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Информация на веб
Ключевым результатом ГУРМЕ является информация, предоставляе-

мая для НМГС в целях оказания им помощи в эффективном решении,

совместно с другими органами, вопросов, связанных с загрязнениями

в городах.

Веб-сайт ГУРМЕ был разработан для предоставления НМГС простого

доступа к информации по различным темам, касающимся окружа-

ющей среды городов. Адрес сайта:

www.wmo.int/web/arep/gaw/urban.html

Там вы можете найти:

❃ руководящие принципы для начальной организации деятельности

НМГС в городах, разработанные в результате серии практических

семинаров ГУРМЕ;

❃ информацию об аспектах моделирования метеорологических пара-

метров и параметров качества воздуха,требующегося для поддерж-

ки эффективного управления окружающей средой в масштабе го-

рода, включая справочную информацию о подходах, используемых

в моделировании,и о доступе к различным моделям,которые можно

оценить и использовать для конкретных применений;

❃ перечень различных видов деятельности,предпринимаемых НМГС

в городах, а также список лиц для поддержания контактов, состав-

ленный на основе проведения обследований и практических семи-

наров ГУРМЕ;

❃ доступ к отчетам, публикациям, к информации об эксперимен-

тальных проектах и к объявлениям о предстоящих совещаниях.
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Цель
Проект ГСА ВМО по научным исследованиям в области городской

метеорологии и окружающей среды (ГУРМЕ) был создан в 1999 г. в ответ

на запросы национальных метеорологических и гидрологических служб

(НМГС). НМГС должны сыграть важную роль в изучении различных ас-

пектов городской окружающей среды и в управлении ею, поскольку у них

имеются возможности и они собирают информацию, что существенно

важно для прогнозирования загрязнения воздуха в городах и оценки послед-

ствий различных стратегий контроля за выбросами. ВМО создала ГУРМЕ в

качестве средства для оказания помощи расширению возможностей НМГС

в изучении метеорологических и связанных с ними аспектов загрязнений в

городах,что осуществляется с помощью координации и активизации имею-

щихся видов деятельности,а также инициирования новых.

Задачи
❃ Расширить возможности НМГС в области обеспечения прогнозиро-

вания городской окружающей среды и высококачественного обслужи-

вания в виде прогнозов качества воздуха, иллюстрирующих связи

между погодой и качеством воздуха.

❃ В сотрудничестве с другими программами ВМО, с ВОЗ и различными

агентствами,занимающимися окружающей средой,точнее определить

потребности в измерениях метеорологических параметров и парамет-

ров качества воздуха, обратив особое внимание на те измерения, ре-

зультаты которых применяются при прогнозировании городской окру-

жающей среды.

❃ Предоставить НМГС простой доступ к информации о методиках изме-

рений и моделирования.

❃ Содействовать выполнению серии экспериментальных проектов для демон-

страции того,каким образом НМГС могут успешно расширить свою дея-

тельность по проблемам,связанным с городской окружающей средой,для

демонстрации новых технологий на соответствующих конференциях и для

разработки иллюстративных примеров.

Экспериментальные проекты
Экспериментальные проекты ГУРМЕ являются важным механизмом для

оказания содействия деятельности НМГС,осуществляемой в городах.

В настоящее время имеются следующие экспериментальные проекты:

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЫ В ПЕКИНЕ

Данный экспериментальный проект,координируемый Китайской метео-

рологической администрацией, сосредоточен на улучшении понимания

образования загрязнений в атмосфере,на проектировании оптимальных

схем мониторинга, прогнозировании случаев загрязнения и на содейст-

вии улучшению стратегий принятия превентивных мер.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА

Данный демонстрационный проект,координируемый Федеральной служ-

бой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

(Росгидромет), является комплексным исследованием, посвященным

измерениям и моделированию связей между погодой, качеством воздуха

и климатом для окружающей среды Москвы.

ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПАССИВНЫХ ПРОБООТБОРНИКОВ

Данный проект,поддерживаемый НУОА/Службой погоды США,сосредо-

точен на демонстрации и расширении возможностей мониторинга, с

использованием пассивных пробоотборников, загрязняющих веществ,

имеющихся как в городском воздухе,так и в воздухе,окружающем город.

УЛУЧШЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 

В КРУПНЫХ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ГОРОДАХ

Данный проект предназначен для поиска путей улучшения прогно-

зирования качества воздуха в крупных латиноамериканских городах

(Мехико-Сити, Сантьяго-де-Чили и Сан-Пауло) путем организации

семинаров по наращиванию потенциала, а также для передачи знаний в

соответствующие службы других городов Латинской Америки.

Наращивание потенциала в области

прогнозирования качества воздуха
Одной из важных задач ГУРМЕ является наращивание «потенциала»,

связанного с метеорологическим прогнозированием и прогнозиро-

ванием качества воздуха (КВ),для решения проблем окружающей среды

в городах. Для достижения этой цели ГУРМЕ организует серию практи-

ческих семинаров по прогнозированию КВ.Два практических семинара

проведены,а еще несколько планируется провести.

Региональный практический семинар по прогнозированию КВ
14—17 августа 2000 г., Кучинг (Малайзия)

Практический семинар для экспертов по прогнозированию

качества воздуха
24—26 октября 2002 г., Куернавака (Мексика)

Перед этими практическими семинарами стояли следующие задачи:

❃ рассмотреть имеющиеся средства оперативного прогнозирования

качества воздуха,а также требования к ним,включая потребности в

измерениях;

❃ определить текущее состояние соответствующих научных исследо-

ваний, которые, как можно ожидать, в ближайшие несколько лет

улучшат оперативные модели;

❃ разработать рекомендации по поводу направлений улучшения прог-

нозирования качества воздуха;

❃ представить вышеприведенную информацию таким способом,что-

бы она стала полезной для НМГС,которые начинают или развивают

свою деятельность по прогнозированию качества воздуха;

❃ обменяться наилучшими практиками прогнозирования качества

воздуха,а также разработать и предоставить учебные материалы по

КВ.
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