
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ E 
 
 

 

 

 

Экономический 

и Социальный Совет 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/EB.AIR/WG.5/2007/18 
6 July 2007 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 
Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 
Сороковая сессия 
Женева, 17-20 сентября 2007 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 
 
 
 

ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 
 

Доклад о работе четвертого и пятого совещаний Группы экспертов  
по твердым частицам 

 
Записка Сопредседателей Группы экспертов 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Настоящий доклад был подготовлен Сопредседателями в сотрудничестве с 
секретариатом.  Четвертое совещание Группы экспертов по твердым частицам состоялось 
5-6 октября 2006 года в Лондоне, а пятое - 24-25 мая 2007 года в Лангене, Германия.   
 
2. По крайней мере, в одном из этих совещаний участвовали эксперты из Австрии, 
Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, 
Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Сербии, Соединенного 
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Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 
Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  Эксперты 
из Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО) ЕМЕП участвовали в 
работе одного из этих совещаний.  По крайней мере на одном из совещаний были 
представлены Рабочая группа по стратегиям и обзору, Руководящий орган ЕМЕП1, 
Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки и Целевая группа по 
тяжелым металлам.  Представители Союза электротехнической промышленности 
(ЕВРОЭЛЕКТРИК) присутствовали на четвертом совещании, а представитель 
Европейской организации нефтяных компаний по вопросам окружающей среды, здоровья 
и безопасности (КОНКАВЕ) участвовал в работе обоих совещаний.  На четвертом 
совещании был представлен секретариат ЕЭК ООН. 
 
3. Работой совещания руководили г-жа М. Вихман-Фибиг (Германия) и г-н Дж. Ри 
(Соединенное Королевство). 
 
4. Группа экспертов обсудила и окончательно подготовила свой доклад о твердых 
частицах (ТЧ) в соответствии с согласованным планом, представленным на тридцать 
восьмой сессии Рабочей группы (ECE/EB.AIR/WG.5/2006/8, приложение). 
 
5. Доклад имел пять основных целей:  a) представить информацию о трансграничных 
характеристиках ТЧ и их прекурсорах и о доле выбросов частиц из основных 
экономических секторов в концентрациях первичных и вторичных ТЧ в окружающем 
воздухе;  b)  обобщить имеющиеся данные о воздействии ТЧ на здоровье человека;  
c)  оценить степень ограничения антропогенных выбросов ТЧ и их прекурсоров, 
предусматриваемую существующими протоколами, действующим национальным и 
международным законодательством и планируемыми стратегиями;  d)  определить 
основные сектора, оказывающие воздействие на концентрации первичных и вторичных 
ТЧ в отдельных экономических регионах, охватываемых Конвенцией, и оценить их 
возможности в области борьбы с выбросами;  и e)  изучить с технической точки зрения 
требования для возможных вариантов решения проблемы ТЧ в рамках Конвенции.  Весь 
текст доклада будет размещен в Интернете на сайте: 
http://www.unece.org/env/pm/meetings.htm.  Ниже представляются основные выводы, 
содержащиеся в докладе, варианты решения проблемы твердых частиц и выводы, 
сделанные Группой экспертов. 
 

                                                 
1  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
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I. РЕЗЮМЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

6. При подготовке своего доклада Группа экспертов принимала во внимание доклады и 
результаты деятельности ряда других органов, действующих в рамках Конвенции, в 
частности ЦМКО, Метеорологического синтезирующего центра-Запад (МСЦ-Запад), 
ЕМЕП, Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, Целевой группы по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека и Целевой группы по тяжелым 
металлам. 
 
7. Основываясь на этих документах и на дополнительной информации, имевшейся в ее 
распоряжении, Группа экспертов сочла, что имеющуюся информацию, касающуюся ТЧ, 
можно было бы резюмировать следующим образом: 
 
 a) Группа экспертов согласилась с выводом Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) о том, что ТЧ оказывают значительное негативное воздействие на 
здоровье человека, в результате чего случаи преждевременной смерти можно связывать с 
воздействием главным образом тонкодисперсных ТЧ (ТЧ2,5).  Со значительными 
последствиями для здоровья человека связано также воздействие ТЧкрупнодисперсных (ТЧ2,5-10).  
Установить какой-либо пороговый уровень, ниже которого не ожидается какого-либо 
неблагоприятного воздействия, не представляется возможным.  Некоторые данные 
свидетельствуют о том, что первичные частицы, содержащиеся в выбросах из источников 
сжигания, имеют особенно важное значение для здоровья человека, однако в настоящее 
время преждевременно исключать любые другие антропогенные источники выбросов из 
числа источников, выбросы из которых могут оказывать неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека;  
 
 b) характеристики, состав по размерам ТЧ и соответствующие источники ТЧ 
весьма различны в районе, на который распространяется действие Конвенции; 
 
 c) во многих странах более половины региональных фоновых концентраций ТЧ2,5 
можно отнести на счет трансграничного переноса загрязненного воздуха на большие 
расстояния.  И хотя в городских районах доля местных источников в общих показателях 
концентрации загрязнителей воздуха может быть значительной, по-прежнему важное 
значение имеет трансграничный перенос загрязненнного воздуха на большие расстояния.  
Что касается концентраций ТЧкрупнодисперсных, то роль трансграничного загрязнения воздуха 
на большие расстояния является менее важной, но все же значительной;   
 
 d) удельный вес трансграничной составляющей в концентрациях ТЧ определяется 
главным образом вторичными твердыми частицами, которые образуются из 
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выбрасываемых прекурсоров, таких, как двуокись серы (SO2), окислы азота (NOx) и 
аммиак (NH3), а также некоторых летучих органических соединений (ЛОС); 
 
 е) Борьба с выбросами прекурсоров позволила бы, возможно, уменьшить 
удельный вес трансграничной составляющей, но при этом не обязательно снизилась бы 
потенциально более серьезная опасность местных первичных источников с низким 
уровнем выбросов в городских районах.  По всей вероятности, их роль в воздействии в 
густонаселенных районах является заниженным в моделях с усредненными показателями 
концентрации по крупным районам.  Как таковое, экономически эффективное снижение 
местных уровней выбросов ТЧ должно также позволить уменьшить степень загрязнения, 
вызываемого местными источниками с низким уровнем выбросов. 
 
 f)  Нынешние оценки источников и концентраций ТЧ характеризуются 
значительной степенью неопределенности.  Уменьшению этой неопределенности могло 
бы содействовать совершенствование методов составления кадастров, разработки моделей 
и мониторинга наряду с проведением более широкомасштабных измерений. 
 
 g)  Сектор непромышленного сжигания, такой, как обогрев помещений с 
использованием твердых видов топлива, является одним из основных ключевых 
источников выбросов первичных ТЧ2,5 во всех частях региона, охватываемого 
Конвенцией.  К числу других важных источников относятся производственные процессы 
и автодорожный транспорт. 
 
 h)  В странах - членах Европейского союза (ЕС) основными источниками 
выбросов ТЧкрупнодисперсных являются производственные процессы и сельское хозяйство.  
В европейских странах, не являющихся членами ЕС, значительную роль в образовании 
выбросов ТЧкрупнодисперсных играют также энергетические предприятия, непромышленные 
источники и сектор промышленного сжигания. 
 
 i)  В отношении многих соответствующих источников уже сейчас принимаются 
меры по ограничению выбросов в соответствии с протоколами к Конвенции.  Однако в их 
число не включены некоторые источники выбросов первичных ТЧ, например в секторе 
непромышленного сжигания и в ряде секторов промышленности и сельском хозяйстве. 
 
 j)  Как ожидается, в 2020 году общий объем выбросов первичных ТЧ2,5 в ЕС-27 
составит половину общего объема выбросов в 2000 году в результате осуществления 
действующего в настоящее время в ЕС, законодательства, а также Гётеборгского 
протокола и Протокола по тяжелым металлам.  Общий объем выбросов первичных 
ТЧкрупнодисперсных, как ожидается, сократится приблизительно на 25%.  Какого-либо 
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значительного сокращения выбросов обеих фракций твердых частиц в европейских 
странах, не являющихся членами ЕС, не предвидится. 
 
 k)  При имеющихся в настоящее время технологиях2 есть потенциал для 
дальнейшего сокращения выбросов первичных ТЧ2,5 на 40% от прогнозируемого общего 
объема выбросов в 2020 году в ЕС-27 и на 70% в европейских странах, не являющихся 
членами ЕС.  Из этих 70% одну треть сокращения можно было бы обеспечить 
посредством полного выполнения действующих в настоящее время нормативных 
предписаний и две трети - посредством применения последующих мер.  Согласно 
оценкам, цифры по ТЧкрупнодисперсным являются аналогичными. 
 
 l)  Согласно оценкам, выбросы прекурсоров ТЧ можно было бы дополнительно 
сократить при имеющихся технологиях приблизительно на 40% для SO2, 15% для NOx и 
10% для NH3 от прогнозируемого на 2020 год общего объема выбросов в рамках ЕС-27.  
Группа экспертов не располагала информацией о цифрах по европейским странам, не 
являющимся членами ЕС, однако можно полагать, что в целом они являются более 
высокими. 
 
 m)  В Тематической стратегии Европейской комиссии используется оптимизация 
затрат по широкому кругу загрязнителей/видов их воздействия, и она  направлена на 
обеспечение дополнительного уменьшения воздействия ТЧ2,5 на здоровье человека на 
15%, т.е. больше, чем предусматривается действующим в настоящее время 
законодательством.  Согласно оценкам, это дополнительное сокращение равнозначно 
выгодам, которые в денежном выражении составляют не менее 42 млрд. евро.  Было 
установлено, что в ЕС-25 для достижения этого целевого показателя потребуются 
дополнительные инвестиции в размере 7,1 млрд. евро в сочетании с дальнейшим 
сокращением воздействия подкисления, эвтрофикации и озона.  Из этой суммы 0,6 млрд. 
евро будет израсходовано на деятельность по сокращению выбросов первичных ТЧ, за 
исключением расходов, связанных с мерами, принимаемыми в сфере дорожного 
движения. 
 
 n)  Основной упор на сокращение выбросов прекурсоров вторичных ТЧ мог бы 
отвлечь внимание от того факта, что местные первичные источники с низким уровнем 
выбросов создают потенциально более значительную опасность в городских районах.  По 
всей вероятности, роль этих городских источников в воздействии на густонаселенные 
районы является заниженной в моделях, использующих усреднение концентраций по 
крупным районам. 

                                                 
2  Например, вопрос о максимальном сокращении выбросов рассматривается в рамках 
разработанной ЦМКО модели RAINS. 
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 о) Имеющиеся данные всё бóльше подтверждают, что увязка политики в области 
борьбы с загрязнением воздуха и изменением климата дает значительные преимущества.  
При разработке стратегии борьбы с выбросами ТЧ необходимо учитывать такие факторы, 
как синергизм, а также возможные компромиссы между стратегиями борьбы с 
загрязнением воздуха и изменением климата. 
 
8. Группа экспертов пришла к выводу о том, что концентрации ТЧ2,5 можно было бы 
экономически эффективным образом сократить в охватываемом Конвенцией районе на 
основе общесогласованной стратегии борьбы с выбросами.  И хотя после того, как ВОЗ 
пришла к выводу об опасности ТЧ2,5 для здоровья человека, бóльшая часть технической 
работы в рамках Конвенции была ориентирована на ТЧ2,5, следует помнить, что 
ТЧкрупнодисперсные также оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека, что 
их доля в трансграничных потоках хотя и меньше, но значительна и что их выбросы 
можно было также ограничивать аналогичным образом, если Исполнительный орган 
решит охватить ТЧкрупнодисперсные механизмом контроля. 
 

II. ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЧ В РАМКАХ  
КОНВЕНЦИИ 

 
9. Группа экспертов рассмотрела варианты мер по ограничению выбросов ТЧ в рамках 
Конвенции.  В каждом случае соответствующий вариант описывался в широком плане и 
обсуждались некоторые из его основных характеристик.  Многие из этих вариантов 
можно было бы объединить.  Они могли бы осуществляться путем пересмотра 
существующих протоколов (Гётеборгского протокола или Протокола по тяжелым 
металлам) или путем принятия нового протокола конкретно по ТЧ.  Дальнейшее 
рассмотрение соответствующего пути решения задачи выходит за рамки мандата Группы 
экспертов. 
 
10. Указываемые ниже варианты или их сочетания можно было бы изучить при 
рассмотрении дополнительных мер по борьбе с выбросами первичных ТЧ и их 
прекурсоров в рамках Конвенции: 
 
 а) инициативы по увеличению числа участников протоколов; 
 
 b) технологические меры с использованием предельных значений выбросов (ПЗВ) 
и/или наилучшие имеющиеся методы (НИМ); 
 
 с) нетехнические меры (например, экономические инструменты); 
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 d) национальные потолочные значения выбросов (НПВ), которые не должны 
превышаться с какой-то даты в будущем (они могут выражаться в абсолютных величинах 
или в процентных долях сокращения выбросов по отношению к какому-то базовому году); 
 
 е) секторальные целевые показатели (национальные, для субрегионов, по 
конкретным секторам с исключением некоторых секторов); 
 
 f) нормы концентрации ТЧ в окружающем воздухе, которые должны 
соблюдаться с какой-то даты в будущем (абсолютная концентрация и/или процентное 
сокращение средних концентраций по отношению к какому-то базовому году). 
 
11. Большинство вариантов предполагают наличие разнообразных компромиссов между 
различными факторами.  Во многих случаях достигается сбалансированность между 
стремлением ввести меры по ограничению выбросов, ориентированные на 
предотвращение воздействия, и желанием не нарушать конкуренции (т.е. обеспечивая 
равные возможности для всех заинтересованных сторон).  Можно было бы также 
добиваться компромисса между гибкостью подхода (позволяющей Сторонам определять, 
каким наилучшим образом они могут выполнять свои обязательства) и нормативной 
определенностью (сокращение степени гибкости при одновременном повышении уровня 
транспарентности соблюдения). 
 

А. Увеличение числа Сторон 
 

12. В предыдущем разделе были показаны возможности снижения уровней ТЧ во всем 
охватываемом Конвенцией районе путем повышения степени осуществления 
существующих протоколов.  Как и уменьшение воздействия на здоровье человека в 
соответствующих странах, не являющихся Сторонами, во многих случаях это было бы 
также более затратоэффективным вариантом для Конвенции в целом, чем принятие 
нынешними Сторонами дополнительных мер по ограничению выбросов. 
 
13. Очевидно, что в ряде случаев причины задержек с подписанием и ратификацией 
протоколов могут объясняться соображениями социально-политического характера.  
Дальнейший анализ этого аспекта выходит за рамки мандата Группы экспертов.  Однако 
имеются также отдельные случаи, которые свидетельствуют о том, что сложность 
приложений к протоколам (в особенности тех, которые касаются обязательных 
предельных уровней выбросов), возможно, воспрепятствовала бы их ратификации рядом 
участников, поскольку страны и организации, не являющиеся Сторонами, считают, что 
они не смогут выполнять все подробные требования, несмотря на их готовность 
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подписаться под национальными предельными уровнями выбросов.  Подтверждение этих 
соображений выходит за рамки мандата Группы экспертов. 
 
14. Стороны протоколов, возможно, пожелают рассмотреть вопрос возможности 
повышения вероятности ратификации протоколов другими участниками посредством 
технического упрощения приложений или путем смягчения обязательного характера ряда 
обязательств, предусмотренных в нынешних протоколах.  При принятии решения по 
этому вопросу можно было бы учитывать следующие соображения: 
 
 а) существуют ли какие-либо конкретные требования, которые поставили 
слишком высокий барьер на пути к ратификации по сравнению с преимуществами, 
вытекающими из включения этих требований; 
 
 b) вероятность того, что внесение каких-либо изменений могло бы привести в 
будущем к образованию дополнительного объема выбросов в существующих Сторонах; 
 
 с) могут ли странам и организациям, не являющимся Сторонами, быть 
предложены другие стимулы для ратификации с целью обеспечения затратоэффективного 
сокращения концентраций ТЧ в окружающем воздухе в существующих Сторонах; 
 
 d) вероятность того, что у стран и организаций, не являющихся Сторонами, 
имеются иные социально-политические причины, которые и далее будут препятствовать 
их ратификации протоколов независимо от внесения таких изменений; 
 
 е) воздействие какого-либо сокращения степени сложности оценки соблюдения 
существующих требований Сторонами; 
 
 f) вероятность того, что ратификация протоколов другими участниками окажет 
позитивное воздействие на создание равных для всех возможностей для конкуренции во 
всем охватываемом Конвенцией районе. 
 

В. Технологические меры 
 

15. Такие меры можно было бы конкретно определить в каком-либо протоколе в 
основном двумя способами:  ПЗВ и применение наилучших имеющихся методов (НИМ). 
 
16. В протоколах можно было бы конкретно определить ПЗВ для тех или иных типов 
установок, например, для конкретного промышленного предприятия или процесса.  Эти 
значения обычно выражались в виде предельных значений концентраций для выбросов 
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дымовых газов или выбросов на единицу произведенной продукции.  Они представляют 
собой четкие предельные значения для регламентирующих органов.  В Гётеборгском 
протоколе обязательные ПЗВ конкретно определяются для новых установок в конкретных 
категориях.  Что касается существующих установок, то насколько это "технически и 
экономически осуществимо и с учетом затрат и преимуществ", применяются одни и те же 
ПЗВ.  Аналогичные положения есть в Протоколе по тяжелым металлам.  Гибкость этого 
подхода можно было бы обеспечить путем поэтапного введения этих показателей. 
 
17. Предельные значения выбросов (или ПЗВ) определяются в Гётеборгском протоколе 
как "содержащееся в отходящих газах установок максимальное количество газообразного 
вещества, которое не должно превышаться".  Совершенно ясно, что это определение 
нужно будет пересмотреть с тем, чтобы оно могло также применяться к выбросам 
первичных ТЧ, если будет принят путь включения ПЗВ.   
 
18. Для ПЗВ характерны следующие факторы: 
 
 a) Они обеспечивают эквивалентные уровни ограничения выбросов во всех 
странах, поскольку они применяются независимо от места и технологии и, таким образом, 
являются "благоприятными для конкуренции". 
 
 b) Использование ПЗВ требует, как правило, проведения регулярного 
мониторинга выбросов, а это означает, что можно точно установить факт их соблюдения. 
 
 c) ПЗВ не основываются на воздействии, поскольку они не обеспечивают учет 
воздействия выбросов с какой-либо конкретной установки, хотя величина такого 
воздействия может изменяться. 
 
 d) ПЗВ могут быть конкретно установлены только для определенных 
источников/источников, выбросы из которых можно ограничивать;  в целом они 
не пригодны для использования применительно к выбросам вне систем газоочистки3, 
например к выбросам первичных ТЧ, возникающих в ходе строительства, при открытом 
сжигании, хранении и обработке отходов, применении удобрений. 
 
 e) Менее крупные источники (например, мобильные источники, печи на 
древесном топливе) могли бы охватываться иным видом режима соблюдения ПЗВ, 

                                                 
3  В глоссарии Европейского агентства по окружающей среде эти выбросы 
определяются как "выбросы, которые не улавливаются в системах улавливания и которые 
нередко возникают в результате утечек в оборудовании, процессов испарения и ветровых 
возмущений". 
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основывающемся на утверждении по типу образцов оборудования при контролируемых 
условиях. 
 
 f) При пересмотре ПЗВ в рамках нынешних протоколов требовали внесения 
поправок в эти протоколы.  Последующая процедура ратификации этих поправок не 
является простой задачей и могла бы вносить путаницу в отношении того, какая Сторона 
ратифицировала тот или иной вариант протокола.  В этой связи ПЗВ могли бы 
устанавливать целевые показатели на том уровне, который может быть достигнут при 
доступных в момент проведения переговоров технологиях.  Эту проблему можно было 
бы, по крайней мере, частично решить в том случае, если бы в любой возможный 
пересмотренный вариант нынешних протоколов была включена процедура внесения 
поправок с оговоркой, предусматривающей возможность отказаться от применения 
соответствующих положений. 
 
 g) Затраты и выгоды в тех или иных промышленных секторах могут в 
значительной степени различаться между отдельными экономическими регионами, что 
особенно верно, если они применяются в отношении существующих установок, поскольку 
они не обеспечивают учета конструктивных особенностей предприятий.  То, чего можно 
было бы легко достичь применительно к новой установке, может оказаться невозможным 
применительно к старым установкам, расположенным на тесно застроенных 
промышленных участках. 
 
 h) В Гётеборгский протокол включены ПЗВ, обязательные для новых установок.  
Хотя они могут также применяться в отношении существующих установок, есть важные 
оговорки, которые позволяют обеспечить гибкость на местном уровне в отношении их 
технической и экономической осуществимости.  Такой подход в определенной степени 
сходен с методом использования НИМ, однако он менее беспрепятственно поддается 
обновлению (поскольку ПЗВ конкретно указываются в тексте Протокола). 
 
 i) В ряде директив ЕС (например, Директиве о крупных установках для 
сжигания) также предусматривается постепенное введение ПЗВ в отношении 
существующих установок после завершения переходного периода.  Применение этого 
подхода дает больше времени для принятия инвестиционных решений по таким вопросам, 
как вопрос о необходимости модернизации или замены имеющегося оборудования, но 
может также задерживать получение экологических преимуществ. 
 
 j) степень гибкости можно было бы увеличить путем ориентации ПЗВ на 
конкретные географические регионы, в результате чего будет снижаться потенциальная 
нагрузка, приходящаяся на другие регионы. 
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19. Иной подход к технологическим мерам заключается в применении НИМ.  В данном 
случае в Гётеборгском протоколе и в Протоколе по тяжелым металлам не определяются 
предельные значения выбросов для конкретных установок, вместо этого в них 
предусмотрена обязанность ограничивать выбросы с установок (нередко посредством 
применения определенных на местном уровне ПЗВ) с учетом руководящих указаний 
Исполнительного органа.  Этот подход широко используется также в законодательстве 
ЕС, главным образом посредством применения Директивы о комплексном 
предотвращении и ограничении загрязнения (КПОЗ). 
 
20. Использование НИМ характеризуется следующими факторами:   
 
 a) Концепция НИМ позволяет использовать различные технические стандарты на 
имеющихся установках, с тем чтобы избежать несоразмерных расходов.  Поэтому метод 
использования НИМ является более гибким, чем метод использования универсальных 
ПЗВ, хотя в результате использование НИМ является, вероятно, менее благооприятным 
для конкуренции. 
 
 b) Использование НИМ могло бы привести к достижению ПЗВ по конкретным 
установкам, которые определялись бы в рамках национальной или секторальной практики 
руководства (которая могла бы объединять технические меры с управлением 
производственными процессами). 
 
 с) НИМ не гарантируют фиксированного сокращения выбросов конкретной 
категории источников.  Для обеспечения надлежащего использования потенциала 
сокращения выбросов соответствующие справочные руководства (например, справочные 
документы по НИМ, подготовленные Президиумом по КПОЗ Объединенного 
исследовательского центра Европейской комиссии) должны предусматривать в 
достаточной степени амбициозные цели. 
 
 d) Обновление справочного руководства необязательно подразумевает внесение 
поправок в какой-либо протокол, и поэтому оно является более простым делом, чем 
изменение фиксированных ПЗВ.  Таким образом, определение НИМ для какого-либо 
конкретного процесса может изменяться со временем в свете технологических 
достижений. 
 
 е) Этот подход мог бы, по крайней мере частично, основываться на воздействии, 
поскольку регламентирующий орган имеет право учитывать в процессе определения НИМ 
по конкретным участкам непропорциональные расходы, связанные с получением выгод. 



ECE/EB.AIR/WG.5/2007/18 
page 12 
 
 
 
 f) В сравнении с ПЗВ НИМ можно было определять для более широкого круга 
источников, таких, как выбросы ТЧ вне системы газоочистки, когда НИМ могли бы 
включать руководящие указания по надлежащей практике;  введение режима управления;  
или требуемое использование конкретных стандартов на продукты (например, топливо с 
низким содержанием серы). 
 
 g) Гибкость, свойственная подходу на основе НИМ, могла бы затруднять 
проверку соблюдения установленных требований, поскольку в эксплуатационном 
разрешении каждого предприятия отражены свойственные только для него условия. 
 
 h) В сравнении с ПЗВ применение НИМ требует, чтобы регламентирующий орган 
обладал более значительным объемом специальных знаний, и поэтому является более 
дорогостоящим в административном отношении. 
 

С. Нетехнические меры 
 

21. Нетехнические меры также могут играть определенную роль в сокращении 
непосредственных выбросов ТЧ и их прекурсоров.  Эти меры охватывают широкий круг 
возможных мер вмешательства и имеют отличительную черту, заключающуюся в том, что 
они в меньшей степени носят директивный характер в сравнении с традиционными 
предписаниями или же вообще не являются регламентирующими.  В настоящее время 
многие из этих видов мер также активно применяются в политике в области изменения 
климата, и в этой связи существуют возможности для обеспечения синергизма между 
целями политики, проводимой в области климата и загрязнения воздуха.  Примерами 
нетехнических мер являются следующие: 
 
 а) экономические инструменты (например, налогообложение нежелательной 
деятельности или обеспечение стимулов для деятельности, оказывающей благотворное 
воздействие); 
 
 b) рыночные инструменты (например, торговля выбросами); 
 
 с) обеспечение инфраструктуры (например, совершенствование системы 
общественного транспорта, расширение доступа к экологически более чистому топливу); 
 
 d) механизмы планирования и т.д. (например, планирование землепользования на 
местном и региональном уровнях). 
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22. Ниже указывается ряд аспектов, связанных с использованием нетехнических мер: 
 
 а) экологические преимущества таких менее директивных или 
нерегламентирующих подходов было бы, возможно, сложно определить в 
количественном отношении, хотя они могут быть значительными; 
 
 b) в использующуюся в рамках Конвенции основную модель комплексной оценки 
(RAINS) нельзя было включить нетехнические меры, хотя новая модель GAINS дает 
такую возможность; 
 
 с) хотя в небольшой степени они могут в некоторой степени иметь 
регламентирующий характер, они могут также быть спорными и применять их нужно 
аккуратно, чтобы избежать создания барьеров в торговле и/или дискриминационного 
государственного вмешательства, которое может оспариваться в Европейском суде или в 
рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) Всемирной торговой 
организации; 
 
 d) с другой стороны, международные подходы к нетехническим мерам, например 
к торговле выбросами, должны быть "благоприятными для конкуренции"; 
 
 е) нетехнические меры могут быть непосредственно ориентированы на 
конкретные источники и поэтому они могут основываться на воздействии; 
 
 f) даже в тех случаях, когда были определены высокоэффективные 
нетехнические меры, возникает вопрос о том, стоит ли включать их (в частности, в форме 
общих фискальных мер) в обязательные положения протокола; 
 
 g) в этой связи возможности нетехнических мер могли бы более 
беспрепятственно реализовываться с помощью руководящих указаний по надлежащей 
практике в сочетании с другими подходами к ограничению выбросов, такими, как 
установление потолочных значений выбросов. 
 

D. Потолочные значения выбросов, установленные 
по географическим районам 

 
23. Еще одним методом сокращения выбросов первичных ТЧ и их прекурсоров является 
установление конкретных потолочных значений выбросов.  Этот подход можно было бы 
применять конкретно к отдельным загрязнителям (например, первичные ТЧ и/или 
отдельные прекурсоры ТЧ) на национальной или региональной основе.  Для каждого 
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района можно было бы конкретно установить ежегодные потолочные значения выбросов 
данного загрязнителя.  Эти потолочные значения выбросов должны достигаться к 
установленному целевому году и ежегодно в последующий период времени. 
 
24. Гётеборгский протокол устанавливает потолочные значения выбросов основных 
прекурсоров вторичных ТЧ на национальной основе (как и Директива ЕС о национальных 
потолочных значениях выбросов).  В Протокол также включена концепция районов 
регулирования выбросов загрязнителей, позволяющая самым крупным Сторонам 
сосредоточивать усилия по борьбе с выбросами на конкретных районах своей территории. 
 
25. В ходе переговоров по этим правовым документам учитывалась информация, 
полученная с помощью моделей комплексной оценки, в частности модели RAINS, 
охватывающей регион ЕМЕП.  Модели комплексной оценки позволяют оптимизировать 
затраты, связанные с теми или иными вариантами сокращения выбросов, в интересах 
достижения любых желательных целевых показателей в области охраны окружающей 
среды.  Что касается Гётеборгского протокола, то модель RAINS применяется на основе 
подхода, учитывающего многообразие загрязнителей/видов их воздействия, при этом 
рассматриваются выбросы двуокиси серы, окислов азота, аммиака и ЛОС и 
предусматриваются целевые показатели сокращения разрыва между нынешними и 
критическими уровнями воздействия подкисления, эвтрофикации и озона.  Были также 
рассчитаны показатели воздействия сценариев, связанных с твердыми частицами, однако 
оно рассматривалось в качестве аспекта, дающего дополнительные преимущества, а не 
движущего фактора. 
 
26. Затем для региона ЕМЕП была разработана модель GAINS, включающая более 
широкий круг загрязнителей, видов воздействия и типов мер по ограничению выбросов, 
которые можно было бы анализировать на основе целостного подхода.  В настоящее 
время ЦМКО мог бы изучить вопрос о синергизме и компромиссах между ограничением 
загрязнения воздуха на местном и региональном уровнях и сокращением глобальных 
выбросов парниковых газов, хотя пока еще не был проведен обзор данных о затратах, 
связанных с мерами по сокращению выбросов парниковых газов.  В рамках GAINS 
проведена оценка выбросов, потенциала их сокращения и затрат в отношении пяти 
загрязнителей воздуха (SO2, NOx, ТЧ, NH3, ЛОС) и шести парниковых газов, включенных 
в Киотский протокол. 
 
27. Как модель RAINS, так и модель GAINS могли бы использоваться в режиме 
"анализа сценариев", т.е. с отслеживанием всего процесса с момента образования 
выбросов до их воздействия.  В этом случае модель позволяет получить оценки 
региональных затрат и экологических выгод, связанных с альтернативными стратегиями 
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ограничения выбросов.  В рамках "режима оптимизации" было определено оптимальное с 
точки зрения затрат распределение сокращений выбросов с целью достижения 
конкретных целевых показателей осаждения и концентрации.   
 
28. Использование установленных по географическим районам потолочных значений 
выбросов характеризуется следующими моментами: 
 
 a) Этот подход позволяет каждой стране или региону определять, каким образом 
обеспечить достижение установленного уровня сокращения выбросов с помощью того 
или иного набора технических и нетехнических мер, который они считают приемлемым.  
Эта гибкость позволяет осуществлять экономически эффективные стратегии достижения 
экологических целей. 
 
 b) Моделирование комплексной оценки обеспечивает высокую степень 
ориентации подхода на воздействие, предусматривая при этом всего лишь использование 
мер по достижению установленных целевых показателей в тех случаях, когда это является 
наиболее выгодным с точки зрения затрат. 
 
 c) Размер района, для которого фиксируются потолочные значения выбросов, 
определяется сбалансированностью между целесообразностью с административной точки 
зрения (районы должны иметь отдельный орган административного управления, чтобы 
кто-то нес ответственность за соблюдением) и стремлением обеспечить увязки с 
воздействием (сокращения выбросов в крупных административных районах могут не 
отмечаться в квадратах сетки, используемых в ходе моделирования, - это обеспечивает 
более высокую степень гибкости для более крупных Сторон). 
 
 d) Как и все экологические подходы, основывающиеся на воздействии, подход, 
опирающийся на потолочные значения выбросов, теоретически может приводить к 
созданию неравных условий для конкуренции с секторами в ряде Сторон или регионов, 
которые несут значительно большие расходы на ограничение выбросов, чем их 
конкуренты в других частях района, охватываемого Конвенцией.  Результаты, полученные 
в ходе осуществления программы ЕС "Чистый воздух для Европы" (CAFE), позволяют 
сделать предположение о том, что, хотя и отмечается некоторое влияние на конкурентную 
борьбу между странами и секторами, общее воздействие на ЕС в целом не считается 
значительным. 
 
 e) Эффективность проверки осуществления и соблюдения потолочных значений 
выбросов в огромной степени зависит от наличия точных и надежных кадастров выбросов 
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по каждому из соответствующих загрязнителей, что в свою очередь зависит от наличия 
высококачественных факторов выбросов и достаточно подробных данных о деятельности. 
 
29. Целевые потолочные значения выбросов, можно выражать различным образом.  
В Гётеборгском протоколе используется ежегодный объем, выраженный в тоннах.  
Целевые показатели можно также выражать в виде процентной доли сокращения годовых 
выбросов по отношению к базовому году.  Такой подход меньше подвержен влиянию 
изменений, вносимых в методы расчета кадастров, поскольку пересчитываются также 
общие показатели за базовый год.  Методы расчета кадастров для одних загрязнителей 
могут изменяться в большей степени, чем для других.  Например, методология 
составления кадастров выбросов SO2 и NOx, вероятно, в меньшей степени будет 
подвергаться серьезным изменениям, чем методология составления кадастров выбросов 
аммиака или первичных ТЧ. 
 
30. Третий вариант предусматривает сохранение предельных значений выбросов, но 
допускает возможность их корректировки с учетом изменения методов расчета кадастров.  
Этот вариант требует четкого указания общего объема выбросов за базовый и на целевой 
годы.  Например, если обнаружен "новый" источник, который не был включен в кадастры 
и прогнозы выбросов в то время, когда определялись и согласовывались потолочные 
значения, то приводится в действие механизм корректировки показателей как за базовый, 
так и на целевой годы. 
 
31. Согласованные в ходе переговоров потолочные значения в ряде отношений могут не 
отражать реального положения вещей.  В кадастрах могут использоваться неточные 
факторы выбросов или же вообще не учитываться какие-то источники.  Может быть не 
учтена изменчивость по метеорологическим годам:  например, выбросы могут быть более 
значительными в экстремально теплые или холодные годовые периоды.  Прогнозы могут 
характеризоваться значительной неопределенностью, например, отклонениями от 
прогнозируемого экономического роста или ассортимента энергопоставок или же 
различиями между предполагаемой и фактической эффективностью методов ограничения 
выбросов. 
 
32. И хотя такой показатель, как процентное сокращение, не позволит смягчить все 
возможные факторы неопределенности в кадастрах и прогнозах, его использование может 
обеспечить более полное соответствие между планируемыми и фактическими усилиями, 
которые требуется предпринять какой-либо Стороне для выполнения ее обязательств.  
Он является также более транспарентным, поскольку показывает, какие Стороны 
добились наиболее значительного сокращения выбросов.  С другой стороны, такой подход 
может быть дискриминационным по отношению к тем Сторонам, которые уже 
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обеспечили наибольшее сокращение выбросов до базового года.  Уделение основного 
внимания процентному сокращению позволило бы более наглядно отразить различия 
между усилиями, которые требуется предпринять тем или иным Сторонам.  Это могло бы 
затруднить переговоры в результате упрощенческого сопоставления процентных 
сокращений, которые должны обеспечить различные Стороны, и их последствий для 
конкурентоспособности. 
 
33. Целевые показатели, выраженные в виде процентного сокращения, могут не 
принести ожидаемых преимуществ для окружающей среды.  Они могут быть выше или 
ниже ожидаемых уровней в зависимости от того, являются ли завышенными или же 
заниженными первоначальные кадастры и прогнозы. 
 
34. Полные и согласованные кадастры выбросов и надежные модели качества воздуха 
являются необходимым условием для определения НПВ с помощью моделей комплексной 
оценки, а также для оценки их соблюдения.  Как считается, наличия кадастров выбросов 
первичных ТЧ еще недостаточно для удовлетворения этого требования во всех секторах, 
хотя работа, проводимая Европейской комиссией, должна обеспечить со временем 
возможность для значительного повышения степени точности и согласованности этих 
кадастров.  Кадастры выбросов веществ - прекурсоров ТЧ считаются в целом достаточно 
надежными, однако их, возможно, требуется усовершенствовать в европейских странах, 
не являющихся членами ЕС. 
 
35. В тех случаях, когда для разработки моделей комплексной оценки нет достаточно 
точной информации о выбросах из конкретного сектора, этот сектор можно было бы 
исключать из оценок НПВ, и выбросы в нем могли бы ограничиваться с помощью других 
мер.  Такой подход будет неприменим в том случае, когда поддающиеся корректировке 
ежегодные объемы выбросов за базовый и на целевой годы должны определяться в 
качестве целевых показателей (они могут пересчитываться после внесения изменений в 
методологию). 
 
36. Источники, выбросы из которых характеризуются высокой степенью 
неопределенности и в отношении которых не могут применяться меры борьбы с 
выбросами (например, выбросы из природных источников), могут не охватываться 
потолочными значениями выбросов. 
 
37. Дополнительную гибкость в осуществлении можно было бы обеспечить путем 
внедрения концепции торговли выбросами между источниками выбросов первичных ТЧ 
или отдельных прекурсоров вторичных ТЧ.  Если это делается в рамках региона или 
какой-либо Стороны, то в результате должно обеспечиваться более затратоэффективное 



ECE/EB.AIR/WG.5/2007/18 
page 18 
 
 
достижение целевых потолочных значений выбросов.  Однако осуществлять торговлю 
выбросами различных загрязнителей не представляется возможным, поскольку это не 
позволит соблюдать потолочные значения для отдельных загрязнителей.  Торговля 
выбросами первичных ТЧ может быть более трудным делом, чем торговля прекурсорами 
ТЧ ввиду более высокой степени неопределенности кадастров. 
 
38. Торговля выбросами между Сторонами или регионами приведет одновременно и к 
фактической торговле экологическими преимуществами.  Чтобы не допустить 
возникновения непредусмотренных последствий для окружающей среды, любая такая 
торговля, возможно, должна быть ограничена по масштабам или по географическому 
охвату.  Торговля между Сторонами или регионами необязательно будет экономически 
более эффективной, если модели комплексной оценки точно отражают имеющиеся 
варианты ограничения выбросов.  Некоторые из недостатков, присущих концепции 
"Установи лимит и торгуй", можно было бы уменьшить, если бы использовались 
жесткие/строгие потолочные значения/лимиты. 
 

Е. Секторальные потолочные значения выбросов 
 

39. Результаты, получаемые с помощью моделей комплексной оценки, в протоколе 
можно было бы выразить по-иному, т.е. в форме секторальных потолочных значений 
выбросов.  Они будут определять целевые показатели для того или иного промышленного 
сектора в более чем одной Стороне.  Такой подход имеет следующие характеристики: 
 
 а) Он является благоприятным для конкуренции, поскольку позволяет 
промышленным секторам решать, каким образом обеспечивать достижение 
установленных для них целевых показателей.  Однако неясно, каким образом можно было 
бы обеспечивать их соблюдение. 
 
 b) Подход на основе использования секторальных потолочных значений мог бы 
быть в меньшей степени проблематичным, если сочетать его с другими подходами к 
ограничению возможностей для торговли между весьма различными географическими 
районами.  Его применение можно было бы также ограничить конкретными секторами 
или же дополнять его другими вариантами действий для секторов, в которых не 
установлены потолочные значения. 
 
 с) Секторальная торговля выбросами может потребовать установления более 
сложного режима осуществления, мониторинга и соблюдения, чем при подходе на основе 
национальных потолочных значений, и это следует учитывать в любом решении. 
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 d) Имеется ряд примеров успешной секторальной торговли выбросами в 
отдельных Сторонах Конвенции.  Например, в Соединенных Штатах с 1990 года 
осуществляются программы установления лимитов и торговли выбросами для 
сокращения выбросов SO2 и NOx, возникающих на предприятиях электроэнергетических 
компаний.  Осуществление этого вида программ секторальной торговли выбросами, 
предусматривающих уменьшающиеся лимиты показателей выбросов, оказалось 
эффективным способом сокращения концентраций ТЧ2,5. 
 
40. Использование этого подхода может привести к тому, что полученные с его 
помощью результаты не будут основываться на воздействии, если сокращение выбросов 
будет происходить в географических районах, находящихся на большом расстоянии от 
тех, которые рассматриваются в рамках моделей комплексной оценки.  Потенциал этого 
подхода является более высоким по сравнению с потенциалом концепции установления 
потолочных значений выбросов по географическим районам, поскольку соответствующие 
расстояния могут быть существенно более значительными (деятельность по борьбе с 
выбросами может переноситься от одного края района, охватываемого Конвенцией, 
к другому). 
 

F. Целевые показатели качества окружающего воздуха 
 

41. Если бы целевой показатель был бы выражен с помощью системы стандартов, 
непосредственно связанных со здоровьем человека, то тогда можно было бы изучить иные 
возможные механизмы.  При отсутствии согласованного порогового значения невозможно 
конкретно определить какую-либо безопасную норму концентрации ТЧ в окружающем 
воздухе, ниже которой не ожидается какого-либо неблагоприятного воздействия на 
здоровье человека.  Это означает, что аналогичное снижение уровня воздействия 
позволяет получать аналогичные выгоды независимо от абсолютного исходного уровня 
концентрации (в диапазоне концентраций, регистрируемых в большей части района, 
охватываемого Конвенцией, хотя это, возможно, не относится к самым чистым районам, 
расположенным, например, в самых северных странах). 
 
42. На основе результатов исследований, проводившихся в рамках программы CAFЕ 
Европейской комиссии, было предсказано, что в 2020 году уровни концентрации в Европе 
по-прежнему будут весьма неоднородными.  Невозможно определить какую-либо норму 
концентрации загрязнителей в окружающем воздухе, которая была бы достижима для 
всех государств - членов ЕС и одновременно требовала бы совершенствования 
деятельности, осуществляемой всеми ими. 
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43. Процентное сокращение концентраций загрязнителей в окружающем воздухе в 
каком-либо базовом году могло бы дополнять определение мер по сокращению выбросов 
(например, ПЗВ, НИМ, НПВ). 
 
44. Поскольку воздействие зависит от того, в каком районе проживают люди, но 
необязательно только от экологически неблагополучных территорий, процентное 
сокращение концентраций ТЧ в окружающем воздухе должно соотноситься с фоновыми 
концентрациями в городских районах.  Если такой подход использовать изолированно, 
могут возникнуть вопросы социальной справедливости, поскольку отсутствие прогресса в 
районах с особенно плохим качеством воздуха может сопровождаться более 
значительным прогрессом в других районах.  С учетом трансграничного характера 
переноса ТЧ такое процентное сокращение может носить необязательный характер. 
 
45. Для определения соответствующих целевых показателей уменьшения воздействия 
можно было бы использовать существующие методы разработки моделей для 
комплексной оценки с поправкой на более высокие концентрации в городских районах.  
Однако надежность такого подхода будет зависеть от качества смоделированных для 
городских районов приращений, что, в свою очередь, будет зависеть от кадастров 
выбросов в масштабе городов.  В интересах принятия такого подхода Стороны, возможно, 
пожелают рассмотреть вопрос о том, характеризуются ли в настоящее время 
существующие кадастры приемлемым качеством и согласованностью во всем районе, 
охватываемом сферой действия Конвенции. 
 
46. В протоколах к Конвенции ранее не устанавливались общие для всей сферы 
действия Конвенции целевые показатели концентрации загрязнителей в окружающем 
воздухе.  Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, будут ли охватываться 
Конвенцией такие установленные в рамках Сторон целевые показатели.  Можно 
утверждать, что существуют параллели с усилиями по сокращению степени превышения 
определенных на местном уровне критических нагрузок и уровней в рамках 
Гётеборгского протокола.  В обоих случаях значительная доля общего воздействия 
связана с переносом загрязнения воздуха на большие расстояния. 
 
47. Применение такого подхода потребуется сопровождать значительным расширением 
системы мониторинга ТЧ2,5 с целью обеспечения соблюдения установленных показателей.  
Для поддержания связи с таким аспектом, как улучшение здоровья человека, этот 
мониторинг необходимо ориентировать на густонаселенные районы (т.е. мониторинг 
фоновой концентрации в городских районах).  Это может потребоваться в любом случае 
для проверки эффективности использования тех или иных сочетаний подходов к 
ограничению выбросов ТЧ.  Однако следует отметить, что применение такого подхода 
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потребует внесения серьезных изменений в стратегию мониторинга ЕМЕП, которая в 
настоящее время ориентирована на представление подробной информации по тем или 
иным разновидностям загрязнителей с относительно небольшого числа сельских участков 
с фоновыми уровнями концентрации. 
 

III. ВЫВОДЫ 
 

48. Без ущерба для решения Рабочей группы по стратегиям и обзору и Исполнительного 
органа по Конвенции Группа экспертов считает, что: 
 

a) для ограничения выбросов ТЧ в рамках Конвенции есть ряд потенциально 
дополняющих друг друга вариантов:  инициативы по увеличению числа Сторон 
существующих протоколов;  технологические меры с использованием ПЗВ и/или НИМ;  
нетехнические меры;  национальные потолочные значения выбросов, которые не должны 
превышаться с какой-то даты в будущем;  секторальные целевые показатели;  и нормы 
концентрации ТЧ в окружающем воздухе, которые должны соблюдаться с какой-то даты в 
будущем; 
 

b) увеличение числа участников, ратифицировавших Гётеборгский протокол и 
Протокол по тяжелым металлам, было бы весьма эффективным способом снижения 
уровня воздействия ТЧ; 

 
c) любая оценка стратегий борьбы с выбросами ТЧ должна в максимально 

возможной степени координироваться с политикой сокращения выбросов парниковых 
газов; 

 
d) модель GAINS служит в регионе ЕМЕП готовым к применению средством для 

разработки затратоэффективных стратегий предотвращения изменения климата и 
загрязнения воздуха, хотя потребуется провести определенную дополнительную работу с 
целью обзора входных данных; 

 
e) в рамках любого процесса проведения переговоров по новым обязательствам в 

рамках Конвенции следует попытаться рассмотреть вопрос о воздействии ТЧ; 
 
 f) в рамках любого процесса переговоров по новым национальным потолочным 
значениям выбросов вопрос об уменьшении содержания как первичных, так и вторичных 
ТЧ2,5 в окружающем воздухе следует рассматривать в качестве дополнительной цели, 
помимо снижения уровня воздействия подкисления, эвтрофикации и тропосферного 
озона; 
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 g) некоторые источники, например небольшие источники сжигания и средства 
транспорта в городских районах, имеют особенно важное значение для уменьшения 
воздействия первичных ТЧ;  с учетом этого следует рассматривать как технические, так и 
нетехнические меры; 
 
 h) результаты оценок с использованием моделей комплексной оценки 
свидетельствуют о наличии по-прежнему значительного потенциала дальнейшего 
затратоэффективного сокращения выбросов прекурсоров ТЧ, образующихся при 
производстве энергии и сжигании в промышленном секторе;  это касается и 
выбросов NH3, образующихся в сельскохозяйственном секторе; 
 
 i) вопрос о борьбе с выбросами ТЧкрупнодисперсных, не охватываемыми мерами по 
борьбе с выбросами ТЧ2,5 (например, промышленные выбросы вне систем газоочистки, 
строительство и выбросы неотработанных газов в секторе транспорта), можно было бы 
рассматривать с использованием других вариантов деятельности по ограничению 
выбросов, например путем определения НИМ, которые могли бы применяться в 
соответствующих секторах.  Однако дополнительные преимущества, связанные с 
включением ТЧкрупнодисперсных в национальные потолочные значения, являются, как 
представляется, ограниченными с учетом того, что выбросы из многих источников 
происходят вне систем газоочистки; 
 
 j) наличие факторов неопределенности в нынешних кадастрах выбросов 
означает, что если бы установление потолочных значений выбросов первичных ТЧ2,5 
рассматривалось в качестве одного из вариантов деятельности по ограничению выбросов, 
то следовало бы учитывать возможность либо включения положения о внесении 
корректировок с учетом изменений в методах расчета кадастров или же указания 
потолочных значений в увязке с базовым годом; 
 
 k) необходимо поощрять Стороны Конвенции к совершенствованию базы данных 
об измерениях и кадастрах выбросов ТЧ; 
 
 l) центрам ЕМЕП следует предоставить ресурсы, необходимые для 
совершенствования моделей переноса ТЧ, дальнейшего развития и осуществления 
методов мониторинга ТЧ и оказания помощи Сторонам в улучшении представляемой ими 
отчетности по данным о выбросах; 
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 m) хотя имеются достаточные данные, подтверждающие необходимость снижения 
уровня воздействия ТЧ, требуется углубить понимание факторов влияния на здоровье 
человека и совершенствования деятельности по разработке моделей и классификации ТЧ. 
 

IV. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 

49. Группа экспертов сочла, что выполнение порученных ей задач завершено с 
окончательной подготовкой ее доклада и представлением его Рабочей группе по 
стратегиям и обзору.  Рабочая группа, возможно, пожелает предложить, когда это будет 
сочтено необходимым, дополнительные задачи для Группы экспертов. 
 
50. Группа экспертов отметила, что подготовка проекта какого-либо текста, например 
технических приложений по ТЧ, который можно было бы включить в любой возможный 
будущий протокол, касающийся ТЧ, выходит за рамки ее нынешнего мандата. 
 

------ 
 


