
Неформальный документ № 3 
Конвенция о  трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

28ая сессия Исполнительного органа 

 

Оценка ПЗВП в 2010 году: выводы для политики 
Техническая записка, подготовленная к 28ой сессии Исполнительного органа 

сопредседателями Целевой группы по переносу загрязнителей воздуха в 
масштабах полушария (ЦГ ПЗВП) по запросу 47ой сессии Руководящего органа 
ЕМЕП (13-15 сентября 2010 г.) 

ЦГ ПЗВП опубликовала окончательный вариант своей оценки 
межконтинентального переноса загрязнителей воздуха в Северном полушарии 
(ПЗВП) за 2010 г.1 В эту оценку были включены озон и твёрдые примеси (часть 
A), ртуть (часть B) и стойкие органические загрязнители (часть C). Помимо 
этого, в сводном отчёте (часть D) содержатся ответы на определённые ЦГ ПЗВП 
научные вопросы, имеющие значение для политики. На рассмотрение 
Исполнительного органа было предоставлено рабочее резюме оценки (см. 
документ ECE/EB.Air.2010/10). В настоящей технической записке делаются ещё 
более обобщённые выводы для политики, которые Исполнительному органу 
рекомендуется принимать во внимание при рассмотрении протоколов, 
долгосрочной стратегии и рабочего плана ЕМЕП. Настоящая записка была 
рассмотрена Бюро ЕМЕП, после чего она была передана в качестве 
неформального документа Исполнительному органу.  

Гётеборгский протокол (ГП) 
Сокращение выбросов NOX, ЛОС, CH4, CO, SO2, ТП и технического 

углерода явится вкладом в достижение целей Гётеборгского протокола и 
Конвенции.  Вопрос сообщения об антропогенных выбросах этих 
загрязнителей и смягчения их последствий заслуживает дальнейшего 
рассмотрения.  

Окислы азота (NOX) и летучие органические соединения (ЛОС) 
Для достижения целей Гётеборгского протокола в области защиты 

экосистемы и здоровья человека необходимо дальнейшее сокращение 
выбросов NOx и ЛОС как по линии ЕЭК ООН, так и за её пределами. 

Метан (CH4) 
Метан – важный прекурсор тропосферного озона. Выгоды от 

сокращения количества метана имеют глобальный характер; они не 
зависят от того, где имеют место выбросы, и для их полной 
материализации потребуется несколько десятилетий. 

ЦГ ПЗВП не проводила оценку наличия и стоимости средств 
ограничения количества метана по линии ЕЭК ООН или за её пределами. 
Из других исследований, однако, явствует, что во всемирном масштабе 
существует возможность дешёвого или экономически эффективного 
значительного уменьшения выбросов метана.  

Признавая тот факт, что вопрос метана рассматривается в РКИК 
ООН, Конвенция о ПЗВ БР должна рассмотреть средства и потенциал 
обращения с метаном как с прекурсором озона в контексте Конвенции.   

                                                
1 Полный отчёт размещён на сайте ЦГ ПЗВП по адресу http://htap.icg.fz-

juelich.de/data/Assess2010 
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Моноксид углерода (CO) 
Выбросы CO вносят свой вклад в межконтинентальный перенос 

озона, но он меньше, чем вклад CH4, NOx и ЛОС.  Крупнейшим 
источником выбросов CO в пределах территории, входящей в сферу 
компетенции ЕЭК ООН, являются наземные перевозки. Конвенция о 
ПЗВ БР должна рассмотреть средства и потенциал обращения с СО как с 
прекурсором озона в контексте Конвенции.  

Твёрдые примеси (ТП) и технический углерод (ТУ) 
Результаты расчётов на модели указывают на то, что 

межконтинентальный перенос ТУ (и других составляющих ТП) 
оказывает относительно маленькое воздействие на ежегодные средние 
показатели концентрации и осаждения в приземном слое по всему 
региону, но его эффект на общую нагрузку атмосферного столба и на 
показатели радиационного воздействия на атмосферу более значителен. 
Данные наблюдений указывают на то, что эффект переноса ТУ может 
быть значительным в ходе массированных эпизодов, связанных с 
нерегулируемым сжиганием биомассы, например, при лесных пожарах и 
сжигании сельскохозяйственных отходов.  

Согласно результатами расчётов на модели, выбросы в регионе, 
входящем в сферу компетенции ЕЭК ООН, являются крупнейшими 
источниками осаждения ТУ в Арктике, где ТУ делает существенный 
вклад в потепление климата. Примерно половина доли региона ЕЭК 
ООН в поступлении ТУ в Арктику объясняется нерегулируемым 
сжиганием биомассы; другая половина поступает из антропогенных 
источников. 

Эти выводы подтверждают как выводы, сделанные Группой 
экспертов по техническому углероду, так и их важность для пересмотра 
Гётеборгского протокола.  

Протокол по тяжёлым металлам 
В оценке ПЗВП за 2010 г. констатируется глобальный характер переноса 

ртути. Воздействие ртути зависит от вида её соединений в выбросах, поскольку 
реакционно-способная ртуть имеет тенденцию к осаждению в определённых 
регионах в большей степени, нежели газообразная элементарная ртуть. Помимо 
этого, воздействие ртути на человека имеет место прежде всего при 
потреблении им в пищу загрязнённой рыбы, которая может поступать как из 
местных так и из весьма далёких водоёмов, что вносит дополнительную 
сложность в оценку той выгоды, которую могут дать меры по смягчению 
последствий.   

Основную роль в глобальном переносе ртути играют её выбросы за 
пределами региона ЕЭК ООН. В частности, значительное увеличение 
содержания ртути в атмосферном столбе во всемирном масштабе может быть 
вызвано ростом применения угля, не сопровождающимся борьбой с выбросами 
ртути.  

Выгоды от снижения выбросов реакционно-способных видов ртути, 
осаждающихся в регионе ЕЭК ООН, заслуживают дальнейшего изучения. В 
силу важности этих видов для региональных процессов осаждения ртути 
следует проводить сбор информации о видовом составе ртутных выбросов.    
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Выводы, сделанные в рамках оценки ЦГ ПЗВП за 2010 г., должны быть 
доведены до сведения отдела ЮНЭП по химическим веществам, особенно в 
контексте проходящих переговоров о юридически обязательном документе. 
Помимо этого, Исполнительному органу следует рассмотреть пути 
расширения научно-политического сотрудничества с ЮНЭП по вопросу о 
«непреднамеренных выбросах» ртути.  

Протокол по стойким органическим загрязнителям 
Выводы, сделанные в рамках оценки ПЗВП за 2010 г., подтверждают 

глобальный характер переноса СОЗ. Интегрированный подход, в рамках 
которого сводятся воедино кадастровые данные о выбросах, основные физико-
химические свойства, результаты наблюдений и многокамерные модели, может 
предоставить важную с политической точки зрения информацию о потенциале 
межконтинентального переноса традиционных и новых СОЗ.  

Работа ЦГ ПЗВП вплотную основывается на положениях Стокгольмской 
конвенции (и Регламента ЕС о регистрации, оценке, разрешении и ограничении 
химических веществ), основное внимание в которых уделяется выбросам 
промышленного производства и использованию химической продукции. 

Целевой группе следует признать глобальный характер переноса СОЗ и 
важность увязки с положениями Стокгольмской конвенции о СОЗ. 

Выводы, сделанные в рамках оценки ПЗВП за 2010 г., должны быть 
доведены до сведения аппарата Стокгольмской конвенции, которая должна 
получить возможность тесного сотрудничества по научно-политическим 
вопросам.  

Выбросы СОЗ, не охватываемые действием Стокгольмской конвенции, 
заслуживают дальнейшего изучения ЕЭК ООН на предмет проведения 
будущей деятельности.   

Долгосрочная стратегия Конвенции 
В регионе, входящем в сферу компетенции ЕЭК ООН, накоплено более 30 

лет опыта работы с проблемами загрязнения воздуха на региональном уровне, и 
Конвенция провела большую работу по предоставлению этого опыта в 
распоряжение других регионов, сталкивающихся как с теми же самыми, так и со 
своими специфическими проблемами. ЦГ ПЗВП проводит интенсивную 
деятельность по налаживанию связей с экспертами и с организациями, 
находящимися за пределами региона ЕЭК ООН. Это неформальное 
сотрудничество представляет взаимный интерес для членов Конвенции и 
других организаций, и даёт им взаимную выгоду.  

Хотя выбросы в регионе ЕЭК ООН, по-видимому, уменьшатся в 
последующие 20-40 лет, во всемирном масштабе может произойти их рост. 
Поэтому в ближайшем будущем вероятно увеличение важности вопроса 
межконтинентального переноса загрязнения воздуха. В целях уменьшения 
масштабов источников межконтинентального переноса загрязнения воздуха в 
регион ЕЭК ООН Сторонам Конвенции, как в индивидуальном порядке, так и 
через её вспомогательные органы следует проводить работу над 
интенсификацией усилий по управлению качеством воздушной среды в других 
регионах мира.   
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Формирование глобальной структуры сотрудничества по вопросам 
загрязнения воздуха, а также роль Конвенции в рамках такой структуры 
заслуживают дальнейшего изучения.  Такая структура может принять 
форму конфедерации или партнёрства, объединяющих региональную 
деятельность, которая могла бы облегчить обмен информацией, 
предоставление взаимной поддержки и установление связей между 
соответствующими региональными и глобальными учреждениями.  

Исполнительному органу следует рассмотреть возможность 
разработки чёткой стратегии управления информацией в целях развития 
взаимосовместимости и повышения эффективности систем данных, 
разрабатываемых и обслуживаемых вспомогательными органами 
Конвенции, а также возможность усовершенствования обмена 
информацией, происходящего за пределами Конвенции, и тем самым внести 
вклад в разработку эволюционирующей Глобальной системы систем 
наблюдения Земли и извлечь пользу из её существования.  

Программа работы на 2011 год 
В ходе проведения оценки межконтинентального переноса ЦГ ПЗВП 

рассмотрела - преимущественно на глобальных моделях - использование 
взаимоотношений между источниками и индикационными объектами 
(рецепторами), а также распределение источников. ЦГ ПЗВП также свела 
релевантные данные наблюдений, проводившихся на наземных комплексах, во 
внелабораторных условиях и при помощи спутников, воедино с данными 
кадастра глобальных выбросов, в который вошла информация национальных и 
региональных кадастров, проведя оценку сводных данных. ЦГ ПЗВП также 
начала устанавливать автоматизированную связь между важными 
информационными системами, облегчая тем самым проведение комплексного 
анализа и обмена информацией. Дальнейшее углубление понимания значения 
межконтинентального переноса потребует существенной интеграции работы 
специалистов по кадастрам выбросов, полевых и лабораторных исследований, 
наблюдения, моделирования и оценки воздействия; все эти виды деятельности 
охватываются рабочей программой Конвенции.  

Исполнительному органу следует рассмотреть возможность изменения 
программы работы Конвенции с тем, чтобы внимание уделялось 
конкретным вопросам и рекомендациям, определённым в рамках оценки 
ПЗВП за 2010 год. В их числе:  

Выбросы (раздел 2.1)  
Внести вклад в разработку и оценку кадастров выбросов во 

всемирном масштабе, включая использование наземных и спутниковых 
наблюдений и обратного моделирования в целях прогнозирования 
сравнительных выбросов или тенденций. 

Атмосферные измерения и моделирование (раздел 2.2) 
Предоставить приоритетный статус наблюдениям, являющимся 

критически важными для понимания и отслеживания 
межконтинентального переноса, в том числе измерениям вертикального 
распределения загрязнения на больших высотах и в зонах 
континентального притока.  
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Создать средства проведения анализа распределения источников, 
применимого к изучению межконтинентального переноса. 

Осуществить увязку глобальных и региональных моделей при 
проведении анализа ключевых процессов межконтинентального 
переноса и при оценке влияния современных и будущих пограничных 
условий на качество воздуха и уровни отложения в регионах. 

Провести оценку точности региональных и глобальных моделей при 
работе с данными кадастров и наблюдений, в том числе на наземных 
комплексах, во внелабораторных условиях и при помощи спутников, а 
также с данными из других источников информации, не обязательно 
относящихся к ЕМЕП. 

Изучить влияние корабельных и авиационных выбросов на 
загрязнение озоном и ТП (в том числе их воздействие на арктический 
регион) и предоставить результаты анализа в ММО и ИКАО. 

Комплексное моделирование оценки (раздел 2.3) 
Провести анализ и оценку наличия, эффективности и стоимости 

возможностей сдерживания загрязнения озоном и ТП на разных 
континентах. 

Международная совместная программа по разработке моделей и 
составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, 
рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха (раздел 3.7) 

Осуществить дальнейшую увязку анализа межконтинентального 
переноса с исследованиями воздействия. 

Работа с непартнёрами по КТЗВБР  
Оценка ПЗВП за 2010 г. охватывает ряд связанных с загрязнением воздуха 

вопросов, имеющих прямое или косвенное значение для многих национальных 
и международных организаций. Помимо этого, работа ЦГ ПЗВП 
непосредственно связана с прикладной атмосферной наукой и технологией, 
которые сегодня быстро развиваются. Выводы ЦГ ПЗВП важны для будущей 
работы этих организаций. 

О работе, проведённой ЦГ ПЗВП, следует проинформировать и другие 
организации. Среди кандидатов на получение такой информации:  

• национальные и региональные исследовательские программы; 

• прочие региональные межправительственные организации, такие как 
Программа арктического мониторинга и оценки АМАП, Сеть 
наблюдения за кислотными осадками в Восточной Азии EANET, 
Декларация Мале, Соглашение АСЕАН о трансграничном дымовом 
загрязнении; 

• Глобальные межправительственные и неправительственные 
организации, такие как ЮНЭП, РКИК ООН, ВМО, ГЕО, МСНО, 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата IPCC, 
МГБП, Всемирная программа исследования климата WCRP. 
 


