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 I. Введение 

1. В настоящем докладе изложены итоги работы сорок третьей сессии Це-
левой группы по разработке моделей для комплексной оценки, действующей в 
рамках Совместной программы наблюдения и оценки распространения загряз-
нителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), состоявшейся в 
Хельсинки 6−7 мая 2014 года1. 

 A. Участники 

2. На сессии присутствовали 36 экспертов, представлявших следующие 
Стороны Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния: Беларусь, Бельгию, Германию, Данию, Ирландию, Италию, Норвегию, 
Португалию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Финляндию, Францию, Швейцарию и Швецию. Эксперты от Испании и Хорва-
тии принимали участие в формате веб-конференции. Кроме того, на нем были 
представлены Центр ЕМЕП по разработке моделей для комплексной оценки 
(ЦРМКО), Группа экспертов по технико-экономическим вопросам (ГЭТЭВ), 
Европейское экологическое бюро (ЕЭБ), Европейская ассоциация нефтяных 
компаний по вопросам окружающей среды, здоровья и безопасности в сфере 
переработки нефти и распределения нефтепродуктов (КОНКАВЕ) и Европей-
ская комиссия (ЕК). 

 B. Oрганизация работы и цели совещания 

3. Совещание Целевой группы проходило под председательством  
г-на Р. Мааса (Нидерланды) и г-на С. Острема (Швеция). С приветственным 
словом к участникам совещания Целевой группы обратилась Директор Финско-
го института окружающей среды (ФИОС) г-жа Л. Кауппи. 

4. Совещание открыл Председатель Целевой группы, который выступил с 
сообщением о последних изменениях в деятельности в рамках Конвенции и оп-
ределил цели сорок третьего совещания Целевой группы, состоящие в проведе-
нии обзора последних изменений в модели для описания взаимных связей и си-
нергизма в отношении парниковых газов и загрязнения воздушной среды 
(GAINS)2 и результатов аналитических исследований сценариев, а также обме-
не национальным и международным опытом в области разработки моделей для 
комплексной оценки. 

 II. Последние изменения на уровне политики 

5. Представитель ЕК представил последнюю информацию в отношении 
предлагаемого ею нового пакета мер политики по чистому воздуху3. Этот пакет 
включает в себя предложение о пересмотре Директивы о национальных пре-

  

 1 С текстами сделанных в ходе совещания сообщений и представленных докладов 
можно ознакомиться по адресу http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/ 
researchPrograms/MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Integrated-
Assessment.en.html. 

 2 См. http://gains.iiasa.ac.at/models/. 
 3 См. http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm. 
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дельных уровнях выбросов (НПУВ)4, предложение о принятии директивы по 
снижению выбросов установок для сжигания средней мощности и предложение 
о ратификации пересмотренного Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофи-
кацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол). Основная цель политики 
этого пакета мер заключается в сокращении к 2030 году воздействия загрязне-
ния воздуха на здоровье человека в два раза. Данные проведенных анализов по-
казывают, что к 2030 году возможно добиться существенных сопутствующих 
выгод от взаимодействия политики в области климата и загрязнения воздуха. 
Сокращение выбросов парниковых газов в Европейском союзе (ЕС) на 40% по-
зволило бы сократить ежегодные расходы на борьбу с загрязнением воздуха с 
3,3 млрд. евро до 2,5 млрд. евро. 

6. После принятия ЕК пакета мер Совет Европы занимается его анализом. 
Проводятся двусторонние совещания с экспертами государств − членов ЕС по 
вопросу о данных для введения в модель GAINS, а по некоторым темам (на-
пример, по восстановлению морских ресурсов) готовятся разъяснения. В июне 
2014 года Европейский совет планировал провести обсуждение общих направ-
лений работы в рамках пересмотренной Директивы о НПУВ. Парламентская 
работа начнется после избрания нового состава Европейского парламента. Уже 
произведено назначение докладчика. Возможно, потребуется провести допол-
нительный анализ по линии Парламентского комитета по оценке ожидаемого 
воздействия. 

7. Параллельно проводится работа в рамках других политических инициа-
тив: над нормативными актами по осуществлению Директивы по экологиче-
скому проектированию5; по пересмотру Директивы, касающейся внедорожной 
подвижной техники6 (включая внутренне судоходство); и применению стандар-
та выбросов "Евро 6"7. 20−21 марта 2014 года Европейский совет принял свои 
выводы об основах политики в области климата и энергетики до 2030 года8. 
В настоящее время проводится анализ последствий новых основ политики для 
государств − членов ЕС, и к октябрю 2014 года по ним будет принято оконча-
тельное решение. 

 III. Последние изменения в модели для описания 
взаимных связей и синергизма в отношении 
парниковых газов и загрязнения воздушной среды  

8. Представитель ЦРМКО выступил с общим обзором подготовленных для 
ЕК с использованием модели GAINS сценариев. Целью сценариев является со-
кращение воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека на основе ло-

  

 4 Директива 2001/81/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 октября 2001 года о 
национальных потолочных значениях выбросов для некоторых загрязнителей 
атмосферного воздуха. 

 5 Директива 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года, 
учреждающая систему установления требований к экологическому проектированию 
продукции, связанной с энергетикой. 

 6 Директива 97/68/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 декабря 1997 года о 
приведении в соответствие законодательства государств-членов, касающегося 
принятия мер против выбросов газообразных загрязнителей и дисперсных 
загрязнителей двигателями внутреннего сгорания, установленными на внедорожной 
подвижной технике с изменениями. 

 7 См. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/euro5/index_en.htm. 
 8 См. http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/ documentation_en.htm.  
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кализации всех источников твердых частиц (ТЧ2,5), оказывающих влияние на 
состояние здоровья населения, в привязке к ячейкам сетки. 

9. Для станций мониторинга Европейской базы данных о качестве воздуха 
(AirBase)9 модель GAINS позволяет обеспечить привязку наблюдаемых концен-
траций (ТЧ2,5) к природным источникам, вкладу трансграничного переноса, ис-
точникам в пределах одного городского поселения, а также в пределах уличного 
каньона. Кроме того, существует возможность для количественной оценки 
вклада различных секторов экономики в загрязнение воздействия из источников 
этих категорий. 

10. Параметры этой локализации, ставшей основой для последующего ана-
лиза затратоэффективности, имеют на территории Европы большой разброс в 
зависимости от выбросов в соседних странах и топографических условий. 

11. Уровень целевых показателей первоначального предложения ЕК был оп-
ределен исходя из равновесия между предельными затратами и монетизирован-
ными предельными выгодами для здоровья человека от мер по сокращению вы-
бросов. Окончательное предложение ЕК отклонилось от этой оптимальной в 
теоретическом плане точки равновесия, с тем чтобы учесть дополнительные ас-
пекты. 

12. Принятие ряда ключевых мер в указанных ниже областях позволит в зна-
чительной части добиться на уровне ЕС предлагаемых сокращений (от верхних 
исходных значений):  

 а) промышленность и установки для сжигания: 

 i) предлагаемая директива в отношении установок для сжигания 
средней мощности; 

 ii) сокращение выбросов из некоторых промышленных источников до 
низшего диапазона, предусмотренного в справочниках по наилучшим 
доступным технологиям (БРЕФ); 

 iii) анаэробное сбраживание промышленных пищевых отходов (ме-
тан); 

 b) домохозяйства: Директива по экологическому проектированию 
(гранулы для новых водогрейных установок в индивидуальных домах семейно-
го типа); 

 с) внедорожная подвижная техника: этап V для внутренних водных 
путей (избирательный(ая) каталитический(ая) реактор/реакция (SCR) и для 
строительной техники; 

 d) сельское хозяйство: меры, в основном затрагивающие крупные 
сельхозпредприятия (>300 голов скота): 

 i) усовершенствованная система хранения жидкого навоза, а также 
анаэробное сбраживание на крупных сельхозпредприятиях; 

 ii) усовершенствованные методы внесения жидкого навоза в почву на 
крупных сельхозпредприятиях (аммиак); 

 iii) усовершенствованная система внесения мочевины или ее замена 
нитратом аммония. 

  

 9 См. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/airbase-the-european-air-quality-
database-8. 
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13. В отношении последнего пункта отмечалось, что ЦРМКО вскоре пред-
ставит новый доклад, посвященный мерам в сельском хозяйстве. 

14. Общая сумма расходов на предлагаемые меры снижения загрязнения воз-
духа находится в пределах от 2,5 млрд. евро до 3,3 млрд. евро в год в зависимо-
сти от будущей политики в области климата. Экономия расходов в связи с при-
нятием предлагаемых мер по снижению выбросов метана позволит сбалансиро-
вать часть этих расходов, вследствие чего чистые затраты составят в пределах 
от 0,9 млрд. евро до 1,5 млрд. евро в год.  

15. Анализ однозначно показал, что для нахождения эффективных решений 
проблемы дисперсного вещества в Европе требуется наладить международное 
сотрудничество с учетом существенного вклада трансграничного переноса дис-
персного вещества и выбросов его прекурсоров. 

 IV. Другая деятельность, связанная с моделью для 
описания взаимных связей и синергизма в отношении 
парниковых газов и загрязнения воздушной среды 

16. Целевая группа с интересом отметила информацию об усилиях 
КОНКАВЕ по разработке средства для проведения оценки в рамках стратегиче-
ской модели для оценки целевых показателей сокращения выбросов в Европей-
ском регионе (SMARTER)10. Для оценки воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека в инструменте SMARTER применяются используемые в мо-
дели GAINS кривые затрат и экономической ценности, а также средства для 
проведения экспресс-анализа чувствительности, например для предлагаемых 
целевых показателей различных уровней, включая климатические воздействия 
в алгоритм оптимизации или учета различных весовых значений токсичности 
компонентов дисперсного вещества.  

17. Целевая группа также приняла к сведению информацию об инструменте, 
разработанном ГЭТЭВ для количественной оценки влияния предельных значе-
ний выбросов, установленных в национальном законодательстве, на общий 
объем национальных выбросов и ее включения в базу данных GAINS, особенно 
по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Применение этого 
средства показало, что осуществление технических приложений к пересмот-
ренному Гётеборгскому протоколу приведет к существенному сокращению вы-
бросов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

18. Кроме того, Целевая группа отметила изменения, относящиеся к проекту 
Форума по моделированию качества воздуха в Европе (FAIRMODE)11, целью 
которого является гармонизация моделей и содействие их использованию в под-
держку разработки национальной политики в области загрязнения воздуха. Од-
ним из наиболее парадоксальных результатов проекта является вывод о том, что 
в настоящее время данные, получаемые с использованием моделей качества 
воздуха в поддержку национальной политики, зачастую не подтверждаются 
данными измерений.  

19. Представитель Объединенного исследовательского центра ЕК выступил с 
сообщением о последних изменениях, относящихся к проекту "Комплексная 
оценка региональной и местной политики по обеспечению качества воздуха" 

  

 10 См. http://aeriseurope.com/software_smarter.html. 
 11 См. http://fairmode.jrc.ec.europa.eu/. 
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(APPRAISAL)12, в рамках которого удалось, среди прочего, установить, что ана-
лиз географического местоположения источников выбросов имеет важное зна-
чение для управления качеством воздуха на местном уровне. Кроме того, было 
установлено, что используемые при разработке политики на местном уровне 
данные моделей качества воздуха зачастую не получают удовлетворительного 
подтверждения данными измерений. 

20. В рамках недавно завершенного проекта "Увязывание инструментов 
оценки воздействия с экспертными знаниями" (LIAISE)13, который является еще 
одной инициативой ЕС, был сделан окончательный вывод о том, что нередко 
имеющиеся знания для поддержки разработки политики используются не в 
полной мере. Отчасти это связано с отсутствием понимания у экспертов по-
требностей разработчиков политики и недостаточной вовлеченностью экспер-
тов в заключительные этапы ее разработки. В этой связи в качестве позитивно-
го примера отмечалась роль Конвенции, поскольку проводимая в ее рамках ра-
бота характеризуется стремлением к созданию доверия между учеными и раз-
работчиками политики. 

21. Целевая группа приняла к сведению работу по проекту "Социально-
экономические последствия для отдельных мер по реализации политики по 
снижению загрязнения воздуха в ЕС и в его 27 странах-членах" (SEFIRA)14, це-
лью которого является интегрирование общественных наук в комплексную 
оценку политики по обеспечению качества воздуха. В рамках проекта SEFIRA 
на основе модели дискретного выбора проводились эксперименты для выявле-
ния ключевых аспектов, определяющих приемлемость политики и вероятности 
изменения поведенческих установок, и которые также показали важность соци-
ально-экономических различий. Цель проекта − использование весовых значе-
ний политической приемлемости в процессе оптимизации модели GAINS для 
построения рейтинга мер, направленных на повышение качества воздуха, на 
основе критериев приемлемости. 

22. Метеорологический синтезирующий центр-Запад ЕМЕП провел оценку 
возможностей дополнительного снижения концентрации атмосферных ТЧ2,5 за 
счет дальнейшего сокращения выбросов аммиака. Был сделан вывод о том, что 
дополнительные усилия по сокращению выбросов аммиака сверх обязательств 
по Гётеборгскому протоколу позволили бы добиться дополнительного сущест-
венного снижения концентрации ТЧ и впоследствии добиться позитивного эф-
фекта для здоровья человека, хотя такой эффект был бы неодинаковым на тер-
ритории Европы. Вместе с тем затратоэффективность мер по сокращению вы-
бросов аммиака, производимых с целью сокращения уровней воздействия ТЧ, 
будет также неодинакова по регионам. 

23. Председатель Целевой группы выступил с сообщением о текущих изме-
нениях в работе Международной совместной программы по воздействию за-
грязнения воздуха на естественную растительность и сельскохозяйственные 
культуры (МСП по растительности). Целевая группа просила МСП по расти-
тельности провести дополнительную оценку изменения потоков озона в резуль-
тате дальнейшего сокращения выбросов в Европе и сопоставить соответствую-
щие данные с данными о снижении концентраций фонового озона в масштабах 
полушария. 

  

 12 См. http://www.appraisal-fp7.eu/site/index.php. 
 13 См. http://www.peer.eu/projects/peer-flagship-projects/liaise/. 
 14 См. http://www.sefira-project.eu/ad/pagina-di-esempio/. 
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24. В последней обновленной информации о позитивном эффекте для здоро-
вья снижения уровней выбросов практически не затрагивался вопрос о влиянии 
анализа "затраты−выгоды" политики ЕС в области загрязнения воздуха. В ис-
следовании, посвященном проекту Всемирной организации здравоохранения 
"Риски загрязнения воздуха в Европе для здоровья" (HRAPIE)15 предлагается 
дополнить его изучением развития бронхита у детей. Наиболее важным итогом 
проекта HRAPIE явились данные о смертности и заболеваемости в результате 
экспозиции к различным концентрациям диоксида азота, которые не были 
включены в подготовленные на настоящее время для ЕК обновленные расчет-
ные данные о воздействии на здоровье, в частности по соображениям избежа-
ния риска двойного учета, параллельного учету воздействий ТЧ.  

25. Целевая группа приняла к сведению проведенный ЦРМКО анализ устой-
чивых долгосрочных уровней выбросов. ЦРМКО провел исследование по во-
просу о наименьшем уровне выбросов, который можно было бы установить в 
результате реализации мер по развертыванию максимальных усилий, направ-
ленных на ограничение выбросов, которые в настоящее время рассматриваются 
в рамках модели GAINS, включая резкое сокращение выбросов парниковых га-
зов, переход на здоровое питание, проходящие процессы концентрации в сель-
скохозяйственном секторе и реализацию всех принятых к настоящему времени 
методов снижения выбросов в полном объеме. Было установлено, что, как пра-
вило, остаточное воздействие на здоровье человека и экосистемы со стороны 
выбросов таких уровней выбросов, которые рассчитываются на базе нынешней 
параметризации модели GAINS, находятся ниже доверительного интервала со-
временных методологий оценки воздействия, особенно с учетом ограниченной 
разрешающей способности нынешней модели. Ни современные тренды в поли-
тике, ни уровни выбросов, заложенные в пересмотренном Гётеборгском прото-
коле, недостаточны для достижения этих уровней выбросов. 

 V. Выгоды для биоразнообразия и экосистемных услуг 

26. Целевая группа приняла к сведению итоги рабочего совещания по оценке 
ущерба, причиняемого загрязнением воздуха биоразнообразию и экосистемам 
(см. приложение), и отметила последние изменения в работе по проекту "По-
следствия изменения климата для загрязнения воздуха и стратегии реагирова-
ния в интересах европейских экосистем" (ECLAIRE)16. Предварительные ре-
зультаты по ЕС в целом дают основания полагать, что монетизированное воз-
действие озона на экосистемные услуги могло бы быть существенным в срав-
нении с монетизированным воздействием озона на здоровье человека, сельско-
хозяйственные культуры и материалы. По азоту можно отметить, что подход, 
основанный на экосистемных услугах, при его ориентации на позитивное 
(краткосрочное) воздействие на рост лесов и связывание углерода позволит вы-
являть негативные воздействия избыточного азота (например, на биоразнообра-
зие) только в ограниченной степени. Были рассмотрены различные варианты 
количественной оценки (заявленной или выявленной) готовности оплачивать 
охрану биоразнообразия. Предварительные итоги указывают на значительно 
более низкий уровень готовности оплачивать охрану природы, чем охрану здо-
ровья человека. 

  

 15 См. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-
quality/publications/2013/health-risks-of-air-pollution-in-europe-harpies-project.-new-
emerging-risks-to-health-from-air-pollution-results-from-the-survey-of-experts. 

 16 См. http://www.eclaire-fp7.eu/. 
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27. Представитель Соединенного Королевства выступил с сообщением о 
страновых данных, полученных в рамках проекта ЕCLAIRE. Озон явился при-
чиной значительно ущерба для роста лесов в Центральной Европе и даже в 
Скандинавии. Для экстраполирования выводов проведенного в Соединенном 
Королевстве исследования по вопросу о готовности платить за расширение 
биоразнообразия в европейском масштабе необходимо принять дополнительные 
допущения в отношении того, насколько представление о ценности биоразно-
образия зависит от дохода, а также роли относительного обилия природных 
факторов в данной стране. Также необходимо оценить чувствительность к аль-
тернативным допущениям. 

 VI. Национальный опыт в области разработки моделей 

28. Целевая группа приняла к сведению деятельность по разработке модели 
для комплексной оценки в Беларуси и поставленную в настоящее время задачу 
по поддержке разработки модели с использованием данных анализа трендов 
выбросов. В настоящее время уже имеются национальные данные для обновле-
ния оценок ЦРМКО, касающихся мер по снижению выбросов в транспортном 
секторе Беларуси. Доля транспортных средств, перешедших на новые стандар-
ты "евро", окажется выше по сравнению с принятым сейчас в модели GAINS 
допущением. Были определены меры по повышению затратоэффективности, 
которые позволят Беларуси добиться своего целевого уровня в соответствии с 
пересмотренным Гётеборгским протоколом. 

29. Недавно Испания разработала интегрированную модель для комплексной 
оценки "Комплексная система оценки и исследования состояния атмосферного 
воздуха в Испании" (AERIS)17. Эксперт от Испании проинформировал об ос-
новных параметрах модели и сравнительном анализе полученных с помощью 
разных моделей данных о воздействии на окружающую среду и здоровье чело-
века. Одной из особенностей этой модели является учет экосистемного ущерба 
по пяти типам лесных насаждений и девяти различным сельскохозяйственным 
культурам. 

30. Значительный объем проводимой сегодня в Финляндии работы по обра-
ботке моделей для комплексной оценки имеет отношение к сажистому углероду. 
Это обстоятельство позволило представить на добровольной основе в февра-
ле 2014 года для ЦКПВ кадастр выбросов сажистого углерода. Ожидается, что 
Арктический совет внесет рекомендацию в отношении представления данных о 
выбросах сажистого углерода и определит в этой связи соответствующие меры. 
Для различных международных органов подготовлен ряд важных справочных 
докладов, в которых приводятся пояснения, касающиеся современного состоя-
ния знаний. 

31. Норвежское агентство по охране окружающей среды предложило план 
действий по борьбе с выбросами коротко живущих и оказывающих внешнее 
воздействие на климат соединений18. 

  

 17 См. Michel Vedrenne and others, “Advancements in the design and validation of an air 
pollution integrated assessment model for Spain”, Environmental Modelling and Software, 
vol. 57 (July 2014), pp. 177–191. Имеется по адресу http://www.sciencedirect.com/ 
science/article/pii/S1364815214000802. 

 18 См. Norwegian Environment Agency, Summary of  proposed action plan for Norwegian 
emissions of shortlived climate forcers, report M135/2014, имеется по адресу 
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32. Эксперт от Португалии рассказал о методе, который использовался в его 
стране для расчета последних прогнозов выбросов загрязнителей в атмосферу. 
Исходные данные указывают на более высокий уровень выбросов летучих ор-
ганических соединений (ЛОС) и ТЧ2,5 по сравнению с исходным сценарием в 
модели GAINS. Различия в основном были связаны с неоднородностью состава 
автомобильного парка за базовый год, применением азотных удобрений, сжига-
нием биомассы в бытовом секторе и включением Азорских островов и острова 
Мадейра в данные GAINS. 

33. Шведский эксперт сделал обзор текущей деятельности в области разра-
ботки модели для комплексной оценки в Швеции, которая в настоящее время 
направлена на поддержку разработки политики и исследование синергизма и 
конфликтов между загрязнением воздуха и изменением климата. Опыт, полу-
ченный в ходе двусторонних консультаций ЦРМКО, показал, что главные обна-
руженные расхождения касаются выбросов ЛОС и оксидов азота в транспорт-
ном секторе за 2005 год. 

34. В Нидерландах ведется работа по обзору проекта новой директивы 
НПУВ в рамках процесса информирования парламента. Основные различия 
между оценкой Нидерландов и новым проектом касаются дорожного транспор-
та (большее количество дизельных транспортных средств в модели GAINS, 
больший пробег для старых автомашин в 2005 году) и внутреннего судоходства 
(не учитывается повышение энергоемкости). Согласно произведенной Нидер-
ландами оценке, меры по сокращению выбросов оксидов азота обойдутся зна-
чительно дороже, а целевой показатель сокращения выбросов ЛОС является 
технически достижимым. 

35. В Соединенном Королевстве ведется работа по расширению моделей для 
комплексной оценки, с тем чтобы они охватывали озон и сажистый углерод, а 
также включали анализ "затраты−выгоды". Изменения включают доработку мо-
делей городского хозяйства в целях отражения характеристик транспортных по-
токов по отношению к предельным значениям, а также более подробную работу 
по локализации источников ТЧ2,5, включая новые оценки вторичного органиче-
ского аэрозоля. Особое внимание уделяется факторам неопределенности и на-
дежности для применения в целях разработки политики. Сопоставление нацио-
нальных оценок предлагаемых ЕК сценариев, смоделированных с помощью 
GAINS, поставило вопросы, касающиеся достижения норм выбросов для Ев-
ро 6 и выше, а также продемонстрировало преимущества более подробного на-
ционального анализа системы защиты экосистем в демонстрации выгод для вы-
бранных районов. Также необходимо продолжать работы по исследованию пе-
ресмотренных выгод для здоровья от проекта HRAPIE, включая непосредст-
венное воздействие оксидов азота. 

36. Французский эксперт рассказал о подходах к разработке сценариев с ис-
пользованием французской версии модели GAINS-France, текущей аналитиче-
ской работе по пересмотру директивы НПУВ и представил примеры результа-
тов. Аналитическая работа включала сопоставление сценариев GAINS-EU с на-
циональными прогнозами и сценариями, полученными с использованием моде-
ли GAINS-France. Первые результаты показали, что в сценарии НПУВ для 
Франции (базовый сценарий и предложение ЕК) отсутствуют определенные ви-
ды деятельности, при этом выбросы оксидов азота в секторе транспорта для 

  
 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Mars-20141/Summary-of-proposed-
action-plan-for-Norwegian-emissions-of-shortlived-climate-forcers/.  
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всего периода (2005−2030 годы) были ниже уровня национальных прогнозов. 
Кроме того, необходимо проверить на затратоэффективность полученные с по-
мощью модели GAINS меры по борьбе с выбросами из удобрений. Оценка воз-
действия на здоровье человека для Франции подтвердила выгоды от нацио-
нального сотрудничества в области разработки политики по борьбе с загрязне-
нием воздуха. 

37. Представитель ЦРМКО отметил, что одна из основных проблем совме-
щения данных в модели GAINS с кадастрами национальных выбросов за 
2005 год состоит в том, что представленные национальные данные, как прави-
ло, существенно варьируют со временем. Нынешние двусторонние консульта-
ции будут завершены к концу мая 2014 года. Выводы этих консультаций будут 
представлены ЕК в июне 2014 года. Если ЕК сочтет это целесообразным, может 
быть проведен дополнительный анализ чувствительности. 

 VII. Выполнение плана работы по осуществлению 
Конвенции на 2014−2015 годы 

38. Целевая группа Сопредседателей представила следующую информацию о 
выполнении соответствующих пунктов плана работы по осуществлению Кон-
венции на 2014−2015 годы (ECE/EB.AIR.122/Add.2): 

 а) Пункт 1.5.1: 

 i) продолжается работа по обновлению модели GAINS с добавлением 
новой информации по выбросам, новым технологиям, воздействию на 
здоровье человека и экосистемы и потокам озона; 

 ii) что касается разбивки осаждения аммиака по охраняемым районам, 
на сегодняшний день имеются сценарии осаждения, полученные с помо-
щью модели GAINS для охраняемых районов в рамках программы "Нату-
ра 2000"19. С помощью Координационного центра по воздействию (КЦВ) 
эти результаты могут быть представлены как превышение критических 
нагрузок по азоту. КЦВ разработал методологию для оценки утраты био-
разнообразия. Сторонам было направлено предложение в отношении 
представления данных. В рамках проекта ECLAIRE проводится дополни-
тельная оценка воздействия осаждения азота на экосистемные услуги. 
Целевая группа приняла участие в рабочем совещании, организованном 
Департаментом Соединенного Королевства по вопросам окружающей 
среды, продовольствия и сельского хозяйства, которое состоялось 
4−5 декабря 2013 года и было посвящено значению сокращения выбросов 
азота для природопользования20; 

 iii) что касается взаимодействия с Сторонами (совещания, консульта-
ции, семинары) по вводу данных в модель GAINS, сценарии GAINS были 
сопоставлены с национальными данными и перспективами дальнейшего 
развития. Проблема возникает на уровне включения в модель GAINS не-
последовательных и зачастую меняющихся данных о выбросах за 
2005 год, представленных Сторонами. В представленных рядом стран 
данных были обнаружены несколько ошибок, касающихся содержания 
серы в топливе, коэффициентов выбросов ЛОС, производимых мопедами, 
и коэффициентов выбросов ТЧ в результате истирания дорожного полот-

  

 19 См. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/. 
 20 См. http://jncc.defra.gov.uk/page-5954. 
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на. Несколько Сторон используют иные допущения, чем GAINS, по про-
гнозам дорожного движения (например, доля дизельных и карбюратор-
ных автомобилей и будущая доля старого парка), что может привести к 
возникновению различий в прогнозах по выбросам оксидов азота и ЛОС. 
Налицо несоответствия в представленных национальных выбросах ТЧ в 
результате сжигания биомассы в бытовом секторе и сжигания сельскохо-
зяйственных отходов. Некоторые страны по-другому, чем GAINS, оцени-
вают перспективы сельскохозяйственного производства и применения 
удобрений; 

 b) Пункт 1.5.2: ведется работа по анализу последствий осуществления 
предложений по политике ЕС в отношении качества воздуха в регионе ЕЭК; 

 с) Пункт 1.5.3: анализ эффективности стратегии борьбы с выбросами 
в полушарном масштабе и пункт 1.5.8, совместное рабочее совещание по увязке 
географических масштабов: намечено провести совместное рабочее совещание 
Целевой группы/Целевой группы по переносу загрязнителей воздуха в масшта-
бе полушария, которое состоится 14−15 октября 2014 года и пройдет в Между-
народном институте прикладного системного анализа. ЦРМКО разработал сце-
нарии в глобальном масштабе, которые могут использоваться для оценки стра-
тегий в области чистого воздуха, климата и сокращения выбросов азота. Кроме 
того, были разработаны сценарии выбросов для ртути; 

 d) Пункт 1.5.4; меры по усилению увязки между локальным загрязне-
нием воздуха и экономически эффективными локальными мерами, включая со-
путствующие выгоды (уменьшение заторов, здоровый образ жизни и снижение 
тепловой нагрузки), намечен на 2015 год; 

 e) Пункт 1.5.5, оказание поддержки Сторонам, в частности странам 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: в декабре 2013 года была за-
вершена разработка российской версии модели GAINS. В этой модели европей-
ская часть Российской Федерации разделена на шесть регионов. Сотрудничест-
во с Институтом природопользования в Минске позволило укрепить возможно-
сти Беларуси в области комплексной оценки. В сотрудничестве с ГЭТЭВ специ-
ально для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии был разрабо-
тан инструмент на базе Excel для количественной оценки последствий предель-
ных значений выбросов в национальное законодательство об общем объеме на-
циональных выбросов, а также их включения в базу данных GAINS. Примене-
ние этого инструмента показало, что осуществление технических приложений к 
пересмотренному Гётеборгскому протоколу позволит значительно снизить на-
циональные выбросы в странах Восточной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии;  

 f) Пункт 1.5.6, представление и распространение информации о науч-
ных разработках, совершенствовании моделей и методологий, данных и про-
дуктов через сайт Целевой группы: соответствующие отчеты и доклады были 
размещены на веб-сайте Целевой группы21; 

 g) Пункт 1.5.7, обмен информацией о национальной и международной 
деятельности по комплексной оценке на ежегодных совещаниях Целевой груп-
пы: сорок четвертое совещание намечено провести в Эдинбурге, Соединенное 
Королевство, в мае 2015 года.  

  

 21 См. http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/ 
MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Integrated-Assessment.en.html. 
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39. В период до принятия официальных решений о финансировании процес-
са подготовки Доклада об оценке Сопредседатели Целевой группы взяли на се-
бя инициативу по оказанию помощи Председателю Рабочей группы по воздей-
ствию в подготовке плана Доклада об оценке, который должен выйти в 2016 го-
ду. Целевая группа обсудила форму и вопросы, которые должны быть освещены 
в Докладе об оценке. Несколько экспертов подчеркнули, что целевая аудитория 
должна выходить за рамки Исполнительного органа и что следует уделить осо-
бое внимание остающимся проблемам. Сопредседатели предложили экспертам 
Целевой группы принять участие в подготовке доклада.  

 VIII. Прочие вопросы 

40. Целевая группа выявила следующие проблемы, заслуживающие внима-
ния со стороны других групп и целевых групп: 

 a) Целевая группа обратилась с просьбой к Целевой группе по изме-
рениям и разработке моделей и Целевой группе по кадастрам и прогнозам вы-
бросов согласовать подход к "конденсируемым соединениям". Эти соединения 
представляют собой частицы, образующиеся в результате процессов (бытового) 
горения, которые образуются вне дымовых труб. Большинство стран не пред-
ставляет данных по этим конденсируемым соединениям в их кадастрах о вы-
бросах, а также не включает их в модели атмосферного переноса, хотя их влия-
ние на концентрацию ТЧ может быть существенным; 

 b) была расформирована Сеть экспертов по выгодам и экономическим 
инструментам. Целевая группа готова взять на себя функции Сети при условии 
наличия финансирования для осуществления анализа "затраты−выгоды" и 
оценки эффективности экономических инструментов.  

41. Была отмечена нехватка финансовых средств для оплаты путевых расхо-
дов для представителей стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 
что приводит к существенному снижению уровня участия экспертов из этих 
стран. Секретариат Конвенции рекомендовал Целевой группе включить в пове-
стку дня специальный раздел по мерам в области укрепления потенциала с тем, 
чтобы выполнить требования для получения имеющихся в секретариате средств 
на такую работу.  
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Приложение 

  Краткий доклад о рабочем совещании по оценке 
ущерба для экосистемных услуг в результате 
загрязнения воздуха (Загреб, 24−25 октября 2013 года) 

1. В совещании по оценке ущерба для экосистемных услуг в результате за-
грязнения воздуха, которое состоялось в Загребе 24−25 октября 2013 года, при-
няли участие 44 эксперта из следующих Сторон Конвенции: Австрии, Герма-
нии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии и Швеции. Кроме того, в работе 
совещания приняли участие представители следующих органов и ассоциаций: 
ЦРМКО; КОНКАВЕ; ЕЭБ; ЕМЕП; МСП по растительности; Международной 
совместной программы по разработке моделей и составлению карт критических 
нагрузок и уровней и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязне-
нием воздуха; Сети экспертов по выгодам и экономическим инструментам; и 
Рабочей группы по воздействию. Ниже перечислены обсуждавшиеся основные 
темы и проблемы, а также выводы, сделанные на рабочем совещании. С пол-
ным текстом доклада можно ознакомиться в Интернете22. 

2. На сегодняшний день реально говорить об экономической оценке можно 
лишь применительно к небольшой части всех соответствующих экосистемных 
услуг. Рыночную цену можно легко рассчитать и широко применять лишь в от-
ношении производства продуктов, древесины, депонирования углерода и чис-
той воды. Денежная стоимость вспомогательных услуг, которые играют важ-
нейшую роль для долгосрочной устойчивости (фотосинтез, образование почвы, 
биогенные циклы) с трудом поддается оценке. Денежная оценка биоразнообра-
зия на основе обследований готовности платить указывает на наличие значи-
тельных вариаций и несоответствий. Хотя подход на основе экосистемных ус-
луг является полезным с точки зрения объединения усилий экономистов и есте-
ствоиспытателей в целях углубления понимания проблемы, он не должен ис-
ключать использование в процессе принятия решений физических показателей 
ожидаемого результата. 

3. Денежные оценки показывают, что выгоды от снижения загрязнения воз-
духа для окружающей среды будут менее значительными в сравнении с воздей-
ствием на здоровье человека. Вместе с тем следует отметить, что научные ис-
следования по этому вопросу сегодня находятся на ранней стадии и далеки от 
завершения. Для выработки обоснованных выводов, касающихся относитель-
ной важности воздействий на экологию и здоровье человека, необходим даль-
нейший анализ ограничений функции ущерба, подходов к физической и денеж-
ной оценке экосистемных услуг, особенно в том, что касается долгосрочной ус-
тойчивости и взаимодействия между факторами нагрузки.  

4. Подход на основе экосистемных услуг не является заменой для подходов, 
ориентированных на долгосрочную устойчивость. Важно продолжать работу по 
долгосрочному системному анализу в целях содействия разработке стратегии, 
ориентированной на достижение конкретных результатов. Имеются справедли-

  

 22 См. http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/ 
MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/Report_TFIAM-NEBEI-
ECLAIRE_workshop.pdf. 
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вые сомнения в отношении того, должны ли экономические оценки, основан-
ные на стоимости услуг, которые могут быть реализованы на рынке, или ре-
зультатов обследований готовности платить, играть ведущую роль в принятии 
стратегических решений, касающихся такой сложной проблемы, как защита 
биоразнообразия. Поскольку биоразнообразие является невосполнимым пуб-
личным благом, то, по мнению ряда участников, ценность природных объектов, 
которая имплицитно вытекает из исторических политических решений (напри-
мер, включение охраняемых зон в программу "Натура 2000"), является более 
целесообразным критерием для использования, чем указанные приоритеты 
(менее информированными отдельными лицами). 

5. Вместе с тем нужно продолжать работу по изучению, составлению карт и 
количественной оценке ущерба экосистемным услугам, поскольку результаты 
этой работы могут способствовать взаимному обучению и углублению понима-
ния проблем разработчиками политики, заинтересованными сторонами, эконо-
мистами и другими представителями научного сообщества.  

6. Экономическая оценка биоразнообразия по-прежнему находится в зача-
точном состоянии. Методы экономической оценки, которые сегодня использу-
ются в Соединенном Королевстве, могут оказаться полезными, если их удастся 
увязать с показателями воздействия, которые используются на европейском 
уровне. Необходимы дополнительные усилия по изучению полезности такой 
оценки, а также включение в нее таких других конечных результатов, как защи-
та исчезающих и "харизматичных" видов, сокращение распространенности до-
минирующих "сорных" видов (например, замена вересковых видов травами) и 
устойчивость типов сред обитания (включая типичные виды).  

7. В качестве альтернативы в процессе оценки потенциальных выгод от по-
литики борьбы с загрязнением воздуха следует также дополнительно изучить 
подход на основе индикативной стоимости (расходы на замещение, расходы на 
меры защиты от воздействия, необходимые для обеспечения эффективного со-
хранения зон, включенных в программу "Натура 2000"). 

8. С учетом состояния нынешних знаний при оценке экономического ущер-
ба для экосистемных услуг необходимо сделать смелые допущения. Важную 
роль будет играть подробный анализ чувствительности этих допущений.  

    
 

 


