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 I. Введение 

 A. Мандат и общие задачи 

1. Настоящий документ является первой частью проекта обзора стратегии и 
политики в области борьбы с загрязнением воздуха 2010 года (обзора 2010 го-
да), который был подготовлен секретариатом при содействии консультанта по 
просьбе Исполнительного органа, сформулированной на его двадцать седьмой 
сессии в декабре 2009 года (ECE/EB.AIR/99, пункт 85 e)). Вторая и третья части 
обзора содержатся в документах ECE/EB.AIR/2010/8/Adds.1 и 2. Исполнитель-
ный орган, возможно, пожелает высказать рекомендации в отношении заверше-
ния обзора и одобрить последующую публикацию обзора или его частей в 
2011 году. В приложении к документу ECE/EB.AIR/2010/8/Add.2 приводится 
перечень диаграмм для включения в окончательный публикуемый вариант об-
зора 2010 года. 

2. В обзоре 2010 года изложена общая информация о деятельности, прово-
димой в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния 1979 года (Конвенция), а также информация о позитивных результа-
тах, полученных к настоящему времени в области осуществления Конвенции и 
протоколов к ней. В нем также кратко изложены ответы на вопросник 2010 го-
да, посвященный стратегиям и политике (ECE/EB.AIR/2009/12 и 
ECE/EB.AIR/2009/13), которые были получены от 281 из 51 Сторон Конвенции к 
22 мая 2010 года. 

3. В 2009 году Исполнительный орган утвердил вопросы, касающиеся про-
токолов и общей политики для вопросника 2010 года, и предложил секретариа-
ту открыть доступ к вопроснику в режиме онлайн, а также просил Стороны 
представить ответы на него до 31 марта 2010 года. 

4. Вопросники по стратегиям и политике распространяются один раз в два 
года с целью оказания содействия Сторонам в представлении информации по 
семи основным протоколам к Конвенции. В 2009 году Исполнительный орган 
постановил, что вопросник 2010 года будет представлять собой единую форму 
для представления отчетности, упомянутую в пункте 2 статьи 8 Протокола об 
окислах азота (NOx)2; в пункте 4 статьи 8 Протокола о летучих органических 
соединениях (ЛОС)3; в пункте 1 статьи 5 Протокола по сере 1994 года4; в пунк-
те 2 статьи 9 Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ)5; 
в пункте 2 статьи 7 Протокола по тяжелым металлам6; и в пункте 2 статьи 7 Гё-

  

 1 Австрия, Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, 
Кипр, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия, Польша, Российская Федерация, 
Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенный Штаты Америки, Украина, Финляндия, Хорватия, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейский Союз. 

 2 Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков, 
принят в Софии в 1988 году. 

 3 Протокол о летучих органических соединениях или их трансграничных потоках, 
принят в Женеве в 1991 году. 

 4 Протокол относительно дальнейшего сокращения выбросов серы, принят в Осло в 
1994 году. 

 5 Протокол о стойких органических загрязнителях, принят в Орхусе в 1998 году. 
 6 Протокол по тяжелым металлам, принят в Орхусе в 1998 году. 
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теборгского протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 1998 года (Гётеборгский протокол). 

5. С 2000 года информация, представленная Сторонами в виде ответов на 
вопросник, резюмировалась и публиковалась один раз в четыре года7. 

6. Общая цель обзоров заключается в: 

 а) оценке прогресса, достигнутого Сторонами и регионом в целом в 
области осуществления Конвенции и протоколов к ней; 

 b) содействии обмену информацией между Сторонами о деятельности 
в области борьбы с загрязнением воздуха, как это предусматривается Конвен-
цией и протоколами к ней; и 

 с) повышении информированности о проблемах, связанных с загряз-
нением воздуха, а также о привлечении внимания к вкладу Конвенции в успеш-
ную борьбу с загрязнением воздуха, в частности с целью содействия ратифика-
ции протоколов странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

 В. Основное содержание 

7. В обзор 2010 года включены резюме (глава II) и следующие основные 
главы: 

 а) в главе III изложена общая информация о Конвенции и проведен-
ной в последнее время деятельности, включая пересмотр трех последних про-
токолов и мероприятия по наращиванию потенциала в Восточной Европе, на 
Кавказе и в Центральной Азии. Кроме того, в ней изложены приоритетные за-
дачи на будущее в соответствии с Конвенцией; 

 b) в главе IV описаны тренды выбросов загрязнителей воздуха и их 
воздействия в регионе за последние годы. В основу главы положена информа-
ция, представленная Центром по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) Со-
вместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), которая была подготовлена с 
использованием данных, представленных Сторонами в 2010 году, а также дан-
ных, представленных международным совместным программам Рабочей груп-
пы по воздействию, учрежденной в рамках Конвенции; 

 с) глава V обзора (изложена в главе I документов ECE/EB.AIR/ 
2010/8/Add.1 и Add.2) посвящена прогрессу, достигнутому Сторонами, предста-
вившими ответы, в выполнении своих обязательств по протоколам, в первую 
очередь по трем последним протоколам; 

 d) в главе VI (изложена в главе II документа ECE/EB.AIR/ 
2010/8/Add.2) содержится общая информация о национальных институцио-
нальных и нормативных базах в области борьбы с загрязнением воздуха, а так-
же о мерах политики и экономических инструментах, направленных на борьбу с 
выбросами в основных секторах экономики. 

  

 7 С обзорами 2000, 2002 и 2006 годов можно ознакомиться по адресу: 
http://www.unece.org/env/lrtap/conv/conclusi.htm. Ответы Сторон на вопросник 
2010 года и более ранние вопросники, доступные в режиме онлайн, приводятся по 
адресу: http://apps.unece.org/ehlm/WebApt/Questionnaire/login.aspx. (Имя пользователя: 
"guest", пароль не требуется). 
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8. С целью избежания дублирования в изложении информации и выделения 
проблематики осуществления Гётеборгского протокола информация о стратеги-
ях и политике по сокращению выбросов диоксида серы (SO2), NOx, аммиака 
(NH3) и ЛОС, которая была представлена Сторонами Гётеборгского протокола, 
в кратком виде приводится в разделе, посвященном этому Протоколу. В разде-
лах, касающихся протоколов по сере 1985 и 1994 годов, Протокола по NOx и 
Протокола о ЛОС, приводятся ответы только тех стран, которые еще не являют-
ся Сторонами Гётеборгского протокола. 

 II. Резюме 

 А. Конвенция 

9. Конвенция является основным инструментом международной политики в 
области сокращения трансграничного загрязнения воздуха и основным норма-
тивно-правовым документом, целью которого является снижение и сокращение 
ущерба здоровью человека и окружающей среде, причиняемого таким загряз-
нением, путем проведения исследований, мониторинга, реализации политики и 
принятия законодательных мер. За 30 лет своего существования Конвенция бы-
ла расширена благодаря принятию восьми протоколов, семь из которых посвя-
щены конкретным загрязнителям и таким экологическим проблемам, как под-
кисление и эвтрофикация. 

10. В обзоре 2010 года содержится информация о достигнутом к настоящему 
времени прогрессе в осуществлении Конвенции и семи основных протоколов к 
ней с уделением особого внимания трем последним протоколам. В его основу 
положены ответы на вопросник 2010 года, посвященный стратегиям и политике 
в области борьбы с загрязнением воздуха, ответы на который были получены от 
28 из 51 Стороны Конвенции. 

11. В Европе продолжилось снижение концентраций SO2, которые с 1990 го-
да по 2008 год сократились на 70%. Кроме того, за тот же период произошло 
снижение концентраций и других загрязнителей: NOx − на 32%; ЛОС − на 45%; 
и NH3 − на 29%. 

12. Тренд на снижение выбросов соответствовал тренду на снижение воздей-
ствия, особенно со стороны подкисления. Это особенно заметно на примере 
пресных вод в некоторых регионах. Вместе с тем по-прежнему сохраняется 
беспокойство по поводу осаждений азота, концентраций озона и воздействия 
дисперсных частиц (PM) на здоровье человека.  

13. Исполнительный орган по-прежнему уделяет особое внимание вопросам 
осуществления Конвенции и протоколов к ней, в первую очередь Сторонами с 
переходной экономикой. Достижению этой цели служит специальный план дей-
ствий и ряд финансируемых донорами проектов, координацию осуществления 
которых обеспечивает секретариат. Кроме того, в настоящее время проводится 
пересмотр последних трех протоколов, в частности в целях принятия более 
гибкого подхода, например в отношении сроков осуществления, и содействия 
ратификации.  

14. Вскоре в рамках Конвенции будет принята долгосрочная стратегия на 
2010–2020 годы, в которой учтены крупные достижения в сфере науки и мер 
политики на региональном и глобальном уровнях в борьбе с загрязнением воз-
духа, которые, в частности, связаны с деятельностью в области изменения кли-
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мата и биоразнообразия, а также соответствующим образом определены при-
оритеты на будущее, программа работы и организационная структура. Видение 
перспективы на следующие 10 лет опирается на сложившуюся в рамках Кон-
венции тесную связь между наукой и мерами политики и имеющиеся в этом 
плане возможности вести переговоры о заключении эффективных региональ-
ных соглашений с целью повышения качества окружающей среды и охраны 
здоровья человека. 

 B. Осуществление протоколов и прогресс в деле принятия 
национальных стратегий и политики 

15. Гётеборгский протокол направлен на одновременное снижение трех ви-
дов воздействия, которым он посвящен, путем снижения и сокращения выбро-
сов SO2, NOx, NH3 и ЛОС. В настоящее время ведутся переговоры по пересмот-
ру обязательств по Протоколу, в том числе в связи с включением в него PM. 
В большинстве ответивших на вопросник стран налажен эффективный кон-
троль за выбросами из мобильных источников. В отношении уровня выбросов 
из имеющихся стационарных источников между странами по-прежнему сохра-
няются существенные различия. Все Стороны сообщили о прилагаемых ими 
усилиях по внедрению и применению наилучших имеющихся методов (НИМ). 
К числу конкретных нетехнических мер, о которых сообщили Стороны, отно-
сятся поощрение возобновляемых источников энергии, переход на альтернатив-
ные виды топлива и повышение энергоэффективности. Отмечалась взаимосвязь 
с изменением климата, при этом Стороны сообщили о том, что усилия, направ-
ленные на сокращение выбросов парниковых газов, также способствуют со-
кращению выбросов загрязнителей воздуха, предусмотренных в Протоколе, и 
наоборот. Большинство ответивших Сторон приняли конкретные стратегии в 
сельскохозяйственном секторе, направленные на ограничение выбросов, свя-
занных с внесением и хранением жидкого и твердого навоза, в том числе нор-
мативы, касающиеся времени суток и способов внесения, а также руководящие 
принципы стойлового содержания скота и ухода за скотом. 

16. Протокол по СОЗ направлен на прекращение выбросов, поступления 
или выделения СОЗ путем установления запрета или ограничений на их произ-
водство и использование. Первоначально в рамках Протокола был предусмот-
рен перечень, состоявший из 16 СОЗ. После того как в 2009 году вступили в си-
лу поправки к Протоколу, он стал регулировать в общей сложности 23 опасных 
вещества. Кроме того, в 2010 году рассмотрен вопрос о включении в Протокол 
пяти дополнительных веществ. Все ответившие Стороны сообщили об установ-
лении запрета на импорт, производство или использование веществ, которые с 
самого начала были включены в приложение I к Протоколу. Сообщается о про-
грессе, достигнутом в реализации экологически ответственных мер по ликви-
дации остающихся веществ из приложения I, включая обеспечение их техниче-
ски безопасной перевозки. Страны, не располагающие предприятиями для лик-
видации этих веществ, обеспечили их безопасный экспорт на соответствующие 
зарубежные предприятия. Ответы Сторон указывают на различную степень вы-
ведения из обращения веществ, первоначально включенных в приложение II, на 
использование которых установлены ограничения согласно Протоколу 1998 го-
да. 

17. Основной целью Протокола по тяжелым металлам является снижение 
антропогенных выбросов кадмия, свинца и ртути. В настоящее время ведутся 
переговоры о пересмотре обязательств по нему, в частности с целью включения 
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в приложение к Протоколу ртутьсодержащих продуктов. Большинство Сторон 
обеспечили существенное сокращение выбросов свинца путем постепенного 
отказа от использования этилированного бензина. В большинстве ответивших 
стран ведется работа по внедрению НИМ, требование о применении которых 
включается в разрешения на строительство новых стационарных источников, 
выбрасывающих тяжелые металлы. Большинство ответивших Сторон сообщили 
о предельных значениях, установленных для большинства стационарных ис-
точников в пределах, определенных в приложении V к Протоколу. 

18. Протоколом по сере 1994 года предусмотрено снижение содержания се-
ры в моторном топливе, принятие мер по повышению энергоэффективности, 
стимулированию возобновляемой энергетики и применению НИМ. Большинст-
во Сторон Протокола указали, что они способствуют повышению энергоэффек-
тивности главным образом путем выделения субсидий, грантов и предоставле-
ния налоговых льгот, например на транспорте и в строительстве. Из сообщений 
о мерах, направленных на стимулирование возобновляемой энергетики, следу-
ет, что одновременно ставится задача по сокращению выбросов парниковых га-
зов. Многие Стороны определили конкретные целевые показатели в отношении 
желательной доли энергии, получаемой за счет возобновляемых источников. 

19. Хотя Протокол 1994 года заменил Протокол по сере 1985 года8, некото-
рые Стороны не присоединились к нему и по-прежнему связаны обязательства-
ми по Протоколу 1985 года. Чаще всего приводится информация о мерах по со-
кращению выбросов SO2, связанных с их ограничением и установлением пре-
дельных значений на них, в том числе при производстве электроэнергии и из 
мобильных источников, а также о мерах экономического характера, относящих-
ся к налогам и налоговым льготам. Все Стороны сократили свои выбросы SO2 

как минимум на 30% и выполнили требования данного Протокола, а многие из 
них превысили этот показатель. 

20. Протокол о ЛОС обязывает Стороны снижать и сокращать свои транс-
граничные потоки и потоки, образующиеся из вторичных продуктов фотохими-
ческого окисления в целях охраны здоровья человека и окружающей среды. 
Стороны сообщили о широком круге методов и ограничений, применяемых с 
целью сокращения своих выбросов из различных источников. Государства − 
члены Европейского союза (ЕС) сослались в этой связи на осуществление ими 
соответствующего законодательства ЕС. 

21. В соответствии с Протоколом по NOx Стороны обязаны принимать эф-
фективные меры по снижению и/или сокращению своих ежегодных выбросов 
NOx, применять национальные стандарты выбросов к источникам и принимать 
меры по снижению выбросов из крупных источников. Большинство Сторон 
достигли свои целевые показатели по этому Протоколу, а остальные Стороны 
сообщили о существенных сокращениях. Согласно представленной информа-
ции некоторые из мер по снижению выбросов NOx из крупных стационарных 
источников включали в себя установку горелок с низкими выбросами NOx, ис-
пользование установок селективного каталитического восстановления, схем 
комбинированного цикла или когенерацию, модернизацию плавильных агрега-
тов и внедрение систем оптимизации агломерации с точки зрения выбросов 
(ОАВ). 

  

 8 Протокол о сокращении серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 
30%, принят в Хельсинки в 1985 году. 
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 C. Общие тенденции и приоритеты борьбы с загрязнением 
воздуха 

22. В большинстве Сторон органом, возглавляющим борьбу с загрязнением 
воздуха, является министерство по делам окружающей среды, в связи с чем во-
просы качества воздуха были включены в более широкие планы по охране ок-
ружающей среды. Ряд Сторон сообщили о поддержании регулярного сотрудни-
чества между министерством по делам окружающей среды и другими ведомст-
вами; по мнению других Сторон, им еще предстоит работа по укреплению меж-
ведомственного сотрудничества. Несколько Сторон сообщили о том, что ими 
применяется подход, основанный на регулировании широкого круга загрязни-
телей, и что они применяют меры, направленные на параллельное решение 
проблем, связанных с загрязнением воздуха и изменением климата. Стороны 
сообщили об использовании таких экономических мер, как налогообложение, 
гранты, лицензирование и добровольные схемы сокращения выбросов из про-
мышленных источников. В транспортном секторе Сторонами прилагаются 
большие усилия по стимулированию передвижения на велосипедах, совершен-
ствованию общественного транспорта и повышению качества моторного топли-
ва. Стороны указали на заметную тенденцию к расширению использования во-
зобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности зданий. 
В области сельского хозяйства многие Стороны сообщили о таких мерах, как 
применение стратегий альтернативных методов откорма скота, совершенство-
вание практики хранения и внесения навоза, применения систем содержания 
животных, обеспечивающих низкие выбросы, а также использование мине-
ральных удобрений. 

23. Ряд Сторон упоминали о том, что проводимые ими исследования опира-
ются на исследования ЕМЕП и ее целевых групп, а другие Стороны обратили 
особое внимание на исследования, связанные с изменением климата и загряз-
нением воздуха. Ряд стран сообщили об обмене технологиями на национальном 
и международном уровнях. Различные Стороны указали на активную роль об-
щественности в определении политики, касающейся борьбы с загрязнением 
воздуха.  

 III. Общая информация о Конвенции 

 А. Положение с ратификацией Конвенции и протоколов к ней 

24. Поскольку в число Сторон Конвенции входит 51 из 56 стран − членов Ев-
ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН), Конвенция охватывает практически весь регион ЕЭК ООН в Европе и 
Северной Америке9. Хотя Сторонами Конвенции являются только две страны 
региона Центральной Азии (Казахстан и Кыргызстан), остальные три (Таджи-
кистан, Туркменистан и Узбекистан) участвуют в деятельности, которая может 
привести к их присоединению. В рамках работы по Конвенции все более важ-
ное место занимает деятельность по наращиванию потенциала в странах Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в связи с чем в разделе D ниже 
описываются некоторые направления этой деятельности. 

  

 9 Включить диаграмму: Регион ЕЭК ООН и Стороны Конвенции. 
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25. В рамках Конвенции были проведены успешные переговоры и приняты 
восемь обязательных в юридическом отношении протоколов по ограничению 
выбросов конкретных загрязнителей, которые уже вступили в силу. В настоя-
щее время ведутся переговоры, связанные с обновлением и пересмотром обяза-
тельств по трем последним протоколам. Продолжение усилий Сторон по рати-
фикации последних протоколов или присоединению к ним позволит и впредь 
укреплять деятельность по достижению целевых показателей, установленных в 
протоколах10. В настоящее время обеспечивается достижение общих целевых 
показателей, установленных для региона по большинству загрязнителей, охва-
тываемых протоколами, хотя между отдельными Сторонами имеются различия 
в плане достигнутых ими результатов. 

 В. Деятельность в рамках Конвенции 

26. Исполнительный орган (совещание Сторон) является руководящим и ди-
рективным органом Конвенции. На его совещаниях три основных вспомога-
тельных органа и Комитет по осуществлению Конвенции представляют докла-
ды о своей деятельности. Исполнительный орган отвечает за принятие прото-
колов, решений, докладов (таких, как настоящий обзор) и согласование своих 
ежегодных планов работы, а также за разработку стратегий своей будущей дея-
тельности. Сессии Исполнительного органа являются форумом, на котором 
Стороны принимают протоколы и поправки к ним. 

27. Исполнительный орган имеет в своем распоряжении два научных вспо-
могательных органа: Рабочую группу по воздействию и Руководящий орган 
ЕМЕП, деятельность которых отражает принятый в рамках Конвенции научный 
подход к разработке стратегий ограничения выбросов. Рабочая группа по стра-
тегиям и обзору, являющаяся основным органом для переговоров по Конвен-
ции, отвечает за обзор протоколов, выявление любых потребностей, связанных 
с внесением поправок или пересмотром, и вынесение рекомендаций, касаю-
щихся таких изменений. 

28. Комитет по осуществлению состоит из девяти избираемых членов, отве-
чающих за отдельные географические зоны и области специальных знаний, ох-
ватываемые Конвенцией. Он привлекает внимание Исполнительного органа к 
случаям несоблюдения Сторонами своих обязательств по протоколам к Конвен-
ции и готовит рекомендации, направленные на поощрение соблюдения.  

29. Деятельность и примеры последних достижений трех основных вспомо-
гательных органов и Комитета по осуществлению описаны ниже11. 

 1. Рабочая группа по стратегиям и обзору 

30. На первом этапе Рабочая группа по стратегиям уделяла особое внимание 
проведению переговоров по протоколам, которые затем рассматривались Ис-
полнительным органом, а в 1999 году она была переименована в Рабочую груп-
пу по стратегиям и обзору в порядке указания на то, что в дальнейшем значи-
тельная часть ее работы будет заключаться в подготовке обзоров действующих 
протоколов и представлении их результатов Сторонам для рассмотрения и при-
нятия возможных мер. Рабочая группа по-прежнему занимается и другими во-

  

 10 Включить диаграмму: Положение с ратификацией протоколов в 2010 году. 
 11 Включить диаграмму: Организационная структура Конвенции. 
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просами, связанными с проводимой политикой, и представляет по ним свои ре-
комендации Исполнительному органу. 

31. В рамках трех последних протоколов (протоколы по СОЗ и тяжелым ме-
таллам и Гётеборгский протокол) Сторонам необходимо проводить рассмотре-
ние вопроса о достаточности и эффективности своих обязательств. Проведение 
обзора является основой для возможного пересмотра и обновления этих прото-
колов. Кроме того, с целью содействия их ратификации входящими в регион 
ЕЭК ООН странами с переходной экономикой Рабочая группа изучает варианты 
привнесения большей гибкости в обязательства по этим трем протоколам, на-
пример в отношении сроков их осуществления. 

32. В ходе проведения научно-технической подготовительной работы, подго-
товки справочных документов и рекомендаций, рассматриваемых в процессе 
официального обзора и пересмотра протоколов, Рабочая группа опирается на 
вклад всех органов Конвенции и программных центров. Исполнительный орган 
учредил четыре технические группы (целевые группы по тяжелым металлам, 
СОЗ и химически активному азоту и Группа экспертов по технико-
экономическим вопросам), которые, при необходимости, оказывают Рабочей 
группе помощь в проведении обзора и пересмотра протоколов, технических 
приложений к ним и соответствующих руководящих документов. 

33. Группа экспертов по технико-экономическим вопросам сыграла важную 
роль в информационном обеспечении переговоров об обновлении технических 
приложений к Гётеборгскому протоколу и относящихся к нему руководящих 
документов, в том числе по вопросам затратоэффективных методов и техноло-
гий в области борьбы с загрязнением и влияния новых технологий на борьбу с 
загрязнением воздуха. Целевая группа по химически активному азоту была уч-
реждена в 2007 году для удовлетворения потребности в более комплексном под-
ходе к изучению выбросов азота и их снижению с учетом полного цикла круго-
оборота химически активного азота. Кроме того, Целевая группа проводит ра-
боту по пересмотру мер снижения выбросов азота в рамках Гётеборгского про-
токола и уже приступила к работе, выполнявшейся ранее Группой экспертов по 
борьбе с выбросами аммиака, в части регулярного обновления Руководства по 
методам борьбы с выбросами и Рамочного рекомендательного кодекса надле-
жащей сельскохозяйственной практики. Целевые группы по тяжелым металлам 
и СОЗ также отвечают за рассмотрение любых новых предложенных Сторона-
ми веществ на предмет их включения в протоколы. 

34. Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки и Центр 
по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) ЕМЕП в сотрудниче-
стве с Рабочей группой по воздействию осуществляют бо льшую часть подгото-
вительной работы в связи с пересмотром потолочных значений выбросов по Гё-
теборгскому протоколу  и готовят предложения по новым целевым показателям 
в области окружающей среды и здоровья человека. Кроме того, на ограничен-
ный период времени учреждена специальная группа экспертов для решения 
конкретных задач, связанных с рассмотрением и пересмотром Гётеборгского 
протокола, в частности вопросов, касающихся РМ и сажистого углерода. По 
большому числу вопросов правового характера, касающихся правовых доку-
ментов и их пересмотра, Рабочая группа опирается на специальную группу экс-
пертов по правовым вопросам. 

35. К настоящему времени Рабочая группа завершила первый этап рассмот-
рения протоколов по СОЗ и тяжелым металлам, а также Гётеборгского протоко-
ла, и на этой основе внесла рекомендации в отношении их возможного пере-
смотра. Исходя из вариантов пересмотра, предложенных по итогам переговоров 
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в рамках Рабочей группы, Стороны Протокола по СОЗ, которые были представ-
лены на двадцать седьмой сессии Исполнительного органа, утвердили в декабре 
2009 года поправки к этому Протоколу. Переговоры по вариантам пересмотра 
двух других протоколов еще не завершены.  

 2. Совместная программа наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 

36. ЕМЕП была учреждена еще до принятия Конвенции в связи с растущей 
обеспокоенностью в Европе, Соединенных Штатах и Канаде по поводу эколо-
гического ущерба, причиняемого осаждениями подкисляющих загрязняющих 
веществ. Положения, касающиеся ее осуществления и развития, включены в 
статью 9 Конвенции. Ее основная цель заключается в обеспечении прочной на-
учной поддержки деятельности по Конвенции, главным образом, в области мо-
ниторинга атмосферы и моделирования, кадастров и прогнозов выбросов и ком-
плексной оценки. 

37. Координацию работы ЕМЕП осуществляют пять программных центров 
(Координационный химический центр, Центр обработки метеорологических 
данных − Запад, Центр обработки метеорологических данных − Восток, 
ЦРМКО и Центр по кадастрам и прогнозам выбросов), а также четыре целевых 
группы. Центры и целевые группы ЕМЕП представляют доклады Руководяще-
му органу ЕМЕП, который рассматривает их деятельность на своих ежегодных 
сессиях12. 

38. В настоящее время насчитывается 43 Стороны Протокола о долгосрочном 
финансировании ЕМЕП, которым предусмотрен порядок финансирования рабо-
ты по программе. Сфера охвата деятельности ЕМЕП продолжает расширяться 
по мере увеличения числа Сторон, представляющих данные и создающих стан-
ции мониторинга. Стороны Протоколов обязаны представлять данные о выбро-
сах сопутствующих загрязнителей в соответствии с Руководящими принципами 
представления данных о выбросах в соответствии с Конвенцией13 и представ-
лять свои кадастры выбросов для проведения регулярных углубленных обзоров 
с целью минимизации неопределенностей, связанных со сбором и представле-
нием данных. Сторонам Конвенции, которые еще не ратифицировали протоко-
лы, предусматривающие представление данных, тем не менее рекомендуется 
представлять данные о своих выбросах в соответствии с Руководящими прин-
ципами, и многие из них делают это. 

39. База данных о выбросах размещена на вебсайте http://www.ceip.at/. Дан-
ные о выбросах используются для моделирования переноса загрязнения в Ев-
ропе и проведения количественной оценки общих осаждений загрязнителей и 
построения матриц осаждений загрязнителей при их переносе из одной страны 
в другую. Результаты моделирования создают основу для разработки и реализа-
ции мер по борьбе с выбросами, направленных на защиту здоровья человека и 
находящихся под угрозой экосистем, и, таким образом, играют ключевую роль в 
разработке стратегий и политики борьбы с загрязнением воздуха. 

  

 12 С подробной информацией о работе ЕМЕП можно ознакомиться по адресу: 
http://www.emep.int/. За документами Руководящего органа ЕМЕП следует обращаться 
по адресу: http://www.unece.org/env/lrtap/emep/documents.htm. 

 13 Руководящие принципы представления данных о выбросах в соответствии с 
Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/97) и другие руководящие документы о представлении данных 
размещены на вебсайте: http://www.ceip.at/reporting-instructions/. 
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40. Модели для комплексной оценки, в которых использованы данные о вы-
бросах, данные моделирования атмосферного переноса загрязнения воздуха и 
его последствий в сочетании с имеющимися методами борьбы с загрязнением, 
служат для разработки оптимальных по затратам стратегий, направленных на 
получение максимального эффекта для окружающей среды и здоровья челове-
ка. Воздействие подкисления, эвтрофикации, PM и озона описывается с приме-
нением показателей превышения критических нагрузок на разные экосистемы и 
здоровье человека. 

41. В 2009 году ЕМЕП разработало стратегию мониторинга на 2010−2019 го-
ды, цель которой является проведение достаточного, постоянного и долгосроч-
ного мониторинга концентраций и потоков осаждений, который был бы дос-
тупным в финансовом отношении для всех Сторон и позволял бы использовать 
результаты научного прогресса и новые возможности, появляющиеся на нацио-
нальном уровне. 

42. В 2009 году была принята общая стратегия ЕМЕП на 2010−2019 годы. 
Стратегия посвящена вопросам подкисления, круговороту химически активного 
азота, образованию озона, PM, тяжелым металлам и СОЗ. В стратегии учтены 
соответствующие изменения в политике, проводимой в рамках Конвенции и 
других договоров, в том числе в рамках ЕС. Например, одной из целей прохо-
дящих переговоров по пересмотру Гётеборгского протокола является учет PM, 
которые уже на протяжении нескольких лет являются предметом научных ис-
следований и одним из основных направлений в работе ЕМЕП. Кроме того, на 
состав атмосферы влияет нестабильность и изменение климата, что учитывает-
ся ЕМЕП в своей работе, направленной на оказание поддержки разработке та-
кой политики, которая бы признавала общие выгоды в плане сокращения вы-
бросов, достигаемого благодаря гармонизации стратегий в области борьбы с за-
грязнением воздуха и изменения климата. В этой общей стратегии нашли отра-
жение процессы, связанные с регионализацией и глобализацией, усилением 
внимания к межконтинентальному переносу загрязнения воздуха и его вкладу в 
загрязнение в различных регионах, а также распространение географической 
сферы охвата ЕМЕП на восточную часть региона ЕЭК ООН. Кроме того, ЕМЕП 
сотрудничает с другими конвенциями и инициативами, что открывает возмож-
ности для дальнейшего расширения ее работы в поддержку изменения полити-
ки. 

 3. Рабочая группа по воздействию 

43. Рабочая группа по воздействию была создана с целью развития междуна-
родного сотрудничества в области научных исследований и мониторинга для 
сбора информации о степени, географическом охвате и трендах воздействия за-
грязнителей воздуха. Начиная с 1980-х годов Рабочая группа являлась уникаль-
ным механизмом проведения научно обоснованной и актуальной для разработ-
ки политики работы, посвященной мониторингу и исследованиям по всему 
спектру видов воздействия загрязнения воздуха. Эти исследования, широко 
опиравшиеся на данные наблюдений, позволили задокументировать широкий 
диапазон видов воздействия загрязнения воздуха на многочисленные объекты 
воздействия в Европе и Северной Америке. 



 EСЕ/EB.AIR/2010/8 

GE.10-25184 13 

44. Рабочая группа руководит деятельностью шести международных совме-
стных программ (МСП), в рамках которых изучаются водные и наземные эко-
системы, а также материалы14. Воздействие загрязнения на здания, материалы и 
объекты культурного наследия изучается МСП по материалам. МСП по разра-
ботке моделей и составлению карт отвечает за составление карт критических 
нагрузок, на которых показано воздействие подкисления, эвтрофикации и тяже-
лых металлов. Мониторинг, проводимый МСП по растительности, свидетельст-
вует о повсеместном воздействии озона на зерновые культуры и другую расти-
тельность в Европе. На станциях экстенсивных наблюдений за дефолиацией и 
интенсивных наблюдений за лесами МСП по лесам получены данные о про-
должающемся процессе ухудшения состояния лесов в результате загрязнения 
воздуха. Проводимый МСП по водам мониторинг озер и водотоков свидетель-
ствует о наличии трендов, связанных как с нанесением ущерба водным систе-
мам, так и их восстановлением во многих частях региона. МСП по комплекс-
ному мониторингу определило современное состояние экосистем и подготови-
ло прогнозы их изменения в долгосрочной перспективе с учетом воздействия 
загрязнителей воздуха, особенно азота, серы и металлов. Созданная совместно 
с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Целевая группа по здоро-
вью изучает вопросы воздействия загрязнений воздуха на здоровье человека, 
например с использованием итогов анализа данных эпидемиологических иссле-
дований. 

45. Рабочая группа готовит ежегодный обзор деятельности и результатов ра-
боты МСП, Целевой группы по здоровью и Объединенной группы экспертов по 
разработке динамических моделей. Кроме того, в 2008 году она подготовила 
сводный доклад о воздействии загрязнения воздуха, в котором в кратком виде 
изложена текущая информация. 

 С. Механизм соблюдения 

46. Эффективный механизм соблюдения является одним из важнейших усло-
вий успешного осуществления Конвенции. Стороны должны недвусмысленно 
продемонстрировать, что они соблюдают свои обязательства по Конвенции. 
Имеются в виду как обязательства по сокращению выбросов в соответствии с 
протоколами, Сторонами которых они являются, так и обязательства по пред-
ставлению информации об этом. Представление отчетности по стратегиям и 
политике, отчетности по выбросам и деятельности по сокращению выбросов 
контролирует Комитет по осуществлению, который наблюдает за тем, как Сто-
роны соблюдают свои соответствующие обязательства. 

47. Комитет по осуществлению был учрежден в 1997 году решением Испол-
нительного органа (решение 1997/2) и осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с решением 2006/2, в котором изложены его первоочередные задачи: 

 а) рассматривать представления или сообщения о соблюдении от-
дельными Сторонами; 

 b) периодически рассматривать вопросы соблюдения Сторонами тре-
бований протоколов по представлению отчетности; и 

  

 14 С дополнительной информацией, включающей подробные данные о каждой МСП, 
можно ознакомиться по адресу: http://www.unece.org/env/lrtap/WorkingGroups/ 
wge/welcome.html. 
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 с) проводить углубленное рассмотрение вопросов соблюдения или 
осуществления обязательств, предусмотренных в отдельных протоколах. 

48. Основываясь на представлениях и сообщениях, Комитет рассматривает 
вопрос о том, действительно ли отдельная Сторона не соблюдает конкретное 
обязательство по данному протоколу, как об этом утверждается в представле-
нии или сообщении. В связи с проведением своего рассмотрения Комитету раз-
решено запрашивать информацию от соответствующих технических органов в 
рамках Конвенции о качестве представленных данных. В случае, если Комитет, 
исходя из информации, полученной от соответствующей Стороны или через 
секретариат, приходит к выводу о несоблюдении, он представляет Исполни-
тельному органу свой доклад, а также рекомендации в отношении мер, которые 
могли бы быть приняты с целью обеспечения полного соблюдения. 

49. В отличие от такого рассмотрения отдельных случаев, две другие задачи 
не предусматривают рассмотрение вопроса о соблюдении обязательств отдель-
ными Сторонами, а предполагают, главным образом, проведение общего обзора 
положения дел с осуществлением протоколов. Даже если при выполнении этих 
задач Комитет выявляет возможные случаи несоблюдения отдельными Сторо-
нами каких-либо обязательств, это не влечет за собой более тщательное рас-
смотрение, так как Комитет не может рассматривать вопрос о соблюдении обя-
зательств отдельными Сторонами, не получив конкретного представления или 
обращения от Стороны или секретариата. 

50. Ежегодно Комитет представляет Исполнительному органу подробный 
доклад о своей работе и сделанных им выводах. Наряду с рекомендациями Ко-
митета этот доклад позволяет Исполнительному органу принимать решения, 
которые он считает необходимыми для поощрения всеобщего и индивидуально-
го соблюдения Конвенции и протоколов. 

51. Комитет также рассматривает вопрос о соблюдении Сторонами своих 
обязательств по представлению докладов о стратегиях и политике борьбы с за-
грязнением воздуха, исходя из их ответов на вопросник по стратегиям и поли-
тике. Выводы Комитета и его рекомендации за 2010 год приводятся в его докла-
дах двадцать восьмой сессии Исполнительного органа15. 

 D. Деятельность по наращиванию потенциала 

52. Органы Конвенции активно поддерживают расширение участия стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Юго-Восточной Ев-
ропы в деятельности по линии Конвенции и способствуют их присоединению к 
протоколам с целью борьбы с загрязнением воздуха и устранения его последст-
вий для окружающей среды и здоровья человека в этих странах. В приоритет-
ном порядке ведется работа по содействию осуществлению и ратификации трех 
последних протоколов к Конвенции и Протокола о ЕМЕП. В 2005 году Испол-
нительный орган принял специальный план действий по поощрению усилий, 
прилагаемых в этом направлении. В 2007 году план действий был пересмотрен, 
а вопрос о его осуществлении на регулярной основе рассматривается Рабочей 
группой по стратегиям и обзору16. Кроме того, к Сторонам Конвенции были об-
ращены призывы вносить взносы в управляемый секретариатом Конвенции це-

  

 15 ECE/EB.AIR/2010/2 и ECE/EB.AIR/2010/6. 
 16 ECE/EB.AIR.WG.5/2009/13. 
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левой фонд, который был создан для оказания содействия странам с переходной 
экономикой в реализации плана действий. 

53. Усилия секретариата, направленные на глубокое изучение потребностей 
соответствующих стран субрегиона и их эффективное удовлетворение, позво-
лили сделать вывод о том, что основное внимание в рамках деятельности по 
наращиванию потенциала следует сосредоточить на создании и совершенство-
вании основ политики и законодательства, а также технического потенциала 
этих стран. К настоящему времени секретариат уже провел работу по коорди-
нации ряда проектов, финансируемых донорами, целью которых является раз-
работка национальных планов действий по осуществлению протоколов, при 
этом он учел конкретные проблемы в сфере законодательства и окружающей 
среды. Разработанная секретариатом модель осуществления проектов включает 
в себя три этапа: а) этап планирования, включая проведение мероприятия по 
инициированию проекта и разработку предложений по проекту для потенци-
альных доноров и заинтересованных сторон; b) этап подготовки, на котором 
также разрабатывается национальный план действий; и с) этап осуществления, 
посвященный обеспечению принятия мер, указанных в национальном плане 
действий, при содействии секретариата и стран-партнеров. 

54. В апреле 2010 года секретариат организовал специальную сессию, по-
священную деятельности в рамках Конвенции, направленной на осуществление 
и ратификацию трех последних протоколов странами Восточной Европы, Кав-
каза и Центральной Азии, а также Юго-Восточной Европы. Ниже приводится 
информация о проектах, осуществлявшихся на время подготовки настоящего 
документа. Кроме того, ведутся переговоры с Азербайджаном и Узбекистаном 
по вопросу о разработке аналогичных программ помощи.  

 а) Проект по оказанию поддержки осуществлению Гётеборгского 
протокола в Республике Молдова финансируется Чешской Республикой. Он 
посвящен созданию высококачественного национального кадастра выбросов и 
повышению потенциала страны в области моделирования комплексной оценки. 
В ходе осуществления проекта завершен анализ пробелов в национальном за-
конодательстве в области качества воздуха, а также проведена оценка расходов, 
связанных с принятием технико-экономических мер с целью осуществления Гё-
теборгского протокола. В настоящее время правительство завершает работу над 
национальным планом по содействию и ратификации Гётеборгского протокола 
и представлению данных ЦРМКО и Координационному химическому центру 
(КХЦ). 

 b) Проект для Западных Балкан финансируется Нидерландами; его 
целью является оказание содействия Албании, Боснии и Герцеговине, бывшей 
югославской Республике Македония, Сербии и Черногории в ратификации и 
осуществлении протоколов по тяжелым металлам, СОЗ и Гётеборгского прото-
кола. На время подготовки настоящего документа Черногория, Сербия и Маке-
дония завершили работу над своими национальными планами действий и пе-
решли к этапу осуществления проекта. Албания подписала меморандум о взаи-
мопонимании с целью проведения первого этапа работы по проекту. Как ожи-
дается, работа над проектом завершится в июне 2011 года. 

 c) Совместный проект Российской Федерации, Беларуси и Казах-
стана направлен на оказание содействия странам Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии в ратификации и осуществлении трех последних протоколов 
к Конвенции. После представления результатов работы по планированию про-
екта в апреле 2010 года Швейцария и Российская Федерация предоставили фи-
нансирование, которое позволило перейти к следующему этапу реализации 
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проекта, связанному с разработкой национальных стратегий по ратификации и 
осуществлению. 

55. На двадцать седьмой сессии Исполнительного органа в 2009 году Рес-
публика Беларусь предложила учредить координационную группу с целью ко-
ординации работы по совместным проектам и реализации других мер, направ-
ленных на присоединение стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии к последним протоколам к Конвенции, а также содействие обсуждению 
стратегических вопросов, касающихся этих стран, и активизацию обмена ин-
формацией и использования результатов двусторонних и многосторонних про-
ектов всеми заинтересованными Сторонами субрегиона. Исполнительный орган 
согласился с этим предложением и приветствовал заявление Российской Феде-
рации о готовности выступать в качестве страны − руководителя координаци-
онной группы, а также предложил подготовить проект положения о круге веде-
ния группы. Как ожидается, на своей двадцать восьмой сессии в 2010 году Ис-
полнительный орган официально учредит эту группу. В соответствии с положе-
нием о своем круге ведения координационная группа проведет обзор текущей 
работы по осуществлению Конвенции в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии, а также оценку извлеченных у роков; будет содействовать 
осуществлению Конвенции и применению ее механизмов в области управления 
качеством воздуха в этих странах в рамках обмена информацией и наращивания 
потенциала; совместно с другими соответствующими органами Конвенции про-
ведет оценку затрат и выгод в связи с возможным присоединением к последним 
протоколам стран этого субрегиона; сформирует и будет вести информацион-
ные базы данных, содержащие научно-техническую документацию и докумен-
тацию по вопросам политики на русском языке, относящуюся к Конвенции; бу-
дет разрабатывать и осуществлять совместные проекты, направленные на при-
соединение к последним протоколам к Конвенции; и разработает совместные 
рекомендации по стратегическим вопросам, касающимся Конвенции. 

 Е. Приоритетные задачи в рамках Конвенции на будущее 

56. Исполнительный орган Конвенции разрабатывает долгосрочную страте-
гию для Конвенции на 2010−2020 годы. С учетом произошедших за последние 
10 лет крупных изменений научного и политического характера на региональ-
ном и глобальном уровнях, имеющих отношение к загрязнению воздуха, на-
пример в таких областях, как изменение климата и биоразнообразие, в рамках 
Конвенции проводится оценка приоритетных задач, связанных с этими более 
широкими вопросами, на основе которой в будущем будет принято соответст-
вующее решение по программе работы и организационной структуре. Кроме 
того, общий замысел деятельности, рассчитанной на следующие 10 лет, будет 
опираться на наработанные Конвенцией тесные связи между наукой и полити-
кой и имеющиеся возможности для ведения переговоров по заключению эффек-
тивных региональных соглашений, направленных на улучшение состояния ок-
ружающей среды и защиту здоровья человека, которые уже позволили вырабо-
тать более широкий глобальный подход к СОЗ и тяжелым металлам. 

57. К числу основных достоинств Конвенции относится ее географический 
охват большей части территории Северного полушария. Активизация работы по 
ратификации, осуществлению и соблюдению действующих протоколов 
и впредь будет являться одной из наиболее приоритетных задач Конвенции. 
В частности, Исполнительный орган подтвердил, что более активное участие 
стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Евро-
пы является одним из ключевых приоритетов, а также подчеркнул необходи-
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мость в оказании поддержки, направленной на оказание помощи этим странам в 
ратификации и осуществлении трех последних протоколов к Конвенции. 

58. К числу новых проблем, с которыми сталкивается Конвенция, относятся 
РМ, взаимосвязи между загрязнением воздуха и изменением климата, перенос 
загрязнения воздуха в масштабах полушария и поведение химически активного 
азота в окружающей среде. Сокращение содержания сажистого углерода как 
одной из форм РМ имеет важное значение ввиду его токсического воздействия 
и вклада в изменение климата. В 2009 году Исполнительный орган учредил 
Специальную группу экспертов по сажистому углероду с целью изучения со-
стояния современных исследований в области сажистого углерода и изучения 
возможности для принятия в будущем стратегий по сокращению выбросов это-
го загрязнителя. Работа, проводимая Группой, будет способствовать усилению 
координации деятельности, относящейся к сажистому и органическому углеро-
ду, целью которой является укрепление здоровья населения в регионе ЕЭК 
ООН и обеспечение сокращения выбросов, которое уже в ближайшем будущем 
также позитивно скажется на климате. 

59. Работа, осуществляемая Конвенцией в области переноса загрязнения в 
масштабах полушария, возможно, позволит получать информацию в более ши-
роких масштабах, однако обеспечение политического участия стран, не входя-
щих в регион, судя по всему, станет проблемой долгосрочного характера. 
В рамках Конвенции ведется работа по подготовке Доклада о трансграничном 
переносе загрязнения воздуха в масштабах полушария за 2010 год. Кроме того, 
несмотря на сокращение выбросов азотсодержащих загрязнителей воздуха, в 
регионе ЕЭК ООН по-прежнему сохраняется угроза эвтрофикации уязвимых 
экосистем на обширных территориях. В этой связи могла бы быть выявлена 
связь между эвтрофикацией, включая подкисляющее воздействие осаждений 
азота, и изменениями в биоразнообразии уязвимых экосистем с малым содер-
жанием биогенных веществ. 

60. Сотрудничество в области борьбы с загрязнением воздуха можно распро-
странить за пределы региона ЕЭК ООН. Другие организации, такие как ВОЗ, 
Всемирная метеорологическая организация, Программа Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Рамочная конвенция Организа-
ции Объединенных Наций об изменении климата, Стокгольмская конвенция о 
стойких органических загрязнителях и Конвенция о биологическом разнообра-
зии, в настоящее время напрямую занимаются ключевыми вопросами борьбы с 
загрязнением воздуха, поэтому для Конвенции важно определить направление 
совместной работы с этими органами. 

61. Научная деятельность и впредь будет являться важнейшим компонентом 
деятельности по Конвенции, в связи с чем в содержании и структуре научной 
программы потребуется отразить ее общие приоритетные задачи, относящиеся 
к политике. Даже в условиях укрепления научных связей между Конвенцией и 
другими регионами мира по-прежнему не решена проблема согласования поли-
тики, разрабатываемой в разных частях мира. Эта задача может быть решена 
только за счет глубокого понимания потребностей других регионов. Целью 
Конвенции является выполнение роли ведущего регионального механизма, ра-
ботающего с другими органами над решением остающихся и возникающих в 
ХХI веке новых проблем в области трансграничного загрязнения воздуха.  
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 IV. Тренды в области атмосферных выбросов 
загрязнителей и их воздействия 

 А. Уровни и тренды выбросов 

62. Представление высококачественных данных о выбросах имеет крайне 
важное значение для оценки состояния загрязнения воздуха в регионе ЕЭК 
ООН и определения соблюдения Сторонами своих обязательств по протоколам. 
Стороны ежегодно представляют свои данные в соответствии с Руководящими 
принципами представления данных о выбросах и с использованием Справочно-
го руководства ЕМЕП/КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов (Спра-
вочное руководство)17. Данные, приводимые в настоящем докладе, соответст-
вуют последним имеющимся данным о ежегодных выбросах, которые были 
представлены Сторонами до 2010 года18. Общие данные о выбросах по основ-
ным загрязнителям воздуха были представлены почти 84% Сторон Конвенции.  

63. Тренд выбросов SO2 в Европе по-прежнему имеет четкую понижатель-
ную направленность. Общие выбросы всех Сторон Конвенции в пределах гео-
графического охвата ЕМЕП19 в 2008 году, согласно оценкам, составили 
12 220 Гг (SO2), т.е. по сравнению с 1990 годом они снизились на 70% . Соглас-
но данным Сторон, принявших целевые показатели по Гётеборгскому протоко-
лу, их выбросы SO2 снизились на 77%20. Это означает, что по всему региону 
ЕМЕП целевой показатель выбросов SO2 в соответствии с Гётеборгским прото-
колом на 2010 год был достигнут уже в 2008 году. Вместе с тем между отдель-
ными Сторонами имеются существенные различия в отношении достижения 
целевого показателя. 

64. По выбросам NOx ситуация не является столь же позитивной. Общие вы-
бросы всех Сторон в пределах региона ЕМЕП в 2008 году снизились до 
17 062 Гг (NOx), т.е. на 32% по сравнению с уровнями 1990 года. Согласно дан-
ным Сторон, принявших целевые показатели по Гётеборгскому протоколу, их 
выбросы NOx снизились на 41%21. Это означает, что 52% Сторон Гётеборгского 
протокола уже достигли своих целевых показателей на 2010 год. Для достиже-
ния общего показателя на 2010 год следует добиться дополнительного сниже-
ния общих выбросов в регионе ЕМЕП на 6%. 

65. Согласно расчетам, выбросы аммика в регионе ЕМЕП по сравнению с 
уровнями 1990 года снизились на 29% и в 2008 году в общей сложности состав-
ляли 6 070 Гг. Согласно данным Сторон, принявших целевые показатели по Гё-
теборгскому протоколу, их выбросы также снизились на 29%. Это означает, что 
76% всех Сторон этого Протокола достигли своих целевых показателей на 

  

 17 С разработанным ЕМЕП и Европейским агентством окружающей среды (ЕАОС) 
Справочным руководством можно ознакомиться по адресу: 
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009. 

 18 По Сторонам, не представившим данные, приводятся оценочные данные. 
 19 Данные о выбросах, представленные Соединенными Штатами и Канадой, а также 

расчетные данные о выбросах по Северной Африке, морским районам и расширенным 
районам ЕМЕП, не включены. 

 20 Включить диаграмму: Тренды выбросов серы в районе ЕМЕП, 1990–2008 годы и 
2010 год. 

 21 Включить диаграмму: Тренды выбросов NOx в регионе ЕМЕП, 1990−2008 годы и  
2010 год. 
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2010 год и что общие выбросы аммиака в регионе ЕМЕП близки к общему це-
левому показателю на 2010 год22. 

66. Выбросы неметановых летучих органических соединений (НМЛОС) в 
2008 году составили 13 775 Гг, и по сравнению с уровнями 1990 года они сни-
зились на 45%. Согласно данным Сторон, принявших целевые показатели по 
Гётеборгскому протоколу, их выбросы НМЛОС снизились на 53%. В целом в 
регионе ЕМЕП целевой показатель по выбросам НМЛОС, установленный на 
2010 год согласно Протоколу, был достигнут в 2008 году23. 

67. По СОЗ, выбросы полихлорированных дибензо-(р)-диоксинов и дибензо-
фуранов (ПХДД/ПХДФ) в пределах региона ЕМЕП в 2008 году, согласно оцен-
кам, равнялись 5 913 г в Международном эквиваленте токсичности (ТЭТ). Это 
означает, что по сравнению с 1990 годом выбросы ПХДД/ПХДФ снизились на 
63%. В 2008 году, согласно расчетам, выбросы полицикличных ароматических 
углеродов (ПАУ) составляли 1 519 мг (ПАУ), т.е. по сравнению с уровнями 
1990 года они снизились на 59%, а расчетные выбросы гексахлорбензола (ГХБ) 
равнялись 14 356 мг, т.е. по сравнению с уровнями 1990 года их снижение со-
ставило 31%24. 

68. Общий объем антропогенных выбросов свинца, кадмия и ртути в период 
1990−2008 годов в регионе ЕМЕП снизился по всем трем тяжелым металлам, 
при этом по свинцу снижение составило около 82% (с 34,9 Гг/год до 6,4 Гг/год), 
по кадмию − около 43% (с 0,484 Гг/год до 0,278 Гг/год) и по ртути − около 47% 
(с 0,331 Гг/год до 0,177 Гг/год). 

69. Представленные официальные оценочные данные в отношении подкис-
ляющих загрязнителей NOx, SOx и НМЛОС по Соединенным Штатам и Канаде 
указывают на снижение в период 1990−2008 годов выбросов SOx (50%), NOx 
(35%) и НМЛОС (33%). Общие выбросы NH3 в Северной Америке снизились 
только на 5%, при этом в Канаде они увеличились на 12%, а в Соединенных 
Штатах они снизились на 7%25. 

70. В 2008 году произошло расширение сетки ЕМЕП в восточном направле-
нии, что позволило включить в нее дополнительные районы Российской Феде-
рации и Казахстана, а также Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. 
Ввиду недостаточности официальных данных по выбросам во вновь включен-
ных в сетку районах по ним имеются только оценочные данные, характеризуе-
мые высокой степенью неопределенности. За 2008 год расчетные значения вы-
бросов SO2 во включенных районах составляли 6 552 Гг; выбросов NOx − 
2 063 Гг; выбросов NH3 − 1 413 Гг; и выбросов НМЛОС − 1 439 Гг. 

71. В случае одобрения Исполнительным органом публикации окончательно-
го варианта обзора 2010 года в него войдут данные по SO2, NOX, аммиаку, 
НМЛОС и РМ, карты выбросов в 2008 году в разбивке по ячейкам сетки; диа-
граммы по источникам выбросов в регионе ЕМЕП в разбивке по секторам; и 
данные о сокращении выбросов по странам (1990−2008 годы). 

  

 22 Включить диаграмму: Тренды выбросов аммиака в регионе ЕМЕП, 1990−2008 годы и 
2010 год. 

 23 Включить диаграмму: Тренды выбросов НМЛОС в регионе ЕМЕП, 1990−2008 годы и 
2010 год. 

 24 Включить диаграмму: Тренды выбросов СОЗ в регионе ЕМЕП, 1990−2008 годы и 
2010 год. 

 25 Включить диаграммы: Тренды выбросов в Северной Америке. 
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 В. Тренды воздействия 

72. Существует целый ряд видов воздействия на здоровье человека и окру-
жающую среду в результате загрязнения воздуха. Шесть МСП и Целевая группа 
по здоровью Рабочей группы по воздействию выявляют районы, экосистемы и 
другие принимающие среды, наиболее подверженные опасности, с учетом 
ущерба для здоровья человека, наземным и водным экосистемам, а также мате-
риалам. Они также отслеживают состояние и тренды тех видов воздействия, ко-
торые по-прежнему являются предметом наблюдений. В рамках ориентирован-
ной на воздействие работы была начата и получает поддержку разработка про-
токолов по сокращению выбросов загрязнителей воздуха к Конвенции. Кроме 
того, в связи с деятельностью, ориентированной на воздействие, рассмотрены 
желательные целевые показатели, позволяющие описать потенциальное состоя-
ние окружающей среды и здоровья человека. Желательные целевые показатели 
определены вплоть до 2050 года. Они помогают в определении целевых показа-
телей до 2020 года, которые явятся вехой на пути к достижению желательных 
целевых показателей26. 

73. В области воздействия на здоровье человека в качестве связанных со здо-
ровьем целевых показателей качества воздуха следует рассматривать уровни, 
которые в настоящее время указаны в Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха27. 
Последние данные, имеющиеся для анализа, относятся к 2008 году и охватыва-
ют 32 европейских страны. В 2007−2008 годах наблюдалось некоторое умень-
шение уровней крупнодисперсных РМ (РМ10) по сравнению с периодом 
2002−2006 годов. Однако около 90% городского населения Европы по-
прежнему проживает в городах, в которых превышаются установленные ВОЗ 
уровни по среднегодовым значениям РМ10. В настоящее время расширяются 
масштабы мониторинга мелкодисперсных РМ (РМ2,5), которые уже проводятся 
почти в 500 населенных пунктах. В Восточной Европе, на Кавказе и в Цен-
тральной Азии мониторинг РМ по-прежнему ведется в крайне ограниченном 
масштабе. Продолжаются исследования, целью которых является установление 
воздействия РМ на смертность и возникновение сердечно-легочных заболева-
ний у детей, взрослых и лиц пожилого возраста. 

74. Целевая группа по здоровью пришла к выводу о том, что озон является 
одним из тех загрязнителей воздуха, который оказывает наиболее негативное 
воздействие на здоровье населения Европы. Он являются причиной 21 000 слу-
чаев преждевременной смерти в год в 25 государствах − членах ЕС. Новые на-
правления исследований в области воздействия озона включают изучение его 
влияния на возникновение неврологических эффектов (мигрень, расстройство 
когнитивной деятельности). Последние наблюдения в Северной Америке и Ев-
ропе показали, что по мере увеличения концентрации озона (в результате ан-
тропогенной деятельности или в случае чрезмерно жаркой погоды) происходит 
существенное увеличение числа случаев воздействия на здоровье человека и их 
тяжести. Проводимая в настоящее время политика является недостаточной для 
существенного снижения последствий в предстоящем десятилетии.  

  

 26 Включить диаграмму: Воздействие загрязнителей, охваченных протоколами к 
Конвенции. 

 27 Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, касающиеся твердых частиц, озона, двуокиси 
азота и двуокиси серы − Глобальные обновленные данные, 2005 год: краткое 
изложение оценки риска. 
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75. Установлено вредное воздействие со стороны нескольких отдельных 
СОЗ. В настоящее время Целевая группа по здоровью занимается подготовкой 
оценки опасностей со стороны пяти новых веществ, рассматриваемых для 
включения в протокол по СОЗ, а именно эндосульфана, дикофола и гексабром-
циклододекана, пентахлорфенола и трифлуралина. Целевая группа провела 
оценку видов воздействия тяжелых металлов на здоровье и пришла к выводу о 
том, что следует не допускать дальнейших выбросов кадмия в атмосферу или 
его поступления в почву, снизить концентрации ртути в рыбе, а уровни выбро-
сов свинца в атмосферу следует поддерживать на максимально низком уровне. 

76. Тренды воздействия на материалы, выявленные МСП по материалам за 
период 1987−1997 годов, указывают на понижательную направленность трен-
дов коррозии всех материалов (углеродистой стали, цинка и известняка). 
В 1997−2003 годах показатели коррозии углеродистой стали продолжали сни-
жаться, однако показатель коррозии цинка и известняка несколько увеличился. 
Необходимы дополнительные меры, позволяющие достичь установленные на 
2020 и 2050 годы целевые показатели по защите объектов инфраструктуры и 
культурного наследия, с учетом того, что в результатах оценок воздействия, 
проведенных в 2005−2006 годах и 2008−2009 годах, существенных изменений 
не произошло. 

77. Оценка воздействия на леса ведется в рамках наблюдений за состоянием 
кроны лесов на 6 000 "станциях экстенсивного мониторинга" МСП по лесам. 
К настоящему времени благодаря принимаемым в рамках Конвенции мерам по 
снижению загрязнения воздуха произошло снижение концентрации подкис-
ляющих осаждений. Несмотря на этот успешный результат, критические на-
грузки по сере по-прежнему превышены на четверти изученных участков мони-
торинга, а критические нагрузки по азоту превышаются более чем на 65% изу-
ченных участков, особенно в Центральной Европе. В 2010 году МСП по лесам 
провела расчеты временны х трендов по десятилетним осаждениям загрязните-
лей с целью выяснения их среднего показателя для 150 лесных участков, на ко-
торых проводится мониторинг. Подтвердились данные о снижении поступления 
сульфатов, которое наблюдалось на 50% участков, однако на остальных участ-
ках каких-либо трендов выявить не удалось. Подкисление почв по-прежнему 
может представлять угрозу для лесной растительности в разных частях Европы. 
По азотным соединениям заметных трендов установить практически не уда-
лось. 

78. На пресных водах Европы и Северной Америки позитивно сказалось 
снижение выбросов серы и азота. Однако оценка тренда по подкислению вод-
ных экосистем, проведенная МСП по водам до 2004 года, показала, что в неко-
торых частях Европы проблема подкисления по-прежнему не решена, несмотря 
на то, что в Западной Европе происходит снижение его воздействия. Восста-
новление биологической среды происходит медленными темпами и не имеет 
повсеместного характера. 

79. В последнее время основное внимание в работе МСП по водам уделялось 
содержанию ртути в водных экосистемах и воздействию осаждений азота на 
бедные питательными веществами водные экосистемы. Удалось собрать значи-
тельный объем данных, подтверждающих, что обогащение азотом в результате 
осаждений азота затрагивает первичную продуктивность бореальных и аркти-
ческих озер с малым содержанием питательных веществ. Этот вывод ставит 
под вопрос достоверность принятой модели, в соответствии с которой первич-
ная продуктивность пресных вод ограничивается фосфором, и что дополни-
тельное количество азота не затрагивает рост водорослей и других организмов. 
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Оценка содержания ртути в водах, озерных отложениях и в организме рыб по-
казала, что в северных бореальных озерах происходит увеличение концентра-
ции ртути в организме рыб. Уровни ее содержания в рыбе, обитающей в водах 
Европы и Северной Америки, нередко превышают пороговые значения, безо-
пасные для потребления людьми. Высокие и растущие концентрации ртути в 
рыбе контрастируют с данными о низких концентрациях в водных и озерных 
осаждениях, что указывает на сокращение осаждений ртути с 1990-х годов. 

80. МСП по комплексному мониторингу провела расчеты критических нагру-
зок по подкислению для конкретных участков, которые свидетельствуют о сни-
жении концентраций свинца в органических слоях почвы и уменьшении содер-
жания кадмия. Данные о снижении содержания ртути не получены. С учетом 
критических нагрузок по подкислению водных экосистем, рассчитанных по 
16 участкам МСП по комплексному мониторингу, в 2010 году только 4 участка 
(25%) могут быть отнесены к категории защищенных от подкисления поверх-
ностных вод. Несколько участков будут отнесены к категории защищенных от 
подкисления поверхностных вод в 2020 году, в случае если, как ожидается, 
произойдет снижение осаждений серы. На участках МСП в Северной Европе 
также имеются свидетельства их восстановления от подкисления. По азоту сло-
жилась совершенно иная картина, характеризуемая лишь несколькими понижа-
тельными трендами осаждений и как понижательными, так и повышательными 
трендами, относящимися к водному стоку/почвенным водам. 

81. В последнее время МСП по растительности провела анализ данных о по-
всеместном ущербе, наносимом озоном растительности в Европе. На местном 
уровне получены данные о более высокой степени повреждений, причиняемых 
озоном в годы с более высокими концентрациями озона в районах, климатиче-
ские условия которых способствуют образованию интенсивных потоков озона. 
Нынешние уровни концентрации атмосферного озона в Средиземноморье яви-
лись причиной негативного воздействия на продуктивность и качество многих 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных видов растительности, имеющих 
экономическое значение. Несмотря на высокие концентрации озона, которые 
нередки для средиземноморских районов, наблюдения показали, что фактиче-
ские последствия воздействия озона зачастую менее значительны по сравнению 
с прогнозными ввиду его взаимодействия с другими видами экологического 
стресса, например с засухой. МСП по лесам пришла к выводу о том, что страте-
гии по борьбе с загрязнением воздуха, которые ориентированы только на охра-
ну здоровья человека, не позволят обеспечить охрану растительности от нега-
тивного воздействия озона в Северной Европе. 

    


