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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния 

Двадцать седьмая сессия 
Женева, 14−18 декабря 2009 года 
Пункт 13 предварительной повестки дня 
Долгосрочная стратегия осуществления Конвенции 

  Ориентирующий документ для стратегического 
видения Конвенции на 2010−2020 годы 

  Записка Предcедателя 

 I. Введение 

1. На своей двадцать шестой сессии Исполнительный орган постановил, что 
долгосрочная стратегия осуществления Конвенции о трансграничном загрязне-
нии воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) обеспечит полезные основы для 
будущей работы. Он поручил своему Президиуму подготовить совместно с Пре-
зидиумом Рабочей группы по стратегиям и обзору и секретариатом проект 
стратегии на основе плана, представленного на двадцать шестой сессии, и за-
мечаний, полученных по нему. Проект стратегии был подготовлен Президиу-
мом, однако с учетом ряда замечаний, полученных по проекту плана, Председа-
тель посчитал необходимым провести в ходе двадцать седьмой сессии его об-
суждение до окончательной разработки проекта стратегии. Цель будет заклю-
чаться в том, чтобы поднять соответствующие вопросы и проблемы и устано-
вить четкие основы для всех аспектов программы работы по осуществлению 
Конвенции на ближайшие десять лет. Настоящая записка, представленная 
Председателем в качестве официального документа, предназначена для того, 
чтобы предоставить Президиуму дальнейшие руководящие указания Сторон в 
отношении разработки и окончательной подготовки проекта долгосрочной 
стратегии осуществления Конвенции (ECE/WEB.AIR/96, пункт 86 d)).  

 II. Продвижение вперед: проблемы и вопросы 

2. Конвенция переживает критический период в своей истории. Она являет-
ся одним из наиболее успешных ранее подписанных региональных соглашений 
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в области борьбы с загрязнением воздуха и позволила заметно сократить уров-
ни подкисления окружающей среды, а также максимальные пиковые уровни со-
держания озона и фотохимического смога. Действия, предпринимаемые на ее 
основе, начали приносить успешные результаты в отношении сокращения ат-
мосферных уровней содержания и осаждения озона, т.е. в отношении решения 
проблемы, которая, возможно, является наиболее важной глобальной экологи-
ческой проблемой после проблемы изменения климата. Она также стала гибким 
и динамичным инструментом, позволяющим реагировать на новые проблемы и 
задачи в области трансграничного загрязнения воздуха.  

3. Однако произошли важные изменения в региональном и глобальном 
масштабах, которые требуют того, чтобы в контексте Конвенции можно было 
определить отношение к ним. Это влечет за собой необходимость критического 
изучения потребностей в отношении работы в рамках Конвенции, оценки при-
оритетов и принятия твердых решений о ее будущей программе работы и орга-
низационной структуре.  

4. Кроме того, в рамках Конвенции было принято большое количество нор-
мативных актов, все из которых должны обслуживаться вспомогательными ор-
ганами и секретариатом. Это обстоятельство возлагает нагрузку на ресурсы, 
имеющиеся у Сторон и секретариата, и затрагивает осуществление деятельно-
сти в рамках КТЗВБР. Наступил подходящий момент для изучения норматив-
ных актов и оценки того, в какой степени их можно было бы рационализовать. 
Если бы удалось устранить эти недостатки, препятствующие эффективной ра-
боте, то можно было бы затем высвободить ресурсы с тем, чтобы направить их 
для удовлетворения более актуальных приоритетов и осуществления новых на-
правлений деятельности. 

5. Одной из сильных сторон Конвенции является ее научная основа и тот 
уникальный режим, в рамках которого научные знания подкрепляют деятель-
ность по разработке политики. В рамках любой будущей стратегической оценки 
работы в рамках КТЗВБР этот аспект будет играть важнейшее значение и дол-
жен быть сохранен. Однако научные знания используются для подкрепления 
проводимой политики; в этой связи, поскольку приоритеты проводимой поли-
тики изменяются, научная деятельность в рамках Конвенции также должна 
стать иной. 

6. Подготавливаемая и обсуждаемая в настоящее время стратегия должна 
обеспечить видение КТЗВБР, которое отражает изменяющуюся научную и по-
литическую обстановку в отношении атмосферного загрязнения и которое по-
зволяет дать косвенные или прямые ответы на вопросы и проблемы, поднимае-
мые ниже. В настоящей записке указываются эти проблемы и вопросы и обес-
печивается справочный контекст, в котором должна разрабатываться стратегия. 
Цель данной записки заключается в том, чтобы поднять соответствующие во-
просы и проблемы для обсуждения и рассмотрения в рамках Конвенции. По-
скольку эти вопросы будут также подняты в других организациях, в этой связи 
необходимо обсудить их в рамках КТЗВБР. В настоящей записке поднимаются 
многочисленные сложные вопросы. В данном случае цель заключается в том, 
чтобы дать толчок всестороннему обсуждению соответствующих вопросов в 
интересах подготовки максимально рациональных выводов в рамках стратегии 
и обеспечения четких основ для всех аспектов программы работы по осуществ-
лению КТЗВБР. 
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 III. Изменение внешнего мира 

7. С момента подписания в Гётеборге в 1999 году самого последнего прото-
кола к Конвенции в региональном и глобальном масштабах произошли много-
численные значительные изменения, которые необходимо учитывать в рамках 
Конвенции. КТЗВБР должна вновь оценить основы для своей деятельности и 
приступить к стратегическому планированию в интересах адаптации к этим из-
меняющимся обстоятельствам. Существуют также вопросы, возникающие в 
рамках внутренних процессов и структуры КТЗВБР, которые требуется заново 
оценить и критически изучить. К числу более важных изменений и вопросов 
относятся следующие: 

 а) состав Европейского союза (ЕС) был расширен до 27 государств-
членов, и в настоящее время эта группа государств занимает доминирующую 
часть европейского региона Европейской экономической комиссии Организа-
ции Объединенных Наций. Это обстоятельство имеет ряд последствий для ра-
боты в рамках Конвенции и для ее будущего с учетом того, что ЕС принимает и 
продолжает принимать нормативные акты по практически таким же вопросам, 
как и КТЗВБР. В этой связи чем же должна руководствоваться Конвенция в ходе 
дальнейших действий по пропаганде и разработке природоохранных инстру-
ментов? Какие преимущества можно извлечь в ходе дальнейшей разработки 
природоохранного законодательства посредством проведения ряда двусторон-
них/многосторонних обсуждений между ЕС, Соединенными Штатами Америки 
и странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)? Поэто-
му жизнеспособное будущее развитие Конвенции зависит от позитивного и ак-
тивного участия Сторон в деятельности всех крупных объединений государств: 
ЕС, Северная Америка и страны ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ). В 
свою очередь это предполагает, что тематика Конвенции должна быть актуаль-
ной и значимой. В силу этих обстоятельств важнейшее значение имеет такой 
аспект, как подробная оценка проводимой работы и будущих приоритетов для 
Конвенции;  

 b) еще один вопрос, связанный с этими изменениями, заключается в 
том, что в рамках текущих обсуждений, проводимых на сессиях Исполнитель-
ного органа и совещаниях Рабочей группы по стратегиям и обзору, весьма зна-
чительное внимание уделяется такому аспекту, как координирующая роль ЕС. 
Однако это положение неприемлемо для Сторон, не являющихся членами ЕС, 
которые ощущают себя непричастными к процессу обсуждений большинства 
вопросов. Кроме того, существующая для Сторон, являющихся членами ЕС, не-
обходимость формулировать согласованную позицию на каждом этапе перего-
воров в значительной степени замедляет и даже прерывает работу по осуществ-
лению Конвенции. И хотя может показаться, что эти обстоятельства являются 
внутренним вопросом, связанным с повседневной работой по осуществлению 
Конвенции, в данном случае следует решать более широкие стратегические во-
просы, которые относятся к эффективной реализации работы в контексте Кон-
венции; 

 с) в настоящее время с политической точки зрения изменение климата 
рассматривается в качестве наиболее важной экологической проблемы. В опре-
деленном смысле это может представлять собой угрозу, в том смысле, что в 
большинстве стран для решения проблемы изменения климата выделяется наи-
большая часть ограниченного объема ресурсов, а важные связи с политикой в 
области борьбы с загрязнением воздуха нередко игнорируются - такое положе-
ние существовало вплоть до настоящего времени. Однако, поскольку в про-
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грамме действий по борьбе с изменением климата будут изложены действия в 
период после завершения Копенгагенской конференции, весьма вероятно, что 
более пристальное внимание будет уделяться короткоживущим загрязнителям − 
парниковым газам, таким как "черный" углерод (ЧУ) и тропосферный озон. 
Следует вполне обоснованно полагать, что оптимальная политика в области ог-
раничения выбросов этих загрязнителей должна носить региональный харак-
тер, отчасти в связи с тем, что они являются короткоживущими, но и также с 
учетом их воздействия на здоровье человека и окружающую среду, которое 
имеет в основном региональные масштабы. Таким образом, КТЗВБР предос-
тавляется блестящая возможность для того, чтобы играть ведущую роль в про-
паганде и разработке стратегий в области борьбы с такими загрязнителями, как 
ЧУ и озон. Эту возможность можно было бы реализовать, в частности, путем 
включения ЧУ в пересмотренный Гётеборгский протокол1, а также учета обяза-
тельств по прекурсорам озона, которые всеобъемлющим образом отражают вы-
годы, которые можно было бы получить в увязке с борьбой с изменением кли-
мата в Северной Америке и Европе. Потребуется наладить соответствующие 
связи и сотрудничество как на научном, так и на политическом уровне с соот-
ветствующими группами специалистов, занимающихся проблемами изменения 
климата; 

 d) с момента подписания Гётеборгского протокола КТЗВБР осуществ-
ляет свою рекламно-пропагандисткую деятельность во всем мире, опираясь, в 
частности, на работу Глобального форума по атмосферному загрязнению и 
осуществляя сотрудничество с ним. Этот аспект работы по осуществлению 
Конвенции, по всей вероятности, приобретет еще более важное значение при-
близительно в ближайшие десять лет. Стратегия осуществления Конвенции 
должна преследовать такую цель, как обеспечение наиболее эффективного ис-
пользования результатов этой работы и ее развития; 

 е) началось осуществление глобальной деятельности по стойким ор-
ганическим загрязнителям (СОЗ) и тяжелым металлам. В настоящее время 
Стокгольмская конвенция о СОЗ стала глобальным инструментом, регламенти-
рующим СОЗ, и в некотором отношении уже играет более важную роль в срав-
нении с Протоколом по СОЗ к КТЗВБР. Аналогичным образом, в рамках Про-
граммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде начались пе-
реговоры по регламентированию ртути. В этой связи перед КТЗВБР встает ряд 
фундаментальных задач: после внесения имеющихся поправок в два протокола, 
существует ли какая-либо необходимость в осуществлении дальнейшей работы 
по СОЗ и тяжелым металлам в рамках КТЗВБР? Если да, то в чем она должна 
заключаться и каковы обоснования для нее; 

 f) участие стран ВЕКЦА и ЮВЕ пока еще не является удовлетвори-
тельным. Указанные выше соображения предполагают, что активное участие 
необходимо для обеспечения благополучного будущего для Конвенции. Однако 
следует рассмотреть такой важный вопрос о том, какие усилия другие Стороны 
в ЕС и Северной Америке готовы затратить для активизации участия, принимая 
во внимание тот факт, что к настоящему времени не были достигнуты доста-
точно успешные результаты. Если восточные страны согласны участвовать в 
работе глобальных форумов по СОЗ и тяжелым металлам, существуют ли ка-
кие-либо основания для того, чтобы направлять ресурсы в Европу для активи-
зации их участия? Что можно сказать о связях с изменением климата? Если ра-
боту по осуществлению КТЗВБР ориентировать на реализацию пересмотренно-

  

 1  Гётеборгский протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
1999 года. 
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го "согласующегося с изменением климата" Гётеборгского протокола и на укре-
пление связей с программой действий по борьбе с изменением климата, а не на 
СОЗ и тяжелые металлы, позволит ли это обеспечить более широкое участие? 

 IV. Организационные и операционные задачи для 
Конвенции 

8. В ходе осуществления Конвенции удалось успешно сократить уровни 
подкисления окружающей среды в регионе ЕЭК ООН. Уровни выбросов серы 
были сокращены почти на порядок величины с момента подписания Конвен-
ции. Сокращение уровней выбросов окислов азота и летучих органических со-
единений (ЛОС) позволило успешно сократить пиковое содержание озона 
("летний смог"). Действия, предпринимаемые в рамках КТЗВБР на основе Гё-
теборгского протокола, подают пример того, как следует осуществлять между-
народное соглашение, в котором используется подход, учитывающий многооб-
разие загрязнителей и видов их воздействия. Конвенция стала одним из наибо-
лее успешных природоохранных соглашений с точки зрения объединения уче-
ных и лиц, определяющих политический курс, и создания мощной коллектив-
ной системы, призванной улучшить состояние окружающей среды и здоровья 
человека.  

9. Именно на основе этих сильных сторон и критической оценки своей бу-
дущей роли в решении экологических проблем Конвенция обеспечит свое дол-
госрочное дальнейшее развитие. В настоящем разделе рассматриваются по-
следствия достижения этих более широких стратегических целей для внутрен-
них действий и структуры Конвенции и ее вспомогательных органов. 

10. Как уже отмечалось во введении, с 1999 года, когда был принят самый 
последний протокол к КТЗВБР, в регионе ЕЭК ООН и в глобальном масштабе 
отмечаются значительные изменения. Они происходили в контексте дальнейше-
го принятия в рамках Конвенции дополнительных протоколов и осуществления 
все возрастающего количества мероприятий, а также увеличения числа вспомо-
гательных органов с целью решения новых приоритетных вопросов, таких как 
охрана здоровья человека, перенос загрязнителей воздуха в масштабах полуша-
рия и роль химически активного азота. 

11. Они являются желательными изменениями и отражают такие присущие 
Конвенции аспекты, как ее гибкость и возможности для оперативного реагиро-
вания. Однако эти новые изменения были восприняты без проведения повтор-
ной оценки каких-либо других мероприятий и приостановления или остановки 
процесса их осуществления. Следует также отметить, что решение задач, изло-
женных в предыдущем разделе, в особенности проблемы изменения климата, 
возложит дополнительную нагрузку на ресурсы, имеющиеся в распоряжении 
Сторон и секретариата. Поэтому наступило время для того, чтобы изучить 
внутреннюю структуру и работу по осуществлению Конвенции и согласовать 
эти мероприятия с общим стратегическим направлением деятельности по осу-
ществлению КТЗВБР на последующий период времени.  

12. Приоритеты для Конвенции будут, в частности, определяться действиями 
по решению проблем, изложенных в предыдущем разделе, а также тем, каким 
образом КТЗВБР определяет свою роль в отношении более широких междуна-
родных изменений. Вопросы, которые в бо льшей степени относятся к внутрен-
ней работе по осуществлению Конвенции и которые должны будут отражать 
общие стратегические приоритеты, включают в себя следующие: 
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 a) Можно ли более эффективно использовать ресурсы в том случае, 
если в рамках Конвенции будет принято решение не предпринимать каких-либо 
дальнейших действий по развитию протоколов по СОЗ и тяжелым металлам в 
том предположении, что существующие протоколы будут осуществляться на та-
кой основе, как "уход и обслуживание"? 

 b) Если масштабы работы по СОЗ и тяжелым металлам будут в значи-
тельной степени сокращены, сможем ли мы осуществлять деятельность без це-
левых групп по СОЗ и тяжелым металлам? 

 c) Каким образом мы могли бы увеличить число случаев ратификации 
существующих протоколов? Требуется ли нам создавать группу экспертов, ко-
торая будет заниматься этим вопросом? 

 d) Будет ли нам по-прежнему необходима рабочая группа по техноло-
гиям в том случае, если ключевая информация будет включена в модели для 
комплексной оценки? 

 e) Можем ли мы отказаться от излишних протоколов юридически до-
пустимым образом с тем, чтобы не смешивать некоторые обязательства по од-
ному и тому же загрязнителю? 

 f) Каким образом мы могли бы реорганизовать структуру вспомога-
тельных органов с целью более эффективного достижения желательных резуль-
татов? Требуются ли нам все существующие целевые группы? Даже в том слу-
чае, если мы сохраним их, можем ли мы ограничить срок их существования с 
тем, чтобы они не становились "механизмами, ищущими проблемы", и таким 
образом более широко использовать специальные группы с ограниченным по 
времени мандатом? 

 g) Каким образом мы могли бы высвободить ресурсы секретариата с 
целью развития более тесных связей с секретариатами других органов, в част-
ности с секретариатами органов, которые занимаются проблемами изменения 
климата, и теми организациями, которые рассматривают вопросы о химически 
активном азоте? 

 V. Задачи и вопросы в отношении научных знаний в 
рамках Конвенции 

13. Как отмечалось во введении, научный компонент КТЗВБР и режим его 
интеграции с процессом разработки политики являются одной из уникальных 
сильных сторон Конвенции. В рамках будущей работы по осуществлению Кон-
венции следует сохранить эту особенность и основываться на ней. Однако сле-
дует признать, что деятельность в рамках КТЗВБР не должна быть направлена 
на финансирование и поддержку научных знаний ради них самих. Функции на-
учной деятельности, осуществляемой в рамках Конвенции, заключаются в под-
креплении процесса разработки политики и оценке эффективности реализуемой 
политики. В этой связи, поскольку потребности и приоритеты политики изме-
няются, другой должна также становиться и научная программа. 

14. Это обстоятельство требует принятия сложных решений. В прошлом 
Конвенции, как и многим другим организациям, не удавалось удовлетворитель-
но справляться с этой задачей. Однако по мере возрастания нагрузки и появле-
ния новых важных приоритетов необходимо вновь оценить низкоприоритетные 
мероприятия и в случае необходимости свертывать их или же отказываться от 
их проведения.  
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15. Ряд примечательных сильных сторон относятся к таким областям, как ка-
дастры выбросов, сети мониторинга и, в особенности, пропаганда и передача 
экспертных знаний Сторонам, в которых такие знания являются менее разви-
тыми. Еще одной сильной стороной является деятельность по разработке моде-
лей для комплексной оценки, т.е. деятельность, находящаяся непосредственно 
на стыке политики и науки и являющаяся ключевым элементом работы по осу-
ществлению Конвенции. 

16. В качестве иллюстрации процесса тщательного изучения, который следу-
ет осуществить для оценки всей программы, мы можем рассмотреть один при-
мер. Первоначально Конвенция была разработана с целью рассмотрения про-
блем подкисления, и, как уже упоминалось, с момента ее подписания в 1979 го-
ду действия, предпринимавшиеся в ее рамках, позволили весьма успешно со-
кратить уровни выбросов серы и, в меньшей степени, уровни выбросов окислов 
азота. В настоящее время во многих частях региона ЕЭК ООН подкисление 
рассматривается в качестве уже решенной проблемы. Решенной не в том смыс-
ле, что были достигнуты критические нагрузки - совершенно ясно, что дело об-
стоит совсем по-другому, - а в том отношении, что были согласованы, осущест-
влялись и весьма успешно реализовывались политика и стратегии сокращения 
выбросов, и в этой связи следует поднять вопрос о том, что же требуется делать 
в рамках Конвенции помимо представления отчетности о сокращении выбросов 
и периодической оценки концентраций и уровней осаждения подкисляющих 
веществ. 

17. Аналогичным образом, если в рамках КТЗВБР будет принято решение о 
свертывании деятельности по СОЗ и тяжелым металлам, то потребуется внима-
тельно изучить научные усилия в этой области. В принципе можно было бы вы-
свободить дополнительные ресурсы для осуществления других приоритетов.  

18. В этой связи существует ряд относящихся к научным знаниям фундамен-
тальных вопросов, которые потребуется рассмотреть наряду с более широкой 
программой стратегических действий, обсуждавшейся выше:  

 a) Каковы последствия будущего стратегического политического кур-
са КТЗВБР для научной программы? 

 b) Если мы сохраняем целевые группы, должны ли они иметь ограни-
ченный по времени мандат, с тем чтобы они не существовали после того, как 
они выполнили свои полезные функции? 

 c) Объем каких научных знаний мы можем сократить? Какие научные 
знания мы можем прекратить развивать? 

 d) Если мы считаем, что проблемам подкисления следует уделять ме-
нее пристальное внимание, каким образом мы могли бы скорректировать работу 
по воздействию в будущем? По-прежнему требуются ли нам международные 
совместные программы в их нынешней форме или же нам следует переадресо-
вать ресурсы на изучение других видов воздействия, например таких, как воз-
действие на здоровье человека и эвтрофикация?  

 e) Признавая наличие ограниченных ресурсов в Сторонах, можем ли 
мы использовать другие научные механизмы и сети, относящиеся, например, к 
мониторингу и моделированию, с целью дополнения научных механизмов и се-
тей КТЗВБР и, следовательно, проводить более качественную оценку эффек-
тивности политики и в более широком плане усовершенствовать научную базу 
Конвенции? (Например, в настоящее время работа по осуществлению Конвен-
ции охватывает такие вопросы, как качество воздуха на местном и городском 
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уровнях, однако сеть мониторинга Совместной программы наблюдения и оцен-
ки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 
(ЕМЕП) состоит из сельских/удаленных станций. Мы должны использовать 
другие сети и модели в тех случаях, когда они оказываются полезными.) 

 f) В чем заключаются новые научные проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться в ходе осуществления Конвенции в отношении изменения 
климата, переноса загрязнителей в масштабах полушария и воздействия хими-
чески активного азота? Существуют ли какие-либо другие высокоприоритетные 
научные проблемы? 

 g) Каким наиболее эффективным образом мы могли бы включить дея-
тельность по их рассмотрению в работу по осуществлению Конвенции? 

    


