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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 

Руководящий орган Совместной программы  
наблюдения и оценки распространения загрязнителей  
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 

Тридцать четвертая сессия 
Женева, 13−15 сентября 2010 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Всестороннее обсуждение деятельности, связанной  
с переносом загрязнителей воздуха в масштабах  
полушария и их краткосрочным воздействием на климат 

  Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария 

  Доклад Сопредседателей Целевой группы по переносу 
загрязнения воздуха в масштабах полушария 

 I. Введение 

1. В настоящем докладе содержится краткая информация о деятельности 
Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, 
проводимой в соответствии с планом работы, принятым Исполнительным орга-
ном (ECE/EB.AIR/99/Add.2, пункт 2.4). Он состоит из четырех частей. В части I 
содержится подробная информация о рабочем совещании, которое было орга-
низовано с целью подготовки доклада об оценке переноса загрязнения воздуха 
в масштабах полушария (ПЗВП) 2010 года и рассмотрения последних результа-
тов и которое было проведено 11−13 ноября 2009 года в Торонто, Канада.  
В части II приводится обзорная информация о втором рабочем совещании со-
ставителей доклада об оценке ПЗВП 2010 года, которое состоялось 1−3 марта 
2010 года в Чапел-Хилл, Соединенные Штаты Америки. В часть III включен 
доклад о рабочем совещании по окончательному рассмотрению доклада об 
оценке ПЗВП 2010 года, которое состоялось 14−16 июня 2010 года в Брюсселе, 
Бельгия. Третье рабочее совещание было организовано в увязке с шестым со-
вещанием Целевой группы и проведено в сотрудничестве с Форумом по гло-
бальному атмосферному загрязнению (ФГАЗ). В части IV приводится описание 
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деятельности Целевой группы на оставшийся период 2010 года и содержатся 
предложения по плану работы на 2011 год. В настоящем докладе также кратко 
излагается ход работы по подготовке доклада об оценке ПЗВП 2010 года и его 
резюме, которые содержат предназначенную для Сторон Конвенции информа-
цию о межконтинентальном переносе загрязнения воздуха. 

2. С дополнительной информацией о рабочих совещаниях и деятельности 
Целевой группы можно ознакомиться по следующему адресу: 
http://www.htap.org. 

 II. Первое рабочее совещание составителей доклада об 
оценке ПЗВП 2010 года 

3. В первом рабочем совещании составителей доклада об оценке ПЗВП 
2010 года, которое было организовано 11−13 ноября 2009 года Агентством по 
окружающей среде Канады, участвовало около 85 экспертов, включая экспертов 
следующих Сторон Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния: Австрии, Германии, Европейского союза, Испании, Италии, 
Канады, Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии и Соединенных Штатов Америки, Франции, Чешской Республики и 
Швейцарии. Кроме того, на нем присутствовали эксперты из нижеследующих 
стран, которые не являются Сторонами Конвенции: Индии, Китайской Народ-
ной Республики, Пакистана, Таиланда и Японии. В его работе также участвова-
ли представители Координационного химического центра (КХЦ) и Метеороло-
гического синтезирующего центра − Восток (МСЦ−Восток) и Запад 
(МСЦ−Запад) Совместной программой наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и промышлен-
ных организаций. 

4. Работой рабочего совещания совместно руководили сопредседатели Це-
левой группы г-н Т. Китинг (Соединенные Штаты) и г-н А. Зубер (Европейский 
союз). 

 A. Цели рабочего совещания 

5. Рабочее совещание было организовано Целевой группой с целью при-
стального рассмотрения вопроса по подготовке доклада об оценке ПЗВП  
2010 года посредством изучения научных вопросов, имеющих важное значение 
для проводимой политики и выявленных Целевой группой, и первоначальных 
проектов. Доклад включает в себя три технические части (A: Озон и твердые 
частицы (ТЧ); B: Атмосферная ртуть; и C: Стойкие органические загрязнители 
(СОЗ)) и предназначенное для директивных органов резюме (D: Сводная ин-
формация). Участники рабочего совещания также рассмотрели выводы, содер-
жащиеся в докладе об оценке ПЗВП 2007 года и других недавних докладах, 
включая доклад Национальной академии наук Соединенных Штатов "Global 
Sources of Local Pollution" (Глобальные источники загрязнения на местном 
уровне)1. 

  

 1 Committee on the Significance of International Transport of Air Pollutants; National 
Research Council, Global Sources of Local Pollution: An Assessment of Long-Range 
Transport of Key Air Pollutants to and from the United States (The National Academies 
Press, 2009). См. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12743. 
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 B. Резюме итогов рабочего совещания 

6. Авторы, возглавлявшие деятельность по подготовке отдельных глав, 
представили первоначальные проекты или планы глав доклада, посвященных 
таким вопросам, как концептуальный обзор, данные наблюдений, кадастры и 
прогнозы выбросов, региональные и глобальные модели и воздействие на здо-
ровье человека и окружающую среду. Участники секционных заседаний обсу-
дили элементы глав и определили междисциплинарные темы и основные поло-
жения с тем, чтобы содействовать согласованности организации и представле-
ния аналогичной информации. Участники: 

 a) приняли к сведению, что был достигнут определенный прогресс в 
организации содержания доклада, однако указали, что требуется рассмотреть 
ряд вопросов, таких, как согласование междисциплинарных концепций (напри-
мер, в отношении анализа неопределенности) и названий, употребляемых в гла-
вах и их частях. Кроме того, по-прежнему существуют крупные пробелы в тек-
сте доклада; 

 b) рекомендовали провести дополнительную работу по согласованию 
глав, ликвидированию существующих пробелов и обновлению проектов докла-
да до конца января 2010 с тем, чтобы соблюсти общие сроки его подготовки, 
т.е. до сентября 2010 года. 

 III. Второе рабочее совещание по докладу об оценке ПЗВП 
2010 года 

7. Второе Рабочее совещание, организованное 1−3 марта 2010 года Агент-
ством по охране окружающей среды (АООС) Соединенных Штатов в Чапел-
Хилл, Соединенные Штаты, было проведено с целью рассмотрения первых пол-
ных проектов доклада об оценке ПЗВП 2010 года и обсуждения выводов и ре-
комендаций, содержащихся в каждой главе. В увязке с этим рабочим совещани-
ем АООС организовало совещание, проведенное 4−5 марта 2010 года с целью 
изучения состояния научных знаний, касающихся краткосрочного воздействия 
загрязнителей воздуха на климат. 

8. На рабочем совещании присутствовало около 120 экспертов, включая 
экспертов следующих Сторон Конвенции: Германии, Европейского союза, Ир-
ландии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украи-
ны, Франции, Чешской Республики и Швейцарии. Кроме того, в его работе уча-
ствовали эксперты из нижеследующих стран, не являющихся Сторонами Кон-
венции: Индии, Китайской Народной Республики, Пакистана, Таиланда и Япо-
нии. На нем также присутствовали представители МСЦ-Восток, МСЦ-Запад 
ЕМЕП, Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) и 
промышленных организаций. 

9. Работой рабочего совещания совместно руководили сопредседатели целе-
вой группы г-н Т. Китинг (Соединенные Штаты) и г-н А. Зубер (Европейский 
союз). 

А. Цели рабочего совещания 

10. Рабочее совещание было организовано Целевой группой для рассмотре-
ния первых полных проектов доклада 2010 года и обсуждения дальнейших ре-
зультатов и данных анализа взаимосопоставления моделей для описания ПЗВП. 
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Кроме того, участники рабочего совещания предприняли попытки для подго-
товки первого проекта сюжетной линии каждой из частей оценки 2010 года. 

 В. Резюме итогов рабочего совещания 

11. Авторы, возглавлявшие деятельность по подготовке отдельных глав, 
представили их проекты для обсуждения, хотя и не были окончательно подго-
товлены все главы. Участники секционных заседаний обсудили элементы глав и 
междисциплинарные темы и подготовили ответы на сводные вопросы, постав-
ленные Сопредседателями, с целью содействия согласованности организации и 
представления аналогичной информации. Участники: 

 a) приняли к сведению достигнутый прогресс и, в частности, проекты 
ответов на сводные вопросы, которые основывались на имеющих важное зна-
чение для проводимой политики научных вопросах, установленных Целевой 
группой на ее первом совещании в 2005 году; 

 b) рекомендовали добавить к каждой технической части (А−С) шес-
тую главу с тем, чтобы осветить и обобщить выводы и рекомендации, содержа-
щиеся в каждой главе. 

12. Презентации последних результатов взаимосопоставления моделей для 
описания ПЗВП и других исследований продемонстрировали, каким образом 
модели могут обеспечить видение будущей эволюции качества воздуха, вклю-
чая межконтинентальный перенос загрязнения воздуха. Участники: 

 a) приняли к сведению прогнозы будущего загрязнения воздуха, вы-
зываемого судоходством, и программные меры, принятые Соединенными Шта-
тами и Канадой с целью создания конкретного района для ограничения выбро-
сов окислов азота (РОВА) для судоходства в непосредственной близости от 
этих государств. Участники также приняли к сведению усилия по использова-
нию результатов анализа чувствительности зависимостей "источник-рецептор" 
с целью линейной аппроксимации степени реагирования тропосферного озона 
на изменение выбросов летучих органических соединений (ЛОС), окислов азо-
та (NOx) и окиси углерода (СО); и 

 b) рекомендовали Целевой группе продолжить и углубить анализ, ко-
торый мог бы позволить предоставить Сторонам Конвенции информацию о реа-
гировании на изменение выбросов во всех секторах и регионах и сформировать 
основы для будущей политики. 

 IV. Рабочее совещание по рассмотрению доклада и шестое 
совещание Целевой группы 

13. Рабочее совещание по рассмотрению доклада было проведено Целевой 
группой и организовано Европейской комиссией 14−16 июня 2010 года в Брюс-
селе. Одно заседание было организовано совместно с ФГАЗ. 

14. На рабочем совещании присутствовало более 75 экспертов. Участники 
представляли следующие Стороны Конвенции: Бельгию, Германию, Европей-
ский союз, Испанию, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Францию, Хорватию, Чешскую Республику, Швейцарию и Швецию. 
В нем участвовали эксперты из следующих стран, расположенных вне региона 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
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(ЕЭК ООН): Бразилии, Зимбабве, Индии, Китая, Мексики, Непала, Нигерии, 
Пакистана, Таиланда, Туниса и Японии. На нем также присутствовали предста-
вители Всемирной метеорологической организации (ВМО), Программы Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), КХЦ, МСЦ-З и 
МСЦ-В и промышленных организаций. 

15. Работой рабочего совещания совместно руководили Сопредседатели Це-
левой группы г-н Т. Китинг (Соединенные Штаты) и Андре Зубер (Европейский 
союз). 

 А. Цели рабочего совещания 

16. Конкретные цели рабочего совещания заключались в следующем: 

 а) рассмотрение и согласование имеющих важное значение для про-
водимой политики основных выводов и рекомендаций доклада об оценке ПЗВП 
2010 года с описанием межконтинентального переноса озона, аэрозолей, ртути 
и СОЗ; 

 b) обсуждение будущих направлений сотрудничества по вопросам о 
загрязнении воздуха в масштабах полушария и глобальном масштабе в целом и 
в частности деятельности Целевой группы. Изучение будущих направлений 
было организовано в сотрудничестве с ФГАЗ. 

 В. Резюме выводов 

17. Участники рассмотрели ход подготовки проекта доклада об оценке ПЗВП 
2010 года. Они отметили, что большинство глав находится на заключительном 
этапе подготовки, однако по-прежнему существуют некоторые пробелы. Они 
также отметили, что потребуется предпринять дополнительные усилия для 
уточнения выводов и рекомендаций, содержащихся в каждой главе, которые бу-
дет предложено включить в главы резюме и сводную информацию для дирек-
тивных органов.  

18. Участники указали на необходимость подготовки проекта комплексного 
резюме для директивных органов (часть D доклада об оценке ПЗВП 2010 года) 
с целью описания следующих аспектов:  

 а) данные наблюдений о межконтинентальном переносе озона, ТЧ, 
ртути и СОЗ в северном полушарии с уделением особого внимания наблюдае-
мым тенденциям в отдаленных районах, а также наблюдение случаев переноса 
загрязнителей или шлейфов загрязнений и спутниковые наблюдения; 

 b) для каждого загрязнителя − доля наблюдаемых концентраций и 
осаждения, которая обусловлена межконтинентальным переносом загрязните-
лей, связанным с антропогенными выбросами в отличие от местных и регио-
нальных антропогенных и природных источников выбросов; 

 с) чувствительность концентраций или осаждения загрязнителей воз-
духа в одном регионе мира в связи с изменением нынешнего уровня выбросов в 
других регионах; 

 d) воздействие межконтинентальных или глобальных потоков загряз-
нителей на способность достигнуть целей проводимой политики, установлен-
ных в рамках Конвенции, национальными правительствами и международными 
организациями; 
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 e) вклад межконтинентальных или глобальных потоков загрязнителей 
в воздействие на здоровье человека, природные и сельскохозяйственные экоси-
стемы и краткосрочное изменение климата с конкретным обсуждением вопроса 
о воздействии в арктическом регионе; 

 f) воздействие изменения уровня выбросов и климата в течение бли-
жайших 20−40 лет на межконтинентальный перенос загрязнителей; 

 g) источники неопределенности в оценках межконтинентальных по-
токов на основе изучения способности нынешних моделей и оценок выбросов 
воспроизводить масштабы, пространственную структуру и временны е тенден-
ции изменения наблюдаемых концентраций и осаждения; 

 h) требуется предпринять дополнительные усилия для углубления по-
нимания особенностей межконтинентального переноса и его воздействия и 
увеличения способности оценивать эти потоки, включая разработку комплекс-
ной системы для данных наблюдений, выбросов и моделей. 

19. Авторы, возглавлявшие деятельность по подготовке отдельных глав, ре-
шили пересмотреть их главы, с тем чтобы предоставить информацию для этого 
резюме, предназначенного для директивных органов. Участники приняли ре-
шение о том, что редакторы при помощи авторов, возглавляющих деятельность 
о подготовке отдельных глав, подготовят проект предназначенного для дирек-
тивных органов резюме в соответствии с руководящими указаниями, представ-
ленными Целевой группой. Кроме того, Сопредседатели подготовят проект ре-
зюме с изложением основных выводов, релевантных для проводимой политики, 
с целью информирования Сторон Конвенции и других международных органов 
о значимости межконтинентального переноса загрязнителей воздуха. Сопред-
седатели намерены представить проект этого резюме Руководящему органу 
ЕМЕП в качестве неофициального документа для обсуждения на его тридцать 
четвертой сессии и завершить его подготовку до начала тридцать восьмой сес-
сии Исполнительного органа. 

20. В ходе совместного обсуждения вопроса о будущем сотрудничестве в об-
ласти изучения переноса загрязнителей в глобальном масштабе и масштабе по-
лушария, которое состоялось между Целевой группой и ФГАЗ, был сделан вы-
вод о том, что: 

 a) был достигнут определенный прогресс в расширении регионально-
го сотрудничества по вопросам о загрязнении воздуха в других регионах вне 
региона Конвенции и что он в значительной степени был обеспечен благодаря 
усилиям ФГАЗ. Участники отметили разнообразие созданных региональных 
рамок и заинтересованность в увязке политики в области загрязнения воздуха с 
политикой в таких областях, как изменение климата, здоровье человека, био-
разнообразие, продовольственная безопасность, градостроительство, транспорт, 
энергетика и развитие; 

 b) ВМО, Группа по наблюдениям за Землей (ГНЗ), Международная 
программа "Геосфера-Биосфера" (МПГБ), ЮНЕП и Конвенция внесли важный 
вклад в координацию глобальных усилий по мониторингу, исследованиям и об-
мену информацией. Участники установили сильные и слабые стороны различ-
ных учреждений и потребности и возможности для новых институциональных 
подходов; 

 c) информационно-пропагандистская работа Целевой группы по 
ПЗВП позволила укрепить существующие связи с ВМО, ГНЗ, МПГБ, ЮНЕП и 
другими региональными сетями, включая Сеть мониторинга кислотного осаж-
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дения в Восточной Азии (ЕАНЕТ) и Малейскую декларацию. Деятельность 
сложившейся сети экспертов и обмен информацией способствовали продвиже-
нию вперед научных знаний. Участники призвали и далее осуществлять усилия 
по объединению этих сообществ через Целевую группу и другие международ-
ные органы; 

 d) существуют потребности и возможности для более широкого меж-
регионального сотрудничества в области научных и политических вопросов. 
Участники признали глобальный характер проблем загрязнения воздуха с точки 
зрения общих причин, воздействия и решений в отношении загрязнения возду-
ха в различных регионах мира, а также воздействия трансграничного переноса 
загрязнителей из одного региона в другой; 

 e) кадастры выбросов играют важнейшую роль в управлении качест-
вом воздуха, однако качество имеющейся информации о выбросах во многих 
регионах является низким. Конвенция располагает широкими возможностями в 
области разработки кадастров выбросов, которые могли бы использоваться для 
наращивания потенциала в других регионах. В свою очередь Конвенция сможет 
использовать более качественную информацию о выбросах, поступающую из 
других регионов; 

 f) оценка воздействия загрязнения воздуха имеет важное значение 
для обоснования транснациональных или глобальных действий в области за-
грязнения воздуха и привлечения к этому процессу директивных органов вне 
региона Конвенции. Участники отметили, что доклад об оценке ПЗВП 2010 по-
зволит внести вклад в описание характера воздействия межконтинентального 
переноса и что, однако, потребуется провести дополнительную работу; 

 g) необходимо рассмотреть совместные выгоды и компромиссы, свя-
занные с сокращением выбросов, которые играют свою роль в загрязнении воз-
духа и изменении климата; 

 h) во всех регионах мира необходимо повысить качество научных 
знаний и укрепить управленческий потенциал в области качества воздуха. Мо-
гут встречаться случаи, когда региональное сотрудничество является более эф-
фективным, например в укреплении управленческого потенциала с учетом ре-
гионального сходства в причинах, вызывающих загрязнение воздуха. Могут 
также встречаться другие случаи, когда более эффективным был бы более гло-
бальный подход, как, например, обстоит дело в области научных исследований, 
оценки качества воздуха и мониторинга, которые требуют высокую степень со-
гласования методов и научного понимания. 

 V. Деятельность на оставшийся период 2010 года 
и проект плана работы на 2011 год 

21. Основная задача на оставшийся период 2010 года будет заключаться в 
окончательной подготовке всех частей доклада об оценке ПЗВП 2010 года 
(А: Озон и ТЧ; В: Ртуть; С: СОЗ и D: Сводная информация) и обеспечении того, 
чтобы основные положения этого доклада и его резюме были доведены до све-
дения Сторон Конвенции и ее вспомогательных групп, а также других соответ-
ствующих организаций, занимающихся загрязнением воздуха в региональном и 
глобальном масштабе. Рабочее совещание, которое было намечено провести 
осенью 2010 года, будет организовано весной 2011 года. 
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22. Основные мероприятия и график их проведения, предложенный на 
2011 год, предусматривают следующее: 

 a) дальнейшее осуществление усилий по углублению понимания роли 
переноса загрязнения воздуха в масштабах полушария, и в частности: 

 i) дальнейшее планирование, проведение и анализ экспериментов с 
использованием широкого круга моделей для оценки значимости меж-
континентального переноса загрязнения воздуха и, в частности, связей с 
кратковременными факторами воздействия на климат (в особенности, ме-
тан и сажистый углерод) и изменением климата в сочетании с другими 
исследованиями, скоординированными в международном масштабе; 

 ii) оказание поддержки процессу разработки электронной информаци-
онной сети с целью содействия интеграции и обеспечению оперативной 
совместимости соответствующих данных о выбросах, данных наблюде-
ний и информации, полученной с помощью моделей, для оценки межкон-
тинентального переноса (включая сервер полученных с помощью моде-
лей данных о ПЗВП, EDGAR-ПЗВП, EBAS-ПЗВП и GIOVANNI-ПЗВП) и 
предоставления всем заинтересованным сторонам, целевым группам и 
центрам ЕМЕП данных и средств, связанных с оценкой 2010 года; 

 iii) усовершенствование связей между различными направлениями 
деятельности по разработке моделей в глобальном и региональном мас-
штабах; 

 b) организацию − в предварительном порядке в мае 2011 года − еже-
годного совещания и рабочего совещания совместно с другими международны-
ми организациями (ВМО, ЮНЕП, ГНЗ, МПГБ, ФГАЗ) с целью обсуждения ито-
гов оценки ПЗВП 2010 года и других недавних соответствующих оценок, а так-
же планов дальнейшей работы; 

 с) дальнейшее осуществление сотрудничества с центрами ЕМЕП и 
отдельными целевыми группами Конвенции, включая Целевую группу по изме-
рениям и разработке моделей, Целевую группу по химически активному азоту, 
Целевую группу по разработке моделей для комплексной оценки и Целевую 
группу по кадастрам и прогнозам выбросов; 

 d) дальнейшее осуществление и активизацию информационно-
пропагандистской деятельности, ориентированной на экспертов в странах, рас-
положенных за пределами региона ЕЭК ООН, и международные организации, 
занимающиеся изучением глобального и регионального загрязнения воздуха. 

    
 


