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 I. Введение 

1. Целевая группа по переносу загрязнения воздуха в масштабах полушария 
была создана в декабре 2004 года в рамках Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния с целью углубления понимания 
сущности межконтинентального переноса загрязнителей воздуха в масштабах 
северного полушария. Действуя под руководством Европейского союза и 
Соединенных Штатов Америки, Целевая группа организовала ряд проектов и 
совместных экспериментов, предназначенных для углубления научного 
понимания сущности межконтинентального переноса загрязнения воздуха. 
Целевая группа организовала серию из 15 совещаний или рабочих совещаний в 
различных местах Северной Америки, Европы и Азии, в которых участвовали 
свыше 700 отдельных экспертов из 38 стран. Целевая группа осуществляла 
активное сотрудничество с центрами и целевыми группами Конвенции и 
другими соответствующими международными и региональными 
организациями. Настоящее резюме, подготовленное Председателями Целевой 
группы, содержит выводы и рекомендации, сделанные по итогам проведенной 
Целевой группой обширной оценки состояния научных знаний в отношении 
межконтинентального переноса озона (О3), твердых частиц (ТЧ), ртути (Hg) и 
стойких органических загрязнителей (СОЗ)1. 

 II. Общие выводы 

2. О3, ТЧ, Hg и СОЗ создают значительные экологические проблемы во 
многих регионах мира. Можно полагать, что наблюдаемые концентрации или 
уровни осаждения каждого из этих загрязнителей в любом конкретном месте 
включают в себя ряд различных фракций, одна из которых связана с 
межконтинентальным переносом антропогенных выбросов. Другие фракции 
могут связываться с природными источниками выбросов или местными или 
региональными источниками антропогенных выбросов. Все эти фракции 
различаются с точки зрения источников выбросов, образующих их, временно й 
и пространственной изменчивости их вклада, возможностей для ограничения 
выбросов и чувствительности к нему. В большинстве случаев уменьшение 
активности местных или региональных источников выбросов является 
наиболее эффективным методом сокращения воздействия этих загрязнителей в 
местном и региональном масштабах. Однако в настоящее время многие 
государства не в состоянии достичь своих целей и целевых показателей в 
области защиты здоровья населения и качества окружающей среды в тех 
условиях, когда международное сотрудничество, направленное на сокращение 
межконтинентальных потоков загрязнения воздуха, не получает дальнейшего 
развития. Весьма вероятно, что по мере изменения глобальных будущих 
выбросов в течение следующих 20-40 лет государства, если они не будут 
опираться на международное сотрудничество, направленное на сокращение 
трансграничных и межконтинентальных потоков загрязнения воздуха, будут 
сталкиваться с еще более значительными трудностями в ходе их деятельности 
по достижению своих целей экологической политики. Кроме того, с 

  

 1  Будет включена в серию публикаций Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по проблемам загрязнения воздуха. 
Предварительные проекты этой публикации размещены в Интернете по следующему 
адресу: www.htap.org. 



ECE/EB.AIR/2010/10 

4 GE.10-25113 

сотрудничеством, направленным на сокращение выбросов, которые 
активизируют межконтинентальный перенос загрязнения воздуха, связаны 
значительные преимущества как для стран-источников, так и для стран- 
рецепторов загрязнения. 

 III. Основные выводы, касающиеся озона 

 А. Данные наблюдений 

3. На ряде отдаленных участков в северном полушарии систематически 
отмечается возрастание концентраций О3, что позволяет говорить о том, что в 
течение последней половины ХХ столетия базовые уровни концентраций О3 в 
масштабах полушария увеличились в два раза. Вполне вероятно, что в 
значительной степени эти изменения объясняются ростом антропогенных 
выбросов прекурсоров О3. Совсем недавно был отмечен более стремительный 
рост концентраций в свободной атмосфере Восточной Азии с наветренной 
стороны, в то время как рост концентраций в пределах пограничного слоя в 
Центральной Европе и Северной Америке замедлился. Результаты измерений, 
проведенных на ряде участков западного побережья Европы и Северной 
Америки, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что трансокеанские 
воздушные потоки могут переносить О3 в концентрациях, которые 
приближаются к ряду стандартов или целевых показателей качества воздуха 
или даже превышают их. 

 В. Разработка глобальных и региональных моделей 

4. Эксперименты по изучению переноса загрязнения воздуха в масштабах 
полушария (ПЗВП) с использованием широкого круга моделей позволили 
получить первый набор сопоставимых оценок межконтинентальных 
зависимостей "источник-рецептор", применяющихся в различных моделях, 
путем рассмотрения воздействия 20-процентного сокращения выбросов 
соответствующих антропогенных загрязнителей в четырех регионах, 
охватывающих в целом крупные населенные районы Северной Америки, 
Европы, Южной Азии и Восточной Азии. В дальнейшем эти названия 
используются для ссылки на данные прямоугольные регионы, которые 
охватывают более 75% источников антропогенных выбросов в северном 
полушарии и в ряде случаев включают в себя значительные океанические 
районы. Был также проведен специальный анализ с целью количественного 
определения воздействия изменения уровней выбросов в этих четырех регио-
нах-источниках в отношении Арктики. 
5. Среднегодовой коэффициент смешения приземного озона, усредненный 
по четырем регионам и совокупности участвовавших моделей, составляет 
37 частей на миллиард по объему (среднеквадратичная погрешность ±4 части 
на миллиард по объему). Эта среднегодовая общерегиональная концентрация 
O3 скрывает сезонную и географическую изменчивость и значительные 
различия, существующие между моделями. Однако она является полезной 
исходной точкой для рассмотрения масштабов межконтинентального переноса. 
Согласно оценкам, содержащимся в научной литературе, около 20−25% этой 
среднегодовой концентрации приземного озона приходится на долю 
стратосферных процессов, и аналогичная фракция формируется за счет 
выбросов прекурсоров из природных источников. Оставшаяся часть приходится 
на долю антропогенных источников выбросов прекурсоров из самого региона, а 
также их переноса из других регионов. Относительная роль антропогенных и 
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природных, а также региональных и внерегиональных источников определяется 
такими факторами, как месторасположение, сезон и годовой период. 

6. Результаты, полученные с помощью моделей, свидетельствуют о том, что 
для Европы, Восточной Азии и Северной Америки абсолютный вклад 
межконтинентального переноса в образование приземного O3 обычно достигает 
пикового значения весной и осенью и наименьшего уровня в течение лета, 
когда концентрации O3 находятся на самом высоком максимальном уровне в 
результате того, что объем выбросов из местных и региональных источников 
является наивысшим. В зимний период времени в этих регионах 
межконтинентальный перенос O3 может превышать размер его образования на 
местном и региональном уровнях. Что касается Южной Азии, где в летний и 
зимний периоды времени доминирует главным образом муссонный климат, 
абсолютный вклад межконтинентального переноса и образования O3 на 
местном и региональном уровнях является наивысшим в зимний муссонный 
период, и годовой вклад межконтинентального переноса не превышает объема 
образования озона в местном и региональном масштабах. 
Межконтинентальный вклад в образование приземного O3 в Арктике 
превышает объем его образования за счет местных и региональных выбросов и 
достигает пикового значения в период апрель-июнь, а также несколько менее 
высокого уровня в октябре и ноябре. В совокупности эти результаты 
свидетельствуют о том, что сокращение местных и региональных выбросов 
является более эффективным при уменьшении самых высоких уровней O3, 
однако существует значительная фракция тропосферного озона, которая не 
может быть уменьшена за счет усилий местных и региональных органов 
административно-территориальных единиц.  
7. В интересах количественного определения относительной значимости 
изменений выбросов за пределами каждого из этих регионов в сравнении с 
изменениями выбросов в пределах каждого из этих регионов мы разработали 
показатель относительного годового межконтинентального реагирования 
(ОГМР), который отражает сумму изменений в среднегодовой и регионально 
усредненной концентрации в пределах того или иного региона в результате  
20-процентного сокращения выбросов в трех других регионах относительно 
суммы изменений в концентрации в пределах того или иного региона в 
результате 20-процентного сокращения выбросов во всех четырех регионах. 
Значение этого показателя изменяется от 0% (какое-либо межконтинентальное 
воздействие отсутствует) до 100% (качество воздуха в регионе полностью 
определяется межконтинентальными источниками). Таким образом, ОГМР 
является показателем того, какие преимущества тот или иной регион может 
получить в результате сокращения выбросов в других регионах при 
координации сокращения выбросов в межконтинентальном масштабе. Значения 
ОГМР, рассчитанные в ходе экспериментов по изучению ПЗВП с 
использованием широкого круга моделей в отношении ряда рассмотренных 
различных загрязнителей или параметров, сведены в таблицу, содержащуюся в 
приложении к настоящему документу. 
8. Что касается O3, то воздействие 20-процентных изменений в 
антропогенных выбросах окислов азота (NOx), ЛOC, CO, SO2 и первичных ТЧ в 
одном регионе на приземный озон в других регионах варьируется от 0,07 до 
0,37 частей на миллиард O3 на среднегодовой и общерегиональной основе в 
соответствии со средней оценкой, полученной с помощью всей совокупности 
моделей. Эти значения являются значительными в сравнении с показателями 
реагирования приземного O3 на 20-процентное сокращение выбросов в 
пределах самого региона и изменяются в пределах от 0,82 до 1,26 частей на 
миллиард по объему. Значения ОГМР (указываемые в приложении) 
свидетельствуют о том, что во всех четырех регионах-источниках/регионах-
рецепторах по меньшей мере 30% общих изменений концентрации в пределах 
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общих изменений концентрации в пределах каждого региона связаны с 
изменением выбросов в трех других регионах. Значение ОГМР являются более 
высокими для O3, содержащегося в атмосферном столбе, чем для приземного 
озона, и показатели ОГМР для атмосферного столба превышают 50% в Европе 
и Восточной Азии. 

9. На среднегодовой общерегиональной основе зависимость "источник-
рецептор" в наибольшей степени проявляется в отношении воздействия 
североамериканских выбросов на европейский приземный O3. В меньшей 
степени это относится к воздействию европейских выбросов на приземный O3 в 
Южной Азии и в Восточной Азии. Среднегодовое воздействие выбросов в 
Восточной Азии на североамериканский приземный O3 аналогично 
воздействию североамериканских выбросов на приземный O3 в Восточной 
Азии, однако пиковые значения отмечаются в другие сезоны. На арктический 
приземный O3 оказывают наибольшее воздействие европейские выбросы, а 
также, в меньшей степени, североамериканские выбросы. 

10. В пределах того или иного региона на среднегодовые общерегиональные 
концентрации O3 наибольшее воздействие оказывают изменения выбросов (в 
уменьшающемся порядке значимости) NOx, ЛОС, метана (CH4) и CO. Однако 
на межконтинентальный вклад в среднегодовые концентрации O3 оказывают 
наибольшее воздействие изменения выбросов CH4, а также, в меньшей степени, 
NOx, ЛОС и CO. Было показано, что уменьшение антропогенных выбросов CH4 
в конкретном регионе влечет за собой в целом такое сокращение 
межконтинентального переноса O3 в другие регионы, а также аналогичные 
процентные сокращения выбросов NOx, ЛОС и CO в совокупности. Однако 
реакция O3 на изменения выбросов CH4 в полной мере проявляется спустя 
несколько десятилетий с учетом относительно длительной продолжительности 
пребывания CH4 в атмосфере. 

11. Результаты, полученные для O3 с помощью широкого круга моделей 
ПЗВП, были сопоставлены с концентрациями O3, наблюдающимися на 
отдельных наземных станциях измерения и регистрировавшимися с помощью 
зондов (воздушных шаров) в Северной Америке, Европе и Азии. На 
большинстве наземных участков и для измерений, проведенных с помощью 
зондов в нижней и средней тропосфере, среднее значение по множеству 
моделей обычно отражает наблюдаемый сезонный цикл O3 и близко к 
наблюдаемым региональным средним концентрациям приземного озона O3. 
Кроме того, среднее значение по множеству моделей вполне соответствует 
усредненным в региональном масштабе наблюдаемым значениям во всех 
регионах в весенний период и поздней осенью, когда межконтинентальный 
перенос, как правило, является наиболее интенсивным. Эта особенность 
вселяет в нас определенную уверенность в том, что мы можем количественно 
представлять основные процессы, регулирующие образование, перенос и уда-
ление O3 и его прекурсоров. 
12. Однако среднему значению по множеству моделей присущи 
значительные систематические ошибки: недооценка концентрации приземного 
O3 в высокогорных участках, завышенная оценка летних концентраций 
приземного O3 в Японии и восточной части Соединенных Штатов и большие 
систематические ошибки для проводимых с помощью зондов измерений в 
верхней тропосфере и на полярных участках. 

13. В ходе экспериментов по изучению ПЗВП с использованием широкого 
круга моделей было обнаружено значительное различие между моделями с 
точки зрения реагирования концентраций O3 на 20-процентные изменения в 
выбросах прекурсоров в регионе-источнике и на удаленных рецепторах; 
средняя квадратичная ошибка составляет 20–50% среднего показателя 



 EСЕ/EB.AIR/2010/10 

GE.10-25113 7 

квадратичная ошибка составляет 20–50% среднего показателя совокупного 
реагирования. Различия между моделями и между моделями и результатами 
наблюдений объясняются неопределенностью в оценках выбросов, 
ограничениями, связанными с пространственным и временны м разрешением 
моделей, и неопределенностью в представлении процессов переноса и удаления 
загрязнителей и их химического состава. 

 С. Воздействие межконтинентального переноса 

14. С точки зрения превышения норм качества окружающего воздуха самые 
высокие концентрации O3 обычно связываются с застойными условиями, когда 
вклад переноса загрязнителей является незначительным, а вклад местных и 
региональных источников играет наиболее важную роль. Однако 
межконтинентальный перенос увеличивает исходные концентрации O3 до такой 
степени, когда они превышают пороговые значения для защиты растительности 
на многих участках и время от времени пороговые значения для защиты 
здоровья человека в ряде районов. По мере дальнейшего ужесточения норм 
качества окружающего воздуха с точки зрения здоровья человека с учетом 
результатов новых исследований в области изучения воздействия на здоровье 
человека вклад межконтинентального переноса в превышение таких норм будет 
увеличиваться. 
15. В ходе проведения экспериментальных исследований по изучению 
человека и животных и эпидемиологических исследований были получены 
результаты, со всей очевидностью свидетельствующие о том, что воздействие 
концентраций O3 в окружающем воздухе вызывает неблагоприятные 
последствия для здоровья человека, начиная с незначительных сенсорных 
раздражений и заканчивая преждевременной смертью. В рамках относительно 
небольшого числа исследований были предприняты попытки конкретно 
определить в количественном отношении воздействие межконтинентального 
переноса O3 на здоровье человека. В ходе этих исследований основное 
внимание уделялось взаимосвязям между среднегодовыми концентрациями и 
случаями преждевременной смерти и предполагалось, что 
межконтинентальный перенос может вносить значительный вклад в воздей-
ствие загрязнения воздуха на здоровье человека в пределах конкретного 
региона-рецептора. Что касается O3, то, согласно оценкам, полученным в ходе 
проведения одного исследования, основывавшегося на экспериментах по 
изучению ПЗВП с использованием широкого круга моделей, с 
межконтинентальным переносом O3 связано от 20% до более чем 50% случаев 
преждевременной смерти людей в результате воздействия O3 в конкретном 
регионе-рецепторе, хотя эти оценки и являются весьма неопределенными. 
16. Итоговое воздействие поступающего загрязнения на здоровье человека в 
подветренных сторонних регионах может превышать воздействие выбросов на 
здоровье человека в самом регионе-источнике. Хотя воздействие на 
концентрацию окружающего воздуха в подветренных сторонних регионах 
может быть гораздо меньше, чем в самом регионе-источнике, общая 
численность населения, подвергающегося воздействию в этих подветренных 
регионах, является гораздо более значительной. Итоги экспериментов по 
изучению ПЗВП с использованием широкого круга моделей позволяют сделать 
предположение о том, что в результате уменьшения выбросов в Северной 
Америке и Европе число смертных случаев за пределами этих регионов 
сократится в большей степени, чем в самих этих регионах. 

17. О3 причиняет ущерб сельскохозяйственным культурам, лесам и 
лугопастбищным угодьям, что имеет важные последствия для продуктивности, 
биоразнообразия и продовольственной безопасности и может выступать в 
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нообразия и продовольственной безопасности и может выступать в качестве 
важного фактора, играющего негативную роль в нехватке сельскохозяйственной 
продукции, которая в настоящее время ощущается на значительной территории 
Азии. Согласно оценкам, глобальные потери в урожайности четырех основных 
сельскохозяйственных культур, обусловленные воздействием О3, составляют от 
3% до 16% в зависимости от сельскохозяйственной культуры и оцениваются в 
размере 14−26 млрд. долл. в год. С учетом результатов, полученных в ходе 
экспериментов по изучению ПЗВП с использованием широкого круга моделей 
можно утверждать, что 5−35% предполагаемых потерь в выходе 
сельскохозяйственной продукции (в зависимости от места произрастания 
сельскохозяйственной культуры и использующейся функции реагирования) 
связаны с межконтинентальным переносом, хотя эти оценки и являются весьма 
неопределенными. 

18. О3 оказывает значительное внешнее воздействие на климат − 
непосредственно как парниковый газ и косвенно за счет повреждения растений 
и сокращения их природного поглощения СО2. Что касается прекурсоров О3, то 
широкораспространенное сокращение выбросов СН4, СО и ЛОС позволяет 
более эффективно сокращать чистое внешнее воздействие на климат с течением 
времени, чем уменьшение выбросов NOx, которое увеличивает 
продолжительность пребывания СН4 в атмосфере и, таким образом, 
увеличивает внешнее воздействие на климат в шкале времени с ценой деления, 
равной десяти годам. Сокращение выбросов СН4, который сам по себе является 
парниковым газом, будет иметь своим результатом уменьшение 
непосредственного внешнего воздействия со стороны СН4 и прямого и 
косвенного воздействия О3, что будет оказывать воздействие на интенсивность 
изменения климата в ближайшие десятилетия. 

 D. Будущий сценарий для выбросов и климата 

19. Значимость межконтинентального переноса может измениться в будущем 
в результате изменения объемов и пространственного распределения 
антропогенных выбросов. Последствия изменения антропогенных выбросов 
были рассмотрены в ходе экспериментов по изучению ПЗВП с использованием 
широкого круга моделей путем анализа набора глобальных сценариев 
выбросов, разработанных для подкрепления пятого доклада об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, известного 
как доклад "Репрезентативные схемы изменения концентраций (РСИК)". В трех 
из четырех сценариев предполагается, что будет принята определенная 
политика, направленная на предотвращение изменения климата, и во всех 
четырех сценариях предполагается, что процесс осуществления политики в 
области ограничения загрязнения воздуха будет активизироваться по мере 
роста доходов и повышения уровня развития. В этой связи во всех четырех 
сценариях предполагается, что в период с настоящего времени по 2050 год 
глобальные выбросы NOx, ЛОС и CО в конечном итоге будут сокращаться. 
Однако, как ожидается, региональное распределение выбросов в северном 
полушарии изменится, при этом в Европе и Северной Америке будет 
отмечаться их более резкое и раннее сокращение, а в Южной и Восточной Азии 
− более плавное уменьшение или же фактически их увеличение. 

20. Воздействие такого перераспределения будущих выбросов и ожидаемых 
изменений в будущих глобальных концентрациях СН4, определяемых РСИК, 
было изучено с помощью линейной аппроксимации межконтинентальной 
чувствительности "источник-рецептор", установленной в нынешних условиях в 
ходе экспериментов по изучению ПЗВП с использованием широкого круга 
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де экспериментов по изучению ПЗВП с использованием широкого круга 
моделей. Для иллюстрации диапазона будущих уровней загрязнения воздуха мы 
оценили показатели ОГМР (указываются в приложении) для 2050 года в рамках 
сценария минимальных выбросов и для 2030 года, когда глобальные выбросы 
достигнут пикового значения, в рамках сценария максимальных выбросов. Для 
концентраций приземного О3 в Северной Америке, согласно оценкам, 
показатель ОГМР возрастет приблизительно на 50% в рамках сценариев 
высоких и низких уровней выбросов: это позволяет предположить, что в 
будущем изменения выбросов прекурсоров О3 за пределами этого региона 
могут иметь такую же величину, как и изменения в рамках этого региона. Что 
касается Европы, то показатель ОГМР для приземного озона увеличится 
относительно незначительно в рамках сценариев максимальных и минимальных 
выбросов в результате одновременного уменьшения уровня выбросов 
загрязнителей воздуха в Северной Америке. Для Восточной Азии показатель 
ОГМР уменьшится в рамках сценария высоких уровней выбросов, в 
соответствии с которым выбросы в этом регионе увеличатся, и возрастет в 
рамках сценария низких уровней выбросов, в соответствии с которым выбросы 
в данном регионе сократятся. Для Южной Азии показатель ОГМР для 
приземного озона уменьшится в рамках сценариев низких и высоких уровней 
выбросов. Следует отметить, что пока еще не было проведено адекватной 
оценки чувствительности к изменениям в географическом распределении 
выбросов в рамках того или иного конкретного региона. 

21. С помощью линейной аппроксимации результатов экспериментов по 
изучению ПЗВП с использованием широкого круга моделей воздействие 
изменения концентраций CH4 может быть отделено от воздействия изменения 
межконтинентального переноса и местных и региональных выбросов в 
контексте ретроспективных тенденций изменения выбросов и будущих 
сценариев выбросов. В рамках будущих сценариев ожидаемое возрастание 
концентраций CH4 оказывает большое воздействие на изменение концентраций 
приземного O3 и в некоторых случаях нейтрализовывает значительное 
уменьшение объема образующегося O3, связываемого с местными и 
региональными выбросами. 
22. В ходе экспериментов по изучению ПЗВП с использованием широкого 
круга моделей было также рассмотрено потенциальное воздействие изменений 
в метеорологических схемах и схемах переноса, которые, как ожидается, 
произойдут в результате изменения климата, на концентрации приземного O2. 
Как ожидается, будущее изменение климата увеличит воздействие выбросов 
прекурсоров в рамках регионов-источников и сократит воздействие в 
подветренных регионах-рецепторах. Однако воздействие этих изменений на 
перенос загрязнителей на большие расстояния является относительно 
небольшим и определяется изменениями химического состава атмосферы, а не 
изменениями в схемах переноса. Пока еще полностью не оценено воздействие 
изменений выбросов из природных источников и более широких обратных 
связей с климатом. 

 IV. Основные выводы, касающиеся твердых частиц 

 А. Данные наблюдений 

23. Наиболее надежные данные о межконтинентальном переносе собираются 
путем анализа космических снимков ТЧ, пересекающих океаны и континенты 
в форме разрозненных шлейфов загрязнения, нередко связываемых со 
сжиганием биомассы или переносимыми ветром выбросами пыли. В течение 
нескольких последних лет с помощью спутников начала собираться 
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ких последних лет с помощью спутников начала собираться количественная 
информация о межконтинентальном переносе ТЧ, включая оценки объема 
переносимого загрязнения, высоты переноса и, в некоторых случаях, свойств 
аэрозолей. С помощью наземных сетей дистанционного зондирования и 
высокогорных участков измерений, расположенных в Европе, Северной 
Америке и Азии, непрерывно собираются обширные наборы данных, которые 
характеризуют частотность случаев переноса ТЧ и метеорологические условия, 
связанные с ними, а также важная информация о свойствах аэрозолей. Данные 
о межконтинентальном переносе также собираются в форме информации о 
долгосрочных тенденциях в наземных наблюдениях, производимых с 
удаленных островов, которые в некоторых случаях вполне сравнимы с 
тенденциями изменения выбросов в наветренных районах. Были отмечены 
значительные последствия переноса ТЧ на большие расстояния для качества 
воздуха и окружающей среды, в особенности в районах, прилегающих к Азии и 
Африке, и в Арктике. 

 В. Разработка глобальных и региональных моделей 

24. ТЧ состоят из различных химических компонентов, некоторые из 
которых непосредственно выбрасываются в виде частиц из природных или 
антропогенных источников (первичные ТЧ), а другие образуются в газах, 
которые трансформируются в результате химических и физических реакций и 
адсорбируются на частицах (вторичные ТЧ). Как первичные, так и вторичные 
ТЧ играют соответствующую роль в межконтинентальном переносе 
загрязнения. В концептуальном плане компоненты ТЧ могут быть разделены на 
такие категории, как компоненты ТЧ природного происхождения (включая 
извержения вулканов, океаны и переносимую ветром почвенную пыль), 
компоненты, образующиеся в результате сжигания биомассы (как 
естественного, так и антропогенного характера), компоненты, связанные с 
антропогенными выбросами, которые переносятся в межконтинентальном 
масштабе, и компоненты, относящиеся к местным и региональным источникам 
антропогенных выбросов. 
25. Результаты экспериментов по изучению ПЗВП с использованием 
широкого круга моделей позволяют сделать предположение о том, что в 
четырех рассматриваемых регионах общерегиональные среднегодовые 
приземные концентрации ТЧ на 60-90% и более определяются почвенной 
пылью, переносимой ветром из пустынь Африки, Азии и Ближнего Востока. На 
долю межконтинентального переноса антропогенных выбросов в приземных 
среднегодовых общерегиональных концентрациях ТЧ, выбрасываемых из 
источников, не расположенных в пустыне, приходится от 15% до 50%. 

26. Как и в случае с О3, общерегиональные среднегодовые статистические 
данные скрывают значительную сезонную изменчивость в пределах 
конкретного региона и различия, существующие между моделями. Сезонные 
циклы концентрации ТЧ и межконтинентальный перенос изменяются в 
зависимости от химического компонента и региона. Однако существуют 
значительные различия между сезонными циклами в приземных 
концентрациях, которые предсказываются с помощью моделей, участвующих в 
экспериментах по изучению ПЗВП с использованием широкого круга моделей. 
Различия между моделями являются более значительными для переносимой 
ветром почвенной пыли, чем для сульфатов, сажистого углерода и органических 
веществ, а также для Арктики, чем для среднеширотных регионов. Различия, 
существующие между моделями, отражают значительную неопределенность в 
выбросах и атмосферных процессах, представленных в моделях. Несмотря на 
значительные различия в предполагаемых абсолютных концентрациях, между 
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лагаемых абсолютных концентрациях, между участвовавшими в экспериментах 
моделях отмечается значительно более высокое согласование с точки зрения 
распределения источников на среднегодовой общерегиональной основе. 

27. Как указывается в приложении, показатели ОГМР, оцененные в ходе 
экспериментов по изучению ПЗВП с использованием широкого круга моделей, 
свидетельствуют о том, что сокращение межконтинентального переноса будет 
способствовать сокращению общерегиональных среднегодовых приземных 
концентраций ТЧ на 5-20% за счет 20-процентного уменьшения антропогенных 
выбросов на в каждом из рассмотренных четырех регионов. Влияние 
межконтинентального переноса является более значительным для аэрозольной 
оптической толщины (АОТ) (17-25% для непочвенных пылевых компонентов) и 
общей нагрузки атмосферного столба (24-37% для сульфатов), что отражает 
важность переноса выше пограничного слоя и предполагает более 
значительный вклад в воздействие на видимость и радиационный форсинг. 

28. Приземные концентрации или осаждение ТЧ в Арктике наиболее 
чувствительны к изменению выбросов в Европе. Однако общая нагрузка ТЧ, 
содержащихся в атмосферном столбе над Арктикой, в равной степени 
чувствительна к изменениям выбросов из Европы или Азии в связи с тем, что 
азиатские выбросы имеют более сильную тенденцию подниматься вверх и 
переноситься, чем европейские выбросы. 

29. Приземные концентрации ТЧ обычно линейно реагируют на изменения 
выбросов из местных и наветренных регионов-источников. Однако сульфаты и 
некоторые фракции твердых частиц не выбрасываются непосредственно в 
атмосферу, а образуются в ней в процессе окисления и могут затрагиваться 
нелинейными системами химических реакций. Таким образом, изменения в 
межконтинентальном переносе О3 и его прекурсоров могут воздействовать на 
концентрации ТЧ с подветренной стороны, в результате чего недооцениваются 
многосторонние последствия повышения степени фонового загрязнения в 
северном полушарии на местных уровнях загрязнения.  

30. Многие из тех же самых ограничений и источников неопределенности, 
с которыми сталкиваются при оценке концентраций О3, применяются в 
отношении нынешних моделей для ТЧ, хотя существуют также и другие 
проблемы. Результаты, полученные для прогнозируемых концентраций в ходе 
экспериментов по изучению ПЗВП с использованием широкого круга моделей, 
приблизительно в два раза превышают концентрации приземного сульфата в 
среднеширотных континентальных регионах, в то время как значения, 
получаемые с помощью моделей, приблизительно в четыре раза превышают 
приземные концентрации сажистого углерода и твердых частиц и в семь раз 
приземные концентрации почвенной пыли. Для арктического региона, где 
уровни ТЧ являются весьма низкими, относительный разброс оценок 
смоделированных концентраций является гораздо более значительным. 
Подробное сопоставление результатов, полученных с помощью различных 
участвовавших в экспериментах моделях ПЗВП, свидетельствует о том, что 
значения продолжительности пребывания сульфатов в атмосфере, 
рассчитанные с помощью тех или иных моделей, могут различаться в четыре 
раза.  
31. Всеобъемлющего сопоставления оценок, полученных с помощью 
широкого круга моделей ПЗВП, с результатами наблюдения параметров ТЧ не 
проводилось. Однако в настоящее время осуществляется компиляция 
имеющихся данных наблюдений в поддержку такой оценки, и был проведен ряд 
сопоставлений для мокрого осаждения сульфатов. 
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 С. Воздействие межконтинентального переноса 

32. Межконтинентальный ветровой перенос почвенной пыли может вызывать 
превышение норм качества окружающего воздуха для ТЧ и в западной части 
Северной Америки может препятствовать достижению целевых показателей, 
касающихся видимости. Как правило, межконтинентальный перенос 
компонентов ТЧ, за исключением переносимой ветром пыли, не влечет за собой 
превышение стандартов качества окружающего воздуха с точки зрения 
санитарии. Однако не существует каких-либо пороговых значений для 
негативного воздействия ТЧ на здоровье человека. 

33. С учетом результатов экспериментов по изучению ПЗВП с 
использованием широкого круга моделей можно утверждать, что 
межконтинентальный перенос ТЧ влияет на смертность в степени, сопоста-
вимой с воздействием О3. Хотя О3 переносится между регионами более 
активно, взаимосвязь между ТЧ и смертностью является более ярко 
выраженной. Соответственно, число предполагаемых случаев смерти, 
связанных с ТЧ в каждом регионе-источнике, является гораздо более 
значительным, и вклад трех сторонних регионов в смертность в конкретном 
исходном регионе составляет 3-5%. В общем числе смертных случаев, 
связываемых с выбросами из Северной Америки и Европы, 15% и 12%, 
соответственно, были зарегистрированы, согласно оценкам, за пределами этих 
регионов-источников. 
34. Осаждение ТЧ также наносит ущерб широкому кругу различных 
экосистем, включая леса и лугопастбищные угодья, в результате подкисления. 
Аналогичным образом, эвтрофикация наносит вред биоразнообразию в 
чувствительных экосистемах с низким уровнем питательных веществ. ТЧ могут 
оказывать благотворное воздействие на экосистемы путем увеличения 
рассеянного солнечного излучения; однако вклад переноса ТЧ на большие 
расстояния в это воздействие является весьма неопределенным и может быть 
относительно небольшим. 

35. ТЧ играют важную роль во внешнем воздействии на климат; 
межконтинентальный перенос воздействует на распределение ТЧ и, 
следовательно, на масштабы и величину их форсинга. ТЧ − это смесь частиц, 
содержащих компонентов, которые являются главным образом холодными, 
включая сульфаты и органические аэрозоли, и сажистый углерод, который 
имеет достаточно высокую температуру. Согласно оценкам, антропогенные 
выбросы сажистого углерода, CH4, CО и ЛОС оказали с 1750 года 
приблизительно такое же воздействие на климат, как и антропогенные выбросы 
CО2. Сокращение объема ТЧ позволит улучшить качество воздуха, однако в 
том, что касается охлаждающих аэрозолей, включая сульфат, нитраты и твердые 
частицы, подобное сокращение в целом приведет к потеплению атмосферы. 
Сокращение выбросов сажистого углерода позволит в целом оказать 
благотворное воздействие на качество воздуха и климат.  

36. В настоящее время в Арктике отмечаются стремительные изменения 
климата. Арктический климат подвержен воздействию О3 и ТЧ, которые 
переносятся в Арктику из других регионов, а также климатическому форсингу 
О3 и ТЧ за пределами Арктики. Как установлено, осаждение сажистого 
углерода на снег является важным и прямым фактором воздействия 
(потепление) в Арктике.  
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 D. Будущие сценарии для выбросов и климата 

37. Как и в случае O3, воздействие будущих изменений выбросов на 
межконтинентальный перенос ТЧ изучалось путем рассмотрения сценариев 
РСИК до 2050 года. Во всех сценариях предполагается, что политика в области 
борьбы с загрязнением воздуха будет в определенной степени осуществляться 
по мере роста доходов и повышения уровня развития. К 2050 году глобальные 
антропогенные выбросы SO2, как ожидается, сократятся на 30−70%. 
Европейские и североамериканские выбросы, как ожидается, будут и далее 
сокращаться по сравнению с их нынешними уровнями. Восточноазиатские 
выбросы, как ожидается, будут и далее возрастать в течение некоторого 
времени, а потом резко сократятся к 2050 году. Глобальные выбросы сажистого 
углерода, как ожидается, сократятся на 15−50% к 2050 году, при этом их резкое 
уменьшение будет отмечено в Восточной Азии, на которую в настоящее время 
приходится наибольшая доля выбросов сажистого углерода. Таким образом, 
масштабы и состав межконтинентального переноса ТЧ, по всей вероятности, 
изменятся в будущем.  
38. Изменение климата, как ожидается, окажет воздействие на концентрации 
ТЧ в результате изменения температуры, влажности, структуры осадков, 
атмосферных химических процессов и их динамики, а также выбросов 
переносимой ветром пыли, выбросов, образующихся в результате природных 
лесных пожаров, и выбросов биогенных углеводородов. Общее воздействие 
этих изменений на межконтинентальный перенос ТЧ пока еще не было оценено 
в полной мере. 

 V. Основные выводы, касающиеся ртути 

39. Hg отличается от других основных атмосферных загрязнителей 
(например, O3 и ТЧ) главным образом в связи с тем, что ее воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека непосредственно не связано с 
атмосферной нагрузкой ртути. Хотя основной схемой изменения распределения 
Hg является ее атмосферный перенос, основные последствия ее воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека проявляются в водных системах и в 
отношении водных организмов и их потребителей. Атмосферная ртуть, которая 
переносится в водные системы в результате действия механизмов сухого и 
влажного осаждения, преобразуется из неорганической формы в метилртуть 
(MeHg) в результате действия микробов в водной среде и осадочных отложений 
в сильноувлажненных землях, озерах, водоемах, реках, устьях рек и океанах. В 
отличие от других форм Hg, MeHg биологически накапливается в водных 
пищевых сетях. Потребление рыбы или других водных организмов с 
повышенными концентрациями MeHg является основным механизмом 
воздействия на людей и другие пресноводные и морские рыбоядные организмы. 

40. Hg выбрасывается в атмосферу в виде элементарной Hg0 в газообразной 
форме или/и в виде окисленной ионной Hg2+ 

в газообразной форме или/и 
вместе со взвешенными твердыми частицами. Hg0, средняя продолжительность 
пребывания которой в атмосфере составляет шесть месяцев − один год, в 
основном формирует атмосферные концентрации ртути и, как правило, 
является той формой, в которой Hg переносится на большие расстояния. 
Ионная Hg выводится из состава атмосферы весьма быстро в ходе процессов 
сухого осаждения и влажного удаления. Для целей распределения осаждения и 
последующего воздействия в привязке к источникам выбросов осаждение Hg 
может быть разделено на Hg, которая первоначально выбрасывается из 
природных источников; унаследованную Hg, которая первоначально 
выбрасывается из антропогенных источников, затем осаждается и впоследствии 
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источников, затем осаждается и впоследствии вновь выбрасывается в 
атмосферу; вновь выбрасываемая Hg, которая поступает в атмосферу из 
антропогенных источников главным образом в виде Hg0 и переносится в 
межконтинентальном масштабе; и вновь выбрасываемую Hg, которая поступает 
в атмосферу из местных и региональных антропогенных источников главным 
образом в виде ионной Hg и затем быстро осаждается в местном и 
региональном масштабе. 

 A. Данные наблюдений 

41. Большая продолжительность пребывания Hg0 в атмосфере приводит к 
тому, что в северном полушарии исходные концентрации Hg0 составляют 
1,5−1,7 нг м-3 и в южном полушарии − 1,1−1,3 нг м-3 Hg0 (на уровне моря). 
В ходе наблюдений, производящихся с кораблей, был обнаружен устойчивый 
междуполушарный градиент концентраций, который воспроизводится с 
помощью существующих глобальных моделей. Межконтинентальный перенос 
Hg отмечался в эпизодических случаях повышенных концентраций Hg0, 
которые регистрировались на отдаленных высокогорных участках и в ходе 
измерений, проводящихся с помощью воздушных летательных аппаратов. 
Долгосрочные изменения атмосферной нагрузки Hg были установлены с 
помощью химического анализа озерных осадочных отложений, ледяного керна 
и отложений торфа и наблюдались в пробах воздуха над фирновым льдом и 
позволяют сделать предположение о том, что осаждение Hg увеличилось 
приблизительно в три раза с доиндустриальной эпохи. Тенденции сокращения 
осаждения, наблюдающиеся в Европе и в Северной Америке, согласуются с 
документированным сокращением региональных выбросов; однако глобальные 
тенденции изменения концентраций и осаждения являются неясными и могут 
свидетельствовать о влиянии побочного воздействия между тенденциями 
изменения выбросов в Азии и других частях мира и о значительной 
рециркуляции Hg между различными экологическими средами. 

 В. Разработка глобальных и региональных моделей 

42. С учетом результатов, полученных в ходе экспериментов по изучению 
ПЗВП с использованием широкого круга моделей, можно утверждать, что на 
долю выбросов Hg из природных источников и повторных выбросов Hg 
приходится около 35−70% общерегионального среднегодового осаждения Hg в 
зависимости от региона, в то время как с межконтинентальным переносом 
новых антропогенных выбросов Hg связано около 10−30% общего объема 
осаждения Hg, рассчитанного на среднегодовой глобальной основе. Восточная 
Азия, на долю которой в 2000 году приходилось почти 40% общемирового 
объема новых выбросов ртути, является наиболее важным регионом среди 
четырех регионов − источников ПЗВП, на долю которого приходится 10−14% 
ежегодного объема осаждения Hg в других регионах: за ней следуют такие 
регионы, как Европа, Южная Азия и Северная Америка. Однако там, где 
регистрируется самый высокий уровень осаждения, местные и региональные 
источники антропогенных выбросов являются важнейшими источниками 
осаждения Hg. 
43. В регионе Арктики отсутствуют какие-либо источники антропогенных 
выбросов, и поэтому осаждающаяся там антропогенная Hg поступает в этот 
регион за счет ее межконтинентального переноса. Значительная часть 
переносимой Hg осаждается в весенний период в начале полярного дня, во 
время выпадения атмосферной ртути, в ходе которого Hg0 быстро окисляется 



 EСЕ/EB.AIR/2010/10 

GE.10-25113 15 

дения атмосферной ртути, в ходе которого Hg0 быстро окисляется химическими 
реагентами, которые образовались в темный зимний период времени. 

44. Глобальные модели для описания поведения Hg, участвовавшие в 
экспериментах по изучению ПЗВП с использованием широкого круга моделей, 
позволили получить относительно согласованные оценки воздействия одного 
региона-источника на другой, несмотря на то, что в каждой модели существова-
ли значительные различия в отношении выбросов и их химического состава. 
Показатели ОГМР (см. приложение) для Восточной Азии являются низкими, 
что позволяет сделать предположение о том, что меры по ограничению 
выбросов в пределах Восточной Азии имеют гораздо более важное значение 
для уровней осаждения в этом регионе, чем изменения в межконтинентальном 
переносе в этот регион. Для Европы и Южной Азии показатели ОГМР 
составляют соответственно 35% и 43%, что позволяет сделать предположение о 
том, что межконтинентальный перенос вносит значительный вклад в осаждение 
в пределах этих регионов. Для Северной Америки показатель ОГМР превышает 
50%: что позволяет сделать предположение о том, что уменьшение выбросов в 
Восточной Азии, Европе и Южной Азии сокращает общерегиональное 
осаждение в большей степени, чем уменьшение выбросов в самой Северной 
Америке. В Арктике осаждение Hg можно было бы наиболее эффективным 
образом ограничивать путем уменьшения выбросов в Восточной Азии и Европе 
ввиду близости этих регионов к Арктике с учетом преобладающих схем 
атмосферной циркуляции и значительного вклада этих регионов в глобальные 
антропогенные выбросы. 
45. Нынешние глобальные модели для описания поведения атмосферной Hg 
воспроизводят наблюдаемые концентрации приземной Hg0 в пределах 20% 
имеющихся результатов немногочисленных наблюдений. Степень согласования 
результатов, полученных с помощью моделей, и данных наблюдений для 
мокрого осаждения Hg является более слабой, при этом различия между 
наблюдаемыми и смоделированными значениями достигают 100% ввиду 
наличия неопределенностей в отношении интенсивности выбросов Hg, 
химических процессов окисления Hg и интенсивности выпадения осадков.  

 С. Воздействие межконтинентального переноса 

46. Для более качественной оценки основного влияния, которое 
международные меры по ограничению выбросов будут оказывать на 
воздействие MeHg в межконтинентальных масштабах, необходимо понять 
сущность общей цепи воздействия на здоровье человека, включая связи между 
атмосферным и океаническим переносом Hg, метилированием Hg в 
экосистемах морских и пресных вод, воздействием и биомагнификацией MeHg 
в пресной воде и морской рыбе, международной торговлей рыбой и 
структурами ее потребления. В настоящее время эти связи недостаточно 
хорошо определены в количественном отношении. 

 D. Будущие сценарии для выбросов и климата 

47. В ходе ряда недавних исследований были подготовлены прогнозы 
глобальных антропогенных выбросов Hg на 2020 и 2050 годы. В рамках этих 
исследований был сделан вывод о том, что можно ожидать значительного 
увеличения глобальных выбросов Hg до 25% в 2020 году и до 100% в 2050 году 
по сравнению с 2005 годом, если меры по ограничению выбросов не претерпят 
каких-либо значительных изменений. Однако в ходе этих исследований был 
также сделан вывод о том, что осуществление известных технологий по огра-
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сделан вывод о том, что осуществление известных технологий по ограничению 
выбросов могло бы позволить сохранить глобальные выбросы Hg на прежнем 
уровне или же даже уменьшить их. Использовавшиеся в рамках этих будущих 
сценариев межконтинентальные зависимости "источник-рецептор" не 
отличались в значительной степени от предполагаемых зависимостей 
"источник-рецептор", применявшихся для нынешних выбросов. Значительный 
вклад выбросов Hg из водных экосистем и экосистем суши (главным образом, 
природные источники плюс повторные выбросы ранее осадившейся ртути) в 
общий объем атмосферного осаждения ослабляет относительную реакцию 
осаждения Hg на изменения в новых антропогенных выбросах, увеличивая 
долгосрочные преимущества уменьшения объема Hg, рециркулирующей в 
окружающей среде, в результате глобального сокращения выбросов Hg. 

48. Вопрос о воздействии изменения климата на межконтинентальный 
перенос Hg конкретно не рассматривался в ходе экспериментов по изучению 
ПЗВП с использованием широкого круга моделей, и существует значительная 
неопределенность в отношении того, каким образом изменение климата будет 
влиять на выбросы Hg из природных источников и повторные выбросы Hg, а 
также на химический состав атмосферы и перенос Hg. Последствия изменения 
климата для температуры, частотности лесных пожаров, роста растений и их 
разложения будут оказывать значительное воздействие на обмен Hg между 
сушей и атмосферой. Аналогичным образом, на обмен Hg между океаном и 
атмосферой будут оказывать соответствующее воздействие изменение 
температуры, скорости ветра и частотности ураганов, а также изменения в 
концентрациях атмосферных оксидантов и аэрозолей. Однако чистый эффект 
этих изменений пока еще адекватным образом не изучен. 

 VI. Основные выводы, касающиеся стойких 
органических загрязнителей 

49. По определению, продолжительность пребывания СОЗ в окружающей 
среде является большой, и они часто циркулируют между различными 
экологическими средами (т.е. такими как воздух, вода, почва, растительность, 
снег и лед). Таким образом, в результате непосредственных выбросов и 
переноса или повторяющейся циркуляции выбросов, переноса, осаждения и 
повторных выбросов СОЗ могут завершать свой круговорот в окружающей 
среде вдали от их источников выбросов. Общий потенциал и доминирующие 
механизмы межконтинентального атмосферного переноса варьируются между 
отдельными СОЗ, поскольку они имеют весьма разные химические 
характеристики.  

 А. Данные наблюдений 

50. Данные о межконтинентальном переносе собираются в ходе наблюдений 
в периферийных районах, находящихся вдалеке от источников выбросов, и на 
возвышенностях в шлейфах загрязнения, наблюдаемых на высокогорных 
участках, и в ходе наблюдений с воздушных судов. Концентрации СОЗ нередко 
связаны с концентрациями других антропогенных загрязнителей. 
Существующие программы атмосферного мониторинга обеспечивают 
адекватный пространственный охват информации об атмосферных 
концентрациях для большинства СОЗ в регионе Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Однако в ходе всего 
лишь нескольких программ мониторинга также осуществляется анализ СОЗ в 
осадках, на основе которого можно оценивать общий объем осаждения. В 
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но оценивать общий объем осаждения. В рамках нескольких программ 
долгосрочного мониторинга воздуха установлены тенденции сокращения 
концентрации ряда СОЗ, охватываемых международными мерами по 
ограничению выбросов (например, технический гексахлорциклогексан, или 
ГХГ). Что касается других СОЗ (например, p,p’-дихлордифенилтрихлорэтан, 
или p,p’-ДДТ), то на арктических станциях Алерт и Паллас наблюдались 
тенденции, отражающие медленное или незначительное уменьшение 
атмосферных концентраций в связи с принятием международных мер по 
ограничению выбросов. 

 В. Разработка глобальных и региональных моделей 

51. Большинство СОЗ не имеют природных источников, и поэтому 
наблюдаемые концентрации или осаждение СОЗ можно связать с повторно 
выбрасываемыми СОЗ, которые первоначально поступали в окружающую среду 
из антропогенных источников, вновь выброшенными СОЗ, которые поступали в 
окружающую среду из антропогенных источников и переносились в 
межконтинентальном масштабе, и вновь выброшенными СОЗ, которые 
поступали в окружающую среду из местных и региональных антропогенных 
источников. Относительная значимость каждой из этих фракций изменяется в 
зависимости от отдельного соединения, представляющего интерес, и 
соотношения месторасположения рецептора и источника. Распределение 
повторно выброшенных СОЗ в увязке с их первоначальными источниками 
требует оценки ретроспективных выбросов и моделирования поведения СОЗ в 
других экологических средах в течение длительных периодов времени. По мере 
сокращения или прекращения первичных выбросов в результате принятия мер 
по борьбе с выбросами все более важное значение приобретают повторные 
выбросы. 
52. В рамках экспериментов по изучению ПЗВП с использованием широкого 
круга моделей перенос ряда СОЗ (полихлорированный дифенил-28, или ПХД-
28, ПХД-153, ПХД-180 или α-ГХГ) с самыми различными физическими и 
химическими свойствами имитировался с помощью трех моделей с 
применением различных подходов к описанию переноса загрязнителей через те 
или иные экологические среды и различного пространственного разрешения. 
Несмотря на их различия, эти модели позволили подготовить оценки 
среднегодовых атмосферных концентраций, основных путей переноса 
отдельных СОЗ и ответной реакции на изменения первичных выбросов, 
которые в два−три раза отличаются от совокупного среднего значения. 

53. Различия в предполагаемых показателях ОГМР для СОЗ, представленных 
в приложении, определяются, главным образом, неравномерным 
пространственным распределением выбросов между регионами и 
характеристиками переноса загрязнителя. Наибольшее воздействие на 
межконтинентальный перенос оказывает 20-процентное сокращение новых 
выбросов α-ГХГ в Южной Азии, которое уменьшает концентрации в других 
регионах в пределах 2−6%. Сокращение выбросов ПХД в Европе обеспечивает 
аналогичные уровни реагирования во всех других регионах. Наименьшее 
реагирование в других регионах обеспечивается за счет сокращения выбросов 
α-ГХГ в Восточной Азии и Северной Америке и выбросов ПХД в Восточной 
Азии в результате их относительно небольшого вклада в глобальные выбросы 
этих загрязнителей. 
54. Загрязнение в Арктическом регионе в наибольшей степени чувствительно 
к изменениям выбросов в Европе (для всех смоделированных СОЗ), а также, в 
меньшей степени, в Северной Америке (для ПХД) и Южной Азии (для α-ГХГ). 



ECE/EB.AIR/2010/10 

18 GE.10-25113 

55. Региональные различия в эффективности только одного атмосферного 
переноса СОЗ были изучены путем моделирования переноса отдельных СОЗ в 
том предположении, что в каждом регионе-источнике сосредоточен одинаковый 
объем выбросов. В отличие от результатов в отношении различных по регионам 
выбросов в случае единообразных выбросов существует один и тот же уровень 
реагирования на изменение выбросов для всех пар регионов-источников и 
регионов-рецепторов. 

56. Нынешние модели для описания поведения СОЗ имеют весьма 
значительные различия в уровне детализации. С помощью моделей были 
проведены имитации поведения ряда СОЗ, и модели обычно позволяют 
воспроизводить годовые концентрации, отличающиеся от наблюдаемых в 3−4 
раза, что предоставляет возможности для установления основных путей 
переноса. В число СОЗ, которые были успешно смоделированы и оценены, 
входят ПХД-28, ПХД-153, ПХД-180 и α-ГХГ. Однако в некоторых случаях 
различия между оценками, полученными с помощью моделей, и наблюдаемыми 
значениями могут быть гораздо более большими, что говорит о наличии 
существенной неопределенности как в кадастрах выбросов, так и в методах 
моделирования. 
57. Как и в случае Hg, модели СОЗ должны имитировать не только поведение 
загрязнителей в атмосфере, но и обмен между атмосферой и другими 
экологическими средами (такими, как вода, почва, снег, лед и растительность) и 
перенос и преобразования, которые происходят в этих других средах. Объем 
данных наблюдений, полученных в ходе исследований по преобразованию, 
переносу и межсредовому обмену, является ограниченным, что затрудняет 
оценку моделей и характеристику факторов неопределенности.  

 С. Воздействие межконтинентального переноса 

58. Как и Hg, СОЗ получают широкое распространение в окружающей среде 
в результате их атмосферного переноса, однако их основное воздействие на 
окружающую среду проявляется за счет загрязнения пищевых сетей. В 
результате протекания процессов биоконцентрации, биоаккумуляции и 
биомагнификации люди и животные могут подвергаться воздействию гораздо 
более значительных концентраций СОЗ, чем те, которые наблюдаются в 
воздухе, воде или почве. Имеется весьма ограниченный объем информации о 
долгосрочных тенденциях изменения СОЗ в пище или окружающей человека 
среде за пределами Западной Европы, Северной Америки и Японии, что 
затрудняет характеристику глобального воздействия СОЗ. Традиционный 
пищевой рацион коренного населения Арктики, который в основном состоит из 
вылавливаемой рыбы и мяса диких животных, в сочетании с атмосферным и 
океаническим переносом СОЗ в Арктику и их накоплением в пищевой сети 
ставит коренное население Арктики в такое положение, когда оно подвергается 
более значительному воздействию СОЗ. Результаты исследований 
свидетельствуют о наличии повышенного воздействия ПХД на коренное 
население Арктики и предполагают, что воздействие токсафена, хлордана, ДДТ, 
ГХГ, диоксинов и других диоксиноподобных СОЗ может быть выше уровней, 
при которых могут отмечаться неблагоприятные последствия для здоровья 
человека. Кроме того, высказывается озабоченность по поводу новых СОЗ, 
которые в настоящее время поступают в торговлю и только сейчас начали 
рассматриваться в рамках международных соглашений, включая 
пентабромодифенилэфир (ПБДЭ), перфтороктансульфонат (ПФОС) и 
перфтороктановую кислоту (ПФОК), которые были обнаружены в арктической 
окружающей среде, причем в некоторых случаях во все возрастающих объемах. 
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Пока еще достаточно надежно не охарактеризованы риски хронического 
воздействия этих химических веществ.  

 D. Будущие сценарии для выбросов и климата 

59. В течение ближайших 40 лет объемы выбросов и структуры 
межконтинентального переноса ряда СОЗ будут продолжать сокращаться и 
изменяться в результате действия национальных и международных правил. В 
отношении тех СОЗ, использование которых запрещено или строго ограничено, 
изменения могут произойти тогда, когда повторные выбросы унаследованных 
загрязняющих веществ приведут к переносу или дисперсии загрязнителей. Что 
касается СОЗ, которые по-прежнему используются в качестве химических 
веществ или непреднамеренно выбрасываются в результате сжигания или 
протекания других промышленных процессов, то различия в нормативных 
положениях или экономической деятельности могут привести к изменению 
структуры пространственного распределения выбросов. Как ожидается, в 
Европе и Северной Америке полномасштабное осуществление Протокола по 
СОЗ к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях 
позволит сократить выбросы гексахлорбензола (ГХБ) и ПХД более чем на 90%, 
полихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов (ПХДД/Ф) на более 
чем 60% и полиароматических углеводородов (ПАУ) на 30−50%. 

60. Как ожидается, межконтинентальные потоки СОЗ, которые по-прежнему 
поступают в торговлю и пока еще не охватываются национальными и 
международными правилами, активизируются, поскольку дальнейшие выбросы 
будут способствовать накоплению загрязнителей, циркулирующих в 
окружающей среде.  

61. Изменение климата может самым различным образом дополнительно 
преобразовать масштабы и структуры выбросов и межконтинентального 
переноса СОЗ. Как и в случае с Hg, изменение климата может значительно 
преобразовать обмен СОЗ между атмосферой и водой, почвой, 
растительностью, осадочными отложениями, снегом и льдом. Существуют 
доказательства того, что явления изменения климата, например такие, как 
повышение температуры и таяние айсбергов, и вызываемые изменением 
климата экстремальные явления, такие, как лесные пожары, наводнения и 
таяние ледников, вновь мобилизуют воздействие СОЗ, ранее осадившихся в 
поглотители, например в таких, как лесные почвы и растительность, 
океанические и озерные отложения и ледники. Изменение климата может также 
преобразовать воздействие на людей и население и их уязвимость к 
воздействию химических веществ. Однако наши возможности для понимания 
воздействия этих процессов являются ограниченными в связи с недостаточным 
объемом данных измерений и неэффективной организацией мониторинга в 
экологических средах, за исключением воздушной среды. 

 VII. Основные рекомендации 

62. Наше нынешнее понимание масштабов межконтинентальных потоков 
загрязнения воздуха достаточны для того, чтобы сделать вывод о том, что а) 
такие потоки оказывают значительное воздействие на качество окружающей 
среды во всем северном полушарии; и b) скоординированные международные 
действия по уменьшению этих потоков принесут значительные преимущества 
для окружающей среды и здоровья населения. Однако наши возможности точно 
и достоверно оценивать в количественном отношении вклад 
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товерно оценивать в количественном отношении вклад межконтинентальных 
потоков в концентрации или осаждение загрязнения воздуха в каком-либо 
конкретном месте или воздействие международных мер по борьбе с выбросами 
на уровни загрязнения и их последствия для окружающей среды или здоровья 
населения являются ограниченными. 

63. Для обеспечения более качественной количественной оценки воздействия 
межконтинентальных потоков загрязнения воздуха и международных мер по 
борьбе с ним требуется предпринять дополнительные усилия с целью 
дальнейшего совершенствования охвата и разрешения наших систем 
наблюдений, точности и разрешения наших кадастров и прогнозов выбросов, 
точности и эффективности наших моделей для описания химических процессов 
и переноса и охвата и детализации наших оценок воздействия. 

64. Кроме того, нам необходимо переориентировать цели научной 
деятельности, заключающиеся всего лишь в разработке базы знаний, на цели, 
предусматривающие осуществление обоснованных действий. Необходимо 
осуществлять программу деятельности по мониторингу, научным 
исследованиям и анализу, которая: 

 а) направлена на то, чтобы в ходе текущей и будущей деятельности 
преследовалась такая четкая цель, как проведение оценки распределения 
источников в глобальном и межконтинентальном масштабах, включая усилия, 
направленные на то, чтобы: 

i) поддерживать и расширять системы долгосрочных 
наблюдений для мониторинга тенденций в области 
межконтинентального переноса, изменения концентраций 
загрязнения воздуха и его характеристик выше пограничного слоя 
и загрязнения других экологических сред; 

ii) проводить интенсивные полевые исследования с целью 
совершенствования описания с помощью моделей процессов 
переноса, определения количественных характеристик потоков 
загрязнителей между экологическими средами (включая повторные 
выбросы в атмосферу) и оценки кадастров выбросов; 

 b) является инновационной и в рамках которой применяются новые 
методики и в случае необходимости разрабатываются новые методы, включая 
усилия, направленные на то, чтобы: 

i) определить в количественном отношении перенос путем 
проведения наблюдений за химическими или изотропными 
характеристиками; 

ii) разработать новые методы для измерения параметров сухого 
осаждения, потоков повторных выбросов и состава продуктов 
реакции (например, для окисления Hg); 

iii) охарактеризовать соответствующие свойства и химические 
процессы, протекающие в окружающей среде и связанные с 
новыми химическими веществами, и их потенциал для 
межконтинентального переноса; 

iv) сопоставить оценки выбросов с данными наблюдений 
параметров окружающего воздуха с использованием обратных мо-
делей; 
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v) использовать смежные и другие передовые методы 
моделирования для понимания сущности нынешних и будущих 
зависимостей "источник-рецептор"; 

 c) является комплексной и позволяет разрабатывать новые концепции 
путем объединения и сопоставления информации в рамках научных дисциплин 
и между ними, а также между различными загрязнителями, включая усилия, 
направленные на то, чтобы: 

i) усовершенствовать наше понимание сущности переноса и 
дальнейшей эволюции загрязнителей воздуха в окружающей среде 
путем объединения информации, полученной в результате анализа 
выбросов, наблюдений и использования моделей для широкого 
круга загрязнителей; 

ii) совместить участки мониторинга широкого круга 
загрязнителей, различных экологических сред и воздействия на 
человека и живую природу; 

iii) расширить рамки моделирования и анализа с тем, чтобы 
включить в них такие аспекты, как дальнейшая эволюция 
загрязнителей воздуха в других экологических средах, обмен 
между экологическими средами (включая процессы, связанные с 
повторными выбросами) и воздействие и влияние переносимых 
загрязнителей; 

 d) является всесторонней и которая позволяет привлекать к участию 
более широкий круг ученых и должностных лиц, занимающихся вопросами 
управления качеством воздуха, в развитых и развивающихся странах во всем 
северном полушарии; 

 e) поддерживается учреждениями и информационными сетями и 
поощряет и облегчает сотрудничество между экспертами в рамках и вне 
дисциплинарных и коллективных границ. 

65. По мере перехода от разработки базы знаний к деятельности по 
подкреплению коллективных мер соответствующей информацией необходимо 
будет также дополнительно оценить затраты и осуществление мер по контролю 
за источниками выбросов, а также то, каким образом они различаются как в 
самих континентальных регионах-источниках, так и между ними. В ходе 
будущей деятельности потребуется всеобъемлюще изучить последствия 
стратегий по ограничению выбросов в отдельных секторах в различных 
регионах с точки зрения их многоаспектного воздействия на здоровье 
населения, экосистемы и изменение климата в местном, региональном и 
глобальном масштабах. 
66. Наличие форумов для осуществления дальнейшего международного 
сотрудничества с целью сокращения числа источников межконтинентального 
переноса зависит от того или иного загрязнителя, представляющего интерес. 
Стокгольмская конвенция о СОЗ и недавно открывшиеся в рамках Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) переговоры 
по глобальному инструменту о Hg обеспечивают форумы для дальнейшего 
развития глобального сотрудничества с целью сокращения активности 
источников выбросов СОЗ и Hg. 

67. Однако в отношении O3 и ТЧ не существует такого глобального согласия, 
хотя в ряде региональных соглашений, находящихся на различных стадиях 
эволюции, рассматриваются по меньшей мере некоторые источники 
приносимых O3 и ТЧ. Было предложено использовать ряд подходов для 
налаживания сотрудничества в масштабе всего мира или полушарий в области 
сокращения выбросов O3 и ТЧ, включая глобальное объединение 
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сов O3 и ТЧ, включая глобальное объединение существующих региональных 
усилий на основе существующих организационных инфраструктур и 
межправительственных отношений. Такое объединение или межрегиональное 
партнерство могли бы способствовать обмену информацией, наращиванию 
потенциала и передаче технологии между регионами, а также в значительной 
степени облегчать связи между региональными соглашениями в области 
качества воздуха и другими существующими глобальными соглашениями, 
глобальными учреждениями и глобальным научным сообществом. Таким 
образом, глобальное объединение региональных совместных программ по 
загрязнения воздуха могло бы способствовать обеспечению более 
качественного и общего в глобальном масштабе понимания проблем 
загрязнения воздуха и их решений на местном, региональном и глобальном 
уровне при одновременном сохранении гибкости и автономии для регионов в 
отношении разработки политики и программ, приемлемых для сложившихся в 
них обстоятельств. Такой союз мог бы принять форму нового учреждения или 
быть организован в рамках существующего глобального учреждения, такого, 
как ЮНЕП, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) или 
совместного субъекта ЮНЕП-ВМО, как это обстоит дело в случае 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). 

68. Действуя в качестве вспомогательного органа Конвенции ЕЭК ООН по 
воздуху, Целевая группа может продолжать играть ведущую роль в 
объединении различных сообществ экспертов и обеспечении связей между 
различными региональными и глобальными учреждениями. Что касается 
Конвенции, то дальнейшее осуществление и расширение таких усилий имеет 
важное значение для уменьшения воздействия источников, не охватываемых 
сферой действия Конвенции, и достижения собственных целей Конвенции. 
Независимо от будущей роли Целевой группы, следует изучить возможности 
для образования более формального глобального союза региональных 
совместных программ, занимающихся проблемами трансграничного 
загрязнения воздуха. 
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Приложение 

  Показатель относительного годового 
межконтинентального реагирования 

 Показатель относительного годового межконтинентального реагирования 
(ОГМР) рассчитан на основе результатов экспериментов по изучению ПЗВП с 
использованием широкого круга моделей, в рамках которых выбросы были 
сокращены на 20% в каждом из четырех регионов, охватывающих Северную 
Америку, Европу, Южную Азию и Восточную Азию. Показатель ОГМР 
отражает сумму изменений в среднегодовой и регионально усредненной 
концентрации в пределах того или иного региона в результате 20-процентного 
сокращения выбросов в трех других регионах относительно суммы изменений в 
концентрации в пределах того или иного региона в результате 20-процентного 
сокращения выбросов во всех четырех регионах. Таким образом, ОГМР 
является показателем того, какие преимущества тот или иной регион может 
получить в результате сокращения выбросов в других регионах при 
координации сокращения выбросов в межконтинентальном масштабе. 

  Регион-рецептор 

Сценарий Загрязнитель/параметрa Северная 

Америка 

Европа Южная 

Азия 

Восточна

я Азия 

2001 год Концентрация O3 32% 43% 32% 40% 

2001 год Общее содежание O3 в 
атмосферном столбе 

39% 62% 38% 60% 

2001 год Концентрация твердых 
частиц 

7% 5% 20% 9% 

2001 год Осаждение SO4  8% 9% 24% 12% 

2001 год Осаждение сажистого 
углерода 

4% 1% 12% 3% 

2001 год Осаждение химически 
активного азота 

3% 4% 13% 7% 

2001 год Аэрозольная 
оптическая толщинаb 

17% 13% 25% 17% 

2001 год Общее содержание 
SO4 в атмосферном 
столбе 

25% 25% 37% 24% 

2001 год Осаждение Hg  61% 35% 43% 10% 

2001 год Осаждение α-ГХГ 82% 9% 6% 63% 

2001 год Осаждение ПХД-28 9% 3% 48% 56% 

2001 год Осаждение ПХД-153 11% 2% 32% 50% 

2001 год Осаждение ПХД-180 11% 4% 36% 56% 

2001c год Концентрация O3 32% 42% 33% 40% 
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  Регион-рецептор 

Сценарий Загрязнитель/параметрa Северная 

Америка 

Европа Южная 

Азия 

Восточна

я Азия 

2030d год Концентрация O3 53% 45% 20% 30% 

2050e год Концентрация O3 49% 44% 14% 41% 

 
a  Концентрации на приземном уровне. 

b  Аэрозольная оптическая толщина рассчитывается для совокупности 
сульфатов, сажистого углерода и твердых органических частиц. Почвенная 
пыль не включена. 
c  Рассчитана на основе линейной аппроксимации результатов, полученных с 
помощью ряда моделей, участвовавших в экспериментах по изучению ПЗВП с 
использованием широкого круга моделей. 
d  Основывается на репрезентативной схеме изменения концентраций 8.5 − 
сценарий высоких уровней выбросов. 
е  Основывается на репрезентативной схеме изменения концентраций 2.6 − 
сценарий низких уровней выбросов. 

    

 
 

 

 

 

 

 


