
a



1

Целевая группа Арктического совета по вопросам нестойких
соединений, способствующих изменению климата

ПРИМЕЧАНИЕ. Не все описанные в
настоящем документе
мероприятия в равной степени
уместны или осуществимы во всех
странах-членах Арктического
совета. Здесь представлен скорее
предварительный перечень
необязательных, но возможных
оперативных мер в соответствии
с декларацией Тромсё. Данный
перечень рекомендуемых мер
приведен без учета
количественных показателей,
таких как расходы или иные
факторы, которые могут
представлять интерес для
арктических стран, например,
суммарный потенциал снижения
выбросов, потенциальное
благоприятное воздействие на
климат в Арктике и
потенциальная польза для
здоровья человека. Арктические
страны, их юрисдикции и органы
Совета должны сами определить,
какие из этих мер принесут
наибольшую пользу для каждой
страны и Арктики с учетом
соответствующих
государственных интересов,
политики и законодательной базы.

Доклад о ходе
работы и
рекомендации для
министров
Данная целевая группа создана в соответствии с
декларацией министерской сессии Арктического
совета, прошедшей в г. Тромсё в апреле 2009 года, с
целью:

определения существующих и новых мер по снижению
выбросов нестойких соединений, способствующих
изменению климата, и разработки рекомендаций о
дальнейших незамедлительных действиях, которые
могут быть осуществлены, а также представить
доклад о ходе работы на следующей Министерской
сессии.

В ноябре 2009 года старшие должностные лица Арктического совета уточнили данное
поручение, утвердив руководящие указания, согласно которым на первом этапе
Целевая группа будет преимущественно заниматься выбросами черного углерода; в ее
состав войдут национальные представители, постоянные участники и ряд экспертов;
группа будет тесно сотрудничать с экспертной группой по вопросам Программы
арктического мониторинга и оценки (АМАП), относящимся к нестойким соединениям,
способствующим изменению климата, и регулярно отчитываться перед старшими
должностными лицами Арктического совета о своей работе.

Первоочередное внимание, уделяемое выбросам черного углерода, не означает, что с
точки зрения Целевой группы воздействие черного углерода в Арктике более важно,
чем влияние метана или других соединений, способствующих изменению климата.
Скорее внимание к черному углероду свидетельствует о той уникальной роли, которую
он может сыграть в Арктике, о важности проведения научных исследований в этой
относительно малоизученной области, а также о необходимости проведения
технических исследований и инвентаризации выбросов с целью предоставления
Целевой группе информации для разработки рекомендаций по сокращению выбросов
черного углерода.
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Целевой группой был подготовлен основной технический доклад, посвященный
динамике и прогнозам, текущей политике, существующим программам и
потенциальным вариантам смягчения выбросов черного углерода. Эти технические
данные, вместе с результатами научных исследований АМАП1 и другими
выполненными оценками, послужили информационной базой для основных выводов и
рекомендаций Целевой группы, представленных в настоящем докладе. Целевая группа
приводит соответствующие ссылки на результаты исследований и выводы экспертной
группы АМАП.

1 Примечание для старших должностных лиц Арктического совета: последние результаты АМАП пока
еще окончательно не оформлены, а оценка ЮНЕП/ВМО запланирована к публикации на февраль
2011 года под заголовком «Ограничение изменения климата в краткосрочной перспективе и улучшение
качества воздуха: комплексная оценка черного углерода и тропосферного озона».
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Основные выводы

Выбросы двуокиси углерода — это основной фактор влияния на
наблюдаемые и прогнозируемые темпы изменения климата в Арктике.
Однако принятие мер для решения вопросов, связанных с нестойкими
соединениями, способствующими изменению климата, такими как черный
углерод, метан и озон, дает уникальную возможность для снижения темпов
потепления в Арктике в самое ближайшее время.

Выбросы черного углерода как в самом арктическом регионе, так и за его
пределами способствуют потеплению арктического климата. В расчете на
единицу выбросов наиболее сильное воздействие оказывают источники,
расположенные в странах-членах Арктического совета.

В перспективе улучшению климата Арктики будет способствовать сокращение
выбросов из любого источника черного углерода. Однако исследования, проведенные
АМАП и другими организациями, указывают на то, что уменьшение выбросов из
источников, расположенных в самом арктическом регионе или вблизи него, окажет
более ощутимое воздействие на климат Арктики, чем можно было бы ожидать исходя
только из размеров этих источников. Тем не менее источники выбросов за пределами
стран-членов Арктического совета в силу своей многочисленности также имеют
большое значение в плане воздействия на изменение климата в Арктике.

Наблюдаются значительные региональные различия в климатическом
воздействии черного углерода в Арктике и большинство других регионов
мира.

В научных кругах все еще не существует единого мнения относительно степени и
природы климатического воздействия выбросов черного углерода в глобальном
масштабе. Кроме того, выбросы, являющиеся источником черного углерода, состоят из
множества веществ, некоторые из которых, такие как органический углерод или
сульфаты, могут способствовать похолоданию климата. Однако в Арктике
потенциальное побочное воздействие таких не содержащих черный углерод аэрозолей
слабее. На сильно отражающих поверхностях, таких как арктический лед и снег, те же
самые вещества, которые способствуют похолоданию климата в других регионах,
могут привести к его потеплению, поскольку они темнее льда и снега. Тепловое
воздействие усиливается, когда черный углерод физически оседает на льду или на
снегу. Чем ближе выбросы к Арктике, тем больше вероятность их осаждения там, и
предположительно тем больше их воздействие в расчете на единицу выбросов.
Несмотря на то, что эти факты позволяют с более высокой степенью достоверности
утверждать о наличии суммарного теплового воздействия источников черного
углерода в Арктике, истинный масштаб такого потепления остается неясным для науки
и, следовательно, для решения вопроса необходимо проводить дальнейшие научные
исследования.
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В отличие от метана и других «хорошо смешанных» парниковых газов,
наиболее эффективные стратегии контроля над выбросами черного углерода
для восстановления климата Арктики различаются в зависимости от
места нахождения и времени года.

Необходимы дополнительные расчеты, измерения и исследования, чтобы
установить, какие именно мероприятия по сокращению выбросов черного
углерода — как в странах-членах Арктического совета, так и за его
пределами, — окажут наиболее благоприятное воздействие на климат
Арктики.

Концентрация черного углерода в атмосфере — переменная величина, которая зависит
от региона и времени года, поскольку черный углерод удерживается в атмосфере от
нескольких дней до нескольких недель. Это означает, что климатическое воздействие
выбросов в Арктике различается в зависимости от места нахождения источника
выбросов черного углерода и времени года, в которое происходят такие выбросы
(поскольку от этого напрямую зависит количество солнечного света). Более полное
понимание этих факторов применительно к конкретным источникам выбросов черного
углерода в определенных регионах поможет выбрать наиболее эффективные меры
контроля. Необходимо отметить, что наличие факторов неопределенности в научном
плане никак не ставит под сомнение тот факт, что рекомендуемые меры приведут к
уменьшению выбросов черного углерода.

Регулирование источников выбросов черного углерода позволит снизить
воздействие техногенного загрязнения на человеческий организм, и в этом
плане многие меры можно считать беспроигрышными.

Меры, направленные на сокращение выбросов черного углерода, положительно
влияют на здоровье всех людей, подверженных воздействию выбросов частиц,
содержащих черный углерод. В связи с этим Целевая группа желает подчеркнуть, что,
хотя в количественном выражении выгода превентивных мероприятий для климата
Арктики еще не определена, многие из них могут рассматриваться как
«беспроигрышные» в связи с благоприятным воздействием на здоровье людей,
включая уменьшение количества преждевременных смертей и экономию средств в
секторе здравоохранения. При рассмотрении будущих мероприятий Арктическому
совету прежде всего следует руководствоваться соображениями относительно их
положительного эффекта для всех групп населения арктического региона, включая
коренных жителей и других лиц, подверженных воздействию выбросов частиц,
содержащих черный углерод.
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Определены крупнейшие источники выбросов черного углерода в странах
Арктического совета.

Крупнейшими источниками выбросов углерода в арктической зоне являются
наземный транспорт (прежде всего автодорожные и внедорожные дизельные
автомобили), сжигание биомассы на открытом огне (сельскохозяйственный пал,
выжигание лесных массивов и лесные пожары), а также отопление жилых
помещений. Морское судоходство представляет собой потенциально значимый
источник, особенно в Арктике, что связано с его предполагаемым развитием и
непосредственной близостью к снегам и льдам. Для формирования более полного
представления о размерах и степени воздействия такого источника, как факельное
сжигание газа, необходимы дополнительные исследования.

Для максимального увеличения благоприятного климатического воздействия
программы регулирования содержания твердых частиц (ТЧ) в атмосфере
должны быть направлены на максимальное сокращение выбросов черного
углерода.

Ни одна из стран Арктического совета в настоящее время, по сути, не контролирует
выбросы черного углерода. Хотя меру регулирования содержания ТЧ в атмосфере
действительно помогают сократить выбросы черного углерода, они не всегда
оказываются достаточно эффективными. Это связано с тем, что количество черного
углерода в ТЧ, непосредственно выделяемых в атмосферу, различается в зависимости
от источника выбросов. Кроме того, программы по уменьшению содержания ТЧ в
атмосфере, уделяющие основное внимание содержанию в ней серы и оксида азота,
могут не приводить к снижению выбросов черного углерода. Таким образом, меры,
направленные конкретно на снижение выбросов черного углерода для улучшения
климата в регионе, могут быть оправданными, когда они являются дополнением к уже
существующим программам регулирования содержания ТЧ в атмосфере для охраны
здоровья и защиты окружающей среды.

Общий объем выбросов черного углерода в странах-членах Арктического
совета должен сократиться при условии эффективного применения
существующих и разрабатываемых положений по эксплуатации наземного
транспорта, хотя они и не являются едиными для всех стран или секторов.

В течение последующих двадцати лет планируется сократить общий объем выбросов
черного углерода странами-членами Арктического совета благодаря применению
существующих и разрабатываемых норм выбросов ТЧ наземным транспортом. Эти
меры контроля вполне обоснованы в плане охраны здоровья и экологического
воздействия, не связанного непосредственным образом с изменением климата. Однако
темпы и масштаб этого снижения будут зависеть от скорости и эффективности
обеспечения выполнения такого законодательства, а также от того, как скоро
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устаревшие транспортные средства, на которые не распространяется действие новых
законов, будут модернизированы или выведены из эксплуатации.

Если не будут приняты новые меры, то, по всей вероятности, выбросы из
других источников, не относящихся к наземному транспорту, останутся на
прежнем уровне или возрастут.

Немногие из имеющихся или разрабатываемых положений в странах-членах
Арктического совета приведут к уменьшению выбросов черного углерода от таких
источников, как отопление жилых помещений, сельскохозяйственный пал, выжигание
лесных массивов и морское судоходство. Поскольку в последние годы многие
Арктические страны стали активнее использовать древесное топливо, выбросы от
отопления жилых помещений могут увеличиться. В связи с общим повышением
активности морского судоходства, в частности в Арктике, выбросы черного углерода
могут возрастать в непосредственной близости к снегам и льдам Арктики. Без
внедрения новой политики или принятия новых мер нет достаточных оснований
ожидать тенденции к снижению выбросов от сельскохозяйственного пала и выжигания
лесных массивов. Таким образом, странам-членам Арктического совета предстоит еще
много сделать для дальнейшего уменьшения выбросов черного углерода этими
странами.

Необходимо развивать сотрудничество в рамках других международных
форумов.

Хотя источники выбросов в арктическом регионе безусловно важны, результаты
работы экспертной группы АМАП и других групп свидетельствуют о том, что
значительная доля выбросов черного углерода, воздействующих на Арктику,
приходится на страны, которые не являются членами Арктического совета. Таким
образом, сотрудничество в рамках соответствующих мероприятий с другими
форумами, такими как Международная морская организация (ММО), Конвенция о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР), Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Рамочная конвенция ООН по изменению
климата (РКИК ООН), а также со странами, не являющимися членами Арктического
совета, играет важную роль в решении проблемы воздействия нестойких соединений,
способствующих изменению климата Арктики, в ближайшем будущем, особенно в
плане получения сопутствующей выгоды от мероприятий по контролю за загрязнением
воздуха. Арктический совет может оказывать поддержку этим движениям в рамках
выработки общей стратегии путем предоставления информации по проблеме
изменения климата, касающейся нестойких соединений, способствующих изменению
климата, и по их воздействию в Арктике.
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Рекомендации для Арктического совета и стран-
членов

Принимая во внимание изложенные выше выводы, Целевая группа
рекомендует странам-членам Арктического совета осуществлять
совместно и по отдельности упреждающие мероприятия, направленные на
сокращение выбросов черного углерода.

Целевая группа полагает, что Арктический совет и страны-члены совета могут сыграть
лидирующую роль, подчеркивая необходимость сохранения арктического климата не
только для самого региона и проживающих в нем людей, но и на благо всей
климатической системы планеты, а также обозначив роль черного углерода в
стратегиях сохранения климата Арктики. Принимая на себя ведущую роль в
добровольных или иных национальных и международных инициативах по борьбе с
выбросами черного углерода, страны-члены Арктического совета также могут оказать
содействие в определении нестойких соединений, способствующих изменению
климата в других регионах, в которых, как выяснилось, источники выбросов черного
углерода оказывают специфическое воздействие на местный климат.

Целевая группа предлагает странам-членам Арктического совета
продолжать работу по оценке и развитию кадастров выбросов черного
углерода и обмениваться ими на добровольной и систематической основе.

Существует неопределенность в отношении количественной оценки выбросов черного
углерода, в частности, вследствие сельскохозяйственного пала, выжигания лесных
массивов или факельного сжигания газа. Работа по инвентаризации выбросов,
организованная для оказания помощи Целевой группе, имела большое значение при
определении основных тенденций изменения объемов выбросов и возможностей их
снижения. Эту работу необходимо продолжать и укреплять, обеспечивая ее тесную
связь с научной работой по изучению воздействий, перечисленных в настоящем
документе. Целевая группа также отмечает, что исполнительный орган при КТЗВБР,
куда входят все восемь стран-членов Арктического совета, недавно решил внести
положение о черном углероде в новую редакцию Гётеборгского протокола и призвал
разработать инструкции по инвентаризации выбросов черного углерода (а также
мониторинга окружающей среды и замера источников выбросов) с целью инициации
процесса добровольной отчетности стран в ближайшем будущем.
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Целевая группа рекомендует государствам-членам Арктического совета
рассмотреть возможность сокращения объема выбросов от транспорта,
сжигания бытовых отходов, сельскохозяйственного пала, выжигании
лесных массивов, а также от перевозок, и периодически предоставлять
информацию о ходе работы по снижению выбросов черного углерода.

Не все перечисленные в настоящем документе мероприятия одинаково уместны или
выполнимы во всех странах-членах Арктического совета. Скорее, они представляют
собой подборку рекомендованных безопасных мер, которые следует безотлагательно
предпринять в рамках декларации, принятой в Тромсё. Данные меры не отражают
количественных показателей, относящихся к расходам или иным факторам, которые
хотели бы оценить арктические государства, такие как суммарный потенциал
снижения выбросов, потенциальное благоприятное воздействие на климат в Арктике и
потенциальная польза для здоровья человека. Арктические страны, органы власти в
этих странах и руководящие органы Совета должны определить, какие из данных мер
принесут наибольшую пользу для каждой из стран и Арктики в целом с учетом
государственных интересов, политических интересов и законодательной базы.

Целевая группа также отмечает, что многие из таких мер могут осуществляться
постоянными участниками и другими местными сообществами и использоваться
странами-наблюдателями и другими странами, не входящими в Арктический совет, в
частности, расположенными в северных широтах или ведущими деятельность в
приарктических или арктических регионах. Некоторые из таких мероприятий могут
положительно повлиять на другие ледниковые, заснеженные или покрытые льдом
регионы мира.

Меры по снижению выбросов черного углерода транспортом, особенно
автомобилями на дизельной тяге, могут включать модификацию
устаревших автомобилей и оборудования, списание старых двигателей,
увеличение или расширение зоны текущего контроля в тех случаях, когда
стандарты контроля над выбросами ТЧ не действуют.

Дизельные автомобили, предназначенные для перемещения по дорогам и бездорожью,
представляют собой значительный источник выбросов черного углерода и уже
являются объектом регулирования со стороны стран-членов Арктического совета по
вопросам выбросов ТЧ. Большинство стран-членов Арктического совета уже
разработали положения в отношении новых дизельных двигателей автомобилей,
предназначенных для перемещения по дорогам и бездорожью, которые уже
применяются или вступят в силу до 2020 года. Согласно этим положениям, от
разработчиков таких двигателей требуется использование технологий, снижающих
объем выбросов черного углерода более чем на 90% в сравнении с двигателями,
используемыми до вступления в силу этих положений. Поэтому ранние меры
включают дополнительную модификацию старых автомобилей и оборудования с
большим объемом выбросов, повышение эффективности мер контроля выбросов на
существующих автомобилях и оборудовании или увеличение сроков реализации или
расширение сферы действия положений в отношении новых двигателей. Такие меры,
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каждая из которых одновременно положительно скажется на здоровье людей, могут
включать следующее:

 ускоренное внедрение требований к дизельному топливу со сверхнизким
содержанием серы (ДТССС) (важная предпосылка снижения уровня
выбросов черного углерода) в автомобилях, предназначенных для
перемещения по дорогам и бездорожью, в сочетании с эмиссионным
контролем для снижения выбросов ТЧ дизелями;

 разработка и применение стандартов выбросов ТЧ, обеспечение
использования сажеуловителей на новых двигателях автомобилей,
предназначенных для перемещения по дорогам и бездорожью, передвижном
машинном оборудовании, локомотивах и некоторых морских судах, на
которые подобные стандарты еще не распространяются;

 оснащение старых автомобилей, автомобилей с высокими выбросами
загрязняющих веществ, а также оборудования сажеуловителями путем
разработки соответствующих нормативных положений или запуска
добровольных программ субсидирования;

 списание или замена наиболее важных источников загрязнения (особенно
тех, на которые трудно установить фильтры) путем разработки
соответствующих нормативных положений или программ финансового
стимулирования; рекомендации по программам раннего списания или
утилизации должны обеспечивать, чтобы двигатель, являющийся
источником загрязнения, был уничтожен или, если это возможно, возвращен
производителю для модификации в соответствии со стандартами для
обеспечения более «чистых» выбросов;

 организация скоординированных кампаний за более эффективное внедрение
новых стандартов, более строгие проверки контроля качества и
стимулирование передовых методов технического обслуживания;

 введение или увеличение «зеленых зон», в которых запрещена езда на
автомобилях или где требуется внесение специальной платы за автомобили,
являющиеся источниками больших объемов выбросов ТЧ; и

 сокращение времени работы грузовиков и внедорожников на холостом ходу
путем контроля и обучения или электрификации зон отдыха
дальнобойщиков, разработка программы более эффективного использования
автомобилей, добавление дополнительных силовых приводов на
внедорожном оборудовании, использование алгоритмов «умной»
транспортировки.
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Аналогичные меры по модификации, списанию или замене можно
использовать для снижения выбросов черного углерода от стационарных
двигателей и оборудования.

 указанные меры могут быть введены в отношении дизельных генераторов в
поселениях Заполярья, особенно в поселениях малых народов Севера,
которые получают электроэнергию исключительно от генераторов этого
типа; и в отношении

 кампаний за более эффективное внедрение новых стандартов, более жестких
требований к контролю качества и за стимулирование передовых методов
технического обслуживания.

Меры по снижению выбросов черного углерода от отопления жилых
помещений могут включать стандарты, временные программы и
технологии наиболее эффективного сжигания топлива и модификации
дровяных печей, бойлеров и топок.

Дровяные печи и бойлеры являются основным компонентом стратегий по снижению
выбросов вредных веществ, поскольку они представляют собой главный источник
выбросов черного углерода в Арктике. При сжигании дерева также выделяется метан и
продукты, из которых образуется озон. Хотя в некоторых странах осуществляется
регулирование выбросов ТЧ из таких печей и бойлеров, с помощью таких мер не
всегда возможно определить объем выбросов черного углерода. За последние десять
лет многие люди в странах-членах Арктического совета перешли от использования
нефти к использованию дерева в качестве топлива. Предполагается, что данная
тенденция сохранится и в дальнейшем. Многие из тех, кто использует дровяные печи,
живут в районах, приближенных к Арктике, поэтому выбросы от их деятельности с
большой вероятностью попадают в арктический регион. Хотя запланированные
кампании по замене печей и использованию сажеуловителей могут снизить выбросы
черного углерода в некоторых районах, предполагается, что без введения
дополнительных мер общее количество выбросов в этом регионе останется на прежнем
уровне либо возрастет к 2030 году. Новые технологии могут позволить реализовать
меры снижения уровня выбросов для улучшения как здоровья человека, так и климата.
Меры, которые могут использоваться для снижения выбросов черного углерода в этом
регионе:

 использование жестких стандартов в отношении объема выбросов черного
углерода или более жестких стандартов по выбросам ТЧ, разработка
нормативов и проверка режимов работы печей и бойлеров;

 разработка программ сертификации для производства печей и бойлеров,
соответствующих нормативам выбросов и эффективности;
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 добровольные программы по замене старых печей/бойлеров и
стимулированию использования нового оборудования с меньшим объемом
выбросов сажи;

 увеличение эффективности использования топлива;

 модификация бойлеров, например, путем добавления накопительных
резервуаров; и

 программы обучения операторов (использование более эффективных видов
топлива и методик сжигания).

Меры по снижению выбросов черного углерода от сельскохозяйственного
пала, выжигания лесных массивов и лесных пожаров могут включать
демонстрационные проекты по применению управляемых альтернатив
сжиганию, предотвращение случайных пожаров и выделение средств для
контроля возникновения пожаров и их предупреждения. При необходимости
выжигания для снижения выбросов или негативного воздействия таких
операций могут использоваться методы управления горением.

В отличие от других источников, перечисленных в настоящем документе, при всех
формах открытого горения биомассы выделяется гораздо больше органического
углерода, нежели черного. Следовательно, воздействие таких выбросов на глобальное
потепление может быть не совсем явным, однако, согласно данным, полученным
экспертной группой АМАП, с учетом отражающей способности поверхности Арктики
снижение достигающих Арктики выбросов черного и органического углерода,
связанных с сжиганием биомассы, вероятно позволит замедлить потепление климата в
этом регионе. Сельскохозяйственный пал и лесные пожары также являются
источниками значительного объема выбросов углекислого и угарного газа, метана и
других загрязняющих атмосферу веществ.

Сельскохозяйственный пал и выжигание лесных массивов по-видимому являются
значительными источниками черного углерода в Арктике. В зависимости от местных
условий сельскохозяйственный пал или выжигание леса могут приводить и к другим
экологическим проблемам.

Лесные пожары также являются значительным источником выбросов, который мы не
всегда можем контролировать. Хотя в некоторых регионах такие лесные пожары
возникают в основном в результате молний, в других регионах лесные пожары могут
возникать вследствие того, что намеренно разожженный огонь не удается
контролировать.

Способы снижения выбросов черного углерода от сельскохозяйственного пала и
лесных пожаров включают следующее:

 техническую помощь (семинары, обмен опытом) и финансовая поддержка
лесников и фермеров на микро-уровне, стимулирующая их применять в
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работе пожаробезопасные методы (такие как противоэрозийная обработка
или инкорпорирование почвы);

 проекты и обмен информацией с целью демонстрации эффективности
методов, не основанных на сжигании, как в двустороннем порядке, так и в
качестве обмена опытом между национальными и субнациональными
правительствами стран и организациями Арктического совета, а также путем
реализации совместных проектов в рамках Арктического совета;

 разработку программ и стратегий управления пожарами, направленных на
предотвращение случайных лесных пожаров и отказ от применения
открытого огня в землепользовании (информационные кампании за
снижение количества пожаров могут представлять собой достаточно
малозатратный способ снижения выбросов черного углерода);

 при использовании методик управляемого горения в лесном или сельском
хозяйстве, применение более эффективных и контролируемых методик
сжигания или мер контроля графика сжигания и механического удаления
материалов до их сжигания для возможного использования при производстве
энергии или биоугля;

 увеличение финансирования программ мониторинга пожаров, поддержки
принятия решений в управлении пожарами и пожаротушения.

Меры по снижению выбросов черного углерода от морских перевозок в районе
Арктики могут включать принятие всеми членами совета добровольных
технических и нетехнических мер [принятие предложенного изменения
прил. VI к конвенции МАРПОЛ по определению показателя
энергоэффективности] и сотрудничество с ММО в рамках других
мероприятий.

Морские перевозки в регионе представляют собой достаточно незначительный
источник выбросов черного углерода, однако следует принимать во внимание их
потенциально высокое воздействие ввиду близости к снегу и льду, которое может
существенно увеличиться вследствие предполагаемого роста морских перевозок в
мире, а также сокращения ледового покрытия морей в летнее время. Морской
транспорт также является значительным источником выбросов продуктов, из которых
образуется озон в высокой концентрации, влияющий как на здоровье людей, так и на
климат. Перевозки стран-членов Арктического совета составляют 90% всего объема
перевозок в этом регионе в настоящее время; поэтому у них есть уникальная
возможность повлиять на выбросы черного углерода в будущем, если они
заблаговременно примут добровольные меры к предотвращению выбросов и будут
принимать участие в международных системах нормативного регулирования, таких
как ММО:

 добровольные меры восьми стран-членов Арктического совета к снижению
выбросов черного углерода и стимулирование судов (в особенности
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круизных), ходящих под флагами государств, не являющихся членами
Арктического совета, но ведущих деятельность в Арктике, к принятию таких
мер со своей стороны;

 поддержание всеми странами-членами Арктического совета заявки ММО по
черному углероду, поданной Норвегией, Швецией и Соединенными
Штатами, в которой поднят вопрос о воздействии выбросов черного
углерода, связанных с транспортными перевозками, на климат Арктики и
определяется спектр технических и оперативных мер (например, снижение
скорости, улучшенная регулировка двигателя, оптимизация энергоотдачи,
усовершенствованная технология впрыскивания топлива или использование
дизельных сажеуловителей);

 принятие всеми странами-членами Арктического совета предложенного
изменения прил. VI к конвенции МАРПОЛ об определении показателя
прогнозируемой энергоэффективности для новых судов; и

 продолжение научных и технических разработок ММО в рамках Программы
арктического мониторинга и оценки (АМАП) и других рабочих групп
Арктического совета.

В отношении факельного сжигания газа рекомендовать конкретные методы
снижения выбросов черного углерода преждевременно, но рекомендуется
проведение углубленных исследований и инвентаризации источников
выбросов для более четкого понимания воздействия этого источника на
ситуацию в регионе.

Воздействие выбросов черного углерода при факельном сжигании газа остается весьма
малоизученным, однако в приполярных широтах Арктики оно является причиной
обеспокоенности, особенно ввиду интенсификации работ по добыче нефти и газа. В
настоящее время, благодаря например исследованиям канадских ученых в
сотрудничестве с Карлтонским университетом и Министерством природных ресурсов
Канады и усилиям Норвегии по привлечению частного сектора к добыче нефти и газа
разрабатываются более эффективные методы количественной оценки выбросов
черного углерода при факельном сжигании газа. Такого рода исследования
необходимо финансировать. Работы по добыче и переработке нефти и газа также
являются значительным источником выбросов метана в Арктике, и данные
исследования помимо данных о выбросах черного углерода могли бы определить
объем выбросов и утечки метана:

 финансирование текущей работы по внутрипромысловым системам оценки, а
также по научному и техническому анализу, в сотрудничестве с частным
сектором, для заполнения информационных пробелов;

 получение уточненных данных по объему выбросов черного углерода, а
также данных о расположении источников и другой информации по
факельному сжиганию газов;
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 предоставление информации о передовых методах и нормативных решениях
в тех отраслях энергетической промышленности, в которых уже добились
снижения выбросов при факельном сжигании газа (например, в канадской
провинции Альберта и других);

 обеспечение координации с другими международными организациями,
проводящими исследования по отводу и сжиганию газа, например, с
Глобальным партнерством по борьбе с факельным сжиганием газа и
Глобальной инициативой по борьбе с метановым загрязнением.

Действия Арктического совета по снижению выбросов черного углерода
содействуют сохранению арктического климата в ближайшей перспективе.

Страны-члены Арктического совета заинтересованы в том, чтобы страны, не входящие
в Арктический совет, снижали выбросы черного углерода ввиду масштабов и
потенциального воздействия выбросов этих стран на климат Арктики.

Страны-члены Арктического совета и другие страны, на территории которых
преобладают снега или льды и на которые также влияют выбросы черного углерода,
могут обмениваться опытом работы в ряде областей:

 по мере расширения дискуссий о выбросах черного углерода в рамках иных
форумов Арктический совет может играть руководящую роль, освещая
необходимость сокращения выбросов черного углерода, демонстрируя
реализацию соответствующих мер контроля и подчеркивая важность
сохранения арктического климата в ближайшей перспективе на других
форумах, таких как Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и
Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИК ООН).

 Необходимо добиваться расширенного взаимодействия с другими
исследованиями по нестойким соединениям, способствующим изменению
климата, например, с такими, которые проводятся в ранках КТЗВБР и ее
различных рабочих групп, ММО, ЮНЕП и РКИК ООН.

 Страны-наблюдатели Арктического совета могут играть особую роль,
присоединяясь в качестве участников к такой деятельности по
информированию общественности, а также участвуя в инициативах Совета
по нестойким соединениям, способствующим изменению климата.
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Дальнейшая работа Арктического совета по
нестойким соединениям, способствующим
изменению климатаs

Целевая группа призывает Арктический совет и страны-члены Совета
изучить исследования и рекомендации, предложенные в настоящем
документе, с целью определения приоритетных направлений работы в
будущем. Кроме того, Целевая группа рекомендует, чтобы информация,
представленная в настоящем документе, рассматривалась наряду с другими
данными, относящимися к этому вопросу, такими как результаты работы
экспертной группы по Программе арктического мониторинга и оценки
(АМАП).

В связи с необходимостью оценки преимуществ для арктического климата в
ближайшем будущем, связанных с работой по всем нестойким соединениям,
способствующим изменению климата, включая метан и озон, а также с
необходимостью уточнения наших представлений о тех мерах сокращения выбросов
черного углерода, которые приведут к максимальному улучшению климата Арктики,
Целевая группа рекомендует Арктическому совету продолжать работу в этом
направлении.

Для сокращения выбросов черного углерода Целевая группа определила основные
области, в которых, возможно, будет необходимо получить более полную информацию
для содействия принятию решений странами-членами Арктического совета, такие, как
затраты на реализацию некоторых мер, дополнительный потенциал некоторых мер по
снижению выбросов загрязняющих веществ, потенциальная польза для климата
Арктики и здоровья людей.

Поскольку научное понимание роли нестойких соединений, способствующих
изменению климата в Арктике, продолжает изменяться, а остальные организации,
такие как КТЗВБР, ЮНЕП и РКИК ООН смогли определить по меньшей мере
несколько таких нестойких соединений, необходимо поручить Целевой группе или
какому-то другому органу по мере возможности регулярно предоставлять Совету
уточненную информацию и рекомендации.

Кроме того, согласно рекомендациям Целевой группы о том, чтобы Арктический совет
собирал и распространял информацию по выбросам черного углерода, необходимо
рассмотреть механизмы обмена информацией по выбросам, их воздействию и
возможностям смягчения последствий между странами-членами Арктического
совета. Эта информация также должна быть доступна АМАП, АКАП и другим
органам совета для их собственных целей. В связи с этим Целевая группа также
рекомендует, чтобы страны-члены Арктического совета рассмотрели возможность
более активного участия в работе по реализации демонстрационного проекта по
околополярным выбросам черного углерода координационной проектной группы
АКАП.
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Несмотря на то что старшие должностные лица Арктического совета согласились с
тем, что изначально Целевая группа должна заняться непосредственно выбросами
черного углерода, выбросы метана и озона могут оказаться настолько же, если не
в большей степени, важными для деятельности по предотвращению изменения
климата в Арктике. Так, в недавних исследованиях, проводившихся Группой
комплексной оценки выбросов черного углерода и озона ЮНЕП и целевой группы
КТЗВБР по трансграничному загрязнению воздуха на уровне полушарий в качестве
мер, которые могут существенно замедлить процесс потепления климата в Арктике,
указывается смягчение последствий выбросов метана и озона.

В отношении любых дальнейших работ по исследованию нестойких соединений,
способствующих изменению климата, в рамках Арктического совета, Целевая группа
подчеркивает, что с позиций климатологии метан уже хорошо изучен, и многие
ключевые возможности смягчения последствий выбросов метана также описаны и
продемонстрированы. В отличие от черного углерода кадастры выбросов метана
достаточно разработаны и зафиксированы в рамках РКИК ООН с руководящими
указаниями по отчетности Межправительственной группы экспертов по изменению
климата.

С учетом столь активного старта и благодаря продолжающимся исследованиям по
смягчению последствий выбросов метана (будь то в рамках таких соглашений, как
Киотский протокол, или добровольных начинаний типа Глобальной инициативы по
борьбе с метановым загрязнением), у Арктического совета и стран-членов,
вероятно, имеется возможность воспользоваться результатами таких
исследований для поощрения дальнейшего сокращения выбросов метана как на
территории стран-членов Арктического совета, так и за их пределами путем
информирования общественности о положительном воздействии таких мер на
климат, в особенности арктический, и демонстрации такого воздействия.

Поскольку вопросы нестойких соединений, способствующих изменению климата, по-
видимому, потребуют в будущем сосредоточения на вопросах стратегии, а также для
укрепления взаимодействия с другими органами Совета, например с Планом действий
Арктического совета (АКАП), необходимо уделить должное внимание тому, чтобы
Целевая группа или другой орган имели структуру, в большей степени
ориентированную на стратегический аспект, сохраняя при этом прочные связи с
Программой арктического мониторинга и оценки (АМАП) и научным сообществом.


