АКО-Азия).  Эти оценки включали оценки воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека, экосистемы и сельхозкультуры, но, возможно, необходимо также оценивать и 
другие виды воздействия, например такие, как влияние на радиационный форсинг и 
изменение климата, качество и количество воды и основные социально-экономические 
факторы.  Дальнейшее сотрудничество предоставляет возможность научным кругам, 
изучающим воздействия, объединить свои усилия под эгидой азиатских сетей и созданной 
в рамках Конвенции Рабочей группы по воздействию; 
 
 b) участники рабочего совещания рекомендовали провести дальнейший анализ 
результатов экспериментов с использованием широкого круга моделей, включая изучение 
сезонных колебаний, зависимости от степени разрешения, линейности реакции 
концентраций, чувствительности в отношении отдельных прекурсоров или компонентов 
(окисел азота (NOx), летучие органические соединения (ЛОС), метан (CH4), углеродистые 
частицы, осаждающийся азот (N)), результатов анализа рецепторов или источников в 
конкретных регионах (например, Арктике, Северной Африке, пограничных зонах Южной 
и Восточной Азии), роли отдельных случаев переноса загрязнения и вклада в 
значительное кратковременное увеличение концентрации, а также воздействия различных 
видов источников (например, пыль, сжигание биомассы и антропогенные компоненты 
мелкодисперсных частиц) и роли стратосферно-тропосферного обмена. 
 
9. Выводы участников заседания по наблюдениям за озоном и аэрозолями: 
 
 а) участники отметили, что несколько азиатских сетей и научных исследований 
по региону ЕАНЕТ являются и будут и впредь являться источником высококачественных 
данных мониторинга озона и аэрозолей.  Для получения подробной информации на местах 
и вертикальных профилей загрязнения воздуха с целью их использования в исследованиях 
атмосферных процессов в последнее время применялись такие инновационные средства, 
как беспилотные летательные аппараты и лазерные системы наземного базирования.  
В рамках одного из проектов Целевой группы прилагаются усилия к созданию глобальной 
базы данных о наблюдениях с Земли (ЕППБ-ПЗВП), а в рамках Международной 
программы "Геосфера-биосфера"/Международной инициативы по изучению химии 
глобальной атмосферы (МПГБ/ИГАК) создается азиатская база наблюдений, которая 
призвана обеспечить возможности распространения результатов наблюдений среди более 
широких кругов в целях оценки по моделям и оценок пространственных и временных 
распределений; 
 
 b) участники рекомендовали Целевой группе и азиатским сетям способствовать 
непрерывному диалогу между поставщиками и пользователями данных в целях 
улучшения сопоставимости рядов данных. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2009/11 
page 6 
 
 
 
10. Выводы участников заседания по наблюдениям за ртутью: 
 
 a) участники приняли к сведению тот факт, что на источники выбросов ртути в 
Азии приходится около 50% глобальных выбросов и что оценки выбросов из ряда 
крупных источников, таких, как теплоэлектростанции, по-прежнему отличаются 
неопределенностью.  Было отмечено далее, что в ряде азиатских стран осуществлялся 
мониторинг переноса ртути на большие расстояния и проводились исследования 
соединений ртути, по результатам которых можно судить о переносе ртути на большие 
расстояния в регионе и его негативном воздействии на воду и рыбу, потребляемую 
человеком.  Участники пришли к выводу, что данные мониторинга переноса ртути на 
большие расстояния и данные, полученные в результате осуществления отдельных 
проектов, четко свидетельствуют о том, что ртуть является стойким загрязнителем в 
Азии и что региональные источники вносят большой вклад в глобальное загрязнение; 
 
 b) участники рекомендовали активизировать международное сотрудничество с 
целью описания регионального и глобального характера этой проблемы и увязки 
мониторинга, моделирования и показателей выбросов этого загрязнителя.  Они отметили, 
что, кроме того, необходимо проводить детальные и сопоставимые измерения химических 
соединений ртути.  Имеются значительные резервы для налаживания дальнейшего 
сотрудничества в Азии с целью содействия подготовке доклада об оценке ПЗВП 
2010 года.  Региональным усилиям будут способствовать также подключение к 
Глобальному партнерству ЮНЕП по переносу атмосферной ртути и эволюционным 
исследованиям, а также к работе девятой Международной конференции по ртути, которая 
состоится в июне 2009 года в Китае, и осуществлению проекта по глобальному 
мониторингу и моделированию выбросов ртути Группы по наблюдениям за Землей. 
 
11. Выводы участников заседания по выбросам и прогнозам: 
 
 a) участники приняли к сведению активизацию работы по созданию кадастров 
выбросов в Азии, особенно в том, что касается крупных источников и конкретных 
характеристик выбросов в развивающихся странах и формирующихся экономиках.  Было 
отмечено, что многие страны прогнозируют увеличение выбросов в результате работы 
транспортных средств и промышленного и энергетического производства в ближайшие 
годы и десятилетия.  Отмечалось далее, что были предприняты усилия по оценке и 
подтверждению достоверности кадастров выбросов в регионе с помощью моделей и 
наблюдений; 
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 b) участники рекомендовали использовать для подтверждения верности и 
усовершенствования и обновления кадастров выбросов наблюдения со спутников и 
средств наземного базирования.  Усовершенствования должны касаться, в частности, 
"местных знаний" сектора, характеристик "антропогенных" источников в каждой стране, 
технологий сокращения выбросов, а также факторов, имеющих отношение к 
экономическому развитию.  Ключевую роль в загрязнении на местном или региональном 
уровнях в Азии играют лесные пожары, сельскохозяйственный пал, отопление жилищ и 
приготовление пищи.  В новой глобальной базе данных о выбросах, создаваемой под 
эгидой Целевой группы (ЭДГАР-ПЗВП), сведены воедино официально представленные 
данные и наиболее точные экспертные оценки выбросов, подготовленные в рамках 
исследовательских проектов.  Участники рекомендовали применить такой же подход и к 
азиатским выбросам, хотя для этого необходимо проделать дальнейшую работу по 

выяснению временного и пространственного распределения выбросов в Азии.  Внесению 
дальнейших усовершенствований могло бы способствовать использование возможностей 
для проведения консультации на будущих рабочих совещаниях. 
 

II. РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АРКТИКЕ 

 
12. Рабочее совещание по Восточной Европе, Центральной Азии и Арктике (1-3 апреля 
2009 года, Санкт-Петербург, Российская Федерация) было организовано Целевой группой 
в увязке с 12-й Всероссийской конференцией по нормативно-методологической, 
технической и информационной поддержке деятельности по охране воздуха и в 
координации с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов, Программой 
мониторинга и оценки состояния Арктики (АМАП) и деятельностью ЮНЕП 
по мониторингу загрязнения окружающей среды в соответствии со Стокгольмской 
конвенцией о стойких органических загрязнителях (СОЗ).  Были проведены и другие 
параллельные заседания по координации соответствующей деятельности в этом регионе.  
Рабочее совещание было организовано российским Научно-исследовательским 
институтом охраны атмосферного воздуха (НИИ атмосферы) в Санкт-Петербурге. 
 

А. Участие 
 

13. На совещании присутствовало более 90 экспертов, в том числе из следующих 
Сторон:  Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Европейское 
сообщество, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Нидерланды, Норвегия, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Словакия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Узбекистан, Украина, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария 
и Швеция.  Кроме того, на нем присутствовали эксперты из следующих стран, 
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не являющихся Сторонами Конвенции:  Индия, Непал, Пакистан и Таиланд.  В его работе 
участвовали представители Метеорологического синтезирующего центра - Восток 
(МСЦ - Восток) и Метеорологического синтезирующего центра - Запад (МСЦ - Запад), 
КХЦ, Центра по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) и Центра по разработке 
моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) ЕМЕП, а также представители секретариата 
Стокгольмской конвенции, АМАП, Европейского агентства по окружающей среде 
(ЕАОС) и ОИЦ. 
 

В. Организация работы 
 

14. Рабочее совещание проходило под председательством Сопредседателей Целевой 
группы.  Представленные материалы размещены по следующему адресу:  
http://www.htap.org/.   
 

С. Цели рабочего совещания 
 

15. Конкретные цели рабочего совещания заключались в представлении: 
 
 а) положения дел с кадастрами выбросов загрязнителей воздуха в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и руководящих указаний по 
активизации технического и научного сотрудничества в области составления кадастров и 
прогнозов выбросов; 
 
 b) информации об источниках, наблюдениях и воздействии загрязнения воздуха 
в Арктике; 
 
 с) информации об усилиях, предпринимаемых в области глобальной оценки 
межконтинентального переноса СОЗ и ртути, и плана по оценке ПЗВП 2010 года, 
касающегося этих загрязнителей. 
 

D. Резюме выводов 
 

16. Выводы участников заседания по кадастрам и прогнозам выбросов в странах 
ВЕКЦА: 
 
 а) участники отметили, что во многих странах ВЕКЦА, включая Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Российскую Федерацию и Украину, были созданы кадастры 
выбросов, которые регулярно обновляются.  Было сочтено, что такого прогресса удалось 
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достичь частично благодаря осуществлению проекта КАПАКТ1 ЕЭК ООН и 
двусторонних проектов сотрудничества, а также благодаря тому, что были установлены 
национальные приоритеты, предусматривающие использование кадастров выбросов в 
борьбе с загрязнением воздуха.  Было отмечено, что, согласно сообщениям, некоторые 
из выбрасываемых загрязнителей оседают во многих странах ВЕКЦА и что очень 
значительным источником выбросов по-прежнему является сельскохозяйственный пал.  
Качество кадастров выбросов зависит от качества базовых статистических данных и 
сообщаемых данных о выбросах из крупных установок.  Были выявлены значительные 
пробелы в данных, которые объясняются отсутствием базовой информации и пробелами 
в отчетности.  До сих пор было предпринято несколько попыток оценить и подтвердить 
верность кадастров выбросов, для чего использовались различные способы, например 
такие, как обратное моделирование и полевые наблюдения; 
 
 b) участники рекомендовали всем Сторонам Конвенции докладывать о своих 
кадастрах выбросов ЦКПВ, даже если они еще не охватывают всех секторов, 
загрязняющих веществ или территорий соответствующих стран.  Представление такой 
отчетности позволяет органам ЕМЕП устанавливать связь со Сторонами и давать им 
дальнейшие руководящие указания по усовершенствованию кадастров.  Участники 
призвали также продолжить усилия по обеспечению полноты и точности национальных 
кадастров выбросов и по усилению сотрудничества и обмена накопленным опытом и 
информацией об оптимальной практике в регионе и с другими Сторонами. 
 
17. Выводы участников заседания по источникам загрязнения воздуха в Арктике: 
 
 a) участники отметили, что, как свидетельствуют данные наблюдений и 
моделирования, загрязнение воздуха в Арктике в значительной степени объясняется 
выбросами из источников, находящихся за пределами Арктики.  Иногда отмечаются 
высокие уровни загрязнения воздуха в результате переноса загрязнителей на большие 
расстояния, образующихся в результате сельскохозяйственного пала (это, например, дым, 
чистый углерод (ЧУ) и органический углерод (ОУ) в Российской Федерации и 
Центральной и Юго-Восточной Азии).  Крупные лесные пожары в субарктическом 
регионе также способствуют увеличению загрязнения воздуха в Арктике.  Было 
установлено, что загрязнение ртутью и СОЗ в Африке объясняется выбросом из 
источников в Северной Америки, Европе и Азии.  Изменение климата, наблюдающееся в 
Арктике, в значительной степени объясняется повышением уровня загрязнения воздуха 
такими загрязнителями, как, например, "черный" углерод и озон, которые переносятся на 

                                                 
1  Проект по наращиванию потенциала в области управления качеством воздуха и 
применения чистых технологий сжигания угля в Центральной Азии. 
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большие расстояния.  Морской транспорт и промышленная деятельность в Арктике также 
являются крупными источниками загрязнения воздуха в регионе и могут стать главными 
источниками в будущем, если масштабы этой деятельности будут расти в соответствии со 
сценариями, разработанными недавно АМАП и Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата (МГЭИК); 
 
 b) участники рекомендовали продолжить оценку выбросов озона и прекурсоров 
частиц, ЧУ/ОУ, ртути и СОЗ в субарктическом регионе, которые вносят значительный 
вклад в загрязнение воздуха в Арктике и изменение климата в этом регионе.  Они 
рекомендовали далее, чтобы Целевая группа координировала усилия по оценке 
межконтинентального переноса загрязнения воздуха с текущими усилиями АМАП, 
ЮНЕП и других соответствующих программ. 
 
18. Выводы участников заседания по загрязнителям воздуха в Арктике: 
 
 а) участники отметили, что в Арктике, а также в европейском и 
североамериканском субарктических регионах осуществляются программы ЕМЕП и 
национального мониторинга.  Несколько станций мониторинга функционируют на основе 
сотрудничества между странами ВЕКЦА и другими Сторонами.  Было также отмечено, 
что охват станциями мониторинга территории восточноевропейского и азиатского 
регионов является весьма слабым.  Что касается станций, функционирующих в странах 
ВЕКЦА, то лишь ограниченный объем данных, полученных с их помощью, направляется 
в ЕМЕП, при этом данные не охватывают всех загрязняющих веществ.  Участники 
отметили, что воздействие загрязнения воздуха, наблюдающееся в Арктике, связано с 
увеличением уровня мглы, радиационного форсинга, СОЗ и ртути.  В частности, 
краткосрочное воздействие таких загрязнителей воздуха, как озон и УЧ, на арктический 
климат в последнее десятилетие ускорилось и может привести к полному исчезновению 
арктического льда задолго до его прогнозируемого исчезновения в результате воздействия 
долговечных тепличных газов как таковых.  Они отметили также, что деятельность в 
рамках ЕМЕП и других крупных международных исследовательских программ, таких как 
ПОЛАРКАТ, в настоящее время ориентирована на изучение путей переноса загрязнения 
воздуха в Арктике; 
 
 b) участники рекомендовали сообщать данные мониторинга в арктическом и 
субарктическом регионах в КХЦ в качестве первого шага по пути активизации 
сотрудничества и обмена опытом.  Было отмечено, что в среднесрочном плане важно 
обеспечить надлежащее покрытие станциями мониторинга ЕМЕП уровня 1 и 2 
территорий стран ВЕКЦА и обеспечить осуществление надлежащего мониторинга азота, 
соединений частиц, СОЗ, ртути и тепличных газов.  Было, кроме того, рекомендовано 
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досконально изучить в рамках доклада об оценке ПЗВЗ 2010 года результаты 
осуществления текущих проектов по исследованию Арктики. 
 
19. Выводы участников заседания по оценке переноса СОЗ: 
 
 а) участники обсудили потребность в информации для доклада об оценке ПЗВП 
2010 года.  В будущем потребуются данные о выбросах за последний период, результаты 
моделирования рециркуляции между воздушной средой и поверхностями и данные 
наблюдений за различными элементами окружающей среды.  Было отмечено, что 
существует очень мало глобальных рядов данных о выбросах СОЗ и что большинство 
таких данных, если они все же существуют, касаются веществ, за которыми в настоящее 
время установлен строгий контроль.  Географический охват мониторинга воздуха и 
осаждения загрязнителей является слабым и ведется лишь по нескольким компонентам.  
Был представлен план работы по экспериментальному моделированию ПЗВП наряду с 
первыми результатами моделирования с использованием трех моделей для 
полихлорированных бифенилов (ПХВ).  Согласованность моделей находилась в пределах 
коэффициента четыре, и предварительные зависимости "источник - рецептор" показали, 
что объем переноса СОЗ между континентами является значительным; 
 
 b) участники рекомендовали Целевой группе в максимально возможной степени 
использовать существующие данные и продолжать работу по совершенствованию 
кадастров и глобальному мониторингу, с тем чтобы можно было получить 
последовательные и сопоставимые данные.  В частности, в целях улучшения глобального 
охвата можно было бы изучить возможность использования с целью мониторинга таких 
простых устройств, как, например, пассивные пробоотборники.  Следует также более 
подробно изучить возможность использования методов обратного моделирования с целью 
сведения воедино результатов, полученных по моделям, и результатов наблюдений для 
оценки выбросов СОЗ, а также использования моделей для определения потенциала 
переноса загрязнителей на большие расстояния и устойчивости отдельных СОЗ в 
окружающей среде.  Работа Целевой группы по СОЗ должна четко координироваться с 
аналогичными усилиями АМАП, Планом глобального мониторинга в рамках 
Стокгольмской конвенции и усилиями в рамках отдельных исследовательских проектов и 
структур, например таких, как Научно-исследовательский центр химии и экотоксикология 
окружающей среды (РЕСЕТОКС/MONET) и Сеть глобального пассивного отбора 
атмосферных проб (ГПАС).  И наконец, участники рекомендовали продолжить 
проведение согласно плану экспериментов по моделированию ПЗВП с использованием 
ряда моделей с целью оценки переноса СОЗ. 
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20. Выводы участников заседания по оценке переноса ртути: 
 
 а) участники обсудили потребности в информации для доклада об оценке ПЗВП 
2010 года.  Потребуются данные о выбросах за предыдущий период, результаты 
моделирования рециркуляции между воздушной средой и поверхностями и данные 
наблюдений за различными элементами окружающей среды.  Они отметили, что в 
последнее время было создано несколько глобальных кадастров выбросов ртути и что 
планируется принять дальнейшие меры по их согласованию.  Однако участники сделали 
вывод, что глобальный охват мониторинга атмосферных концентраций и осаждения пока 
еще является недостаточным, равно как недостает репрезентативных измерений в других 
средах и биотах.  Что касается ряда конкретных источников выбросов, например 
естественных источников, то в их отношении наблюдается значительная 
неопределенность.  Были представлены план дальнейших экспериментов по ПЗВП с 
использованием многих моделей и первые результаты моделирования по четырем 
моделям.  Эти модели дали схожие результаты в отношении концентрации ртути в 
воздухе, однако оценки осаждения ртути варьировались в широком диапазоне.  
Зависимости "источник-рецептор" показали, что объем переноса ртути между 
континентами является значительным; 
 
 b) участники рекомендовали приложить усилия по обеспечению мониторинга 
соединений ртути в воздухе и осаждениях и отдаленных регионах мира.  С целью 
углубления понимания характеристик отдельных источников, химии атмосферы и 
процессов осаждения было предложено осуществление ориентированных на 
соответствующие процессы мероприятий на местах.  И наконец, участники 
рекомендовали продолжить, согласно плану, усилия по гармонизации кадастров выбросов 
и осуществление экспериментов по оценке ПЗВП с использованием различных моделей.   
 

III. РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ И ГЛОБАЛЬНЫМ 
СВЯЗЯМ И СВЯЗИ МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА 

И КЛИМАТОМ 
 

21. Рабочее совещание по региональным и глобальным связям и связям между 
качеством воздуха и климатом было организовано совместно Целевой группой по 
атмосферному переносу загрязнения воздуха и Целевой группой по измерениям и 
разработке моделей (Париж, 17-19 июня 2009 года).  В качестве принимающей стороны 
рабочего совещания выступал Национальный институт природоохранной технологии и 
экологических опасностей Франции (ИНЕРИС), которому оказывало поддержку 
Французское агентство по рациональному использованию окружающей среды и 
энергоресурсов (АДЕМЕ). 
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А. Участие 
 

22. На рабочем совещании присутствовало более 110 экспертов от различных Сторон 
Конвенции:  Азербайджана, Бельгии, Германии, Испании, Италии, Канады, Кипра, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Словакии, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов, Узбекистана, Украины, Франции, Хорватии, Чешской 
Республики, Швейцарии, Швеции и Европейского сообщества.  Что касается стран, не 
входящих в регион ЕЭК ООН, то на совещании присутствовали эксперты из Аргентины, 
Бутана, Индии, Китая, Непала, Нигерии, Пакистана, Таиланда и Японии.  В работе 
совещания участвовали также представители ОИЦ, ВМO, ЦКПВВМО, СИАМ, КХЦ, 
МСЦ-В и МСЦ-З.   
 

В. Организация работы 
 

23. Рабочее совещание проходило под председательством двух Сопредседателей 
Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабе полушария.   
 

С. Цели рабочего совещания 
 

24. Конкретные цели рабочего совещания заключались в представлении и обсуждении:   
 
 а) методологических вопросов увязки моделей качества воздуха регионального и 
глобального масштабов, 
 
 b) воздействия изменения климата на качество воздуха; 
 
 с) воздействия загрязнения воздуха на изменение климата; 
 
 d) последствий этих взаимосвязей для будущей работы. 
 

D. Резюме выводов 
 

25. Выводы участников заседания по методологическим вопросам увязки моделей 
качества воздуха регионального и глобального масштабов: 
 
 а) участники отметили, что в результате проведенных в последнее время 
исследований с использованием метода односторонней увязки глобальных и 
региональных моделей были выявлены сходства и различия в "импорте" и "экспорте" 
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загрязнения, которые могут объясняться различиями во временном и пространственном 
разрешении моделей, параметризациях переноса, химических механизмах или кадастрах 
выбросов.  Было обсуждено влияние на тенденции в изменении концентраций 
поверхностного озона, движения загрязнителей воздуха против ветра и над поверхностью.  
Участники приняли также к сведению предпринимаемые в настоящее время усилия по 
разработке внутренне согласованных многомасштабных моделей; 
 
 b) участники рекомендовали более подробно изучить вопрос об использовании 
гнездовых моделей или моделей с более высоким разрешением, представляющих 
региональный и глобальные масштабы, путем взаимосопоставления моделей (включая 
анализ процессов) и сопоставления оценок с наблюдениями.  Такие исследования должны 
быть проведены по различным регионам Северного полушария, а их результаты должны 
быть резюмированы в докладе об оценке ПЗВЗ 2010 года.   
 
26. Выводы участников заседания по воздействию изменения климата на качество 
воздуха:   
 
 а) участники обсудили вопрос о том, каким образом климатические изменения и 
переменчивость климата могут влиять на качество воздуха в региональном и глобальном 
масштабах, а также потенциал переноса загрязнителей на большие расстояния.  Были 
определены важные механизмы обратной связи между изменением климата и 
загрязнением воздуха, такие как температурное воздействие на биогенные выбросы ЛОС 
и взаимодействие между частицами и облаками.  Участники пришли к выводу, что 
изменение климата может влиять как на химические процессы, например на скорости 
реакций и на химические балансы, так и на физические процессы, такие как адвекция и 
дисперсия, частотность инверсий, радиационные поля, облака и осадки, а также пути 
циклонов.  Участники отметили, что анализ записей параметров загрязнения воздуха и 
изменения климата в большинстве регионов свидетельствует о том, что воздействие мер 
по ограничению озонового загрязнения компенсируется воздействием изменения 
климата - явление, известное под названием "штраф за изменение климата".  
Рассмотренные до сих пор сценарии изменения климата в будущем показывают, что 
региональные выбросы будут оказывать несколько большее влияние на озон в 
региональных масштабах, тогда как их долгосрочное влияние несколько уменьшится.  
Участники сделали вывод, что на сценарии будущих событий влияют запрогнозированные 
изменения в концентрациях диоксида углерода (СО2), выбросах загрязнителей воздуха из 
естественных и антропогенных источников и изменения в землепользовании, включая 
изменения в структуре альбедо и поверхности; 
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 b) участники рекомендовали продолжать усилия по анализу загрязнения воздуха 
и регистрации климатических параметров, с тем чтобы имелась возможность глубже 
понять существующие взаимосвязи.  Такой анализ должен проводиться как в 
региональном масштабе, так и в масштабе полушария.   
 
27. Выводы участников заседания по воздействию загрязнителей воздуха на изменение 
климата: 
 
 а) были обсуждены общие преимущества сокращения выбросов конкретных 
загрязнителей воздуха - с точки зрения качества воздуха и уменьшения последствий 
изменения климата, при этом особое внимание было уделено "черному" углероду (ЧУ).  
Был подчеркнут его значительный потенциал потепления и отмечен тот факт, что 
показатели выбросов ЧУ на душу населения в различных регионах мира в большей мере 
схожи, чем показатели СО2.  Участники отметили охлаждающее воздействие серных 
аэрозолей и тот факт, что общее воздействие аэрозолей на климат в значительной степени 
определяется эффективностью мер по борьбе с выбросами различных химических 
компонентов, присутствующих в окружающей среде частиц.  Было также отмечено, что 
уменьшение загрязнения воздуха имеет очень большое значение для Азии в виду его 
серьезного и широко распространенного воздействия на здоровье человека.  Вместе с тем 
имитационное моделирование качества воздуха в мире продемонстрировало 
необходимость разнообразных навыков для представления ограниченного ряда 
результатов наблюдений за озоном в Индии.  Были представлены новые ряды данных 
о параметрах аэрозолей в Индии и Китае, которые, по мнению участников, являются 
полезным дополнением к очень ограниченным рядам данных по этим регионам.  Были 
представлены результаты систематических (методологических) оценок взаимосвязи 
выбросов конкретных компонентов, секторов выбросов, местоположения источников и 
воздействия на климат (например, изменение температуры).  Было показано, что выбросы 
оксидов азота оказывают лишь ограниченное по масштабам и времени воздействие на 
озон и долгосрочное воздействие на метан, что может вести к иному интегрированному по 
времени форсингу в зависимости от рассматриваемого временного масштаба.  Поскольку 
во всех случаях такие результаты могут в значительной степени зависеть от моделей, 
необходимо провести согласованную работу по изучению достоверности результатов.  
Обнадеживающие результаты может дать использование для получения новой 
соответствующей климатологической информации устанавливаемых на спутниках 
приборов новейшего поколения, особенно одновременное использование различных 
средств (например, радара для наблюдения за облаками и аэрозолями с ортогональной 
поляризацией) (КАЛИПП) и спектрометр с формированием изображений со средним 
разрешением (МОДИС).  Кроме того, было доказано, что интеграция в модели смешанных 
наблюдений (полученных с помощью средств как космического, так и наземного 



ECE/EB.AIR/GE.1/2009/11 
page 16 
 
 
базирования) позволяет существенно усовершенствовать моделирование качества воздуха 
и соответственно получать более точные оценки воздействия на климат; 
 
 b) участники рекомендовали продолжить работу по количественной оценке 
прямого и косвенного воздействия загрязнителей воздуха на изменение климата, 
в частности, воздействие выбросов метана и ЧУ.  Была также отмечена необходимость 
продолжения работы по совершенствованию оценок выбросов в глобальных масштабах, 
а также расширению возможностей сопоставления результатов моделирования с 
наблюдениями с помощью средств наземного и космического базирования.  Необходимо 
изучить воздействие выбросов NОх на озон и метан с использованием различных моделей 
и различных временных масштабов, с тем чтобы можно было получить количественную 
оценку воздействия выбросов на качество воздуха и климат. 
 
28. Выводы участников заседания по воздействию загрязнителей воздуха на изменение 
климата при уделении особого внимания озону: 
 
 а) участники приняли к сведению полученные с помощью спутников результаты 
наблюдений за радиационным форсингом озона и аэрозолей, а также усилия по 
включению результатов наблюдений в глобальные модели кругооборота (ГМК).  Было 
обсуждено воздействие озона на растительность в Европе и на глобальный 
углеродный цикл; 
 
 b) участники вынесли рекомендацию, согласно которой специалистам по 
моделированию необходимо использовать существующие наблюдения со спутников для 
более глубокого понимания процессов, регулирующих радиационный форсинг 
загрязнения воздуха.  Была отмечена необходимость продолжить работу по изучению 
совокупного эффекта воздействия загрязнения воздуха и косвенных воздействий, включая 
влияние этих процессов на химию и биосферу в глобальных масштабах.  Была отмечена 
важность дальнейшей разработки параметров воздействия загрязнения воздуха на 
региональный и глобальный климат, в частности таких, как радиационный форсинг (РФ), 
потенциал глобального потепления (ПГП) или глобальный температурный потенциал 
(ГТП).  
 
29. Выводы относительно нынешнего положения дел и планирования будущей 
совместной работы: 
 
 а) участники приняли к сведению прогресс в области выполнения различных 
задач, порученных Целевой группе по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария, к которым относятся создание глобальной базы данных о выбросах для 
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оценки моделей (ЭДГАР-ПЗВП), создание глобальной базы данных о результатах 
наблюдений с Земли (ЕППБ-ПЗВП), а также со спутников и с воздуха (GIOVANNI-
ПЗВП), дальнейшая работа по проведению экспериментов с использованием многих 
моделей и усилия по улучшению оперативной совместимости баз данных о ПЗВП; 
 
 b) участники решили продолжить усилия с целью выполнения различных задач 
и их отражения в докладе об оценке ПЗВП 2010 года. 
 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ 2009 ГОДА 
И ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2010 ГОД 

 
30. Рабочее совещание Целевой группы трехдневной продолжительностью 
предварительно намечено провести 11-13 ноября 2009 года в Торонто, Канада.  Рабочее 
совещание будет посвящено составлению доклада об оценке ПЗВП 2010 года. 
 
31. На 2010 год предлагаются следующие основные виды деятельности и график 
работы: 
 
 а) дальнейшие усилия, призванные обеспечить более глубокое понимание роли 
переноса загрязнения воздуха в масштабах полушария, в частности: 
 
  i) продолжение планирования, проведения и анализа экспериментов 

с использованием широкого круга моделей для оценки 
межконтинентального переноса; 

 
  ii) содействие созданию более совершенного кадастра выбросов для оценки 

межконтинентального переноса (ЭДГАР-ПЗВП) за счет учета оценок 
выбросов, подготовленных на национальном и региональном уровнях; 

 
  iii) оказание поддержки процессу разработки эталонных баз данных 

наблюдений, полученных с помощью наземных сетей, а также 
летательных аппаратов и спутников; 

 
  iv) поддержка разработки электронной информационной сети в целях 

содействия интеграции соответствующих данных о выбросах и 
результатов наблюдений и моделирования для оценки 
межконтинентального переноса и обеспечению оперативной 
совместимости таких данных; 
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 b) организация рабочего совещания, которое в предварительном порядке 
планируется провести в начале марта 2010 года в Брюсселе с целью подготовки 
окончательного проекта доклада об оценке ПЗВП 2010 года; 
 
 c) организация ежегодного совещания Группы в конце мая/начале июня 
2010 года, на котором основное внимание будет уделено проекту доклада об оценке ПЗВП 
2010 года; 
 
 d) организация рабочего совещания осенью 2010 года; 
 
 e) представление доклада об оценке ПЗВП 2010 года, в котором будут 
рассмотрены аэрозоли, озон, ртуть и СОЗ; 
 
 f) продолжение сотрудничества с центрами ЕМЕП и отдельными целевыми 
группами, созданными в рамках Конвенции, включая Целевую группу по измерениям и 
разработке моделей и Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов; 
 
 g) проведение дальнейшей информационно-просветительской работы среди 
экспертов стран, находящихся за пределами региона ЕЭК ООН, и международных 
организаций, занимающихся проблемой глобального загрязнения воздуха. 
 
 

----- 


