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  Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария  

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

Резюме 
 Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария 
в рамках Совместной программы наблюдения и оценки распространения за-
грязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) выполняет зада-
чи, предусмотренные в ее мандате (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/1), a 
также задачи, поставленные перед ней в текущем плане работы по осуществле-
нию Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/122/Add.2, пункты 1.6.1–1.6.7). В соответствии с этими мандата-
ми Целевая группа продолжает разрабатывать и осуществлять многолетний 
план работы по расширению научных знаний о межконтинентальном переносе 
загрязнения воздуха в Северном полушарии и проводить оценку наличия стра-
тегий смягчения последствий в пределах и за пределами географической сферы 
действия Конвенции. 
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 В соответствии с планом работы по Конвенции Целевой группе предлага-
ется представить Руководящему органу ЕМЕП ежегодный доклад. Им является 
настоящий документ. В нем приведены информация для Руководящего органа о 
прогрессе, достигнутом Целевой группой с момента представления ее преды-
дущего доклада, и обзор предстоящей деятельности в 2015 году. 
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 I. Ход осуществления плана работы на 2012–2016 годы 

1. Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария 
в рамках Совместной программы наблюдения и оценки распространения за-
грязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) продолжает раз-
рабатывать и осуществлять свой план работы на 2012−2016 годы, который 
опубликован на веб-сайте Целевой группы1. План работы разделен приблизи-
тельно на 35 рабочих блоков, объединенных в шесть тематических областей: 
1) кадастры и прогнозы выбросов; 2) разработка глобальных и региональных 
моделей взаимосвязей "источник-рецептор"; 3) оценка "модель-наблюдение" и 
исследование процессов; 4) воздействие на здоровье человека, состояние эко-
систем и изменение климата; 5) воздействие изменения климата на перенос за-
грязнения воздуха; и 6) сеть данных и инструменты. 

2. В рамках тематической области 1 плана работы Целевая группа выпусти-
ла новые мозаичные данные HTAPv2 за 2008 и 2010 годы для использования в 
скоординированных экспериментах HTAPv2 по моделированию в конце 
2013 года. Глобальные данные были составлены в виде мозаики существующих 
подробных кадастров в региональном масштабе, разработанных ЕМЕП и Орга-
низацией прикладных научных исследований Нидерландов (TНО)2 для проекта 
мониторинга изменения состава атмосферного воздуха и климата (MACC)3  для 
Европы, Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов 
(АООС США) для Северной Америки и университетом Цинхуа для кадастра 
исследования по взаимосопоставлению моделей для Азии4 (ИВСМ-Азия), этап 
III, включая проект по составлению кадастров выбросов с несколькими уров-
нями разрешений для Китая (MEIC)5 и региональный кадастр выбросов в Азии 
(REAS)6, для заполнения пробелов по остающимся районам с использованием 
Базы данных о выбросах для глобальных атмосферных исследований (ЭДГАР)7. 
Работа по компиляции мозаичных данных осуществлялась под руководством 
Объединенного исследовательского центра Европейского союза при участии 
Канады, Китая, Нидерландов, Республики Корея, Соединенных Штатов Амери-
ки и Японии. Этот кадастр используется в следующих региональных проектах 
по моделированию: Североамериканской/Европейской международной инициа-
тиве по оценке моделей качества воздуха8 (AQMEII), которая охватывает Севе-
роамериканский и Европейский домены, и проекте ИВСМ-Aзия, охватывающем 
Восточноазиатский домен. В настоящее время группа экспертов рецензирует 
доклад по этим глобальным данным, включающий описание методологии и 
обоснование выбора оригинальных данных, а также анализ геопространствен-
ной структуры для глобальной инвентаризации, который будет представлен в 
конце 2014 года. Данные НТАPv2.2 могут быть скачаны из сети9, а также полу-

  

 1 См. http://www.htap.org. 
 2 См. https://www.tno.nl/index.cfm?Taal=1. 
 3 См. https://www.gmes-atmosphere.eu/. 
 4  См. http://www.acap.asia/adorc/mics.html. 
 5 См. http://www.meicmodel.org/. 
 6 См. http://www.jamstec.go.jp/frsgc/research/d4/emission.htm. 
 7 См. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/. 
 8 См. http://aqmeii.jrc.ec.europa.eu/. 
 9 См. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/htap_v2/index.php?SECURE=123. 
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чены на портале данных по проекту "Выбросы атмосферных соединений и 
компиляция вспомогательных данных" (ECCAD)10. 

3. 5 и 6 декабря 2013 года Рабочая группа провела рабочее совещание, кото-
рое положило начало новому циклу совместных глобальных и региональных 
экспериментов по моделированию на временном отрезке 2008–2010 годов, пре-
дусмотренных в тематической области 2 плана работы Целевой группы. Это ра-
бочее совещание было проведено в региональном офисе АООС США в Сан-
Франциско непосредственно перед началом зимнего совещания Американского 
геофизического союза. На нем лично присутствовали более 50 экспертов, и еще 
30 экспертов участвовали в различных заседаниях в режиме веб-конференции. 
В рабочем совещании лично приняли участие эксперты из Германии, Дании, 
Индии, Испании, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Пакистана, Респуб-
лики Корея, Соединенного Королевства Великобритании и Серверной Ирлан-
дии, Соединенных Штатов, Таиланда, Франции, Чешской Республики и Шве-
ции, а также представители Метеорологического синтезирующего центра − За-
пад, Метеорологического синтезирующего центра − Восток и Объединенного 
исследовательского центра Европейского союза. Одна из основных целей сове-
щания состояла в проведении анализа спецификаций входных и выходных дан-
ных для экспериментов по моделированию, разработка которых проводилась в 
координации с Объединенным исследовательским центром и задокументирова-
на на веб-сайте/вики Целевой группы11. С докладами совещания можно ознако-
миться на веб-сайте Целевой группы12. 

4. В ходе декабрьского совещания Метеорологический синтезирующий 
центр − Восток сообщил о ходе разработки модели межконтинентального пере-
носа ртути и стойких органических загрязнителей в современных условиях 
(2010 год) в сотрудничестве с Глобальной системой наблюдения за ртутью 
(GMOS)13. 

5. В первой половине 2014 года четыре группы, занимающиеся разработкой 
глобальных моделей и участвующие в деятельности Целевой группы, разрабо-
тали ряд базовых имитационных моделей на основе матрицы экспериментов 
HTAP2. В разработке моделей участвовали группы из Республики Корея, Со-
единенного Королевства, Соединенных Штатов и Японии. Результаты этих мо-
делей были представлены региональным экспертам по разработке моделей, 
принимающим участие в проектах AQMEII и ИВСМ-Aзия для определения 
граничных условий для региональных имитационных моделей, соответствую-
щих глобальным экспериментам HTAP2. 

6. В рамках тематической области 6 плана работы Целевой группы Метео-
рологический синтезирующий центр − Запад совместно со своей базой данных 
для сопоставления данных наблюдений и моделирования аэрозолей (AeroCom)14 
создали банк данных результатов глобального и регионального моделирования, 
полученных с использованием экспериментов по мультимоделированию 
HTAP2.  

7. По теме 4 плана работы Целевой группы члены Целевой группы во взаи-
модействии с Председателем Совместной целевой группы по аспектам воздей-
ствия загрязнения воздуха на здоровье человека организовали совещание экс-

  

 10 См. http://eccad.sedoo.fr. 
 11 См. http://iek8wikis.iek.fz-juelich.de/HTAPWiki/WP2.2. 
 12 См. http://www.htap.org/meetings/2013/2013_12/Agenda.html. 
 13 См. http://www.gmos.eu/. 
 14 См. http://aerocom.met.no/Welcome.html. 
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пертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по методам и инстру-
ментам оценки риска загрязнения атмосферы для здоровья человека на мест-
ном, национальном и международном уровнях, которое состоялось в Бонне, 
Германия, 12 и 13 мая 2014 года. Это совещание имело целью направить работу 
по осуществлению ряда усилий по оценке риска для здоровья человека, вклю-
чая, но не ограничиваясь, работу двух целевых групп, а также Коалицию за кли-
мат и чистый воздух (CCAC). На совещании обсуждались уроки, которые могут 
быть извлечены из проекта "Глобальное бремя болезней" и проектов "Обзор 
фактических данных по воздействию загрязнения воздуха на здоровье"15 
(REVIHAAP) и "Риски для здоровья от загрязнения воздуха в Европе"16 
(HRAPIE). В настоящее время идет подготовка доклада о результатах этого со-
вещания, который послужит основой для подготовки публикации ВОЗ для спе-
циалистов в области оценки риска для здоровья и разработчиков политики по 
общим принципам оценки риска загрязнения воздуха для здоровья для различ-
ных целей и в различных масштабах. Концепция этого совещания была вырабо-
тана по итогам обсуждений, состоявшихся в ходе тридцать второй сессии Рабо-
чей группы по воздействию (Женева, 12–13 сентября 2013 года). 

8. Также по теме 4 плана работы Целевой группы, опираясь на результаты 
обсуждений на тридцать второй сессии Рабочей группы по воздействию,  Целе-
вая группа во взаимодействии с Международной совместной программой по 
оценке воздействия загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры (МСП по растительности) организовала сес-
сию в рамках Международной конференции по озону и растениям (Пекин, 
18−21 мая 2014 года). Конференция была организована Главной государствен-
ной лабораторией городской региональной экологии Научно-исследователь-
ского центра по вопросам охраны окружающей среды Китайской академии на-
ук, Международным союзом лесных научно-исследовательских организаций17 
(МСЛНИО) и МСП по растительности. Участники сессии рассмотрели вопрос о 
применимости методов, разработанных для оценки воздействия на раститель-
ность в Европе и Северной Америке, для Азии. В целом полученные данные в 
Азии показывают, что ущерб для сельскохозяйственных культур и естественной 
растительности как минимум сопоставим с уровнем повреждений в Европе, во 
многих случаях даже превышает этот уровень для культур, чувствительных к 
воздействию озона. Один из результатов, имеющих важное значение для Целе-
вой группы, состоит в том, что подходы на основе потока показывают, что озо-
новое повреждение имеет место при более низких пороговых значениях, чем 
обычно используемое в Европе накопленное воздействие озона (свыше пре-
дельного значения 40 частей на миллиард (АОТ40)) или в сравнении с амери-
канскими методологиями W12618. Если региональные меры по сокращению вы-
бросов должны быть ориентированы на сглаживание пиковых воздействий озо-
на, то глобальное сотрудничество в области мер по сокращению выбросов ме-
тана должно снижать глобальный фоновый уровень озона и степень поврежде-
ния растений. 

  

 15 См. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-
quality/activities/health-aspects-of-air-pollution-and-review-of-eu-policies-the-revihaap-
and-hrapie-projects. 

 16 Ibid. 
 17 См. http://www.iufro.org/. 
 18 См. http://www.epa.gov/ttn/naaqs/standards/ozone/data/2007_01_environmental_tsd.pdf. 
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9. В период после упомянутой выше конференции по озону и растениям 
Целевая группа организовала совместное рабочее совещание по Исследованию 
по взаимосопоставлению моделей для Азии, этап III (Пекин, 22−23 мая 
2014 года). Это рабочее совещание было организовано для руководителей Це-
левой группы, ИВСМ-Азия, этап III, и AQMEII в целях обсуждения планов 
проведения серии экспериментов по изучению чувствительности к анормаль-
ному изменению выбросов в глобальной и региональной увязке на основе гар-
монизированных в глобальном масштабе параметров выбросов и моделей. Это 
рабочее совещание было организовано Главной государственной лабораторией 
физики атмосферного пограничного слоя и химического состава атмосферы 
Института физики атмосферы Китайской академии наук. На нем была пред-
ставлена информация о ходе работы по проектам ИВСМ-Азия, AQMEII и Целе-
вой группы. Эксперты Целевой группы, AeroCom и AQMEII также представили 
ряд возможных методологий для анализа экспериментов по моделированию, а 
также пояснили и высказались за использование стандартизованных протоколов 
результатов в целях обеспечения глобальной совместимости данных. Участни-
ки от ИВСМ-Азия, AQMEII и Целевой группы приняли решение продолжить 
работу по общей координации деятельности с помощью периодических веб-
конференций, а также создать небольшую координационную группу, которая 
будет заниматься вопросами совместимости данных. 

10. Среди научных публикаций, подготовленных по результатам совместной 
работы Целевой группы в 2014 году, следует отметить следующие: 

 а) "Глобальная оценка химии осадков и осаждения серы, азота, мор-
ской соли, базовых катионов, органических кислот, кислотности и рН, а также 
фосфора"19; 

 b) "Воздействие межконтинентального переноса антропогенных дис-
персных частиц на смертность"20. 

 II. Деятельность, запланированная на период до конца 
2014 года 

11. В период до конца 2014 года Целевая группа будет заниматься заверше-
нием работы по теме 1 и теме 2 своего плана работы, включая: 

 а) публикацию отрецензированного доклада, посвященного данным о 
мозаичных выбросах HTAPv2.2 для 2008 и 2010 годов (рабочий блок 1.1); 

 b) выпуск первоначальных исходных сценариев выбросов для 
2010−2050 годов с целью проведения анализа эффективности реагирования мер 
политики на межконтинентальный перенос (рабочий блок 1.2), составленных 
Центром разработки моделей для комплексной оценки; 

 с) завершение к концу текущего календарного года региональных и 
глобальных экспериментов по моделированию для 2008 и 2010 годов (рабочий 
блок 2.4). 

12. Во взаимодействии с Целевой группой по разработке моделей для ком-
плексной оценки и Центром по разработке моделей для комплексной оценки 
Целевая группа планирует организовать рабочее совещание 14 и 15 октября 

  

 19 Robert Vet and others, Atmospheric Environment, vol. 93 (August 2014), pp. 3–100.  
 20 Susan C. Anenberg and others, Air Quality, Atmosphere and Health (March 2014).  
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2014 года для обсуждения сценариев глобальных выбросов. Это рабочее сове-
щание будет включать обсуждение базовых сценариев на период 2010−2050 го-
дов, подготовленных Центром по разработке моделей для комплексной оценки 
совместно с рядом проектов, финансируемых Европейским союзом. Базовые 
сценарии включают нынешний законодательный сценарий, сценарий отсутст-
вия дополнительных мер по ограничению выбросов и максимальный техниче-
ски возможный сценарий. На рабочем совещании будут рассмотрены методоло-
гии для оценки экономических издержек и организационной и социальной 
осуществимости различных мер контроля, которые включают "клинья" сокра-
щения выбросов, расположенные между этими базовыми сценариями. 

13. Во взаимодействии с проектом по взаимному сопоставлению региональ-
ных моделей AQMEII Целевая группа окажет содействие в организации одно-
дневного рабочего совещания для обсуждения экспериментов по моделирова-
нию с региональной и глобальной привязкой для Североамериканского и Евро-
пейского доменов. Это совещание состоится 30 октября 2014 года в помещении 
АООС США в Рисерч Трайэнгл Парк, Северная Каролина, непосредственно по 
завершении тринадцатого ежегодного совещания Системы моделирования и 
анализа на уровне общин 27−29 октября. Это рабочее совещание позволит за-
крыть этап 2 AQMEII и официально развернуть этап 3 AQMEII, на котором с 
использованием региональных моделей будут проведены эксперименты с анор-
мальным изменением выбросов в координации с экспериментами HTAP2, при 
этом будет произведена оценка подходов в глобальном и региональном масшта-
бах. 

 III. Деятельность в 2015 году 

14. Во втором квартале 2015 года Целевая группа проведет ежегодное сове-
щание, сроки и место проведения которого будут определены позднее. 

15. В первой половине 2015 года должны быть получены результаты всего 
комплекса экспериментов по построению глобальных и региональных моделей 
выбросов для 2008 и 2010 годов (тема 2). Совместная работа будет сосредото-
чена на обновлении межконтинентальных параметризаций "источник-рецептор" 
(тема 2); оценке имитационного моделирования с использованием различных 
типов наблюдений (тема 2); разработке альтернативных сценариев контроля 
(тема 1) и инициировании оценок воздействия будущих стратегий контроля 
(тема 4). 

16. Ожидается, что до конца 2015 года сопредседатели подготовят краткий 
доклад, содержащий резюме актуальных для проводимой политики замечаний, 
сформулированных в ходе анализа, касающегося значения межконтинентально-
го переноса и наличия мер по смягчению последствий. 

17. Сопредседатели Целевой группы также планируют принять участие в 
оценке достигнутого прогресса и будущих проблем в работе по Конвенции. 

    
 


