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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 пятая сессия 
Женева, 5−7 сентября 2011 года 
Пункт 6 d) предварительной повестки дня 
Ход осуществления деятельности в 2011 году  
и будущая работа: загрязнение воздуха  
в масштабах полушария 

  Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария 

  Доклад, подготовленный Сопредседателями Целевой группы 
по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария 

 I. Введение 

1. В 2010 году Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масшта-
бах полушария (Целевая группа) завершила первую всеобъемлющую оценку 
межконтинентального переноса загрязнения воздуха в масштабах северного 
полушария, которая далее именуется оценкой ПЗВП 2010 года1. Выразив при-
знательность после получения доклада об оценке, Исполнительный орган по 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(Конвенция по воздуху) пересмотрел и продлил мандат Целевой группы, с тем 
чтобы она:  

 а) продолжила рассмотрение вопроса о переносе загрязнения воздуха 
в масштабах северного полушария; при этом в решении содержится прямое 

  

 1 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, "Перенос 
загрязнения воздуха в масштабах полушария", 2010 год (ECE/EB.AIR/0100-0103; 
вскоре будет издано). 

Организация Объединенных Наций ECE/EB.AIR/GE.1/2011/7

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
24 June 2011 
Russian 
Original: English 
 



ECE/EB.AIR/GE.1/2011/7 

2 GE.11-23044 

упоминание об озоне и его прекурсорах, а также о твердых частицах (РМ) и их 
компонентах (включая сажистый углерод); 

 b) выявляла возможности снижения выбросов, имеющиеся внутри ре-
гиона Европейской экономической комиссии Организации Объединенных На-
ций (ЕЭК ООН) и за его пределами; 

 с) оценивала эти возможности снижения выбросов с точки зрения 
воздействия на качество воздуха, здоровье населения, экосистемы и изменение 
климата в региональном и глобальном масштабах; 

(Решение 2010/1 Исполнительного органа, ECE/EB.AIR/106/Add.1). 

2. Исполнительный орган дал Целевой группе прямое указание надлежа-
щим образом сотрудничать при выполнении этих задач с другими вспомога-
тельными органами Конвенции (включая Группу экспертов по технико-
экономическим вопросам, Целевую группу по разработке моделей для ком-
плексной оценки, Целевую группу по кадастрам выбросов и прогнозам, Целе-
вую группу по измерениям и разработке моделей и Рабочую группу по воздей-
ствию), а также с участниками усилий, прилагаемых вне рамок Конвенции 
(в том числе по линии Арктической программы мониторинга и оценки 
(АПМО), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) и Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК)). 

3. Исполнительный орган поручил Целевой группе разработать в качестве 
части плана работы по осуществлению Конвенции многолетний план работы 
для представления Руководящему органу Совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Евро-
пе (ЕМЕП). В настоящем докладе излагаются положения первого проекта плана 
работы Целевой группы на 2011−2015 годы, в котором учтен ее пересмотрен-
ный мандат. Как ожидается, этот план работы будет дорабатываться с учетом 
рекомендаций Руководящего органа ЕМЕП и Исполнительного органа по Кон-
венции, других вспомогательных органов Конвенции, а также научных и поли-
тических кругов, принимающих участие в работе Целевой группы. 

4. Сторонами − руководителями Целевой группы являются Европейский 
союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки. Со времени учреждения Целевой 
группы в 2005 году ее Сопредседателями от Сторон-руководителей являлись 
представитель Генерального директората по окружающей среде Европейской 
комиссии г-н Андре Зюбер и представитель Агентства по охране окружающей 
среды Соединенных Штатов г-н Терри Китинг. С учетом необходимости выпол-
нять другие профессиональные обязанности г-н Зюбер обратился к сотруднику 
Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) Европейской комиссии 
г-ну Франку Детентеру принять на себя обязанности Сопредседателя, представ-
ляющего ЕС. 

 II. Седьмое ежегодное совещание 

5. В основу проекта плана работы положены прежде всего итоги обсужде-
ний на седьмом ежегодном совещании Целевой группы, которое состоялось в 
Ароне, Италия, 6−9 июня 2011 года. Организацией совещания занимался ОИЦ, 
и в его работе участвовало более 65 экспертов от Бельгии, Германии, Греции, 
Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Мексики, Нидерландов, Норвегии, 
Пакистана, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобрита-
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нии и Северной Ирландии, Соединенных Штатов, Таиланда, Франции, Чешской 
Республики, Швеции и Японии. На нем также присутствовали представители 
Метеорологического синтезирующего центра − Восток (МСЦ-В), Метеорологи-
ческого синтезирующего центра − Запад (МСЦ-З), Координационного химиче-
ского центра (КХЦ), Центра по разработке моделей для комплексной оценки 
(ЦРМКО), ОИЦ, Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) и 
ЮНЕП. 

6. Основными целями совещания являлись: 

 а) рассмотрение решений органов Конвенции по воздуху в отношении 
выводов оценки ПЗВП 2010 года и пересмотренного мандата Целевой группы, в 
частности связанных с расширением сферы охвата ее работы за счет включения 
в нее вопросов, касающихся краткосрочного воздействия на климат со стороны 
загрязнения воздуха, и анализа вариантов смягчения последствий изменения 
климата; 

 b) инвентаризация проводимой и запланированной научной и оценоч-
ной работы по теме межконтинентального переноса и его взаимосвязей с изме-
нением климата, которая могла бы быть положена в основу будущей работы 
Целевой группы; 

 с) определение нового круга актуальных для политики научных во-
просов с учетом пересмотренного мандата Целевой группы; 

 d) подготовка наброска многолетнего плана работы Целевой группы с 
учетом тех вопросов, которыми занимаются органы ЕМЕП и ее целевые группы 
и другие национальные и международные организации. 

7. С материалами выступлений на совещании можно ознакомиться на веб-
сайте www.htap.org. Основные итоги обсуждений по вопросу о будущей работе 
кратко изложены в нижеследующих разделах.  

 III. Цели совместной деятельности 

8. В указаниях Исполнительного органа для Целевой группы, которые со-
держатся в решении 2010/1, определены общие цели деятельности Целевой 
группы, а также некоторые конкретные задачи. Для целей разработки многолет-
него плана работы целесообразно отделить общие цели, стоящие перед Целевой 
группой, от более конкретных задач или вопросов, которые ей поручено ре-
шить. Исходя из решения 2010/1 в качестве общих целей будущей работы Целе-
вой группы было определено следующее: 

 а) представление актуальной для политики информации по вопросам 
межконтинентального переноса загрязнения воздуха и взаимосвязей между за-
грязнением воздуха в региональном масштабе и глобальными изменениями. 
Основными адресатами этой информации являются Руководящий орган ЕМЕП 
и органы Конвенции по воздуху. Вместе с тем благодаря работе Целевой груп-
пы может быть получена информация, представляющая интерес и для глобаль-
ных учреждений, например ЮНЕП, МГЭИК или органов Стокгольмской кон-
венции о стойких органических загрязнителях (Стокгольмская конвенция), уча-
стников других региональных усилий по борьбе с загрязнением воздуха, в ча-
стности Сети мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ) и 
подписантов Малейской декларации о контроле и предотвращении загрязнения 
воздуха и его вероятных трансграничных последствий для Южной Азии, а так-
же национальных правительств; 
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 b) углубление научного понимания проблемы межконтинентального 
переноса загрязнения воздуха и взаимосвязей между загрязнением воздуха в 
региональном масштабе и глобальными изменениями. Благодаря многочислен-
ным национальным и международным исследовательским программам по этой 
тематике научное понимание этих вопросов быстро меняется. Целевая группа 
может способствовать внесению вклада в этот процесс изменений, организуя 
скоординированные исследования с целью устранения существенных пробелов, 
став общей площадкой для объединения соответствующих усилий и содействуя 
комплексному учету информации, получаемой благодаря усилиям ученых, рас-
сматривающих эти проблемы с различных точек зрения; 

 с) достижение общего понимания проблем межконтинентального пе-
реноса загрязнения воздуха и взаимосвязей между загрязнением воздуха в ре-
гиональном масштабе и глобальными изменениями, которое может послужить 
основой для совместных действий в масштабах полушария или в глобальном 
масштабе. Целевая группа будет стремиться к достижению такого общего по-
нимания за счет дальнейшего вовлечения экспертов, работающих по линии 
Конвенции и вне ее рамок, а также посредством координирования своей работы 
с другими региональными совместными усилиями и деятельностью других ме-
ждународных учреждений. Продолжая уделять основное внимание межконти-
нентальному переносу, Целевая группа будет стремиться к получению согласо-
ванной технической информации и созданию таких инструментов, которые мо-
гут способствовать регулированию качества воздуха в местном и региональном 
масштабах как по линии Конвенции по воздуху, так и вне ее рамок, а также к 
устранению препятствий, мешающих участию в совместной работе Целевой 
группы. 

 IV. Ориентирующие вопросы, имеющие актуальное 
значение для политики 

9. Поскольку основная цель Целевой группы заключается в представлении 
информации, имеющей актуальное значение для политики, важно определить 
ключевые вопросы политического характера, представляющие интерес для ука-
занных выше получателей информации политического уровня. После их опре-
деления эти ключевые вопросы могут служить в качестве ориентира при прове-
дении научно-технической работы Целевой группы. На состоявшемся в июне 
2005 года первом совещании Целевой группы был определен такой круг вопро-
сов, которыми определялся характер работы Целевой группы на первом этапе. 
Первая подборка вопросов была практически целиком посвящена выяснению 
того, можно ли определить взаимозависимости "источник-рецептор" в межкон-
тинентальном масштабе. В развитие оценки ПЗВП 2010 года также целесооб-
разно изучать межконтинентальный перенос для определения источников ре-
гионального загрязнения, а также выяснить потенциальную ценность глобаль-
ного сотрудничества в достижении целей, относящихся к качеству воздуха, в 
сравнении с региональным сотрудничеством. Исходя из этого для ориентации 
усилий по предоставлению политически актуальной информации на следую-
щем этапе работы были определены следующие вопросы. 

 а) Какая доля концентраций загрязнения воздуха, выпадений и воз-
действий на здоровье человека, экосистемы и изменение климата может быть 
отнесена на счет источников современных антропогенных выбросов в пределах 
региона при их сравнении с внерегиональными, неантропогенными или унас-



 EСЕ/EB.AIR/GE.1/2011/7 

GE.11-23044 5 

ледованными от прошлого источниками загрязнения в различных континен-
тальных или субконтинентальных регионах мира? 

 i) Каков в случае озона относительный вклад региональных антропо-
генных выбросов неметановых прекурсоров, антропогенных выбросов 
неметановых прекурсоров в других регионах, глобальных выбросов ме-
тана, вторжений из стратосферы и биогенных выбросов? 

 ii) Каков в случае твердых частиц относительный вклад региональных 
антропогенных выбросов, антропогенных выбросов в других регионах, 
выбросов в результате открытого сжигания биомассы, биогенной пыли, 
пыли, переносимой ветром, или других геогенетических выбросов? 

 iii) Каков в случае ртути относительный вклад современных антропо-
генных выбросов в пределах региона, современных антропогенных вы-
бросов в других регионах, биогенных и геогенетических выбросов или 
повторных выбросов ранее выпавшей ртути, которая присутствовала в 
имевших место в прошлом антропогенных выбросах? 

 iv) Каков в случае стойких органических загрязнителей (СОЗ) относи-
тельный вклад современных антропогенных выбросов в пределах регио-
на, современных антропогенных выбросов в других регионах или по-
вторных выбросов ранее выпавших СОЗ, которые присутствовали в 
имевших место в прошлом антропогенных выбросах? 

 v) Насколько порядки величин этих долей различаются в разных ре-
гионах мира и каким образом они изменились с течением времени? 

 vi) Каким образом порядки величин этих долей варьируются в конти-
нентальных или субконтинентальных географических районах и каким 
образом они варьируются в разбивке по месяцам или годам? 

 vii) Каким образом порядки величин потоков загрязнения, поступаю-
щих в континентальные или субконтинентальные географические районы 
(имеются в виду региональные граничные условия) различаются в раз-
личных регионах? 

 b) Насколько чувствительны региональные уровни загрязнения и со-
ответствующие воздействия к изменениям в источниках различных указанных 
выше долей? 

 i) Какова ценность глобального сотрудничества, выраженная в отно-
сительных показателях чувствительности региональных уровней загряз-
нения или соответствующих воздействий к мерам контроля за региональ-
ными и внерегиональными источниками современных антропогенных 
выбросов? 

 ii) Каким образом показатели такой чувствительности варьируются в 
континентальных или субконтинентальных географических районах и как 
они варьируются в разбивке по месяцам или годам? 

 iii) Каким образом показатели такой чувствительности различаются по 
регионам мира и как они меняются с течением времени? 

 с) Каким образом различные доли и показатели чувствительности, 
указанные выше, меняются в результате ожидаемых усилий по борьбе с загряз-
нением воздуха? 
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 i) Каковы последствия ожидаемых усилий по борьбе с загрязнением 
воздуха с точки зрения вклада различных долей в воздействие на здоро-
вье человека, экосистемы и изменение климата? 

 ii) Каким образом ожидаемые усилия по борьбе с загрязнением возду-
ха изменят приток загрязнителей в регион (имеются в виду граничные 
условия для регионального анализа)? 

 iii) Каким образом ожидаемые усилия по борьбе с загрязнением возду-
ха изменят чувствительность загрязнения воздуха в регионе к дальней-
шей борьбе с выбросами из региональных или внерегиональных источ-
ников? 

 d) Каким образом различные доли и указанные выше показатели чув-
ствительности изменятся в результате изменения климата? 

 е) Насколько сопоставимы доступность, стоимость и выгодность воз-
можных дополнительных вариантов борьбы с выбросами по различным регио-
нам? 

 h) Какие виды источников и зоны их нахождения способствуют зна-
чительным воздействиям в результате переноса загрязнителей между континен-
тальными и субконтинентальными регионами (т.е. вклад внерегиональных ис-
точников антропогенных выбросов)? 

ii) Какие дополнительные меры по борьбе с загрязнением могут быть 
приняты в различных географических районах региона и каковы послед-
ствия этих мер для здоровья человека, экосистем и изменения климата? 

iii) В частности, каковы издержки и выгоды от применимых мер по 
снижению выбросов сажистого углерода и других светопоглощающих аэ-
розолей, метана и других прекурсоров озона, а также ртути и СОЗ? 

10. По каждому из указанных выше вопросов Целевой группе потребуется 
выявить наиболее подходящие методологии для рассмотрения вопросов, а так-
же определить уровень достоверности самих ее ответов, в том числе по воз-
можности обеспечить количественные оценки неопределенностей. 

 V. Темы для совместной деятельности 

11. С учетом общих целей и конкретных актуальных для политики вопросов, 
которые определены выше, а также результатов работы, проведенной Целевой 
группой к настоящему времени, для будущей совместной деятельности были 
определены шесть тем. Прилагавшиеся в прошлом усилия в каждой из этих об-
ластей в основном имели отношение отдельно к озону, аэрозолям, ртути и стой-
ким органическим загрязнителям. В своей дальнейшей работе Целевая группа 
будет стремиться к рассмотрению этих тем на основе более комплексного под-
хода, охватывая различные загрязнители в их совокупности как в глобальном, 
так и региональном масштабе. Шесть тем (а)−f)), а также направления плани-
руемой деятельности по ним изложены ниже. 

 а) Разработка и оценка моделей 

12. Деятельность по этой теме будет направлена главным образом на расши-
рение возможностей Целевой группы по моделированию межконтинентального 
переноса загрязнения воздуха и взаимосвязей между загрязнением воздуха в 
региональном масштабе и глобальными изменениями. Эта деятельность вклю-
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чает в себя сбор и анализ соответствующих данных наблюдений, получаемых с 
использованием различных платформ (измерения с использованием наземных 
средств, судов, летательных аппаратов, зондов и спутников), систематическое 
сопоставление смоделированных оценок и данных наблюдений, а также прове-
дение диагностической оценки и основанное на процессах сопоставление дан-
ных моделей и наблюдений. В будущей работе по этой теме будут использованы 
существующие материалы серии экспериментов 2001 и 2004 годов по темам ис-
точников-рецепторов (ИР), трассеров процессов (ТП) и имитационного модели-
рования явлений (ИМЯ) и, возможно, будут задействованы данные более позд-
них имитационных прогонов моделей за период 2006−2008 годов, которые были 
изучены в рамках нескольких других совместных региональных и глобальных 
исследований и для которых также имеются дополнительные источники данных 
наблюдений, полученных в ходе интенсивных полевых кампаний и наблюдений 
со спутников. Возможно, в ходе будущей работы будет также проводиться 
оценка многосредовых моделей по ртути и СОЗ и сопоставление с чисто атмо-
сферными моделями, используемыми для озона и РМ. Будут прилагаться уси-
лия для координации деятельности по этой теме с работой Целевой группы по 
измерениям и разработке моделей и другими программами, реализуемыми в ре-
гиональном (например, Международной инициативой по оценке моделей каче-
ства воздуха (МИОМКВ), исследованием по взаимному сопоставлению моде-
лей для Азии (ИВСМ-Азия) и проектом "Атмосферное коричневое облако − 
Азия" (АКО-Азия)) и глобальном масштабах (Инициативой в области химии 
атмосферы и климата (АХиК), исследованием по взаимному сопоставлению 
моделей для аэрозолей (AEROCOM) и Глобальной системой наблюдения за 
ртутью (GMOS)). 

 b) Атрибутирование источников и анализ вазимозависимостей "источник-
рецептор" 

13. Деятельность по этой теме будет посвящена разработке соответствующих 
методологий и применению этих методологий с целью получения ответов на 
указанные выше политически актуальные вопросы, касающиеся атрибутирова-
ния источников выбросов и чувствительности зависимостей "источник-
рецептор". В этой деятельности будут использованы имеющиеся данные серии 
экспериментов по взаимозависимостям "ИР", результаты разработки актуаль-
ных для политики контрольных показателей (в частности, показателей относи-
тельного годового межконтинентального реагирования, использованных в 
оценке ПЗВП 2010 года), а также усилий по разработке простых систем пара-
метризации взаимозависимостей "источник-рецептор". Будет проводиться ими-
тационное моделирование будущих сценариев и, возможно, сопоставление дру-
гих методов проведения анализа распределения источников и взаимозависимо-
стей "источник-рецептор", включая методы тегирования и сопряженного моде-
лирования, а также методы распределения источников на основе данных на-
блюдений. Будут прилагаться усилия по координации деятельности в рамках 
этой темы с работой Целевой группы по измерениям и разработке моделей, а 
также Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки и дру-
гими программами (например, МИОМКВ, ИВСМ-Азия и АКО-Азия). 

 с) Воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, экосистемы, 
климат 

14. В деятельности по этой теме будут использованы результаты анализа воз-
действия на здоровье человека, экосистемы и климат, полученные в ходе оценки 
ПЗВП 2010 года. Будущая работа, в частности, будет посвящена уточнению ме-
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тодологий оценок, примененных в оценке ПЗВП 2010 года, разработке, при не-
обходимости, новых методов изучения воздействия загрязнения через пищевую 
цепочку, а также применению этих методологий при новых прогонах имитаци-
онных моделей в рамках тем а) и b) с целью поиска ответов на указанные выше 
политически актуальные вопросы. Будут прилагаться усилия для координации 
работы по теме здоровья человека и экосистем с работой, проводимой Рабочей 
группой по воздействию, а также при выполнении других оценок в рамках про-
екта Всемирной организации здравоохранения "Глобальное бремя болезней", 
ЮНЕП и АКО-Азия. Будут прилагаться усилия для координации работы, по-
священной воздействиям на климат, с работой, проводимой Целевой группой по 
измерениям и разработке моделей, Целевой группой по разработке моделей для 
комплексной оценки, а также по линии других программ (включая АХиК, 
AEROCOM, МИОМКВ, АКО-Азия, ИВСМ-Азия, общеевропейское исследова-
ние по проблеме взаимодействия газов-аэрозолей-климата (PEGASOS) и иссле-
довательский проект по оценке воздействия на климат и качество воздуха ко-
роткоживущих загрязнителей (ECLIPSE)). 

 d) Воздействие изменения климата на загрязнение 

15. В деятельности по этой теме будут использованы имеющиеся данные 
экспериментов в отношении будущего климата (сопоставление климата в 
2000 и 2100 годах) с тем, чтобы точнее оценить последствия изменения климата 
в плане загрязнения воздуха в регионе и с точки зрения межконтинентального 
переноса загрязнения, включая его воздействие на круговорот ртути и СОЗ в 
окружающей среде. Будут прилагаться усилия для координации этой деятель-
ности с работой, проводимой Целевой группой по измерениям и разработке мо-
делей и по линии других проектов, включая АХиК, AEROCOM, GMOS, и 
ArcRisk (Риски для здоровья человека в Арктике: воздействия на здоровье че-
ловека в Арктике и Европе в результате обусловленных климатом изменений в 
круговороте загрязняющих веществ). 

 е) Кадастры и прогнозы выбросов 

16. Деятельность по этой теме будет посвящена развитию кадастров выбро-
сов и определению и оценке сценариев снижения выбросов с целью их исполь-
зования при анализе моделирования с охватом указанных выше политически 
актуальных вопросов. В будущей деятельности будут использованы имеющийся 
набор данных о выбросах ПЗВП за 2000−2005 годы из базы данных о выбросах 
для глобальных атмосферных исследований (EDGAR), доклад "Репрезентатив-
ные потоки концентраций", подготовленный для использования в МГЭИК, и 
сценарии борьбы с выбросами, разработанные для пересмотра Гётеборгского 
протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гё-
теборгский протокол), а также проведенная ЮНЕП/Всемирной метеорологиче-
ской организацией (ВМО) Комплексная оценка сажистого углерода и тропо-
сферного озона. Деятельность по этой теме будет координироваться с работой, 
проводимой Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов, Целевой 
группой по разработке моделей для комплексной оценки и Группой экспертов 
по технико-экономическим вопросам, а также по линии других проектов 
(ЮНЕП, PEGASOS, инициатива по изучению выбросов и прикладных аспектов 
(CIERA) и проект "Выбросы атмосферных соединений и компиляция вспомога-
тельных данных" (ECCAD)). 
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 f) Распределенная сеть данных и инструменты для анализа 

17. Деятельность по этой теме будет посвящена расширению и укреплению 
распределенной сети данных, которая была создана путем объединения серве-
ров с данными по тематике работы Целевой группы, установленных в научно-
исследовательском центре в Юлихе (Юлихский НИЦ), университете им. Ва-
шингтона (Сент-Луис) и Норвежском институте исследований воздуха (НИИВ), 
с использованием стандартных сервисов обмена данными на базе Интернета, 
что позволяет проводить в автоматическом режиме межмашинный обмен дан-
ными. Будущая работа по этой теме будет посвящена расширению распреде-
ленной сети за счет охвата других узлов и разработке инструментов анализа на 
базе Интернета, которые будут использовать эти вебсервисы доступа к данным. 
Будут прилагаться усилия для координации этой деятельности с работой, про-
водимой Целевой группой по измерениям и разработке моделей и Целевой 
группой по кадастрам и прогнозам выбросов, а также с деятельностью Группы 
по наблюдениям за Землей (ГНЗ) и организации "Сообщество практических 
специалистов по проблеме качества воздуха" и проектом "Мониторинг состава 
атмосферы и климата" (МСАК). 

 VI. Ожидаемые будущие продукты 

18. На первом этапе работы Целевая группа сосредоточила основное внима-
ние на подготовке двух докладов об оценке: первоначального доклада по озону 
и РМ в 2007 году и более всеобъемлющего доклада, посвященного озону, РМ, 
ртути и СОЗ, в 2010 году. Объем последнего доклада − более 800 страниц, и он 
подразделяется на четыре тома, каждый из которых посвящен отдельному за-
грязнителю. В пределах каждого тома приводятся аналитические материалы по 
наблюдениям, выбросам и моделированию, которые большей частью не зависят 
друг от друга. 

19. На следующем этапе работы Целевая группа планирует подготовить се-
рию более кратких и тематически узких докладов. В этих докладах будет со-
держаться более комплексный анализ одного или нескольких актуальных для 
политики вопросов или тематических областей работы, которые обсуждались 
выше, и сведенная в единый массив информация о различных загрязнителях и, 
при необходимости, о наблюдениях, выбросах, моделировании и оценках воз-
действия. Эти доклады будут публиковаться по мере появления результатов и 
позволят обеспечить более регулярное распространение актуальной для поли-
тики информации. Конкретные темы и предполагаемые сроки выпуска докла-
дов будут определяться по мере конкретизации содержания деятельности в те-
матических областях. 

20. В первом из этих более коротких докладов будут рассмотрены допущения 
на будущее в отношении европейских граничных условий (в частности, по озо-
ну и его прекурсорам), которые применяются при выполнении анализа в обос-
нование пересмотра Гётеборгского протокола и в Тематической стратегии ЕС 
по обеспечению качества воздуха. В этом докладе будет использована инфор-
мация, изложенная в оценке ПЗВП 2010 года и в других последних работах по 
оценке допущений в отношении будущих условий притока загрязнителей в ре-
гион. 



ECE/EB.AIR/GE.1/2011/7 

10 GE.11-23044 

 VII. Деятельность в 2011 году 

21. Целевая группа в предварительном порядке запланировала проведение 
своего следующего совещания на февраль 2012 года. После проведения сове-
щания в Ароне будут сформированы четыре группы по планированию для под-
готовки февральского совещания. Каждая группа по планированию охватит од-
ну или две тематические области, охарактеризованные в главе V, при этом 
группа 1 займется темами а) и b), группа 2 − темами с) и d), группа 3 − те-
мой е), а группа 4 будет работать над темой f). 

22. Группам по планированию будет поручено провести обзор завершенной 
работы в их тематической области или тематических областях, определить наи-
более важные вопросы, а также возможности для дальнейшей работы (с учетом 
актуальных для политики ориентирующих вопросов), внести предложения по 
задачам или экспериментам, которые могут быть включены в план работы, и 
определить темы для узко тематических докладов. 

23. Группы по планированию будут работать в формате телеконференций, а 
также обмениваясь сообщениями по электронной почте, и, кроме того, им будет 
предложено заблаговременно, до февральского совещания, поместить свои ре-
комендации на вебсайте Рабочей группы для рассмотрения и подготовки заме-
чаний по ним другими участниками. 

24. Одной из важнейших задач при планировании будущей работы будет раз-
работка прогнозов выбросов для сценариев борьбы с ними. Эта задача должна 
выполняться в координации с Целевой группой по разработке моделей для ком-
плексной оценки, Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов и 
Группой экспертов по технико-экономическим вопросам. Сопредседатели и 
группа по планированию 3 будут проводить с этими группами работу по разра-
ботке плана и, при необходимости, по организации осенью 2011 года рабочего 
совещания, на которое должны съехаться все профильные эксперты. 

25. В дополнение к подготовке новых совместных экспериментов и анализов 
участники Целевой группы продолжат анализ результатов предыдущей работы, 
публикацию выводов в научной литературе и предоставление информационных 
продуктов и инструментов работы с данными для их использования более ши-
рокой научной общественностью. В частности, будет завершена документация 
EDGAR − Целевой группы по кадастрам выбросов за 2000−2005 годы, будут 
подготовлены первоначальные версии вебинтерфейса "Данные о переносимых 
воздухом загрязнителях для оценки моделей" (ADAM) и инструменты для со-
поставления смоделированных данных и данных наблюдений с использованием 
сервера данных Целевой группы. 

 VIII. Деятельность в 2012−2013 годах 

26. Рекомендации четырех групп по планированию будут служить отправной 
точкой для разработки подробного плана работы на совещании в феврале 
2012 года. Будут созданы новые группы для выполнения конкретных задач, по-
ставленных на совещании, с целью инициирования нового совместного анализа 
до сентября 2012 года и представления к сентябрю 2013 года некоторых перво-
начальных результатов. 

27. Предполагаемая деятельность в 2012−2013 годах, которая явится продол-
жением уже проводимой работы, включает в себя: 
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 а) дальнейшее развитие рамочной концепции глобального моделиро-
вания центров ЕМЕП; 

 b) анализ информации, собранной в рамках оценки ПЗВП 2010 года и 
экспериментов с использованием большого числа моделей по 2001 и 2004 го-
дам; 

 с) дальнейшее изучение параметризации межконтинентальных взаи-
мозависимостей "источник-рецептор" с целью формирования понимания по ак-
туальным для политики вопросам; 

 d) ведение сервера с данными моделирования Целевой группы 
(Юлихский НИЦ), а также набора данных наблюдений EBAS − Целевой группы 
(НИИВ) и их вебсервисов доступа к данным. 

28. К числу предполагаемых видов деятельности 2012−2013 годов, которые 
можно отнести к категории новых, относятся: 

 а) расширение кадастра выбросов EDGAR − Целевой группы за счет 
охвата 2006−2008 годов; 

 b) проведение имитационного моделирования с использованием 
большого числа моделей по 2006−2008 годам и выполнение первоначальных 
оценок с использованием наборов данных наблюдений; 

 c) проведение оценки сценариев борьбы с выбросами на период с 
2020 по 2050 год с получением результатов до середины 2012 года; 

 d) проведение имитационного моделирования с использованием 
большого числа моделей с целью оценки региональных граничных условий, ат-
рибутирования источников и чувствительности взаимозависимостей "источник-
рецептор" в рамках будущих сценариев борьбы с выбросами с получением пер-
воначальных результатов до середины 2013 года; 

 e) расширение распределенной сети данных и имеющихся инструмен-
тов анализа с целью визуализации и сопоставления моделей, наблюдений и вы-
бросов; 

 f) изучение альтернативных методов для характеристики атрибутиро-
вания источников и чувствительности взаимозависимостей "источник-
рецептор"; 

 g) анализ результатов, полученных благодаря осуществлению других 
усилий (например, AEROCOM, ретроспективный анализ АХиК и проект по вза-
имному сопоставлению моделей (ACCMIP)) в связи с воздействиями изменения 
климата на перенос загрязнения; 

 h) проведение обзора методологий оценки воздействий межконтинен-
тального переноса на здоровье человека, экосистемы и климат; 

 i) публикация целевых докладов по отобранным вопросам, которые 
упоминались выше. 
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 IX. Деятельность в 2014−2015 годах 

29. Деятельность, планируемая на 2014−2015 годы, включает в себя: 

 а) совершенствование количественной оценки неопределенностей 
моделей на основе оценок с использованием интегрированных наборов данных 
наблюдений; 

 b) сопоставление альтернативных мер оценки атрибутирования ис-
точников и чувствительности взаимозависимостей "источник-рецептор" в бу-
дущих сценариях борьбы с выбросами; 

 c) совершенствование оценки воздействий межконтинентального пе-
реноса на здоровье человека, экосистемы и климат; 

 d) совершенствование оценок атрибутирования источников и чувстви-
тельности взаимозависимостей "источник-рецептор" в сценариях изменения 
климата; 

 e) опубликование целевых докладов по отобранным вопросам, кото-
рые упоминались выше. 

    


