
Борьба с загрязнением атмосферного воздуха 
требует международного сотрудничества   

Научный отчет об оценке 
конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния  
Резюме для политиков – проект от 19 октября 2015г. 

1. Свыше 95% городского населения Европы подвергается воздействию концентраций мелких частиц 
(PM2.5) и озона выше уровня, рекомендованного  ВОЗ. На сегодняшний день количество 
безвременных смертей, связанных с загрязнением воздуха (почти 600 000 случаев безвременных 
смертей в регионе ЕЭК ООН), в десять раз превышает количество автоаварий со смертельным 
исходом. Расходы по контролю в целом гораздо ниже стоимости ущерба в результате вреда, 
причиненного здоровью населения и окружающей среде. С точки зрения промышленности, 
экономические потери вследствие невыходов на работу, связанных с загрязнением воздуха, 
превышают стоимость расходов на меры по снижению воздействия на окружающую среду. 

2. Необходимость международного сотрудничества в области загрязнения воздуха вызвана тем, что 
значительная часть воздействия на здоровье человека и окружающую среду обусловлена 
трансграничным переносом загрязнителей. Эффективное снижение уровня воздействия частиц PM2.5 
на городское население потребует снижения выбросов исходных продуктов на обширных 
территориях. В этой связи особенно эффективным является дополнительное снижение уровня 
выбросов аммиака.  

3. Несмотря на то, что на некоторых территориях Европы происходит  восстановление экосистем от 
последствий подкисления, излишнее осаждение азота на данный момент является одной из главных 
причин истребления видов, занесенных в Красную Книгу. Подкисление стимулирует доминирующие 
виды растительности – такие, как травы, кустарники, водоросли и крапива. Снижение выбросов в 
атмосферный воздух аммиака и азота представляется более эффективной мерой с точки зрения отдачи 
от вложенного капитала по сравнению с традиционными методами природопользования для защиты 
видов, находящихся под угрозой. Существует большое количество экономически эффективных 
мероприятий по снижению концентрации аммиака в сельскохозяйственном секторе, в частности, 
применительно к 3% самым крупным  европейских животноводческих хозяйств. 

4. Текущие концентрации озона сокращают потенциальное производство в лесном и 
сельскохозяйственном секторах Европы до 15%. В Европе и Северной Америке на фоновые 
концентрации озона, ртути и нескольких стойких органических загрязнителей значительно влияют 
атмосферные выбросы за пределами этих континентов. В связи с этим, для сокращения фоновых 
концентраций в Европе и Северной Америке необходимо наладить научное и политическое 
сотрудничество по всему северному полушарию – в том числе, для определения экономически 
эффективных  мер по сокращению выбросов прекурсоров озона (в т.ч. метана).  

5. Политику в области климата и политику в области загрязнения воздуха не следует рассматривать 
отдельно друг от друга. Экономия энергоресурсов и изменения в структуре энергетики внесли 
существенный вклад в очищение воздуха, что является важным фактором развития на несколько 
десятилетий вперед. Кроме того, при условии  использования биомассы и биотоплива уровень 
загрязнения воздуха может повышаться. Снижение уровня выбросов черного углерода (в т.ч. из-за 
потребления дизельного топлива и использования неэффективных печей) и метана может ограничить 
скорость повышения температуры на следующие несколько десятилетий. 
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6. Итоговый результат мероприятий по уменьшению загрязнения окружающей среды для национального 
дохода и занятости будет нейтральным, поскольку необходимые технологии также создают новые 
рабочие места. 

7. Ратификация и внедрение протоколов КТЗВБР создают благоприятные условия для международного 
сотрудничества предприятий в пределах свободных торговых зон и предотвращают конкуренцию 
между странами в ущерб окружающей среды и здоровья человека.  

8. Борьба с загрязнением воздуха связана с остальными целями устойчивого развития,  направленными, 
в т.ч., на здоровый образ жизни и благополучие, устойчивую энергетику, безопасность и устойчивое 
развитие городов и защиту экосистем. 

Загрязнение воздуха причиняет ущерб как здоровью населения, 
так и природе 
Загрязнение атмосферного воздуха по-прежнему является самой важной 
экологической причиной преждевременных смертей в Европе. Большое число 
людей по прежнему подвергается воздействию вредных загрязнителей в 
атмосферном воздухе – таких, как твердые частицы (PM), озон (O3) и двуокись 
азота (NO2). Загрязнение атмосферного воздуха, твердые частицы как одна из 
главных составляющих загрязнения, а также выхлопные газы дизельных 
двигателей были классифицированы как канцерогенные Международным 
агентством по изучению рака. В 2014г. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) 
опубликовала последние оценки бремени болезней, связанных с загрязнением 
атмосферного воздуха (на улице) и бытовым загрязнением воздуха (в помещении).  
По данным за 2012 г., 576 000 преждевременных смертей были связаны с 
загрязнением атмосферного воздуха, а 118 500 преждевременных смертей – с 
домашним загрязнением воздуха в регионе ЕЭК (в т.ч. в государствах-членах ЕЭК в 
Северной Америке). Большинство этих смертей обусловлено сердечно-
сосудистыми, цереброваскулярными и респираторными заболеваниями, а также 
раком легких.  

В настоящее время количество преждевременных смертей, обусловленных 
загрязнением воздуха, в десять раз превышает количество смертей в результате 
ДТП. Количество потерянных лет жизни в Западной Европе вдвое выше, чем в 
Северной Америке (ОЭСР, 2014г.). Количество потерянных лет жизни в странах 
ВЕКЦА (в том числе в западно-балканских странах) на 20% выше, чем в Западной 
Европе (ВОЗ, 2015г.). Средние потери ожидаемой продолжительности жизни, 
обусловленные мелкими частицами, по оценке Международного института 
прикладного системного анализа (IIASA), составляют около 5 месяцев;  в 
некоторых городских районах потери ожидаемой продолжительности жизни 
превышают 12 месяцев. По результатам недавно проведенного исследования 
общественного мнения, загрязнение воздуха было указано в качестве главной 
причины обеспокоенности населения (Евробарометр, 2014г.).  
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Более 95% населения ЕС проживает на территориях, где уровни PM2.5 и озона (O3) превышают 
рекомендованные ВОЗ нормативы по качеству воздуха  

 

Темно-красным цветом  выделены обусловленные PM2.5 потери ожидаемой продолжительности жизни, 
выраженные в месяцах на душу населения. 

Кроме того, загрязнение атмосферного воздуха наносит вред природе. Осаждение 
серы и азота ведет к подкислению почв и водоемов.  Под воздействием данного 
процесса находятся экосистемы на обширных территориях Европы и восточной 
части Северной Америки. Масштабные мероприятия по сокращению выбросов 
двуокиси серы (SO2), проведенные в период после пиковых объемов выбросов в 
районе 1980 г., дали ощутимые результаты в виде снижения подкисляющего 
осаждения. На отдельных территориях уже происходит восстановление лесов и 
озер; в других местах процесс подкисления хотя и продолжается, но уже в 
существенно замедленном темпе. Излишнее осаждение аммиака (NH3) и окисей 
азота изменяет характер растительности, в следствие чего большое количество 
находящихся под охраной видов замещаются доминантными видами 
растительности – такими, как травы, кустарники и крапива. Такое развитие 
событий может вызвать цепную реакцию, при которой под угрозой окажутся 
бабочки, другие насекомые и птицы. Излишнее осаждение азота может привести к 
росту числа растений и насекомых, вызывающих аллергическую реакцию или 
другие болезни, а также способствующих цветению водорослей в водных 
экосистемах, наряду с другими источниками загрязнения азотом.  
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Красным цветом выделены территории, на которых менее 70% видов растений в злаковнике защищены от 
воздействия излишнего количества осаждения азота. Редкие (занесенные в Красную Книгу) виды замещены 
доминантными видами растительности – такими, как крапива. 

Что касается европейского региона ЕЭК ООН, то общие экономические затраты в 
результате преждевременных смертей оцениваются в сумму около 1 триллиона 
евро (ВОЗ, 2015г.). Затраты, связанные с заболеваниями  в результате загрязнения 
воздуха (например, на госпитализацию и покупку лекарств), по оценкам, 
прибавляют еще 10% к этой сумме. В половине стран ЕЭК ООН общие 
медицинские расходы в результате загрязнения воздуха составляют более 10% ВВП 
(ВОЗ, 2015г.). Кроме того, загрязнение воздуха влияет на промышленность, в т.ч. 
обуславливая 5-10% случаев отсутствия на работе по болезни. Что касается стран 
ЕС-28, то в результате проведенных оценочных исследований было установлено, 
что предложенные Еврокомиссией сокращения выбросов приведут к сокращению 
экономических потерь промышленных предприятий вследствие невыходов 
персонала на работу по болезни, что суммарно превысит расходы на принятие 
дополнительных мер по снижению загрязнения воздуха (ЕК, Оценка воздействия, 
2013г.).  

В зависимости от чувствительности видов, до 15% производства 
сельскохозяйственной продукции и древесины в Европе пропадает из-за 
повышенных приземных концентраций озона (Источник: ICP-Vegetation). Так, 
согласно Европейской программе мониторинга и оценки (ЕМЕP) экономический 
ущерб, причиняемый производству одной лишь пшеницы, достигает 4.6 
миллиардов евро ежегодно. Озон также может повлиять на производительность 
сельского хозяйства в будущем, в связи со снижением объема опыления. Ущерб от 
загрязнения воздуха, причиняемый материальным объектам и культурному 
наследию в Европе, оценивается в сумму, превышающую 2 миллиарда евро в год 
(Источник: ICP-Materials). 

Тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители известны своей 
токсичностью, оказывая вредное воздействие на здоровье населения и 
окружающую среду (в т.ч. из-за своей канцерогенности, мутагенности, 
репродукционной токсичности и способности вызывать эндокринные нарушения). 
В результате накопления некоторых токсичных веществ в пищевых цепях и в 
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индивидах, со временем даже низкие концентрации в окружающей среде могут 
значительно увеличить уровень воздействия на население и окружающую среду.  

Несмотря на снижение уровня выбросов и сокращение количества “горячих точек” 
вблизи промышленных регионов, долгосрочные угрозы здоровью населения и 
состоянию окружающей среды продолжают расти во многих странах ЕЭК ООН, в 
том числе в  странах, в которых по-прежнему превышены критические нагрузки по 
ртути.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Превышение критических нагрузок по ртути в 2010г. Оранжевым цветом выделены регионы с высокой 
степенью накопления ртути в почве и экосистемах (источник: //КЦВ). Серым цветом выделены регионы, в 
которых не наблюдается превышения критических нагрузок 

Загрязнение воздуха – не только локальная проблема  
Во многих европейских городах значительная доля концентраций мелких частиц 
обусловлена переносом на большие расстояния и состоит из нитрата аммония и 
сульфата аммония (так называемых вторичных частиц, формирующихся в воздухе 
из выбросов аммиака, серы и оксиды азота). Кроме того, стало ясно, что на 
концентрацию озона в значительной мере влияет трансграничный и даже 
трансконтинентальный перенос его прекурсоров: NOx, летучих органических 
соединений (ЛОС) и метана. Отдельно взятые мероприятия на местном уровне для 
многих городов не будут достаточно эффективны для соблюдения нормативов, 
рекомендованных ВОЗ. Для достижения данной цели в дальнейшем также 
потребуется сотрудничество на национальном и международном уровне. Кроме 
того, возникает необходимость в действиях, выходящих за рамки текущего мандата 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(КТЗВБР), что может привести к созданию новых политических форумов либо 
разработке новых законодательных инструментов. 
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Эпизод смога над Парижем 18 марта 2015 г. Трансграничные потоки в значительной степени 
способствовали повышению концентраций твердых частиц, а также высоким удельным 
концентрациям нитратов аммония.  

Также в отношении ртути и некоторых стойких органических загрязнителей 
межконтинентальный перенос становится важным вопросом. Проблемы во многих 
локальных горячих точках были решены, однако осталась задача снижения 
глобального фонового уровня. Данный глобальный аспект также стал причиной 
принятия Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям и 
Конвенции Минамата по ртути. 

Существуют доступные решения 
В прошлом, сокращение загрязнения воздуха в значительной мере было достигнуто  
сочетанием мероприятий по снижению выбросов “на конце трубы”  и  
структурными изменениями в энергических, транспортных и 
сельскохозяйственных системах. Следует ожидать, что так же и будущие тренды в 
области загрязнения воздуха будут тесно связаны с достижениями в области 
использования ископаемых видов топлива, а также транспортной и 
животноводческой отраслей. В будущем качество воздуха могло бы быть повышено 
в результате мероприятий в области климата и энергетики либо благодаря 
благоприятной для окружающей среды сельскохозяйственной политике. Кроме 
того, доступны достаточно эффективные технические меры по снижению уровня 
выбросов, в т.ч. от установок по сжиганию, транспортных средств, судов и ферм, 
необходимые для достижения рекомендованных ВОЗ нормативов по мелким 
частицам и озону на большинстве территорий Европы, а также во избежание 
излишнего количества азота на большей части природных территорий Европы. Что 
касается выбросов тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей, то 
существует множество доступных мер по их снижению. Сотрудничество с другими 
конвенциями и политическими структурами также может предоставить 
возможности для решения данных проблем. В то же время гео-атмосферный 
круговорот СОЗов и ртути включает не только атмосферный перенос и 
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преобразование, но и взаимодействие с поверхностью земли. В связи с этим 
повторные выбросы и перенос, а также круговорот в водных и биологических 
системах являются важными факторами, которые должны  учитываться при 
выработке долгосрочных решений.  

Социо-экономические эффекты будут положительными  
Прямые затраты по дополнительным мероприятиям, предложенным Еврокомиссией 
для стран ЕС, будут составлять менее 0.01% европейского ВВП. Экономические 
модели показывают, что в отдельных секторах произойдет  потеря рабочих мест (в 
т.ч. в секторе ископаемых видов топлива), тогда как в других секторах количество 
рабочих мест прибавится (например, в строительном и машиностроительном 
секторах). В целом же общее воздействие на занятость населения будет 
незначительным.  В конечном итоге, стимулируя более эффективное расходование 
ресурсов, экологическая политика окажет положительное влияние на экономику.   

Некоторые экономические преимущества от дополнительных мероприятий по 
снижению негативного воздействия на здоровье населения будут ощутимы сразу, в 
т.ч. снижение количества дней отсутствия на работе из-за болезни. В долгосрочной 
перспективе полученные эффекты от повышения уровня здоровья населения 
приведут к повышению ВВП вплоть до 10% (ВОЗ, 2015г.) 

В условиях международного сотрудничества каждая страна получила бы выгоду от 
снижения трансграничного загрязнения. Расширенный рынок чистых технологий 
приведет к снижению затрат на производство требуемого оборудования, что, в свою 
очередь, снизит расходы на мероприятия по снижению выбросов. Страны, которые 
первыми начнут внедрять новые мероприятия по снижению выбросов, расширят 
свои возможности в области развивающейся промышленности чистых технологий.   

Уроки из прошлого: подкисление  
Существующие в настоящее время вопросы по снижению воздействия на здоровье 
населения из-за присутствия в воздухе мелких частиц сопоставимы с проблемами, 
связанными с подкислением озер и лесной почвы в 1970-х годах. Проблема 
подкисленя экосистем была удачно решена благодаря международному 
сотрудничеству (см. текстовые поля на тему подкисления, “общее понимание 
комплексности” и “ мир, которого мы избежали”).  
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Выбросы загрязнителей воздуха в регионе ЕЭК в период с 1990 по 2012гг. (за исключением Канады и США). 
Наиболее существенное сокращение выбросов наблюдается для серы (Источник: ЦКПВ, центр по кадастрам и 
прогнозам выбросов (EMEP)).  

Перевод: Nitrogen oxides: оксиды азота; Non-methane volatile organic compounds: летучие органические 
соединения кроме метана; Sulphur: сера: Ammonia: аммиак; Carbon monoxide; окись углерода; Particulate matter 
(2,5µm): твердые частицы (2,5µm); Particulate matter (10µm - 2,5µm): твердые частицы (10µm - 2,5µm). 

Важным побочным эффектом мер по снижению выбросов окислов азота стало 
существенное сокращение загрязнения свинцомб поскольку внедрение передовых 
систем очистки выхлопных газов автомобилей с бензиновыми двигателями 
потребовало использования топлива без содержания свинца. В 1990-2012 гг. уровни 
загрязнения свинцом в странах ЕЭК ООН были сокращены почти на 80%. 
Наиболее высокие темпы сокращения загрязнения были отмечены в начале 
периода, в отдельных странах достигая 15-18% в год (в т.ч. в Финляндии, Дании, 
Германии, Испании, Норвегии и др.). 

Загрязнение воздуха как глобальная проблема  
Начиная с 1990-х годов, сокращение выбросов прекурсоров озона привело к 
снижению пиков подверженности воздействию озона. В то же время уровень числа 
заболеваний вследствие воздействия озона определяется не только отдельными 
случаями пиковых загрязнений воздуха, но так же является результатом 
долгосрочного воздействия озона. Фоновые концентрации озона в Европе не 
проявляют существенной тенденции к снижению. Значительная часть 
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концентраций в Европе и Северной Америке является результатом выбросов на 
других территориях северного полушария. Это означает, что снижение 
концентрации потребует международного сотрудничества в более широком 
масштабе, а не только в рамках одной лишь Европы или Северной Америки. . 

Точно так же обстоит дело с некоторыми стойкими органическими загрязнителями, 
в т.ч. HCH, диоксинами, HCB и ртутью, в отношении которых одни только меры в 
рамках территорий КТЗВБР не приведут к значительному снижению концентраций. 
Конвенция поощряет научное сотрудничество в масштабе северного полушария 
посредством работы ее Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в 
масштабах полушария. 

Помимо этого, КТЗВБР стремится к укреплению сотрудничества с другими 
международными конвенциями, программами и стратегиями (в т.ч. Стокгольмской 
конвенцией, конвенцией Минамата и др., Арктической программой мониторинга и 
оценки под эгидой Арктического Совета, а также региональными морскими 
конвенциями – такими, как ХЕЛКОМ и ОСПАР).   

Мероприятия на различных уровнях  
Вопрос о неблагоприятном воздействии на здоровье населения доминирует в 
настоящее время повестки дня по проблемам загрязнения воздуха как на уровне 
городских администраций, так и на международных форумах. Экономический 
ущерб из-за вреда, нанесенного здоровью населения, в денежном выражении 
превышает потери в результате ряда других вредных воздействий (например, по 
урожаю или материальным ценностям). Дополнительные потери от ущерба 
экосистемам труднее оценить в денежном выражении. Затраты на меры по 
снижению ущербов значительно ниже выгод, полученных в результате 
предотвращения или уменьшения этих ущербов. Эпизоды высокого загрязнения 
воздуха являются поводом для беспокойства населения, причиной заболеваний, а 
также делают загрязнение воздуха в буквальном смысле «видимым». Были 
предприняты многочисленные инициативы по созданию “здоровых” городов. 
Однако города не смогут снизить уровень загрязнения воздуха до рекомендованных 
ВОЗ нормативов исключительно собственными усилиями, поскольку источники за 
пределами городов  зачастую существенно влияют на локальную концентрацию 
загрязнителей, а в ряде случаев  являются доминирующим фактором. Угроза 
локального загрязнения воздуха во многих европейских городах по-прежнему 
является трансграничным феноменом. Сокращение до рекомендованного уровня 
подверженности воздействию концентраций мелких частиц (PM2.5) потребует не 
только локальных мер по снижению выбросов первичных мелких частиц (таких, 
как черный углерод) в городах, но и мероприятий по ограничению выбросов 
прекурсоров вторичных частиц (в т.ч. двуокиси серы, оксидов азота (NOx), аммиака 
(NH3), а также летучих органических соединений (ЛОС)) на гораздо более 
обширных территориях.  

Во многих городах Европы большая доля концентраций мелких частиц состоит из 
вторичных частиц, которые формируются в атмосфере в ходе переноса 
загрязнителей воздуха в результате выбросов как в других городах, так и в сельской 
местности. Аммиак является ключевым фактором формирования как сульфата 
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аммония, так и нитрата аммония – самых распространенных вторичных частиц1. 
Значительные сокращения выбросов таких прекурсоров в Европе будут 
необходимы для достижения уровня, рекомендованного ВОЗ по мелким частицам, 
до 10 µg/m3. Достижение данного уровня могло бы снизить потери ожидаемой 
продолжительности жизни в Европе в среднем почти на 6 месяцев по сравнению с 
ситуацией в 2005 г. Помимо преимуществ для здоровья населения, это также могло 
бы дать дополнительные  преимущества в области охраны природы благодаря 
снижению осаждения азота.                
  

Нидерланды      Германия         Польша 

    
 Во многих странах на локальный уровень PM2.5 сильное влияние оказывают вторичные частицы (сульфат 
аммония и нитрат аммония) от  трансграничных источников (IIASA, TSAP12, 2014г.) 
 
Перевод: Natural: природная; International: международная; National: национальная; Urban: городская; Street: 
уличная 
Желтым: Households: население; Голубым: Primary PM: traffic: первичные частицы PM: транспорт; Светло-
зеленым Sec PM: Traffic + agri.: вторичные частицы PM: транспорт и сельское хозяйство;  Темно-зеленым: Sec 
PM: Industry + agri.: вторичные частицы PM: промышленность и сельское хозяйство: Черным: Primary PM: 
Industry: первичные частицы PM: промышленность; Серым: Natural: природная 
 
 

 

 

 

1 Формирование вторичных органических аэрозолей может стать более важным фактором в 
будущем, когда в результате повышения температуры будет выбрасываться больше 
биогенных аэрозолей на территориях, покрытых лесом.  
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Мероприятия на различных уровнях по снижению объема выбросов в 
атмосферный воздух  
 
На континентальном уровне:  
• Обеспечение  следования нормативам выбросов от транспортных средств в реальных 

условиях 
• Внедрение целей в области климата и энергетики 
• Установление нормативов выбросов для внедорожной мобильной техники, домашних 

печей и установок для сжигания биомассы  
• Установление нормативов выбросов для больших животноводческих ферм  
 
На национальном уровне :  
• Внедрение контроля за регламентом техобслуживания транспортных средств  
• Стимулирование раннего списывания на металлолом старых автомобилей и 
мотоциклов  
• Ратификация и внедрение протоколов КТЗВБР 
• Внедрение стратегий в области климата и энергетики 
• Обеспечение соблюдения требований нормативов выбросов от ферм и домашних 
печей  
 
На локальном уровне:  
• Внедрение зон низкого уровня выбросов для поощрения раннего списывания на 
металлолом старых транспортных средств  
• Введение ограничения скоростей на скоростных автодорогах вблизи городов  
• Стимулирование электрических средств передвижения  
• Улучшение инфраструктуры общественного транспорта, условий для передвижения 
на велосипеде и пешком (включение стратегий по снижению загрязнения воздуха в планы 
развития здоровых городов). 
 

При условии реализации мероприятий, по улучшению в области климата и 
энергетики в контексте Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также 
внедрения технически доступных мероприятий по снижению уровня выбросов, 
рекомендованные ВОЗ значения по мелким частицам могут стать реально 
достижимыми в ближайшие десятилетия на большинстве территорий Европы.  
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Красным и огранжевым цветом выделены регионы, в которых нормативы, рекомендованные ВОЗ, все еще 
будут превышены в 2050 г. после внедрения стратегий в области климата и энергетики, необходимых для 
удовлетворения 2-градусной цели ООН, а также после изменения структуры питания в сторону уменьшения 
потребления мясных продуктов.: IIASA, 2014г. 

Синергетические эффекты 
Политические стратегии в области загрязнения воздуха тесно связаны со 
стратегиями в области климата и энергетики, а также с сельскохозяйственными 
стратегиями и стратегиями по сохранению биоразнообразия.  

Большинство политических мероприятий в области климата будет способствовать 
снижению загрязнения воздуха, а также сопровождаться дополнительными 
выгодами для здоровья населения и экосистем. Такие загрязнители, как SO2, NOx, 
ЛОС и PM2.5, поступают в атмосферу главным образом в результате использования 
ископаемых видов топлива. Как и в течение последних несколько десятилетий, 
будущие изменения в структуре топливного баланса, а также мероприятия по 
увеличению энергоэффективности, в целом приведут к сокращению выбросов не 
только двуокиси углерода, но и SO2, NOx, ЛОС и PM2.5. Сокращение 
использования угля приведет к снижению выбросов ртути и связанных со 
сгоранием топлива СОЗов. Тем не менее, при отсутствии дополнительных мер в 
некоторых случаях мероприятия по улучшению климата могут привести к 
увеличению загрязнения воздуха. Наиболее очевидными примерами 
вышесказанного является сжигание в домашних печах дров или биотоплива. 

Загрязнение воздуха также оказывает краткосрочное региональное климатическое 
воздействие. Одни загрязнители действуют как охладители (в т.ч. сульфаты и 
другие вещества, формирующие белые частицы), другие усиливают потепление 
(черные частицы, озон и его прекурсоры). Для компенсирования климатического 
воздействия стратегий по снижению уровня загрязнения воздуха необходимо в 
достаточной мере уделять внимание сокращению объума выбросов черных частиц, 
в т.ч. от дизельных автомашин. Нормативы Euro-6 включают именно такой подход. 
Использование биотоплива также является примером  случаев, когда проблемы 
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загрязнения воздуха и воздействия на климат следует рассматривать одновременно. 

Насколько известно на сегодняшний день, следует ожидать увеличение 
концентраций озона в более теплом климате. Во избежание такого развития 
требуется приложить больше усилий для сокращения выбросов прекурсоров озона 
в северном полушарии. При этом помимо  текущих стратегий по снижению 
выбросов NOx и летучих органических соединений, самым эффективным методом 
является снижение выбросов метана. Для этого потребуется разработка 
согласованной стратегии, охватывающей территории за пределами  действия 
конвенции КТЗВБР и включающей основные источники загрязнения в Азии. 
Регулирование выбросов метана представляется особенно важным мероприятием 
для ограничения концентрации озона в ходе последующих десятилетий.  

В будущем выбросы аммиака, наиболее вероятно, будут связаны не столько с 
использованием ископаемых видов топлива, сколько с развитием животноводства и 
питанием.    

Согласно современному уровню научных знаний объем выбросов аммиака будет 
расти в условиях более теплого климата. Проблемы, связанные с аммиаком, 
например, подверженность населения вторичным частицам, а также потеря 
биоразнообразия на природных территориях, останутся в ведении лиц, 
ответственных за поддержание качества воздуха. Некоторые меры по снижению 
уровня выбросов аммиака могут означать финансовую выгоду, поскольку они 
подразумевают более эффективное использование питательных веществ. 
Потенциал технических возможностей для сокращения объема выбросов аммиака 
значителен, однако ограничен по сравнению с возможностями по снижению 
выбросов SO2 или NOx. Возможности не-технического характера могли бы 
включать снижение количества животноводческих ферм в пределах и в 
непосредственной близости к чувствительным природным территорий, а также 
сокращение объема пищевых отходов и поощрение диеты с низким содержанием 
мяса. Питание, требующее меньшего производства мяса, ведет к уменьшению  
объема использования навоза и к сокращению выбросов аммиака.  

Внедрение в 1990-х годах каталитических конвертеров вызвало необходимость 
введения запрета на этилированный бензин, что резко снизило негативное 
воздействие свинца на здоровье населения. Снижение первичных выбросов мелких 
частиц могло бы также привести к дополнительными преимуществам в виде 
уменьшения подверженности населения воздействию некоторых тяжелых металлов 
и стойких органических загрязнителей. 

Ратификация  
Ратификация и внедрение протоколов КТЗВБР для многих сторон означало бы 
снижение негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду 
более экономически-эффективным способом, чем при проведении односторонних 
мероприятий. Это также предоставило бы промышленным предприятиям равные 
условия и способствовало бы предотвращению конкуренции сторон в ущерб 
окружающей среде и здоровью населения. Такое развитие событий могло бы стать 
важным фактором при проведении переговоров о свободной торговле, в том числе 
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со странами ВЕКЦА, или при разрешении споров между правительствами и 
предприятиями в рамках предложенного Трансатлантического договора о торговле 
и инвестициях (TTIP).  

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
предлагает платформу для взаимного обмена информацией и поиска решений. Чем 
больше сторон ратифицируют протоколы, тем больше будет масштаб рынка чистых 
технологий, и ниже – стоимость этих технологий. Такое развитие предоставляет 
преимущества для всех заинтересованных сторон.  

Переход к устойчивому развитию  
Загрязнение воздуха связано с рядом индикаторов устойчивого развития. ВОЗ 
укажала на загрязнение воздухаб как одну из десяти основных причин глобального 
бремени заболеваний. Стратегии по снижению загрязнения воздуха могут в 
значительной степени содействовать достижению цели устойчивого развития, 
поощряя здорового образа жизни и способствуя росту благосостояния в мире. 
Снижение выбросов также способствует достижению других целей устойчивого 
развития, в т.ч. “доступ к устойчивым и современным источникам энергии”, 
“безопасные и устойчивые города”, а также “защита земных экосистем”.  
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Уроки из прошлого: подкисление 
В 1950-е и 1960-е годы локальные проблемы загрязнения воздуха решались, главным 
образом, возведением более высоких дымовых труб, тем самим растворяя загрязнение и 
распределяя его по более обширной территории. В 1970-е гг. воздействие на большие 
расстояния стало явным: рыба в скандинавских озерах умирала из-за повышенных уровней 
подкисления воды. В 1980-е гг. было обнаружено подкисление лесной почвы на 
значительных территориях Европы. Эти результаты воздействия на большие расстояния 
привели к принятию совместных усилий по проведению измерений и моделирования, а 
также инициированию стратегических переговоров в рамках Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния. Со временем обоюдный обмен информацией 
между научными сотрудниками и политиками дал свой результат в виде резкого 
сокращения выбросов во всех европейских странах, особенно выбросов двуокиси серы 
(SO2).  

 

Благодаря резкому сокращению выбросов серы при одновременном, но менее явном 
сокращении выбросов соединений азота, осаждение кислотообразующих соединений было 
сведено к уровню ниже критических нагрузок кислотности для лесных почв на 
значительных территориях Европы. На территориях, где все еще наблюдаются превышения 
критических нагрузок кислотности  и продолжается процесс подкисления, в качестве  
основного компонента осаждаемых подкисляющих веществ все в большей степени 
доминируют азотные соединения.  

 

Подкисление почв приостановлено на большинстве территорий Европы: площадь, на которой превышается 
критическая нагрузка кислотности, резко уменьшилась в период между 1990г. (слева) и 2010г. (справа). 
(Источник: данные об осаждении заимствованы из метеорологического синтезирующего центра-запад (MSC-
W); данные по критическим нагрузкам заимствованы из координационного центра по воздействию, CCE) 
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Рыба возвращается в скандинавские озера (озеро Саудландсватн, Норвегия) Источник: Хестхаген с 
соавторами; 2011г. Sci Tot Env.  

Текст: Рыба: Кумжа (Salmo trutta), Улов на единицу промыслового усилия 
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Общее понимание комплексности  
Одним из важных факторов успеха по снижению загрязнения воздуха стало развитие 
общей базы знаний, в том числе научной инфраструктуры для совместных программ 
мониторинга и моделирования. Кроме того, регулярный обмен информацией с политиками 
способствовал установлению взаимного доверия и дальнейшему повышению уровня 
знаний. В отличие от первых протоколов, использующих подход, основанный на 
технологиях и затратах, при составлении второго протокола по сере в 1990-х гг. 
использовался ориентированный на результаты подход,  призванный выявить наиболее 
экономически эффективный способ достижения цели по снижению подкисления. 

В 1990-е гг. стало общепризнанным, что различные загрязнители воздуха взаимодействуют 
в атмосферном воздухе, что приводит к комплексному воздействию, причем загрязнители 
часто поступают от одних и тех же источников. В связи с этим подход, основанный на 
индивидуальном решении проблемы для отдельных веществ, представлялся менее 
эффективным. В связи с этим был разработан так называемый подход «мулти-загрязнители 
и мулти-воздействия», включающий SO2, NOx, NH3, ЛОС. Гетеборгский протокол 1999 г. 
стал первым протоколом, нацеленным на экономически эффективное снижение 
негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду вследствие 
подкисления, эвтрофикации и приземного озона. Позже в анализ также были включены 
вопросы воздействия мелких частиц на здоровье населения и взаимодействие с изменением 
климата.  

  
(отредактированная версия: Греннфельдт с соавторами, 1994г.) 

Перевод: 
Sources: источники; Compounds: вещества; Effects: типы воздействия; Receptors: рецепторы; Energy: энергетика; 
Farming: сельское хозяйство; Traffic: транспорт; Waste: отходы; VOC: ЛОС; Methane: метан; Acidification: 
подкисление; Euthrophication: эвтрофикация; Fine particles: мелкие частицы; Regional ozone: региональный 
озон; Tropospheric ozone: тропосферный озон. Groundwater: грунтовые воды; Lakes: озера; Terrestrial ecosystems 
and soils: материковые экосистемы и почвы; Marine environment: морская среда; Agricultural crops and forests: 
сельскохозяйственные культуры и леса, Climate: климат: Health: здоровье 
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За последние 40 лет в рамках конвенции КТЗВБР сформировалась сеть взаимодействия 
ученых различного профиля. Характерное в рамках Конвенции регулярное взаимодействие 
между политиками и учеными обеспечивает долгосрочный процесс обмена знаниями, 
обоюдное доверие и общий язык. Совместные усилия по проведению измерений и 
моделированию стали основой для общего понимания проблем, связанных с загрязнением 
воздуха. Модель комплексной оценки GAINS сыграла ключевую роль в налаживании и 
укреплении связи между учеными и политическими кругами. Она отражает воможные 
пути будущего развития, включая оценки затрат и результатов от принимаемых мер при 
различных вариантах развития стратегий по снижению выбросов. Модель GAINS 
позволяет поиск наиболее экономически эффективного способа достижения 
стратегических целей. Целевая группа по технико-экономическим вопросам оказывает 
сторонам конвенции поддержку в области обмена знаниями о потенциальных мерах по 
снижению выбросов. 

Благодаря работе Целевой группы по переносу загрязнения воздуха в масштабах 
полушария научная сеть расширена на все северное полушарие, что дает возможность 
сравнения различных моделей по оценке воздействия загрязнителей при их переносе на 
большие расстояния. Сценарии выбросов при этом могут разрабатываться для различных 
континентов: Европы, Азии и Северной Америки. Данное развитие является первым шагом 
на пути к координированному подходу к решению проблем полушарных масштабов, таких 
как проблемы загрязнения озоном и ртутью.  

Сложность данных вопросов возрастает также вследствие неизбежных связей между 
загрязнением воздуха и изменением климата, что обусловливает более острую 
необходимость в тесном сотрудничестве с экспертами по климату в рамках рамочной 
конвенции ООН об Изменении климата РКИК ООН. Планируется дальнейшее 
сотрудничество с ЮНЕП, Арктическим советом, а также с Коалицией по климату и 
чистому воздуху по вопросу черного углерода и других короткоживущих загрязнителей, 
оказывающих влияние на климат.  
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Мир, которого мы избежали 
История с подкислением впечатляет еще больше, если учесть продолжающийся 
экономический рост на протяжении нескольких последних десятилетий. В отсутствие 
соответствующих мер, выбросы серы могли бы увеличиться более чем в два раза в течение 
последних 30 лет, в то время как на практике выбросы сократились более чем на 75%. 
Были внедрены технологические решения – такие, как десульфуризация дымовых газов и 
каталитические конвертеры в автомобилях, при этом затраты на их установление 
снижались по мере того, как все большее число стран внедряло более чистые технологии. 
В результате экологических мероприятий, корреляционная связь между ростом 
производства и потребления, с одной стороны, и ростом выбросов, с другой стороны, 
снизилась на треть: уголь был заменен газом и неископаемыми видами источников 
энергии, в то время как производственные процессы стали более энергоэффективными. В 
будущем, на кривые изменения выбросов и загрязнения также будут влиять как 
экологические мероприятия, так и политика в области энергетики.  
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После 1980г. фактические выбросы SO2 в западной Европе не увеличивались такими же темпами, как ВВП. 
Прекращение корреляционной связи стало результатом применения очистного оборудования «на конце 
трубы», изменения структуры топливного баланса, а также увеличения энергетической эффективности. 
Источник: Рафай с соавторами, (2013) изменение климата 24(3)477-504, (2014) Sc.Tot. Env. 414 
Перевод: SO2 and GDP relative to 1970: SO2 и ВВП по сравнению с 1970г. 
Черным: повышение энергоэффективности; синим: изменение в топливном балансе; зеленым: контроль 
выбросов за счет очистного оборудования «на конце трубы»; черным: фактический уровень выбросов SO2; 
красным: гипотетический ВВП (3% роста/год)  
Если бы корреляционная связь между экономическом ростом и кривой изменения 
выбросов не прекратилась, то общее превышение критических нагрузок в Европе было бы 
в 30 раз больше, чем превышение, наблюдаемое в настоящее время. Общее превышение 
критических нагрузок азота было бы в 3 раза больше. Средняя подверженность 
воздействию твердых частиц PM2.5 достигла бы уровней, сопоставимых с фактическими 
измерениями в долине реки По. Соответствующее воздействие на здоровье населения было 
бы в 3 раза больше, и дополнительные 600 000 человек умерли бы преждевременно. По 
сравнению с этим гипотетическим миром, который мы избежали, средняя 
продолжительности жизни увеличилась на 12 месяцев. Воздействие на здоровье от озона 
могдо бы быть на 70% выше, а ущерб вследствие вреда, нанесенного озоном урожаю, был 
бы на 30% выше. Модельные исследования указывают на существование значительного 
влияния повышения фоновых уровней озона на его воздействие на урожайность в 
масштабах полушария.   
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