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  Краткое резюме и основные рекомендации 

1. Специальная группа экспертов по сажистому углероду под совместным 
председательством Соединенных Штатов Америки и Норвегии и с участием 
Сторон и наблюдателей по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния провела оценку имеющейся информации по сажистому 
углероду, в частности для обоснования необходимости изучения воздействия 
загрязнения воздуха на изменение климата в ближнесрочной перспективе и на 
региональном уровне (в Арктике) наряду с воздействием на здоровье человека 
и экосистемы в рамках Конвенции. Ни одно из положений настоящего доклада 
не следует рассматривать как отрицающее необходимость масштабных и 
согласованных сокращений долгоживущих парниковых газов. 

2. Имеющаяся информация указывает на то, что сокращение эмиссий 
сажистого углерода (СУ) даст очевидные экологические выгоды. С учетом 
этого, а также принимая во внимание эффективность Конвенции в 
установлении и достижении реальных сокращений выбросов атмосферных 
загрязнителей, Исполнительному органу следует внимательно рассмотреть 
представленные в настоящем  докладе варианты действий. Региональное 
воздействие на климат и установленные выгоды для здоровья человека, которые 
получит регион Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в результате сокращения выбросов твердых 
частиц (ТЧ), в сочетании обосновывают целесообразность изучения 
Исполнительным органом вариантов сокращения выбросов СУ в качестве 
компонента ТЧ при пересмотре Гётеборгского протокола о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (1999 год) (Гётеборгский 
протокол). 
3. СУ − это активно поглощающий свет углеродосодержащий аэрозоль, 
образующийся в результате неполного сгорания различных видов топлива. 
По общему мнению, сокращение выбросов СУ даст позитивный региональный 
эффект за счет сокращения осаждения СУ в районах со снежно-ледовым 
покровом. Также специалисты сходятся во мнении о том, что сокращение 
первичных ТЧ даст позитивный эффект с точки зрения улучшения здоровья 
населения. Менее определенными являются вектор и величина глобального 
радиационного форсинга, связанного с СУ. Эта неопределенность в 
значительной степени обусловлена недостатком информации о механизмах 
взаимодействия СУ с облаками. 

4. Арктика, а также альпийские регионы, возможно, выиграют в большей 
степени по сравнению с другими регионами от сокращения выбросов СУ, 
которые разогревают атмосферу и при осаждении увеличивают интенсивность 
таяния снега и льда. СУ способствует изменению обратной связи "снег − 
альбедо", что может привести к нарушению глобального радиационного 
баланса. Уникальные для Арктики климатические процессы оказывают 
существенное влияние, которое ощущается во всем мире. Международная 
группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) около десяти лет назад 
заметила, что изменения, включающие таяние ледников, морских льдов и 
вечной мерзлоты, уже имеют место. Таким образом, необходимо в самом 
ближайшем будущем принять меры по замедлению процесса потепления. 

5. Исполнительному органу следует рассмотреть преимущества 
комплексных стратегий в области качества воздуха и климата. Поскольку 
климат и качество воздуха неразрывно связаны, стратегии в отношении одного 
компонента будут неизбежно оказывать влияние и на другой. К примеру, 
стратегии в области управления качеством воздуха, направленные на 
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ти управления качеством воздуха, направленные на сокращение эмиссии 
прекурсоров вторичных ТЧ (оксиды серы и азота) в интересах защиты здоровья 
населения и экосистем, приводят, главным образом, к эффекту потепления. 
Поскольку сульфатные аэрозоли в основном дают эффект выхолаживания, 
сокращение их выбросов позволяет установить базовое антропогенное 
изменение климата, которое имело бы место в отсутствие этих выбросов.  

6. Хотя очевидно, что сокращение выбросов СУ принесет значительную 
пользу с точки зрения охраны здоровья и климата, необходимо значительно 
расширить базу знаний в отношении выбросов и их воздействия. Одной из 
главных причин научной неопределенности является отсутствие данных о 
выбросах. На сегодняшний день ни в одной из стран нет комплексной 
программы измерений и представления данных о выбросах и концентрациях в 
атмосфере сажистого углерода (и других углеродосодержащих аэрозолей). Для 
разработки эффективных стратегий и политики необходимо укрепить 
техническую работу по СУ в рамках Конвенции. Поэтому Исполнительному 
органу следует рассмотреть возможность поручения конкретным 
существующим органам Конвенции выработать рекомендации в отношении 
оптимального пути продвижения вперед в области сбора данных и обмена 
информацией. Возможно, следует наладить сотрудничество с группами, 
работающими по СУ, вне рамок Конвенции. 
7. Как ожидается, в период 2000−2020 годов выбросы СУ в регионе ЕЭК 
ООН уменьшатся на одну треть в результате действия нынешних 
законодательных мер по ограничению выбросов, в первую очередь в секторе 
транспорта. Эти сокращения зависят от полного осуществления действующего 
законодательства, которое необязательно является гарантированным. Кроме 
того, хотя в целом выбросы СУ должны сократиться, в некоторых секторах они 
могут значительно увеличиться. Нынешние меры позволят сократить выбросы 
СУ к 2020 году еще на 40%.  

8. В настоящем докладе охвачены несколько возможных вариантов 
включения СУ в пересмотренный Гётеборгский протокол, от установления 
соответствующих экологических целей до принятия мер по сокращению 
выбросов. В отношении обязательств по сокращению выбросов определен ряд 
возможных вариантов, таких как установление потолочных значений выбросов 
по странам и из конкретных источников. Важными секторами, в которых после 
осуществления нынешнего законодательства остается потенциал сокращения 
выбросов, являются сжигание в бытовом секторе, передвижные внедорожные 
машины, дорожный транспорт и открытое сжигание. Для разработки 
обязательств по сокращению выбросов из источников различного типа 
потребуется участие многих существующих целевых групп Конвенции, центров 
в рамках Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и групп 
экспертов. 
9. Приведенные в настоящем документе рекомендации частично отражают 
рекомендации, указанные в докладе, однако здесь они более детализированы. 
Наряду с включением СУ в пересмотренный Гётеборгский протокол 
Исполнительному органу следует рассмотреть следующие рекомендации для их 
реализации в проекте его плана работы на 2011 год: 

 а) улучшение кадастров выбросов позволит Сторонам выбирать 
оптимальные стратегии ограничения выбросов и определять источники, данные 
о выбросах из которых являются недостаточными или отсутствуют в известных 
кадастрах. Необходимо тщательно оценивать данные о выбросах, поскольку 
разброс для конкретных секторов может быть весьма значительным из-за 
различий в коэффициентах выбросов и методологических подходах. Целевой 
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группе по кадастрам и прогнозам выбросов следует в первую очередь уделить 
внимание работе над руководящими принципами по кадастрам СУ с акцентом 
на возможности сокращения эмиссии СУ с использованием существующих мер 
и технологий борьбы с выбросами ТЧ; 

 b) Исполнительному органу следует поддержать инициативу ЕМЕП, 
направленную на определение соответствующих характеристик СУ, для их 
мониторинга и представления данных, а также поддержать как можно более 
оперативное осуществление стратегии мониторинга ЕМЕП на 2010−2019 годы; 

 с) если Исполнительный орган примет решение о включении СУ в 
пересмотренный Гётеборгский протокол, он, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о поручении Специальной группе экспертов или другим конвенционным 
органам решение следующих задач: 

 i) более детальная проработка возможных вариантов использования 
обязательных и/или добровольных положений в отношении СУ в 
Гётеборгском протоколе; 

 ii) сбор дополнительной информации о существующих и новых 
технологиях борьбы с эмиссией СУ; 

 iii) разработка дополнительных вариантов для механизмов, с помощью 
которых Стороны, еще не ратифицировавшие пересмотренный Протокол, 
смогут выполнять поставленные экологические задачи; 

 d) к 2050 году объем выбросов СУ в секторе судоходства в Арктике 
может возрасти в два−три раза. Это может привести к серьезному нарушению 
арктической окружающей среды. Данная проблема в настоящее время 
рассматривается в рамках Международной морской организации (ИМО). Хотя 
выбросы в секторе международного судоходства не включены в работу по 
Конвенции, Исполнительный орган мог бы проинформировать ИМО о своей 
озабоченности в отношении воздействия СУ на Арктический регион. 

10. Исполнительному органу следует также рассмотреть вопрос о 
следующих рекомендациях для долгосрочного осуществления:  

 a) ввести обязательные требования в области мониторинга и 
представления данных по выбросам СУ и органического углерода (ОУ); 

 b) рассмотреть вопрос о том, каким образом обеспечить 
осуществление всех согласованных требований, включая определение 
необходимых ресурсов; 

 c) с учетом быстрого развития знаний о СУ Исполнительному органу 
следует определить сроки проведения дополнительных обзоров работы и 
возможного принятия обязательства по СУ; 

 d) также предлагаются возможные информационно-пропагандистские 
меры (например, укрепление потенциала и сотрудничество в области 
мониторинга, разработки кадастров выбросов и мер по борьбе с выбросами) 
для стран, не входящих в регион ЕЭК ООН, стран с экономикой переходного 
периода и стран, готовящихся к ратификации Гётеборгского протокола. 
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 I. Введение 

11. Специальная группа экспертов по сажистому углероду была учреждена 
Исполнительным органом по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния в декабре 2009 года. В сферу задач Специальной группы 
экспертов входит разработка вариантов в отношении того, следует ли, и если 
да, то каким образом, Исполнительному органу обсуждать вопрос об изучении 
СУ в контексте выгод для здоровья человека и смягчения воздействия на 
климат, в частности воздействия в районах со снежно-ледовым покровом. 
Группе экспертов поручено определить варианты для возможного пересмотра 
Гётеборгского протокола, которые позволяют Сторонам сократить выбросы СУ 
как компонента ТЧ. 

12. Настоящий доклад был подготовлен сопредседателями в сотрудничестве 
с экспертами Сторон Конвенции и других приглашенных экспертов. 
Специальная группа экспертов получала материалы от Бельгии, Германии, 
Дании, Европейского союза (ЕС), Ирландии, Испании, Италии, Канады, 
Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, Словении, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Кроме того, в 
числе участников также были представители секретариата ЕЭК ООН, 
Европейского экологического бюро, эксперты Центров ЕМЕП 
(Координационный химический центр, Метеорологический синтезирующий 
центр − Запад, Метеорологический синтезирующий центр − Восток и Центр по 
разработке моделей для комплексной оценки), Целевой группы ЕМЕП по 
измерениям и разработке моделей, Целевой группы ЕМЕП по кадастрам и 
прогнозам выбросов, Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в 
масштабах полушария и Целевой группы по технико-экономическим вопросам, 
а также наблюдатели из нескольких неправительственных организаций. 

13. Настоящий доклад преследует пять основных целей: а) обосновать 
необходимость изучения воздействия загрязнения воздуха на изменение 
климата в ближнесрочной перспективе и на региональном уровне/в Арктике 
наряду с воздействием на здоровье человека и экосистемы в рамках Конвенции; 
b) подытожить результаты текущей работы по сажистому и органическому 
углероду, которые проводятся Сторонами в рамках Конвенции; с) оценить 
информацию о выбросах сажистого и органического углерода, в частности, в 
ключевых секторах, которая имеется в настоящее время в распоряжении Сторон 
Конвенции; d) определить приоритетные возможности сокращения выбросов 
СУ в регионе ЕЭК ООН и связанные с этим расходы, практическую 
осуществимость и потенциальный позитивный эффект от этих мер для здоровья 
населения, экосистем и климата в ближайшей перспективе; и е) определить 
научные и технические требования, а также нетехнические меры, необходимые 
для реализации соответствующих вариантов сокращения выбросов СУ и 
оценки прогресса по ходу работы. 

14. СУ и ОУ образуются в результате неполного сгорания различных видов 
топлива. СУ является активным светопоглощающим углеродосодержащим 
аэрозолем и его  нагревающий  эффект в расчете  на тонну значительно выше, 
чем  
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охлаждающий эффект ОС1,2. С учетом своих светопоглощающих свойств СУ 
вносит значительный вклад в глобальное потепление путем непосредственного 
поглощения солнечного света и в региональное потепление за счет потемнения 
льда и снега. Непосредственное потепление, вызываемое СУ, играет значимую 
роль в глобальном масштабе. Вместе с тем недостаточное понимание других 
климатических воздействий (например, взаимодействие СУ с облаками) не 
позволяет сделать определенный вывод о результирующем глобальном 
воздействии на климат3,4. С учетом малого размера и химического состава 
частиц СУ его негативное воздействие на здоровье человека также не вызывает 
сомнений. 

15. Непосредственный позитивный эффект от сокращения выбросов СУ для 
климата является возможным, поскольку СУ существует в атмосфере 
непродолжительное время и является активным абсорбентом. Ученые в целом 
сходятся во мнении о том, что сокращение выбросов СУ даст позитивный 
региональный результат за счет сокращения осаждения СУ на снежно-ледовый 
покров, хотя в отношении воздействия в глобальном масштабе сохраняется 
неопределенность. Тем не менее эти ограничения не уменьшают необходимость 
в принятии мер по сокращению выбросов в краткосрочной перспективе. 

16. Твердые частицы образуются в результате двух различных процессов. 
Они могут эмитироваться непосредственно и в этом случае определяются как 
первичные ТЧ; а могут образовываться в атмосфере в результате выбросов 
прекурсоров (таких, как оксиды серы и оксиды азота) и в этом случае их 
называют вторичными ТЧ. СУ является компонентом выбросов первичных ТЧ. 
Поскольку СУ поступает в атмосферу в различных количествах вместе с 
другими загрязнителями, которые также оказывают влияние на климат и 
здоровье (например, такие аэрозоли, как ОУ, ТЧ и прекурсоры озона, 
парниковые газы и токсичные атмосферные загрязнители), оценка мер по 
сокращению выбросов СУ должна производиться с учетом всего диапазона 
воздействий этих совместно эмитируемых загрязнителей. Меры, направленные 
непосредственно на сокращение образования вторичных ТЧ, могут привести к 
уменьшению выбросов СУ, а могут и не дать этого результата.  

17. Для описания подгруппы частиц, обладающих мощными 
светопоглощающими свойствами, используется, порой вперемешку, целый ряд 
терминов. Применяются все такие термины, как сажа, элементный углерод, 
рефракционный углерод и СУ, однако по-прежнему отсутствует универсальное 
определение или средство точного определения того, какая подгруппа 
аэрозольных частиц играет важную роль с точки зрения изменения климата. 
Для целей настоящего доклада принимается, что СУ является синонимом 
элементному углероду. Результаты последних исследований указывают на 
наличие более широкой группы аэрозолей, иногда называемой "коричневый 

  

 1 Saathoff, H., K.–H. Naumann, M. Schnaiter, W. Schöck, O. Möhler, U. Schurath, E. 
Weingartner, M. Gysel, and U. Baltensperger. 2003. Coating of soot and (NH4)2SO4 
particles by ozonolysis products of α-pinene. Journal of Aerosol Science 34, (10):  
1297−1321. 

 2 Lesins, G., P. Chylek, and U. Lohmann. 2002. A study of internal and external mixing 
scenarios and its effect on aerosol optical properties and direct radiative forcing. Journal of 
Geophysical Research D: Atmospheres 107, (9−10): 5−1. 

 3 V. Ramanathan and G. Carmichael, Global and regional climate changes due to black 
carbon, 1 Nature Geoscience 221−22 (23 March 2008). 

 4 Jacobson, M. Z. Strong radiative heating due to the mixing state of black carbon in 
atmospheric aerosols. Nature 409, 695-697 (2001). 
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углерод" или "светопоглощающий углерод", − который может оказывать 
влияние на климат и здоровье человека5. Работа по определению и разработке 
методов измерения в отношении всей подгруппы светопоглощающих аэрозолей 
выходит за сферу ответственности Группы экспертов, однако деятельность в 
этом направлении должна поощряться и Исполнительному органу следует 
поручить ее осуществление какому-либо органу. 

 II. Обоснование 

18. Сокращение эмиссий СУ даст позитивный эффект с точки зрения охраны 
здоровья и климата, особенно в таких чувствительных районах, как Арктика. 
Величина результирующего влияния прямого и непрямого радиационного 
форсинга СУ на глобальный климат также характеризуется некоторой 
неопределенностью; вместе с тем все больше специалистов сходится во мнении 
в отношении регионального влияния СУ на районы со снежно-ледяным покро-
вом6,7,8,9. В совокупности воздействие на региональный климат и уже известные 
плюсы для здоровья человека, которые могут быть получены в регионе ЕЭК 
ООН за счет сокращения выбросов ТЧ, указывают на целесообразность 
изучения Исполнительным органом вариантов сокращения СУ в качестве 
компонента ТЧ в процессе пересмотра Гётеборгского протокола. Поскольку уже 
сейчас очевидно, что сокращение выбросов СУ принесет значительную пользу 
в плане улучшения здоровья и сохранения климата, необходимо значительно 
расширить базу знаний о выбросах и их воздействии. 

19. Воздействие на глобальный климат. Среди ученых не существует 
единого мнения в отношении общего воздействия СУ на глобальный климат. В 
период подготовки настоящего доклада велась параллельная работа по 
подытоживанию имеющихся знаний и отсутствующей информации в 
отношении всего спектра воздействия. При принятии решений 
Исполнительному органу следует ориентироваться на результаты этих усилий, 
среди которых следует отметить программу "Ограничение воздействия 
сажистого углерода на климат" Международного проекта по изучению химии 
глобальной атмосферы и Климатической инициативы; и программы "Сажистый 
углерод и тропосферный озон − возможности для уменьшения изменения 
климата в краткосрочной перспективе" Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 
 а) Прямой радиационный форсинг сажистого углерода. Одним из 
каналов воздействия СУ на климат является непосредственное поглощение 
поступающей солнечной радиации, что приводит к нарушению равновесия 
радиационного баланса Земли. Оценки этого явления, получившего название 
радиационный форсинг, варьируются, однако его вклад в глобальное 
потепление не подвергается сомнению; 

  

 5 M. O. Andreae and A. Gelencs´er: Black carbon or brown carbon? Atmos. Chem. Phys., 6, 
3131–3148, 2006 www.atmos-chem-phys.net/. 

 6 Qian, Y., et al. (2009), Effects of soot-induced snow albedo change on snowpack and 
hydrological cycle in western United States based on Weather Research and Forecasting 
chemistry and regional climate simulations, J. Geophys. Res., 114.  

 7 Hadley et al. (2010), Measured black carbon deposition on the Sierra Nevada snow pack 
and implication for snow pack retreat Atmos. Chem. Phys., 10, 7505–7513.  

 8 Xu, Baiqing et al. (2009), Black Soot and the Survival of Tibetan Glacier, Proc. Natl. Acad. 
Sci. Early Edition (2009).  

 9 Flanner, M.G., et al., (2009), Springtime warming and reduced snow cover from 
carbonaceous particles, Atmos. Chem. Phys., 9, 2481.  
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 b) Непрямой радиационный форсинг сажистого углерода. Аэрозоли 
оказывают иной эффект на радиационный форсинг, взаимодействуя с облаками 
и вызывая осаждения СУ на снежно-ледяной покров, в результате чего 
снижается альбедо поверхности. Оценки этих воздействий неодинаковы и 
характеризуются весьма высокой степенью неопределенности.  

20. Воздействие на Арктику. Почти 10 лет назад МГЭИК отметила, что в 
Арктике уже произошли и продолжаются изменения. Они включают таяние 
ледников, морских льдов и вечной мерзлоты, а также изменение режимов 
дождевых и снежных осадков, пресноводного стока и роста леса/тундры. 
Последствия включают изменения в миграционном поведении дикой фауны, 
рыбных популяциях, сельскохозяйственных зонах, а также учащение лесных 
пожаров.  
21. СУ совместно с тропосферным озоном и метаном может способствовать 
потеплению климата в Арктике в степени, сопоставимой с воздействием 
диоксида углерода (СО2), хотя величина этого воздействия по-прежнему 
характеризуется высокой степенью неопределенности10. С учетом двойственной 
роли СУ в изменении арктического климата − потепление атмосферы и его 
воздействие на изменение отражающих свойств и таяние снежно-ледяного 
покрова, сокращение эмиссии сажистого углерода представляет собой один из 
способов уменьшения этого воздействия. Хотя настоящий раздел посвящен 
воздействию на Арктику, аналогичное воздействие наблюдается в альпийских 
районах в регионе ЕЭК ООН и за его пределами. 

 а) Изменение альбедо. Осаждение СУ уменьшает отражательную 
способность снежно-ледяного покрова Арктики. Альбедо в Арктике также 
изменяется при таянии обладающих высокой отражательной способностью 
морских льдов, вместо которых остается темная океанская вода, которая в свою 
очередь более активно поглощает солнечную энергию и ускоряет потепление. 
СУ способствует этому процессу, получившему название положительной 
обратной связи альбедо снежного покрова, и может изменять глобальный 
радиационный баланс. Воздействие СУ играет особенно значимую роль в 
весенний период;  
 b) Темпы потепления. Потепление в Арктике происходит быстрее, 
чем почти во всех других регионах мира. Такое ускоренное потепление в 
Арктике имеет важное значение, поскольку указывает на необходимость 
принятия в самом ближайшем будущем мер по снижению темпов потепления в 
сравнении с другими районами мира. В процессе работы Исполнительного 
органа важно оценить временной масштаб этих воздействий, темпы изменений 
в ближайшем будущем и возможное непосредственное воздействие мер по 
сокращению выбросов СУ. Крайне необходимо принять меры для сокращения 
выбросов долгоживущих парниковых газов (ДЖПГ), однако позитивный эффект 
от этого сокращения проявится далеко не сразу. В долгосрочном плане 
сокращение ДЖПГ необходимо, поскольку даже при ликвидации выбросов СУ 
потепление в Арктике будет продолжаться значительно более интенсивно, чем в 
среднем на всей планете, что обусловлено продолжающимися выбросами этих 
газов11; 
 с) Площадь морских льдов. За последние десятилетия площадь и 
масса морских льдов непрерывно сокращаются с рекордной за последние 

  

 10 AMAP / Quinn et al., 2008. The Impact of Short-Lived Pollutants on Arctic Climate. 
AMAP/Технический доклад № 1 (2008 год), Программа мониторинга и оценки 
состояния Арктики (AMAP), Осло, Норвегия. 

 11 Holland, M. M. and C. M. Bitz, 2003: Polar amplification of climate change in coupled 
models. Clim. Dynam., 21, 221-232. 
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несколько тысяч лет скоростью12. При сохранении этой тенденции уже в 2040 
году в летний период Арктика будет лишена ледяного покрова13. Такая 
динамика влияет на альбедо снежного покрова, однако также может привести к 
активизации судоходства и другой деятельности, что в свою очередь может 
вызвать увеличение объема выбросов в регионе; 

 d) Изменения за пределами арктического региона. Уникальные для 
Арктики климатические процессы активно влияют на глобальный климат и 
могут приводить к изменениям за пределами арктического региона. Примерами 
такого глобального воздействия являются повышение уровня моря в результате 
таяния арктических ледников и ускоренное глобальное потепление в результате 
активизации поглощения солнечной энергии в Арктике;  

 e) Группы коренного населения. Эти изменения несут с собой риски 
для групп коренного населения, жизнь которых зависит от охоты и 
собирательства. Риски включают нехватку пищи из-за уменьшения численности 
популяций морской и наземной фауны, снижение качества других продуктов 
питания, таких как дикие ягоды и рыба, нарушение функционирования 
наземного транспорта из-за повреждения инфраструктуры, вызванного таянием 
вечной мерзлоты, а также вынужденное переселение в связи с интенсивной 
эрозией береговой полосы14; 

 f) Выбросы в арктическом регионе. Международные меры по 
сокращению ДЖПГ не в состоянии предотвратить эти драматические 
изменения в арктическом регионе в ближайшей перспективе15; поэтому 
необходимо разработать дополнительные новые среднесрочные стратегии; 

 i) Результаты недавних исследований показывают, что выбросы СУ 
непосредственно в арктическом регионе и вблизи от него оказывают 
более значительное влияние на потепление и таяние снежно-ледяного 
покрова в Арктике, чем выбросы за пределами региона16,17; 

 ii) на поверхностях с высоким коэффициентом отражения, таких как 
снежно-ледяной покров, даже незначительное количество СУ в смеси с 
ОУ и сульфатсодержащими аэрозолями может оказывать разогревающее 
воздействие, поскольку образующаяся смесь обладает более низкой 
отражающей способностью, чем поверхность под ней. В результате этого 
некоторые источники и аэрозольные смеси, приводящие к 
выхолаживанию в других регионах, дают разогревающий эффект в 
Арктике18; 

  

 12 Polyak et al., History of Sea Ice in the Arctic, Quaterary Science Reviews, 2010. 
 13 Holland, M. M., Bitz C. M. and Tremblay B., “Future abrupt reductions in the summer 

Arctic sea ice” Geophys. Res. Lett., 33 . L23503 (2006). 
 14 ACIA Impacts of a Warming Arctic: Arctic Climate Impact Assessment Cambridge 

University Press, 2004. Имеется по адресу http://www.acia.uaf.edu. 
 15 AMAP/Bluestein et al., 2008. Sources and Mitigation Opportunities to Reduce Emissions of 

Short-term Arctic Climate Forcers. Технический доклад АMAP № 2 (2008), Программа 
Арктического мониторинга и оценки (AMAP), Осло, Норверия. 

 16 Quinn, P. K., Bates, T. S., Baum, E., Doubleday, N., Fiore, A. M., Flanner, M., Fridlind, A., 
Garrett, T. J., Koch, D., Menon, S., Shindell, D., Stohl, A., and Warren, S. G.: Short-lived 
pollutants in the Arctic: their climate impact and possible mitigation strategies, Atmos. 
Chem. Phys., 8, 1723-1735, 2008.  

 17 Hirdman, D., Sodemann, H., Eckhardt, S., Burkhart, J. F., Jefferson, A., Mefford, T., 
Sharma, S., Strom, J., and Stohl, A. (2010a) Source identification of short-lived air 
pollutants in the Arctic using statistical analysis of measurement data and particle 
dispersion model output. Atmos. Chem. Phys., 10. 669-693. 
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 iii) согласно данным, приведенным в недавнем докладе Комитета ИМО 
по защите морской среды, объем выбросов СУ в секторе судоходства в 
Арктике может возрасти к 2050 году в два-три раза. Поскольку доля СУ в 
выбросах ТЧ в секторе судоходства составляет 5-15%19, этот источник 
заслуживает серьезного внимания. 

22. Другие виды воздействия на климат. Воздействие аэрозолей на климат 
(включая, но не ограничиваясь СУ) не сводится только к температурному 
воздействию, но также включает: изменение режима и снижение уровня 
осадков; сокращение испарения с водной поверхности; изменение свойств 
облаков; а также образование позитивной обратной связи, которая усугубляет 
последствия выбросов загрязнителей в атмосферу. Последнее из упомянутых 
явлений происходит в результате того, что СУ разогревают нижние слои 
атмосферы, ограничивая количество солнечной радиации, достигающей земной 
поверхности (иногда это явление называют затемнением земной поверхности). 
Разогрев нижних слоев атмосферы и затемнение поверхности Земли приводит к 
стабилизации пограничного слоя, что усугубляет последствия поступления 
загрязнителей в атмосферу и, возможно, оказывает негативное влияние на 
режим осадков. Затемнение поверхности может также иметь негативные 
последствия для сельского хозяйства20. 

23. Воздействие на здоровье человека. Как для понимания всего комплекса 
видов воздействия на климат необходимо учитывать все эмитируемые 
загрязнители, так и для определения воздействия на здоровье человека следует 
принимать в расчет все эти выбросы. Ученые единодушны в отношении 
негативного воздействия на здоровье человека тонкодисперсных частиц. Во 
многих научных исследованиях уровень эмиссии ТЧ2,5 и ТЧ10 связывается с 
самыми различными последствиями для здоровья, включая повышение уровня 
заболеваемости и смертности в результате сердечно-сосудистых и 
респираторных заболеваний и рака легких. Имеющиеся на сегодняшний день 
знания не позволяют точно количественно оценить и установить степень 
воздействия выбросов ТЧ из различных источников или различных 
компонентов ТЧ на здоровье человека.  
В имеющихся исследованиях наблюдаемые последствия для здоровья человека 
не увязываются с конкретными характеристиками ТЧ (за исключением массы). 
Хотя едва ли возможно увязать какой-либо отдельный компонент твердых 
частиц с конкретным воздействием на здоровье, на семинаре Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) было подчеркнуто, что имеющиеся данные 
об образующихся в результате процессов горения ТЧ (выбросы из мобильных и 
стационарных источников) указывают на то, что они более опасны, чем 
выбросы ТЧ из других источников21. К примеру, известно, что полициклические 
ароматические углеводороды, представляющие собой разновидность стойких 
органических загрязнителей, а также другие токсичные вещества являются 
неизбежными продуктами неполного сгорания углеродного топлива. СУ как 
первичный загрязнитель и четкий показатель связанных со сжиганием ТЧ 
связывают с респираторными22 и сердечно-сосудистыми23 заболеваниями. 

  
 
 18 Flanner et al., “Springtime warming and reduced snow cover from carbonaceous particles”, 

Atmos. Chem. Phys., 9, 2481–2497, 2009, www.atmos-chem-phys.net/9/2481/2009/. 
 19 Lack, D., et al. (2009) “Particulate emissions from commercial shipping; chemical, physical 

and optical properties.” J. Geophysical Research, 114, D00F04. 
 20 V. Ramanathan and G. Carmichael, Nature Geoscience 1, 221 - 227 (2008). 
 21 Health relevance of particulate matter from various sources. Report on a WHO workshop 

Bonn, Germany, 26–27 march 2007. WHO Regional Office for Europe 2007. 
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24. Имеющиеся данные по заболеваемости показывают, что дизельная сажа, 
состоящая в основном из СУ, представляет собой канцероген, способствующий 
развитию рака легких при воздействиях, связанных с профессиональной 
деятельностью. Разумно предположить, что эта опасность сохраняется и при 
уровнях воздействия в окружающей среде. Агентство по охране окружающей 
среды США (АООС США) сделало вывод, что в целом данные о потенциальной 
канцерогенной опасности для человека в результате постоянного вдыхания 
дизельной сажи являются убедительными, даже несмотря на сделанные 
допущения и имеющиеся факторы неопределенности24, а также то, что 
дизельная сажа "по всей видимости, оказывает канцерогенное воздействие на 
человека при вдыхании". 

25. Воздействие осуществляемых в настоящее время стратегий в области 
качества воздуха и климата. Климат и качество воздуха неразрывно связаны 
между собой, при этом стратегии, разработанные в одной области, будут 
неизбежно влиять на другую. К примеру, стратегии по обеспечению качества 
воздуха, направленные на сокращение эмиссии прекурсоров сульфата, по 
причине важности этого загрязнителя для здоровья человека и защиты 
экосистем, дают по большей части эффект разогрева. Поскольку сульфатные 
аэрозоли оказывают в основном охлаждающее воздействие, уменьшение их 
выбросов вскрыло реальное антропогенное изменение климата, которое 
происходило бы в отсутствие этих вопросов. Аналогичным образом в ряде 
стран растет использование биомассы, что частично связано с желанием 
уменьшить выбросы СО2 в результате сжигания ископаемого топлива. Это 
может привести к увеличению локальных и региональных выбросов СУ. 
Мировому сообществу необходимо продолжать активную деятельность по 
улучшению состояния здоровья людей за счет принятия мер по охране качества 
воздуха, но делать это нужно таким образом, чтобы не нанести ущерб климату 
в ближайшей перспективе. Исполнительному органу следует рассмотреть 
преимущества комплексной политики в области качества воздуха и климата. В 
частности, Исполнительному органу следует и далее вести поиск путей 
сокращения выбросов, влияющих на здоровье человека загрязнителей, 
приводящих к охлаждению климата (например, сульфатов), при этом нужно 
также продолжать деятельность по сокращению выбросов "разогревающих" 
загрязнителей (например, сажистого углерода)25, 26, 27. 
26. После поступления в окружающую среду СУ смешивается с другими 
загрязнителями и изменяет свои свойства в воздухе. Понимание этого сложного 
химического процесса и механизма воздействия на глобальный региональный 
климат − один из основных факторов неопределенности, связанных с 
сокращением выбросов СУ и изменением климата. Пробелы в имеющихся ныне 
знаниях об этих смесях и их влиянии диктуют необходимость сбора более 

  
 
 22 N. Kulkarni et al., N Engl J Med 355, 21–30 (2006). 
 23 A. Peters et al., Epidemiology, 1, 11–17 (2000). 
 24 USEPA Health Assessment Document for Diesel Engine Exhaust. United States 

Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, National Center 
for Environmental Assessment, Washington Office, Washington, D.C., EPA/600/8-90/057F, 
2002. 

 25 M. V. Ramana et al., Warming influenced by the ratio of black carbon to sulphate and the 
black carbon source, Nature Geoscience, Published online 25 July 2010. 

 26 Kloster et al., A GCM study of future climate response to aerosol pollution reductions, 
Climate Dynamics, 34, 2010. 

 27 Raes and Seinfeld, New Directions: Climate change and air pollution abatement: A bumpy 
road. Atmospheric Environment, 43 (32). pp. 5132-5133. ISSN 1352-2310. 
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полных данных измерений и инвестиций в деятельность по определению 
характеристик выбросов. По общему мнению, сокращение выбросов СУ даст 
позитивные результаты на региональном уровне за счет снижения 
интенсивности осаждения СУ на снежно-ледовый покров, хотя в отношении 
воздействия в глобальном масштабе полной ясности по-прежнему нет. Эти 
пробелы в знаниях, однако, не уменьшают необходимость в принятии мер в 
ближайшем будущем. 

27. Незначительное время пребывания загрязнителя в атмосфере. Время 
нахождения СУ в атмосфере составляет от нескольких дней до нескольких не-
дель, и это означает, что атмосферную концентрацию СУ, в отличие от долгожи-
вущих газов, можно быстро снизить. Сокращения выбросов СУ не устраняют 
необходимость в масштабном сокращении выбросов СО2 и других парниковых 
газов. Более того, сокращение выбросов СУ, метана и озона является 
оптимальным средством уменьшения среднесрочного воздействия на климат, 
которое имеет исключительно важное значение для чувствительных регионов 
планеты. Известные меры по ограничению выбросов этих веществ позволяют 
обеспечить в среднесрочной перспективе уменьшение негативного воздействия 
на климат и получить существенный позитивный эффект для здоровья людей в 
регионах, где инвестируют средства в меры по смягчению последствий 
выбросов. 
28. Замечание о контрольных показателях. Существует большой соблазн 
рассматривать воздействие сажистого углерода на основе поиска сходства и 
различий с другими воздействиями и влиянием ДЖПГ. Использование такого 
подхода ослабляет научную и политическую аргументацию в пользу принятия 
мер по сокращению выбросов СУ. В настоящее время предпринимаются 
определенные усилия по разработке новых показателей, которые бы отражали 
уникальные аспекты и региональное измерение короткоживущих факторов, 
воздействующих на климат. Вместе с тем ни один из этих показателей пока еще 
не был в достаточной степени проработан и не стал общепринятым. 

29. Роль Гётеборгского протокола. Экологические выгоды от уменьшения 
выбросов СУ очевидны. Сокращение выбросов даст благоприятный эффект для 
арктического и альпийского регионов, здоровья населения, а также, по всей 
видимости, будет беспроигрышной стратегией уменьшения глобального 
радиационного форсинга. С учетом авторитета Конвенции и успехов в области 
установления целей и достижения реального сокращения выбросов 
загрязнителей атмосферы Исполнительному органу следует тщательно изучить 
варианты для действий, представленные в настоящем докладе. 

30. Краткий обзор текущей деятельности. Стороны Конвенции и другие 
внешние органы активно участвуют в работе по оценке СУ и его воздействия на 
климат и здоровье человека. Деятельность этих органов может дублировать 
друг друга в определенных областях, однако каждый из них может обогащать и 
углублять знания о различных аспектах роли СУ в изменении климата. Вместе с 
тем на данный момент существует мнение, что результаты любых этих оценок 
едва ли смогут в корне изменить рекомендации Группы экспертов. 

 III. Кадастры выбросов 

31. Для разработки эффективных стратегий борьбы с загрязнением, 
способных дать эффект в области защиты климата и здоровья человека, 
необходимо обеспечить понимание механизмов эмиссии СУ. В дополнение к 
ряду баз данных на национальном уровне широко используются и применяются 
на практике несколько глобальных кадастров выбросов. Эти различные 
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несколько глобальных кадастров выбросов. Эти различные кадастры 
варьируются по общему объему выбросов сажистого и органического углерода, 
а также относительной доли секторов, производящих выбросы. Расчетный 
коэффициент неопределенности кадастров СУ и ОУ достигает 2 (выше для 
открытого сжигания)28. Разброс данных между существующими кадастрами 
обусловлен значительной неопределенностью объемов выбросов, отсутствием 
информации в отношении физического распределения источников и пробелов в 
знаниях о выбросах в конкретных категориях источников. Налицо нехватка 
данных по нескольким потенциально важным секторам, таким как факельное 
сжигание, судоходство и сельское хозяйство и выжигание леса. Информация 
отсутствует или является неполной не только по СУ, но также и о 
загрязнителях, поступающих в окружающую среду вместе с ним. Улучшение 
кадастров выбросов позволит Сторонам выработать оптимальные меры по 
ограничению выбросов и определить источники, данные о выбросах из которых 
могут быть занижены или отсутствуют в существующих кадастрах.  

32. Проблема, связанная с СУ, равно как и с другими загрязнителями 
воздуха, состоит в выявлении источников, которые удалены от районов, где 
проявляются последствия их воздействия. В настоящее время подходы, 
основанные лишь на наблюдении, не могут дать информацию о распределении 
выбросов по источникам и взаимосвязи "источник-рецептор". Хотя в 
европейском регионе зависимость "источник-рецептор" является в 
определенной степени достоверной, о межконтинентальном переносе и 
механизмах осаждения известно меньше. Результаты исследования проб 
арктического снега и льда в сочетании с моделированием указывают на то, что 
в значительной массе СУ является антропогенным; вместе с тем в настоящее 
время осаждение частиц в регионах-рецепторах невозможно однозначно 
увязать с конкретными источниками или регионами-источниками29. 
Исполнительному органу следует поддержать осуществляемую в настоящее 
время работу по улучшению качества кадастров выбросов, совершенствованию 
моделей переноса и степени охвата и разрешающей способности наблюдений. 

 IV. Сокращения выбросов сажистого углерода, 
достигнутые в рамках действующего 
законодательства 

33. Поскольку СУ является компонентом первичных ТЧ, сокращения 
выбросов СУ, достигнутые на большей части региона ЕЭК ООН, на 
сегодняшний день имели место в результате ограничения выбросов ТЧ. 
Согласно имеющимся по европейскому региону данным, значительная часть 
антропогенных ТЧ (до 50%) образуется в результате выбросов прекурсоров 
вторичных твердых частиц (диоксид серы (SО2), оксид азота (NOx), аммиак 
(NH3) и неметановые летучие органические соединения (НМЛОС)30. Хотя 
сокращение выбросов прекурсоров вторичных твердых частиц дает 

  

 28 Bond, T. C., Streets, D. G., Yarber, K. F., Nelson, S. M., Woo, J.-H. and Klimont, Z., 2004, 
A technology-based global inventory of black and organic carbon emissions from 
combustion J. Geophys. Res. 109 D14203. 

 29 Draft 2010 Assessment report on the Hemispheric Transport of Air Pollution, Part A  
06/07/2010 2-31. 

 30 Putaud et al. A European aerosol phenomenology — 3: Physical and chemical 
characteristics of particulate matter from 60 rural, urban, and kerbside sites across Europe, 
Atmospheric Environment, Vol. 44, Issue 10, March 2010, pages 1308-1320. 
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значительный позитивный эффект для здоровья человека и защиты экосистем, 
итоговый выигрыш от этих сокращений для климата является менее 
определенным и, по сути, может состоять в разогреве из-за сокращения 
охлаждения в результате снижения концентраций вторичных прекурсоров31. 

34. Сокращение общего количества выбросов ТЧ в период 1990-2007 годов 
было достигнуто в основном благодаря применению технологий ограничения 
выбросов в секторах энергетики, дорожного транспорта и промышленности, а 
также таких нетехнических мер, как переход на альтернативные виды топлива в 
промышленном и бытовом секторах. Как ожидается, в будущем выбросы будут 
и далее сокращаться по мере совершенствования технологий ограничения 
выбросов, производимых транспортными средствами, а также ограничения 
выбросов из стационарных установок сжигания за счет применения топлива с 
низким содержанием серы, например природного газа. Тем не менее, несмотря 
на это, согласно прогнозам, во многих городах в регионе ЕС концентрации 
будут по-прежнему значительно выше предельных значений для ТЧ10, 
установленных в ЕС. Таким образом, для достижения показателей качества 
воздуха, установленных в директиве ЕС 2008/50/ЕС о качестве окружающего 
воздуха и чистом воздухе для Европы, потребуется обеспечить дальнейшее 
значительное сокращение выбросов32. 

35. Согласно оценкам, общее количество выбросов СУ и ОУ в 2005 году в 
регионе ЕЭК ООН составило соответственно 1,0 и 1,4 Тг. Бо льшая часть 
выбросов СУ в 2005 году пришлась на бытовой сектор (30%) и транспортный 
сектор (50%). Вместе с тем отмечаются значительные региональные и 
секторальные колебания. Поскольку сокращения обусловлены ныне 
действующим законодательством, относительная доля этих категорий 
источников может играть важную роль. Например, ожидаются значительные 
сокращения в секторе дорожных транспортных средств, в результате чего 
может в долгосрочной перспективе возрасти относительная доля бытового, 
промышленного секторов и сектора внедорожных машин.  

36. Несмотря на отсутствие специального законодательства, ожидается, что в 
отношении углеродсодержащих аэрозолей применение действующих и 
предлагаемых норм, регламентирующих выбросы ТЧ и SO2, приведет к 
значительному сокращению выбросов СУ и первичного ОУ. 

 а) Хотя сжигание в бытовом секторе является в настоящее время и 
останется в будущем одним из главных источников выбросов СУ, выбросы в 
транспортном секторе (в частности, в дорожном транспорте), как ожидается, к 
2020 году снизятся на 70% при условии того, что проводимая ныне политика 
применения технологии на основе ДСФ (дизельный сажевый фильтр) позволит 
добиться ожидаемого сокращения; 

 b) как ожидается, ныне действующее законодательство окажет более 
ограниченное воздействие на выбросы, производимые стационарными 
дизельными двигателями и внедорожной мобильной техникой (включая 
морской сектор), что увеличит относительную долю этих секторов в контексте 
будущих мер по борьбе с выбросами; 

  

 31 Raes and Seinfeld, New Directions: Climate change and air pollution abatement: A bumpy 
road. Atmospheric Environment, 43 (32). pp. 5132-5133. 

 32 Выбросы прекурсоров первичных и вторичных твердых частиц (вариант 2) − оценка, 
опубликованная в январе 2010 года − http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/emissions-of-primary-particles-and-1/emissions-of-primary-particles- 
and-1. 
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 с) исследования на основе данных измерений выбросов, 
производимых дорожными транспортными средствами, в ряде стран 
показывают, что львиная доля выбросов приходится на небольшую часть 
автомобильного парка. Эти транспортные средства именуют "мощные 
загрязнители" или "супер-загрязнители"33. Предварительные расчеты с 
использованием модели для описаний взаимных связей и синергизма 
парниковых газов и загрязнения окружающей среды (GAINS) показывают, что 
транспортные средства с высоким уровнем выбросов могут увеличить перенос 
выбросов СУ в регион ЕЭК ООН на 10−15% соответственно в 2005 и 2030 
годах даже в условиях действия нынешнего законодательства;  

 d) Сектор внедорожных мобильных машин обладает определенным 
потенциалом для будущего сокращения выбросов. В Соединенных Штатах 
принята комплексная национальная программа, направленная на сокращение в 
будущем выбросов, производимых дизельными двигателями внедорожной 
техники, за счет интеграции двигателя и системы регулирования подачи 
топлива в единую систему, что позволит добиться наибольшего сокращения 
выбросов. Поскольку эти сокращения могут быть реализованы на новых 
двигателях, а установка систем регулирования подачи топлива не является 
обязательной для существующего парка, такие двигатели, как ожидается, будут 
по-прежнему источником выбросов СУ. 

37. Поскольку оценки будущего сокращения выбросов строятся на основе 
сценария успешного и полного осуществления действующего законодательства, 
а на этот сценарий могут повлиять экономический спад и другие факторы, 
сохраняется необходимость проверки корректности сделанных допущений. 

 V. Возможности дополнительного сокращения 

38. Реализация конкретных мер по ограничению выбросов ТЧ, которые в 
настоящее время рассматриваются в целях их возможного включения в 
пересмотренное приложение VII ( твердые частицы) к Гётеборгскому протоколу, 
может привести, а может и не привести к значительному сокращению выбросов 
СУ. Для точного определения эффективности мер и технологий по удалению 
СУ необходимо проведение новых испытаний. Например, в целом тканевые 
фильтры и электростатические осадители позволяют сократить выбросы СУ, а 
циклоны и скрубберы не дают сколь-либо заметного эффекта по улавливанию 
СУ, однако могут сократить выбросы других более крупных частиц. 

39. Ввиду позитивных последствий сокращения выбросов СУ для здоровья 
человека, а также географического положения стран в регионах Конвенции по 
отношению к арктическому бассейну Исполнительному органу следует 
рассмотреть возможность принятия дополнительных (применительно к СУ) мер 
для сокращения выбросов СУ. Воздействие на арктический и альпийский 
регионы будет варьироваться от страны к стране, однако локальное сокращение 
эмиссии СУ и других содержащихся в выбросах загрязнителей благоприятно 
повлияет на все страны. Улучшение здоровья населения и предупреждение 
таяния льдов Арктики благотворно скажется на всех странах. 

40. Наряду с этим Исполнительному органу следует рассмотреть 
возможность принятия не только конкретных новых мер, но также оценить, 

  

 33 Ban-Weiss et al. 2009. Measurement of Black Carbon and Particle Number Emission 
Factors from Individual Heavy-Duty Trucks. Environ. Sci. Technol. 43, 1419-1424. 
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осуществляются ли существующие меры надлежащим образом и темпами, 
необходимыми для предупреждения самых катастрофических последствий, к 
примеру, таяния морских льдов и снежного покрова. Важно, чтобы 
Исполнительный орган оценил, будут ли прогнозируемые в данном 
исследовании сокращения происходить достаточно быстро для сглаживания 
последствий воздействия СУ на такие чувствительные регионы, как Арктика. 
Необходимы дополнительные исследования для определения темпов и степени 
жесткости осуществления текущего законодательства, особенно в отношении 
большегрузных транспортных средств и внедорожной техники, а также 
воздействия этих сокращений на чувствительные районы. Исполнительному 
органу следует обсудить возможность создания системы строгого контроля за 
исполнением действующего законодательства и укреплением политики в этой 
области. 

41. Если будет принято решение о рассмотрении возможности принятия 
дополнительных мер по обеспечению необходимых сокращений выбросов СУ в 
качестве общей стратегии сокращения выбросов ТЧ в рамках Гётеборгского 
протокола, то, как показывает настоящее исследование, возможности 
сокращения выбросов появятся в различных категориях источников. Затраты на 
осуществление этих мер и их практическая осуществимость будут 
варьироваться в зависимости от регионов и стран. На сегодняшний день нет 
достаточных данных, на основе которых можно было бы произвести точную 
оценку воздействия этих мер на климат, хотя, как полагают, оно окажется 
позитивным. В отношении воздействия на здоровье человека ситуация более 
понятна, поскольку имеются оценки эффекта от сокращения выбросов ТЧ на 
здоровье человека, особенно в городских условиях, для которых характерны их 
высокие концентрации (в связи c чем позитивный эффект для здоровья более 
очевиден). Как отмечалось ранее в настоящем докладе, любые 
рассматриваемые меры по ограничению выбросов должны пройти комплексную 
оценку на предмет их общего благоприятного воздействия на климат и здоровье 
человека, включая весь диапазон других одновременно эмитируемых загряз-
нителей.  
42. Потенциальные меры по улучшению положения. Как ожидается, в целом 
выбросы СУ в регионе ЕЭК ООН в период 2000−2020 годов уменьшатся 
примерно на треть, главным образом в результате осуществления нынешнего 
законодательства по ограничению выбросов в транспортном секторе. По 
оценкам Международного института прикладного системного анализа 
(МИПСА), в наличии имеются дополнительные меры, которые позволят 
уменьшить к 2020 году выбросы СУ еще на 40%. Эти меры рассматриваются 
ниже. 
43. Сжигание в бытовом секторе. К 2020 году отопительные системы малой 
мощности в бытовом секторе станут основным источником эмиссии СУ в 
большинстве стран и на их долю будет приходиться около половины от общего 
количества выбросов. Стимулирование дополнительного сжигания биомассы в 
качестве меры в рамках климатической политики может еще более усилить эту 
тенденцию. Поэтому эффективные стратегии сокращения выбросов должны 
прежде всего быть нацелены на сжигание в бытовом секторе, на который, по 
оценкам, приходится около половины общего потенциала сокращения выбросов 
в регионе ЕЭК ООН. Для осуществления этих стратегий потребуется сочетание 
технических и нетехнических мер. На большинстве рынков уже имеются 
соответствующие технологии. Вместе с тем важно изучить препятствия, 
мешающие их реализации, а также практическую возможность осуществления 
конкретных мер в намеченные сроки.  
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44. Выбросы в результате сжигания в бытовом секторе, производимые 
новыми печами и отопительными агрегатами, могут быть сокращены за счет 
введения технических стандартов и предельных значений выбросов, 
соответствующих наиболее передовым технологиям сжигания. К примеру, 
современное печное оборудование и котлоагрегаты, работающие на топливных 
брикетах, могут обеспечить значительное сокращение эмиссии СУ при 
сжигании биомассы. Уровень выбросов, производимых установками для 
сжигания в бытовом секторе, может быть снижен в рамках программ 
модернизации и технического переоснащения, для чего потребуется проведение 
информационно-разъяснительной работы среди населения. В рамках 
специальных программ можно создать стимулы для замены наиболее 
устаревших котлоагрегатов и печей на современные установки и стимулировать 
обмен или модернизацию старых агрегатов.  
45. Для эффективного осуществления всех этих мер необходима 
международная гармонизация методов измерений и сертификационных 
испытаний, которые позволяют учитывать экономию топлива.  

46. Внедорожные машины. С учетом того, что внедорожная техника имеет 
длительный срок эксплуатации при зачастую низком уровне технического 
обслуживании, этот сектор занимает второе место по возможностям 
сокращения выбросов СУ в регионе ЕЭК ООН. Хотя применение действующего 
законодательства должно привести к уменьшению выбросов в этом секторе, 
исполнение этого законодательства имеет критически важное значение. 
Выбросы можно было бы дополнительно сократить за счет ускоренного 
внедрения фильтров твердых частиц (ДСФ) на новых машинах и оснащения 
такими фильтрами имеющегося парка. Эта задача может быть решена за счет 
введения обязательного требования в отношении всех дизельных двигателей 
внедорожных машин по соблюдению норм выбросов по аналогии с 
большегрузными транспортными средствами, т.е. будущего стандарта Евро VI. 
Прекращение эксплуатации транспортных средств с высоким уровнем 
выбросов и внедрение стандартов Евро VI (в надлежащих случаях) составляет 
около 20% от общего потенциала сокращения выбросов в регионе. 

47. Дорожный транспорт. Как ожидается, ныне действующее 
законодательство позволит обеспечить значительное сокращение выбросов СУ 
в следующем десятилетии в секторе дорожного транспорта, однако при этом 
крайне важно обеспечить эффективность этой политики, к примеру, в рамках 
регулярных (ежегодных) программ контроля выбросов во всех странах ЕЭК 
ООН. Дополнительные сокращения включают вывод из эксплуатации 
транспортных средств с высоким уровнем эмиссии (суперэмиторов) и ус-
коренное внедрение дизельных сажевых фильтров (ДСФ) на легких и тяжелых 
транспортных средствах, а также модернизацию существующего парка. В 
целом, применительно к 2020 году, на долю этих мер приходится менее 10% от 
общего потенциала сокращения выбросов в регионе ЕЭК ООН. 

48. Открытое сжигание. Хотя в нескольких странах ЕЭК ООН открытое 
сжигание сельскохозяйственных отходов уже запрещено, данные об 
эффективности выполнения этого запрета по большей части отсутствуют, а 
результаты дистанционного зондирования свидетельствуют о продолжении 
практики сжигания отходов на значительных территориях. Данные о видах 
деятельности и выбросах менее надежны в сравнении с другими секторами. По 
оценкам, эффективное выполнение запрета на открытое сжигание позволит 
обеспечить около 10% от общего уровня потенциального сокращения эмиссии 
СУ. Кроме того, сжигание сельскохозяйственных отходов часто приводит к 
лесным пожарам, которые в свою очередь являются еще одним крупным 
источником выбросов. Вместе с тем в ряде стран существуют серьезные 
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сов. Вместе с тем в ряде стран существуют серьезные факторы, 
препятствующие осуществлению сокращений выбросов (например, вопросы 
юрисдикции в Северной Америке). 

49. Судоходство. Для поощрения использования наилучших имеющихся 
методов и ускорения внедрения "чистых" видов топлива и судов можно было 
бы обеспечить выполнение правил ИМО за счет введения жестких 
национальных или региональных норм выбросов и/или таких экономических 
инструментов, как плата за выбросы. Дополнительное сокращение может быть 
достигнуто из источников, связанных с функционированием портов, к примеру, 
за счет электрификации портовых операций.  

50. Промышленность и производство энергии. В сравнении с другими 
источниками потенциал дальнейшего сокращения выбросов СУ в 
промышленности и секторе производства энергии является относительно 
небольшим. Согласно оценкам, меры в этом секторе могут дать менее 5% от 
общего возможного сокращения выбросов в регионе ЕЭК ООН. Наиболее 
крупным источником в этом секторе являются (<50 МВтт) плохо 
обслуживаемые устаревшие установки малой мощности, например небольшие 
котлоагрегаты, работающие на угле, мазуте или биомассе. 

51. Факельное сжигание. Хотя многочисленные данные свидетельствуют 
о том, что сжигание в факеле может быть значительным источником 
загрязнения, общая величина выбросов СУ крайне неопределенна. В настоящее 
время в Канаде ведется разработка более эффективных методов количественной 
оценки выбросов СУ. Кроме того, осуществляется ряд программ модернизации 
процесса сжигания в факеле (например, сокращение выбросов в атмосферу и 
сжигание газа) в нескольких странах (в частности, в Канаде и Норвегии), 
однако их воздействие на выбросы СУ неизвестно. Для более глубокого 
изучения данных об этом виде деятельности и фактических выбросов СУ из 
этого источника необходимы дополнительные ресурсы. 

52. Сжигание отходов (мусора). Хотя в большинстве стран открытое 
сжигание мусора запрещено, этот запрет не всегда соблюдается, и этот 
источник в местном масштабе может вносить ощутимый вклад в выбросы СУ. 
Сокращение выбросов может быть достигнуто за счет контроля за соблюдением 
этого правила или введения соответствующих норм при их отсутствии. 

 VI. Варианты возможного пересмотра Гётеборгского 
протокола 

53. Группа экспертов рекомендует Исполнительному органу рассмотреть 
варианты сокращения выбросов СУ в качестве компонента ТЧ при внесении 
поправок в Гётеборгский протокол 1999 года. Возможные варианты 
перечислены ниже. 

54. Мониторинг и представление отчетности. Одна из основных проблем 
в процессе общих усилий по обеспечению понимания и эффективному 
ослаблению воздействия СУ (и его углеродосодержащих аэрозолей) состоит в 
отсутствии данных о выбросах и измерений. Ввиду неопределенности 
кадастров, недостоверности измерений и отсутствия данных измерений по 
странам и источникам, которые необходимы для понимания механизмов 
образования эмитируемых смесей, Исполнительному органу следует 
рассмотреть вопрос о разработке требований к мониторингу и представлению 
данных в отношении выбросов и качества воздуха конкретно для СУ. В этих 
требованиях могут конкретно перечисляться составляющие ТЧ, как, например, 
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перечисляться составляющие ТЧ, как, например, в директиве ЕС 2008/50/ЕС 
о качестве воздуха, при включении загрязнителя в текст Протокола. 

55. Исполнительному органу также следует поручить конкретным 
существующим группам экспертов выработать рекомендации в отношении 
оптимального пути продвижения вперед в вопросе сбора данных и обмена 
информацией в следующих областях. Возможно, потребуется наладить 
сотрудничество с группами, работающими по СУ, ОУ и другим параллельно 
выбрасываемым загрязнителям вне рамок Конвенции. Приведенный ниже 
перечень носит иллюстративный характер и не претендует на полноту описания 
всех возможных мер. Порядок перечисления мер не следует рассматривать как 
определение приоритетов. 

 а) Измерение параметров источников и разработка коэффициентов 
выбросов: 

 i) описание характеристик и определение различных свойств 
углеродсодержащих аэрозолей (масса, номер, распределение по размеру 
частиц, коэффициенты абсорбции и рассеяния, индексы рефракции); 

 ii) выявление и определение характеристик неучтенных источников; 

 iii) сбор и оценка данных по всем имеющимся коэффициентам 
выбросов и видам деятельности, а также подготовка рекомендаций в 
отношении их надлежащего применения; 

 iv) определение централизованного органа, отвечающего за сбор 
данных по контролю выбросов, обеспечение их качества и 
распространение, а также за создание механизмов для постоянной 
корректировки коэффициентов выбросов по конкретным и актуальным в 
настоящее время источникам. 

 b) Кадастры выбросов: 

 i) в дополнение к обязательству по разработке кадастров для других 
указанных в перечне загрязнителей, необходимо для каждой страны 
дополнительно ввести обязательство по разработке кадастра выбросов 
СУ/ОУ и процедуры для его регулярного обновления и контроля; 

 ii) Целевой группе по кадастрам и прогнозам выбросов следует 
сосредоточить внимание на работе по подготовке руководящих 
принципов составления кадастров СУ с акцентом на сокращение 
выбросов СУ/ОУ с использованием имеющихся мер/технологий 
ограничения выбросов ТЧ; 

 iii) проверка кадастров СУ по уровню концентрации в окружающей 
среде с проведением соответствующей программы регулярных 
изменений; 

 iv) согласование региональных и общенациональных кадастров, 
построенных по восходящему и нисходящему принципам; 

 v) оценка источников и последствий неопределенности в кадастрах 
выбросов. 

 с) Мониторинг и измерение параметров внешней среды: 

 i) Исполнительному органу следует рассмотреть пути скорейшего 
осуществления стратегии мониторинга ЕМЕП на период 2010−2019 
годов. 

 d) Обмен информацией и технологиями: 
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 i) включить СУ (и другие углеродсодержащие аэрозоли) в перечень 
загрязнителей в соответствии со статьей 4 Гётеборгского протокола. 

 е) Варианты ограничения: 

 i) Группа экспертов по технико-экономическим вопросам 
разрабатывает новую главу для технического приложения VII к 
Гётеборгскому протоколу по выбросам ТЧ из установок горения 
мощностью <50 МВтт, включая бытовые дровяные печи. В этой главе 
будут учтены выбросы СУ. 

 ii) Исполнительный орган мог бы рассмотреть вопрос о том, чтобы 
поручить Группе экспертов по технико-экономическим вопросам 
провести оценку воздействия других перечисленных в приложении 
технологий (например, по общему содержанию взвешенных частиц 
(ОСВЧ) и пыли) по СУ, а также определить для целей проекта 
технического приложения по пыли те выбросы, сокращение предельных 
значений которых также приведет к уменьшению выбросов СУ. 

 f) Эффективность затрат: 

 i) Исполнительному органу следует обратиться с просьбой к Целевой 
группе по разработке моделей для комплексной оценки провести оценку 
эффективности затрат различных вариантов уменьшения воздействия. 

56. Исполнительному органу следует поддержать инициативу ЕМЕП по 
определению СУ или более конкретно дать функциональное определение 
каждому компоненту ТЧ, который имеет значение с точки зрения климата. Это 
означает достижение согласия в отношении того, каким образом Стороны будут 
определять, измерять и использовать различные термины, касающиеся 
светопоглощения (и рассеяния) углеродсодержащих аэрозолей. Эти элементы 
могли бы затем быть включены в статью "Определения" Протокола. 

57. Текст преамбулы. В пересмотренный Гётеборгский протокол можно было 
бы включить обоснование необходимости сокращения выбросов СУ, с тем 
чтобы подчеркнуть срочный характер таких сокращений. Аналогично разделу 
"Обоснование" в настоящем докладе в преамбуле можно было бы отметить 
воздействие на Арктику и другие виды воздействия на климат, сопутствующие 
выгоды для здоровья населения и текущую деятельность по данному вопросу в 
рамках других форумов.  

58. Цель в области охраны окружающей среды. Исполнительному органу 
следует рассмотреть необходимость определения цели, устанавливающей 
общий приоритет мер, дающих прямой климатический эффект или 
оказывающих непосредственное влияние на климат. В пересмотренном 
Гётеборгском протоколе можно было бы определить экологический целевой 
показатель в отношении СУ, который можно было бы использовать для оценки 
прогресса и для целей разработки комплексных моделей оценки. Варианты 
могут включать либо количественные, либо качественные показатели, либо и то 
и другое. Примерами качественных целевых показателей являются: замедление 
таяния морских льдов в Арктике; или содействие замедлению чрезмерного 
потепления в Арктике. Примерами количественно выраженных целей являются: 
сокращение вызываемого СУ радиационного форсинга в Арктике на общую 
величину или процентную долю в Втм-2 к определенному сроку; или снижение 
на определенное количество процентов количества осаждения СУ на снежный 
покров. Другие примеры могут включать воздействие ближнесрочного 
радиационного форсинга и другие соответствующие ближнесрочные 
измеряемые климатические параметры. 
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59. Цели для конкретных стран. Способность определения целей для 
конкретных стран будет зависеть от того, насколько точно могут быть выявлены 
источники эмиссии СУ и, в идеальном случае, установлены зависимости 
"источник-рецептор". Приведенные ниже целевые показатели для конкретных 
стран могут быть применимы скорее в средне-, а не в ближнесрочной 
перспективе вследствие факторов научной неопределенности и недостатка 
информации. 

 а) Потолочные значения выбросов − это один из вариантов для 
отдельных стран. С учетом различий в приоритетных секторах каждой из стран 
предельные значения выбросов можно установить на основе потенциала 
сокращения выбросов, имеющегося у каждой Стороны Конвенции. Такие 
значения могут быть разработаны для ТЧ с упором на источники, которые, по 
имеющимся данным, производят значительное количество выбросов СУ. 
Исполнительному органу следует поручить Группе экспертов или другому 
конвенционному органу определить, являются ли существующие потолочные 
значения выбросов и сроки осуществления достаточными для достижения 
поставленных экологических целей; 

 b) если Исполнительный орган сочтет невозможным использование 
кадастров и моделей для определения окончательных потолочных значений 
выбросов, то можно будет установить предварительные ориентировочные цели; 

 c) использование технических приложений является еще одним 
подходом к разработке и адаптации обязательств в рамках Гётеборгского 
протокола. Некоторые из них являются обязательными, другие ближе по статусу 
к рекомендательным документам. Для реализации этого варианта необходимо 
выявить и разработать наилучшие имеющиеся методы (НИМ; например, здесь 
предельные значения выбросов) и наилучшую имеющуюся практику (НИП) 
применительно к выбросам СУ; 

 d) Исполнительный орган, возможно, пожелает поручить Группе 
экспертов или другому конвенционному органу более детально проработать 
возможные варианты использования в пересмотренном Гётеборгском протоколе 
обязательных и добровольных положений. Обязательные положения могут 
больше подходить для мер по ликвидации критических информационных 
пробелов или для сокращения эмиссий из категорий источников, в отношении 
которых имеются более обширные данные об их воздействии и способах их 
ограничения. Добровольные положения могут подходить для мер, информация 
о которых более скудна и технологии для которых по-прежнему находятся в 
стадии разработки; 

 е) Исполнительный орган, возможно, пожелает поручить Группе 
экспертов или какому-либо иному конвенционному органу разработать 
дополнительные варианты для механизмов, с помощью которых Стороны, не 
ратифицировавшие пересмотренный Протокол, смогут принимать 
контролируемые и измеряемые меры на пути к достижению установленной 
экологической цели. 
60. Предельные значения выбросов для конкретной категории источников. 
Параллельно или в дополнение к использованию потолочных значений 
выбросов для отдельных стран Исполнительный орган может рассмотреть 
возможность установления предельных значений выбросов для категорий 
источников с высоким уровнем выбросов СУ. Примеры включают определение 
сроков для полного прекращения эксплуатации наиболее "грязных" 
транспортных средств; замену в жилищном секторе устаревших отопительных 
печей на печи, работающие на топливных брикетах, введение предельных 
значений выбросов для категорий дорожных и внедорожных транспортных 
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категорий дорожных и внедорожных транспортных средств по ускоренному 
графику; или введение предельных значений выбросов для промышленных 
котлоагрегатов, для которых имеются экономически эффективные средства их 
ограничения. 

61. Финансовые ресурсы. Для реализации предлагаемых мер по повышению 
доступности данных о сажистом углероде необходимы существенные ресурсы. 
Исполнительный орган, возможно, пожелает рассмотреть пути мобилизации 
ресурсов, достаточных для выполнения этой работы, включая потенциальные 
возможности сотрудничества для обеспечения осуществления во всех 
Сторонах. 

62. Рассмотрение и положения о поправках. Научные знания о СУ 
продолжают очень быстро эволюционировать. Ведется подготовка не менее 
четырех крупных международных оценок и докладов, которые позволят 
получить новые данные о воздействии СУ и других кратковременных 
климатических факторов на климат и здоровье человека; в дополнение к 
указанной выше деятельности ведутся исследования в рамках Международного 
полярного года, которые, по всей вероятности, также дадут ряд важных 
научных результатов, касающихся воздействия выбросов СУ и их ограничения. 
Для того чтобы воспользоваться результатами этой работы, в Гётеборгском 
протоколе можно предусмотреть механизмы внесения изменений в Протокол 
для оперативного принятия мер при появлении новых научных данных. 

63. Параллельно с принятием странами мер в одностороннем порядке или в 
рамках Конвенции необходимы дополнительные исследования, с тем чтобы эти 
меры приводили к достижению искомого результата. Можно предусмотреть 
положения, способствующие принятию поправок к Протоколу на основе 
ускоренной процедуры для своевременной корректировки его положений в 
соответствии с развитием науки и стратегий. 

64. Необязывающие цели. Исполнительному органу следует рассмотреть 
целесообразность установления еще более масштабных необязывающих 
экологических целей. Примеры таких целей включают потенциальные меры за 
пределами региона Конвенции или стимулирование Сторон к быстрому и 
эффективному началу осуществления сокращения выбросов СУ в большей 
степени, чем это может быть предусмотрено Сторонами пересмотренного 
Протокола. Эти меры могли бы охватывать заинтересованные Стороны или 
субъектов, таких как страны, являющиеся членами или имеющие статус 
наблюдателей в Арктическом совете. Исполнительный орган мог бы также 
поощрять действующие целевые группы и группы экспертов к проведению 
дополнительной информационной работы среди стран, не являющихся членами 
ЕЭК ООН, и охватывать вопросы, касающиеся исследований в области СУ и 
мер по ограничению его воздействия. 

65. Хотя Исполнительному органу основное внимание в своей работе следует 
уделять деятельности в регионе Конвенции, он мог бы также поощрять меры за 
пределами региона ЕЭК ООН, которые могли бы включать: 

 а) укрепление потенциала в области мониторинга и представления 
данных по выбросам СУ; 

 b) поддержку укрепления учреждений и инфраструктуры для 
мониторинга и представления данных; 

 с) передачу технологий в области сокращения выбросов СУ для 
секторов с основными источниками выбросов. 
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66. Исполнительный орган мог бы заключить меморандумы о 
взаимопонимании с государствами, не являющимися членами ЕЭК ООН, на 
территории которых происходят выбросы значительных количеств СУ, которые 
переносятся в регион ЕЭК ООН и другие чувствительные регионы, такие как 
Арктика, с упором на источники, определенные как приоритетные для 
сокращения СУ в пересмотренном Протоколе. 

67. Исполнительный орган мог бы рассмотреть вопрос о разработке 
механизмов, посредством которых определенные обязательства, например по 
сотрудничеству в вопросах создания потенциала в области мониторинга и 
представления данных по выбросам СУ, укреплению учреждений и 
инфраструктуры, стали бы обязательными для отдельных государств, не 
являющихся членами ЕЭК ООН, которые сделали бы специальное заявление на 
этот счет. Возможной альтернативой является включение положения об этом в 
Гётеборгский протокол. 

68. Исполнительный орган, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос 
об обмене данными и создании потенциала в области мониторинга СУ, 
представления отчетности и передачи технологии с заинтересованными 
странами, например с государствами, являющимися членами заключенного 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по борьбе с 
трансграничным задымлением воздуха, и государствами, подписавшими 
Малейскую декларацию. 
69. Исполнительному органу следует настоятельно призвать ИМО ввести 
требования по ограничению выбросов СУ в секторе международного 
судоходства, в частности в тех районах, которые влияют на арктический климат. 

70. Оценка прогресса. С учетом масштаба задачи, стоящей перед Сторонами, 
Исполнительному органу следует самым серьезным образом рассмотреть 
вопрос о том, как и в какие сроки будет производиться оценка прогресса в 
осуществлении пересмотренного Гётеборгского протокола. Поскольку 
негативные последствия в арктическом и других чувствительных регионах 
ощущаются уже сегодня, было бы неразумно ждать до 2020 или 2030 года, для 
того чтобы определить эффективность принимаемых мер и внести 
соответствующие коррективы. Существует ряд количественных показателей, 
таких как измеренная площадь, возраст и толщина морских льдов; измеренная 
интенсивность осаждения СУ в чувствительных районах; измеренные 
концентрации содержания СУ в атмосферном воздухе; и/или измеренные 
сокращения эмиссии СУ. Каждый из этих примеров характеризуется своими 
ограничениями, включая межгодовую изменчивость, а также ограниченное 
понимание взаимосвязи этих количественных параметров с воздействием на 
климат. Исполнительному органу следует поручить ЕМЕП или какому-либо 
иному конвенционному органу разработать соответствующие количественные 
параметры и временны е рамки для включения в Гётеборгский протокол. 

71. С учетом ряда масштабных оценок, которые будут подготовлены в 2010 и 
2011 годах, Исполнительному органу следует поручить Группе экспертов или 
другому конвенционному органу обобщить результаты этих оценок, чтобы 
вычленить новую информацию, которую можно было бы использовать в 
интересах продолжающейся работы по совершенствованию Гётеборгского 
протокола. 

    
 


