Семинар IIASA
Применение модели для ревизии Гетеборгского
протокола
(С фокусом на ключевые меры по улучшению
качества атмосферного воздуха в Европе)

20 – 21 июня 2011, IIASA, Laxenburg, Austria
Комната Gvishiani

Цель семинара
Ознакомление с методологией модели GAINS для оценки будущих выбросов и получение
потенциала снижения выбросов в результате применения ряда ключевых мер. Разъяснение
источников входных данных и консультации Балканских стран и стран ВЕКЦА с экспертами
IIASA.

Организация семинара
Семинар будет проводиться на двух языках. Наиболее важные презентации будут даны на
русском и английском языках параллельно. Для остальных презентаций организован
последовательный перевод. Участникам будет дана возможность практического тренинга с
целью наилучшего ознакомления с моделью GAINS. Фокус будет сделан на отображение
входных данных и результатов: выбросов, затрат на меры контроля, воздействия, включая
влияние ключевых мер контроля, Focus will be given on displaying input data and results:
emissions, control costs, air pollution impacts, including effects of key emission control measures
выявленных для Балканских стран и стран ВЕКЦА в помощью оптимизационного режима
модели GAINS.

Программа семинара
Понедельник 20 июня
9:30 – 10:00

Прибытие, подключение компьютеров к сети, кофе

10:00 – 10:30

Открытие семинара, презентация его целей

Markus Amann

10:30 – 12:00

Презентация методологии модели GAINS для расчета
выбросов и оценки потенциала снижения выбросов

Janusz Cofala, Stefan
Åström

12:00 – 13:00

ОБЕД

Ресторан Schloss

13:00 – 13:45

Источники данных

Janusz Cofala, Stefan
Åström

13:45 – 14:45

Оптимизация в модели GAINS: краткий обзор

Fabian Wagner

14:45 – 15:45

Обзор базовых сценариев для Балканских стран и
стран ВЕКЦА

Janusz Cofala, Stefan
Åström

16:00 – 16:30

Кофе

16:30 – 17:30

Экономически-эффективные меры по достижению
дополнительного улучшения качества воздуха в
Европе (фокус на Балканские страны и страны ВЕКЦА)

17:30

Окончание дня 1

18:00

Автобус отправляется из резиденции IIASA

20:00

УЖИН, социальное мероприятие

Janusz Cofala, Stefan
Åström

Gösser Bierklinik

Вторник 21 июня
9:15 – 10:30

Использование онлайн-версии модели GAINS:
отображение входных данных, сравнение результатов
(участники будут повторять действия лектора)

Janusz Cofala, Stefan
Åström (при участии
Irina Morozova,
Katarina Yaramenka)

10:30 – 11:00

Кофе

11:00 – 12:00

Использование онлайн-версии модели GAINS
(продолжение): загрузка, модификация и обновление
данных

Janusz Cofala, Stefan
Åström (при участии
Irina Morozova,
Katarina Yaramenka)

12:00 – 13:00

Обед

Ресторан Schloss

13:00 – 14:00

Использование онлайн-версии модели GAINS
(продолжение): фокус на ключевые меры

Эксперт(ы) IIASA по
GAINS

14:00 – 15:00

Двусторонние консультации с отдельными странами

Участники семинара

15:00 – 15:30

Кофе

15:30 – 16:30

Двусторонние консультации с отдельными странами

16:30

Окончание дня 2

17:00

Автобус отправляется из резиденции IIASA

Участники семинара

