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 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА:  РАЗРАБОТКА 
ОСНОВЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОПУТСТВУЮЩИХ ВЫГОД 
 

Доклад секретариата 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Настоящий документ, подготовленный секретариатом, отражает итоги крупной 
конференции и рабочего совещания на тему "Загрязнение воздуха и изменение климата:  
разработка основы для комплексных стратегий получения сопутствующих выгод", 
которые состоялись 17-19 сентября 2008 года в Стокгольме.  Он был подготовлен в 
консультации со Швецией, которая принимала это мероприятие, а также его 
председателями.  Данный доклад подготовлен в соответствии с планом работы по 
осуществлению Конвенции на 2008 год (ECE/EB.AIR/91/Add.2 и ECE/EB.AIR/91/Add.2/ 
Amend.1, раздел 1.1 k)) с поправками, внесенными Президиумом Исполнительного органа 
согласно его мандату (ECE/EB.AIR/91/Add.1, приложение I).  Это мероприятие было 
проведено под эгидой Конвенции и Программы Организации Объединенных Наций по  
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окружающей среде (ЮНЕП) в консультации с секретариатом Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН).  Проведение 
этого мероприятия финансировалось Шведским агентством по сотрудничеству в области 
международного развития (СИДА), а само оно было организовано Стокгольмским 
институтом окружающей среды (СИОС) и Международным союзом ассоциаций по 
предупреждению загрязнения воздуха и охране окружающей среды (МСАПЗВ), 
действующим в качестве секретариата Глобального форума по атмосферному  
загрязнению. 
 
2. На рабочем совещании присутствовали 110 экспертов.  На нем были представлены 
следующие Стороны Конвенции:  Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, 
Канада, Норвегия, Румыния, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Франция, Хорватия, Чешская Республика и 
Швеция;  а также Европейское сообщество.  Кроме того, на нем присутствовали 
представители Руководящего органа ЕМЕП1, Целевой группы по переносу загрязнения 
воздуха в масштабах полушария, Группы экспертов по технико-экономическим вопросам 
и представители действующих в рамках Рабочей группы по воздействию Международной 
совместной программы (МСП) по комплексному мониторингу, МСП по материалам и 
МСП по растительности, а также Центра по разработке моделей для комплексной оценки 
ЕМЕП. 
 
3. В работе совещания участвовали представители ЮНЕП, секретариата РКИКООН, 
Программы мониторинга и оценки состояния Арктики, Инициативы "Чистый воздух для 
городов Азии" (ИЧВ-Азия), ИЧВ - Латинская Америка, Информационной сети по 
вопросам загрязнения воздуха для Африки (АПИНА), Сети мониторинга кислотного 
осаждения в Восточной Азии (ЕАНЕТ), Межамериканской сети исследований атмосферы 
и биосферы (МСИАБ) в Латинской Америке и Малейской декларации о контроле и 
предотвращении загрязнения воздуха и его вероятных трансграничных последствиях для 
Южной Азии.  На нем были также представлены Европейская комиссия и ее 
Объединенный исследовательский центр.  Кроме того, в работе совещания участвовали 
представители СИОС, МСАПЗВ, Европейской федерации ассоциаций за чистый воздух и 
защиту окружающей среды, Международного совета по экологически чистым перевозкам, 
Союза электроэнергетической промышленности, Европейского экологического бюро, 
Европейской организации нефтяных компаний по вопросам охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности в сфере переработки нефти и распределения нефтепродуктов.  На 
совещании также присутствовал сотрудник секретариата Конвенции. 

                                                 
1 Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
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4. Глобальный форум по атмосферному загрязнению, который отвечал за 
планирование этого мероприятия, был представлен входящими в его состав органами:  
Конвенцией, АПИНА, ИЧВ-Азия, ИЧВ - Латинская Америка, ЕАНЕТ, МСИАБ, МСАПЗВ, 
Малейской декларацией и СИОС. 
 
5. На совещании были представлены нижеследующие страны, расположенные вне 
региона ЕЭК:  Австралия, Бразилия, Гана, Замбия, Зимбабве, Индия, Исламская 
Республика Иран, Кения, Китай, Монголия, Панама, Таиланд, Тунис, Филиппины, Чили и 
Япония. 
 
6. Председателями совещания были избраны руководители Глобального форума по 
атмосферному загрязнению г-н Р. Миллс (МСАПЗВ) и г-н Й. Куйленстиерна (СИОС). 
 

I. ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ/РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
 

7. В работе конференции/рабочего совещания участвовали международные 
политические деятели и ученые, которые рассмотрели пути разработки и осуществления 
программ, позволяющих одновременно уменьшить выбросы загрязнителей воздуха и 
парниковых газов (ПГ).  Основное внимание уделялось таким вопросам, как стратегии 
получения сопутствующих выгод, а также рассмотрение связанной с Конвенцией 
деятельности в Европе и Северной Америке наряду с программами, проводящимися в 
Азии, Африке и Южной Америке. 
 
8. Цель данного мероприятия заключалась в представлении рекомендаций 
Исполнительному органу, а также другим соответствующим международным форумам по 
ведению переговоров.  Предполагалось также, что итоги данного мероприятия будут 
распространены на ряде региональных конференций, которые планируется провести в 
2008 году. 
 
9. Участники этого мероприятия стремились, в частности, изучить: 
 
 а) научные связи между загрязнением воздуха и изменением климата; 
 
 b) эффективность методов комплексной оценки для увязки политики в области 
загрязнения воздуха и климата; 
 
 с) проблемы разработки и применения комплексных подходов на различных 
политических и географических уровнях;  и 
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 d) методы разработки стратегий, рамок и процессов в интересах более 
эффективной интеграции программ в области загрязнения воздуха и изменения климата. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ/РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
 

10. Конференция была открыта государственным секретарем по окружающей среде 
Швеции г-жой Е. Фалемо и Его Превосходительством послом Франции в Швеции 
г-ном Ж. де Зорзи, который выступил от имени страны, председательствующей в 
Европейском союзе.  Г-жа Миа Хорн аф Рантзиен, заместитель директора, СИДА, 
приветствовала делегатов и подчеркнула важность вопросов о загрязнении воздуха и 
изменении климата для программы действий в области развития Швеции.  
Г-н М. Янгарарасан (Региональный информационный центр ЮНЕП для Азии и Тихого 
океана), г-н Х. Вустер (секретариат РКИКООН) и г-н М. Вильямс, Председатель 
Исполнительного органа, изложили контекст и ожидаемые итоги конференции/рабочего 
совещания. 
 
11. Участники конференции заблаговременно получили подготовительные рабочие 
документы по следующим вопросам:  а)  вступительное резюме, содержащее информацию 
о вопросах, касающихся сопутствующих выгод, и о целях конференции;  b)  научные 
знания, на которые опирается процесс разработки комплексных стратегий получения 
сопутствующих выгод;  с)  комплексная оценка сопутствующих выгод между 
ограничением загрязнения воздуха и сокращением выбросов ПГ;  d)  проблема разработки 
и применения комплексных стратегий в различных масштабах;  е)  увязка процессов 
проведения политики в области климата и загрязнения воздуха на международном уровне;  
и  f)  применение комплексного подхода к загрязнению воздуха и изменению климата:  
возможности и проблемы с точки зрения развития Африки (документ, подготовленный 
г-ном Ю. Сокона, Сахаро-Сахельская обсерватория, Тунис). 
 
12. После завершения церемонии открытия и вступительных заявлений это мероприятие 
проходило в рамках трех пленарных заседаний, в каждом из которых проводились 
широкие обсуждения с целью содействия подготовке выводов.  Участники каждого 
заседания уделяли основное внимание одной из первых трех целей конференции, а 
именно: 
 
 а) научным связям между загрязнением воздуха и изменением климата (работой 
заседания руководил г-н П. Артаксо (Бразилия)); 
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 b) эффективности методов комплексной оценки для увязки политики в области 
загрязнения воздуха и климата (работой заседания руководил г-н П. Гренфельт (Швеция)); 
 
 c) проблеме разработки и применения комплексных подходов на различных 
политических и географических уровнях (работой заседания руководил г-н А. Ллойд 
(Соединенные Штаты)). 
 
13. После пленарных заседаний были проведены региональные секционные заседания, 
на которых присутствовали делегаты, участвующие в работе одной из следующих групп: 
 
 а) Европа, Северная Америка и Арктический регион (работой заседания 
руководил г-н А. Зубер (Европейская комиссия)); 
 
 b) Азия (работой заседания руководил г-н Чанхун Чэнь (Китай) и г-н Ху Тао 
(Китай)); 
 
 c) Африка (работой заседания руководил г-н Ю. Сокона (Тунис)); 
 
 d) Центральная и Южная Америка (работой заседания руководил г-н С. Санчес 
(ИЧВ - Латинская Америка)). 
 
14. Председатели пленарных и секционных заседаний представили краткие доклады и 
выводы, подготовленные участниками их заседаний;  они были обсуждены и в выводы 
были внесены поправки, подготовленные по итогам пленарных обсуждений. 
 
15. В ходе заключительного пленарного обсуждения, которое проходило под 
руководством г-на Б. Кьеллена (СИОС) и г-на Р. Миллса (МСАПЗВ), участники 
согласовали основные выводы.  Они излагаются в разделе III ниже. 
 
16. Выводы пленарных и секционных заседаний, а также основные выводы будут 
опубликованы в докладе рабочего совещания, который будет подготовлен 
организаторами.  Наряду со справочными документами и текстами выступлений на 
конференции/рабочем совещании они будут размещены в Интернете (по следующему 
адресу:  www.gapforum.org). 
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III. ВЫВОДЫ, СОГЛАСОВАННЫЕ УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ/ 
РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 

 
17. Основные выводы и рекомендации, сделанные участниками конференции/рабочего 
совещания, кратко изложены в приводящихся ниже пунктах. 
 
18. В рамках нынешней системы научных знаний особое внимание уделяется 
неотложной необходимости в комплексном рассмотрении проблем, касающихся 
загрязнения воздуха и изменения климата.  Далее мы уже не должны рассматривать эти 
два вопроса раздельно, поскольку мы стремимся достигнуть целей устойчивого развития и 
создать общество с низким уровнем выбросов углерода. 
 
19. Глобальное изменение климата является, прежде всего, итогом деятельности, в ходе 
которой в течение последних 150 лет производились выбросы двуокиси углерода (СО2) и 
других ПГ.  Результаты недавних исследований свидетельствуют о том, что в настоящее 
время вызываемое ПГ атмосферное потепление на 13%-90% (среднее значение - 40%) 
экранируется некоторыми аэрозолями (и взаимосвязями аэрозолей и облаков), в связи с 
чем увеличивается уровень отражения солнечного света;  эти аэрозоли возникают в 
результате выбросов загрязнителей воздуха (см. пункт 27). 
 
20. Как в развивающихся, так и в индустриализованных странах меры по борьбе с 
загрязнением воздуха и по предотвращению изменения климата осуществляются, как 
правило, раздельно.  Однако существуют значительные преимущества, связанные с 
совместной реализацией этих двух направлений деятельности.  Такой подход позволил бы 
в целом увеличить преимущества для здоровья человека и/или климата и сократить 
соответствующие затраты. 
 
21. Приоритетными направлениями деятельности, осуществляемой в настоящее время 
во многих развивающихся странах, являются искоренение бедности и устойчивое 
экономическое развитие.  В этом контексте они стремятся улучшить качество воздуха и 
состояние здоровья их граждан, действуя в данной связи в рамках своей политики в 
области развития.  Использование комплексного подхода, предусматривающего 
получение сопутствующих выгод, могло бы позволить найти взаимовыгодные решения, и 
в настоящее время некоторые страны, расположенные в различных регионах, уже 
фактически в явной форме осуществляют интеграцию мер по ограничению загрязнения 
воздуха и по сокращению выбросов ПГ. 
 
22. Итоги многочисленных комплексных оценок и анализа, проведенных во всем мире, 
со всей очевидностью свидетельствуют о том, что чистые суммы издержек, связанных с 



  ECE/EB.AIR/2008/10 
  page 7 
 
 
сокращением выбросов ПГ, уменьшаются в результате снижения расходов, связанных с 
мерами по ограничению загрязнения воздуха, а преимущества, извлекаемые за счет 
сокращения выбросов ПГ, возрастают с учетом сокращения воздействия загрязнения 
воздуха.  Например, оценки, проведенные в недавнее время для Европы и отдельных 
районов Азии, свидетельствуют о том, что сокращение выбросов СО2 на 20% могло бы 
привести к тому, что число смертных случаев, возникающих в результате загрязнения 
воздуха, уменьшилось бы на 15% при значительной экономии сопутствующих затрат. 
 
23. Как приземный озон, так и углеродные аэрозоли являются загрязнителями воздуха и 
действуют в качестве факторов потепления (см. пункт 24).  Метан является прекурсором 
образования озона и ПГ.  Незамедлительные действия по сокращению их атмосферных 
концентраций предоставили бы возможности не только для получения значительных 
преимуществ, связанных с сокращением уровня загрязнения воздуха (например, 
преимущества для здоровья человека и урожайности), но и для быстрого извлечения 
выгод для климата путем содействия замедлению процесса глобального потепления и 
недопущения превышения критических температур и экологических пороговых уровней.  
Срок жизни веществ в атмосфере является относительно коротким (в сравнении с СО2), 
т.е. от нескольких дней и недель (озон и чистый углерод) до 10 лет (метан), и в этой связи 
уменьшение их концентраций путем сокращения выбросов могло бы позволить 
относительно быстро получить выгоды для климата.  Однако достижение этой цели 
потребует проведения тщательного анализа, принятия обширных обязательств и 
осуществления регионального и глобального сотрудничества. 
 
24. Метан, озон и углеродные аэрозоли в совокупности представляют собой важный 
компонент процесса потепления в сравнении с СО2.  Согласно оценкам 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, среднее значение 
антропогенного радиационного воздействия, связанного со всеми ПГ, составляет 
+3,05 Вт м-2, в том числе на долю метана приходится объем радиационного воздействия в 
размере +0,48 Вт м-2, а тропосферного озона - +0,35 Вт м-2.  Кроме того, согласно 
существующим оценкам, на долю чистого углерода приходится объем радиационного 
воздействия в размере +0,34 Вт м-2 в атмосфере и еще +0,1 Вт на м-2 в снегу.  Однако в 
региональном масштабе тепловое воздействие чистого углерода может быть сопоставимо 
с этими значениями в результате роста выбросов СО2, например в Арктике и ледниках 
Гималаев и Тибета. 
 
25. Возможности для сокращения выбросов метана и других прекурсоров озона в 
промышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей деятельности и на транспорте 
широко признаны, при этом с ними связаны относительно небольшие расходы.  
В практическом отношении можно осуществить эффективное сокращение выбросов 
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чистого углерода из большинства дизельных двигателей, и существуют другие 
перспективные возможности для промышленных процессов и нерегулируемого сжигания 
биомассы. 
 
26. Уменьшение концентраций метана, приземного озона и чистого углерода должно 
происходить наряду с сокращением выбросов СО2 и принятием необходимых мер по 
адаптации к изменению климата.  Наиболее эффективным образом уменьшение 
концентраций озона обеспечивается путем сокращения выбросов всех прекурсоров, в 
число которых входят окислы азота и летучие органические соединения, а также метан.  
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что уменьшение 
концентраций только одних окислов азота может ускорять рост глобальных уровней 
метана. 
 
27. Политика в области борьбы с загрязнением воздуха, которая предусматривает 
уменьшение концентраций сульфатных и некоторых других аэрозолей в интересах 
содействия защите здоровья человека и окружающей среды, непреднамеренно ускорит 
процесс потепления с учетом "охлаждающего" воздействия этих аэрозолей на климат.  
В некоторой степени этот процесс потепления можно было бы замедлить путем 
сокращения концентраций недолго живущих веществ, вызывающих потепление (метан, 
озон и чистый углерод), как это описывается выше (пункт 23), и в этом контексте 
становится ясно, что необходимо срочно уменьшить концентрации этих веществ. 
 
28. Помимо политики в области качества воздуха, структурные изменения, 
осуществляемые, например, посредством замены ископаемого топлива возобновляемыми 
источниками энергии, могли бы предоставить более значительные сопутствующие 
преимущества для климата и сокращения загрязнения воздуха в сравнении с 
традиционными технологиями, используемыми в конце производственного цикла.   
 
29. Национальный уровень представляет собой, возможно, наиболее важный уровень 
для разработки стратегий получения сопутствующих выгод, поскольку содержание и 
ориентация таких стратегий являются, по всей вероятности, различными в зависимости от 
того или иного региона или страны.  Страны, которые не имеют надежно разработанных 
систем регулирования качества воздуха, располагают возможностями для более простого 
и эффективного создания инновационных комплексных систем в сравнении со странами, в 
которых уже действуют прочно установившиеся системы по ограничению загрязнения 
воздуха. 
 
30. Существующие региональные сети в области загрязнения воздуха, климатические 
сети, межправительственные учреждения и соглашения могли бы играть важную роль в 



  ECE/EB.AIR/2008/10 
  page 9 
 
 
налаживании связей между экспертами, занимающимися проблемами климата и 
загрязнения воздуха на различных уровнях, а также в обмене соответствующим опытом. 
 
31. Потенциальные сопутствующие выгоды могли бы иметь последствия для 
дальнейшего развития международных процессов ведения переговоров по проблемам 
загрязнения воздуха и изменения климата и соответствующей политики.  Необходимо, 
чтобы эти выводы были доведены до сведения РКИКООН и соответствующих конвенций 
и сетей по проблемам загрязнения воздуха.  Этой цели можно было бы достигнуть через 
их секретариаты. 
 
32. Кроме того, необходимо как можно скорее довести до сведения лиц, участвующих в 
переговорах, и соответствующих директивных органов, действующих на национальном 
уровне, информацию об этих значительных сопутствующих преимуществах, касающихся 
климата и сокращения загрязнения воздуха, поскольку они могут повлиять на будущие 
решения в области борьбы с загрязнением воздуха и сокращения выбросов.  Эти выводы 
следует рассмотреть и пропагандировать на национальном и местном уровнях.  В регионе 
ЕЭК ООН Конвенция могла бы играть ведущую роль.  В других регионах 
соответствующую деятельность могли бы возглавить признанные международные сети и 
соглашения. 
 
33. В интересах поощрения более широкого понимания соответствующих вопросов 
было бы полезно провести заблаговременный и всеобъемлющий обзор этих вопросов и 
имеющихся данных.  Например, такому органу, как Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата, или другим научным органам или сетям можно было 
предложить подготовить официальные доклады, которые основывались бы на 
соответствующей информации, полученной от экспертов, занимающихся проблемами 
изменения климата и загрязнения воздуха.   
 
34. Следует полагать, что в интересах разработки стратегий получения сопутствующих 
выгод необходимо активизировать сотрудничество и связи между основными 
заинтересованными сторонами, занимающимися проблемами изменения климата и 
загрязнения воздуха на международном, национальном и местном уровнях;  в их число 
могли бы входить государственные ведомства и промышленные организации. 
 
35. Для наращивания и укрепления потенциала в области осуществления подхода, 
предусматривающего получение сопутствующих выгод, потребуется разработать 
широкую программу;  на начальном этапе ее осуществления необходимо будет 
обеспечить повышение уровня информированности и понимания между основными  
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заинтересованными сторонами.  В рамках этой программы потребуется предоставить 
необходимые средства и помощь для работы на региональном и национальном уровнях в 
интересах осуществления необходимой деятельности по разработке моделей, проведению 
оценок, планированию и т.д. 
 
36. Для решения всех этих вопросов потребуется срочно мобилизовать значительные 
ресурсы.  Однако такие инвестиции, как считается, окажутся весьма эффективными с 
точки зрения соответствующих затрат. 
 

----- 


