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Информационно-пропагандистские усилия,  

обмен информацией и сотрудничество с другими  

организациями и программами: перенос  

загрязнения воздуха в масштабах полушария 

  Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария 

  Доклад, подготовленный Cопредседателями Целевой группы 

по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария 

 Резюме 

 Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, 

действующая в рамках Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), 

осуществляет деятельность, предусмотренную ее мандатом (ECE/EB.AIR/106/Add.1, 

решение 2010/1). В течение отчетного периода ей было также поручено проводить 

деятельность, предусмотренную для нее в плане работы по осуществлению 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния  

на 2018–2019 годы (ECE/EB.AIR/140/Add.1, пункты 1.1.4.1–1.1.4.3, 1.3.2 и 1.3.5), а 

также деятельность, указанную в неофициальном документе «Проект пересмотренных 

мандатов научных целевых групп и центров в рамках Конвенции», представленном 

Исполнительному органу по Конвенции на его тридцать седьмой сессии. 

В соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции Целевой группе 

предлагается представлять Руководящему органу ЕМЕП ежегодный доклад о своей 

работе. В настоящем докладе подробно описывается прогресс, достигнутый Целевой 

группой со времени представления ее предыдущего доклада, и содержится общий 

обзор предстоящей в 2018 году деятельности. 
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 I.  Ход осуществления плана работы на 2018–2019 годы 

1. Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария, 

действующая в рамках Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), продолжает 

осуществлять свой многолетний план работы, реализация которого была начата в 

2012 году. Этот план, с которым можно ознакомиться на веб-сайте Целевой группы1, 

охватывает деятельность в шести областях: а) кадастры и прогнозы выбросов; 

b) моделирование глобальных и региональных зависимостей «источник-рецептор»; 

c) оценка «модель-наблюдение» и исследования процессов; d) воздействие на здоровье 

человека, состояние экосистем и изменение климата; e) воздействие изменения 

климата на перенос загрязнения воздуха; и f) сети данных и инструментарий. 

2. В соответствии с руководящими указаниями, содержащимися в двухгодичных 

планах работы по осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния, в своей работе Целевая группа сосредоточилась в итоге на 

двух основных тематических направлениях: 

 а) количественной оценке глобальных факторов, влияющих на 

качество воздуха в регионе. Модели атмосферных процессов и комплексной оценки, 

разрабатываемые на региональном уровне другими органами ЕМЕП, опираются 

непосредственно на глобальные и региональные модели, разрабатываемые в рамках 

этого направления работы, и на проводящуюся в ее рамках оценку моделей. 

Большинство мероприятий, проведенных Целевой группой в период с 2012 года, были 

посвящены этой теме, отвечая пунктам 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.3.2 и 1.3.5 плана работы 

на 2018–2019 годы по осуществлению Конвенции (ECE/EB.AIR/140/Add.1); 

 b) оценке возможностей для борьбы с загрязнением воздуха и их 

эффективности на межконтинентальном и глобальном уровнях. Работа на этом 

направлении проводится совместно с другими органами ЕМЕП и Рабочей группы по 

воздействию и отвечает пункту 1.1.4.3 плана работы. Ожидается, что в течение этого 

двухгодичного периода Целевая группа будет уделять большее внимание данной теме 

в рамках своей деятельности. 

3. По пункту 1.1.4.1 в целях поощрения и организации публикации научных 

материалов по итогам самого последнего этапа скоординированных экспериментов 

(«Перенос загрязнения воздуха в масштабах полушария (ПЗВП) 2») Целевая группа 

приступила к подготовке специального выпуска журнала с открытым доступом 

«Атмосферик кемистри энд физикс» под названием «Глобальная и региональная 

оценка межконтинентального переноса загрязнения воздуха: результаты работы 

ПЗВП2, Международной инициативы по оценке моделей качества воздуха (МИОМКВ) 

и Исследования по взаимному сопоставлению моделей для Азии (ИВСМ)»3. Для этого 

специального выпуска принимались все материалы, касающиеся 

межконтинентального переноса загрязнения воздуха и затрагивающие следующие 

политически значимые научные вопросы, которые были определены Целевой 

группой: 

 а) Какую часть концентраций или осаждения загрязнителей воздуха можно 

отнести на счет региональных источников современных антропогенных выбросов в 

пределах региона, а какую – на счет нерегиональных, неантропогенных или 

унаследованных от прошлого источников загрязнения? 

 b) Как эти части воздействует на здоровье человека, состояние экосистем и 

изменение климата? 

 с) Насколько чувствительны региональные уровни загрязнения и 

соответствующие виды воздействия к изменениям в источниках различных частей? 

  

 1 См. http://www.htap.org. 

 2 Т. е. работы Целевой группы. 

 3 F. Dentener and others, eds. See https://www.atmos-chem-phys.net/special_issue390.html.  

http://www.htap.org/
https://www.atmos-chem-phys.net/special_issue390.html
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 d) Каким образом изменятся показатели удельного веса и чувствительности 

различных частей в результате ожидаемых усилий по борьбе с загрязнением воздуха 

или изменением климата? 

 e) Насколько сопоставимы доступность, стоимость и воздействия 

возможных дополнительных вариантов борьбы с выбросами между различными 

регионами? 

4. Срок представления материалов для специального выпуска истек в январе 

2018 года. По состоянию на начало июня 2018 года в специальном выпуске было 

опубликовано 29 статей, и еще 19 статей находятся в процессе открытого и 

коллегиального рецензирования в рамках организованных журналом «Атмосферик 

кемистри энд физикс» обсуждений. Эти статьи охватывают различные темы, включая 

разработку кадастров выбросов на глобальном и региональном уровнях; зависимости 

«источник-рецептор» для озона и аэрозолей; методологии и прикладные программы 

оценки региональных и глобальных моделей; и оценки воздействий на здоровье 

человека, осаждения и изменения климата. Большинство статей касаются Европы, 

Северной Америки и мира в целом, и меньшее число статей посвящены Азии, Африке 

или Арктики.  

5. Сопредседатели занимаются подготовкой резюме основных выводов, 

сделанных в статьях для специального выпуска. Как обсуждалось в предыдущем 

ежегодном докладе, результаты экспериментов HTAP2 в целом согласуются с 

выводами по итогам экспериментов HTAP1, которые были проведены в течение 

2001 года и отражены в докладе Целевой группы об оценке за 2010 год4. Результаты 

HTAP2 демонстрируют аналогичные диапазоны межмодельных различий и в целом 

схожие типы зависимости «источник-рецептор». Вместе с тем новые идеи 

относительно удельного веса тех категорий источников и регионов, которые ранее не 

рассматривались, могут возникнуть в процессе дальнейшего анализа. 

6. Вполне обоснованным в полученных новых результатах является вывод о том, 

что региональные модельные оценки концентраций озона чувствительны к 

пограничным условиям, используемым для оценки переноса озона в региональную 

область в свободной тропосфере (т. е. выше смешанного слоя). Такие пограничные 

условия часто рассчитываются с использованием глобальных моделей. Таким 

образом, будущие усилия по проведению оценок с использованием моделей и 

сопоставлению результатов можно сосредоточить на способности глобальных 

моделей оценивать уровни озона в свободной тропосфере вблизи континентальных 

границ и способности региональных моделей оценивать вертикальное перемешивание 

между свободной тропосферой и планетарным пограничным (смешанным) слоем.  

7. В соответствии с пунктом 1.1.4.3 Университет Колорадо, Боулдер, при 

финансовой поддержке со стороны Агентства по охране окружающей среды 

Соединенных Штатов и в сотрудничестве с Объединенным исследовательским 

центром Европейской комиссии продолжил включение результатов экспериментов 

HTAP2 в сетевой инструмент проверки сценариев FAst (FASST)5. Ожидается, этот 

инструмент в своем окончательном виде позволит пользователям изучать глобальные 

сценарии загрязнения воздуха и их воздействия, опираясь на усредненные значения и 

весь диапазон результатов HTAP2. С учетом ведущейся разработки версии HTAP2 

данного инструмента уже изучаются возможности для создания более модульной 

  

 4 См. Резюме доклада о переносе загрязнения воздуха в масштабах полушария за 2010 год 

(ECE/EB.AIR/2010/10 и Corr.1 и 2) и четыре сопутствующих доклада: Hemispheric Transport of 

Air Pollution 2010, Part A: Ozone and Particulate Matter, Air Pollution Studies No. 17 (United 

Nations publication, Sales No. E.11.II.E.7); Hemispheric Transport of Air Pollution 2010, Part B: 

Mercury, Air Pollution Studies No. 18 (United Nations publication, Sales No. E.11.II.E.8); 

Hemispheric Transport of Air Pollution 2010, Part C: Persistent Organic Pollutants, Air Pollution 

Studies No. 19 (United Nations publication, Sales No. E.11.II.E.9); and Hemispheric Transport of Air 

Pollution 2010, Part D: Answers to Policy-Relevant Science Questions, Air Pollution Studies No. 20 

(United Nations publication, Sales No. E.11.II.E.10), note 5).  

 5 Размещен по адресу http://tm5-fasst.jrc.ec.europa.eu/. 

http://tm5-fasst.jrc.ec.europa.eu/
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программы с открытым исходным кодом («openFASST»), которая позволит с большей 

долей гибкости подходить к выбору источников данных и алгоритмов.  

 II.  Деятельность в течение оставшейся части 2018 года 

8. В течение оставшейся части 2018 года Целевая группа намерена: 

 а) обобщить политически значимые выводы из статей, включенных в 

специальный выпуск издания «Атмосферик кемистри энд физикс» (пункт 1.1.4.1); 

 b) добиться прогресса в разработке инструмента «openFASST», который 

позволит экспертам по Конвенции изучить последствия полученных в рамках HTAP2 

результатов для будущих глобальных сценариев объема выбросов и их воздействия 

(пункт 1.1.4.3). 

 III.  Деятельность в 2019 году 

9. Усилия по проведению оценки секторальных возможностей для смягчения 

межконтинентального переноса в соответствии с пунктом 1.1.4.3, первоначально 

запланированные на 2018 год, в основном были продлены на 2019 год. Ожидается, что 

эта деятельность будет основываться на работе Метеорологического синтезирующего 

центра-Запад (МСЦ-З) ЕМЕП по определению роли выбросов, обусловленных 

международными перевозками, в формировании озона в Европе и на работе Целевой 

группы по разработке моделей для комплексной оценки по глобальным сценариям 

выбросов и возможностям для борьбы с загрязнением.  

10.  Целевая группа будет взаимодействовать с Метеорологическим 

синтезирующим центром-Восток, МСЦ-З, Целевой группой по измерениям и 

разработке моделей, «Глобальной службой атмосферы» Всемирной 

метеорологической организации и МИОМКВ с целью организации рабочего 

совещания по глобальным проблемам осаждения: следующие шаги в рамках 

пунктов 1.1.4.1 и 1.1.4.2. 

11. Она также будет уделять особое внимание информационно-пропагандистской 

деятельности и сотрудничеству с другими органами в рамках Конвенции, а также с 

другими международными форумами в надежде, что полученные ею данные и 

разработанные ею инструменты могут быть использованы в качестве 

информационной основы для оценки эффективности будущих усилий по борьбе с 

загрязнением воздуха (пункты 1.3.2 и 1.3.5).  

12. В той мере, в какой это будут позволять ресурсы, Целевая группа будет и впредь 

проводить совместные мероприятия по взаимному сопоставлению моделей и оценке 

на региональном и глобальном уровнях, опираясь при этом на взаимодействие с 

МИОМКВ и ИВСМ. Дальнейшие усилия в этой области, вероятнее всего, будут в 

основном направлены на оценку осаждения и других циркуляционных процессов 

между атмосферой и поверхностью Земли.  

    

 


