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II. ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ПРОТОКОЛА 
ЕГО СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
С. Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих органических 

соединений или их трансграничных потоков 
 

 1. Разработанные национальные стратегии, политика и программы, 
непосредственно направленные на ограничение и сокращение 
выбросов ЛОС или их трансграничных потоков (вопрос 9) 

 
Страница 4 
 
 Перед пунктом 9 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  С учетом уже действующих нормативных положений цель, 
предусматривающая сокращение выбросов ЛОС на 30%, должна была быть достигнута в 
1999 году в том случае, если биогенные источники исключаются из сферы охвата 
Протокола, и в 2000-2001 годах в случае их включения в нее.  Основные объемы выбросов 
образуются в таких секторах, как автодорожный транспорт, обрабатывающая 
промышленность (где используются растворители), леса (биогенные выбросы), а также, в 
меньшей степени, в таком секторе, как сжигание биомассы.  Был принят ряд следующих 
мер: 
 
 а) национальные и европейские меры в области транспорта.  Были установлены 
новые нормы выбросов для всех новых легковых автомобилей, а также для автомобилей 
малой грузоподъемности для коммерческих перевозок.  Что касается автотранспортных 
средств грузоподъемностью более 3,5 т, то директива "чистый грузовой автомобиль" от 
1 октября 1991 года предусматривает усиление уже действующих положений.  Новое 
директивное предложение предусматривает введение двух новых этапов для сокращения 
выбросов.  И наконец, директива от 17 июня 1997 года предусматривает установление 
предельных значений выбросов, применяющихся в отношении новых мопедов и 
мотоциклов с 17 июня 1999 года.  Все эти директивы будут способствовать сокращению 
выбросов ЛОС и NOx.  Кроме того, льготы, предоставляемые при замене 
автотранспортных средств, легковых автомобилей или автомобилей малой 
грузоподъемности для коммерческих перевозок со сроком службы более восьми лет, 
способствовали дополнительному сокращению выбросов; 
 
 b) меры, касающиеся использования растворителей.  Некоторые виды 
промышленного использования растворителей регламентируются на национальном 
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уровне конкретными положениями, касающимися выбросов растворителей в атмосферу.  
На других установках, не охватываемых конкретными нормами, необходимо обеспечить 
соблюдение положений, применяющихся в отношении установок, которые 
классифицируются в соответствии со стандартами по охране окружающей среды и для 
эксплуатации которых требуется получение разрешения.  Постановление от 29 мая 
2000 года обеспечивает применение требований директивы 99/13 от 11 марта 1999 года о 
сокращении выбросов ЛОС, образующихся в результате использования растворителей.  
Другие виды использования растворителей осуществляются на основе достигнутых 
результатов технического прогресса, которые позволяют сокращать их загрязняющее 
воздействие;  
 
 c) меры, касающиеся промышленных технологий.  Осуществление постановления 
от 4 сентября 1996 года о хранении углеводородов, которое предусматривает 
использование установок с плавающей крышей, и министерского постановления от 
2 февраля 1998 года, применяющегося в отношении новых установок, действующих с 
1994 года, и постепенно в отношении существующих установок в тех случаях, когда на 
них образуются значительные объемы выбросов, позволило сократить выбросы ЛОС в 
секторах химической и нефтяной промышленности;  
 
 d) меры, касающиеся добычи и распределения нефтепродуктов.  Применение 
директив о рекуперации углеводородов на протяжении всей технологической цепочки 
распределения бензина позволило сократить выбросы ЛОС в этом секторе.  В настоящее 
время подготавливается указ Государственного совета. 
 
Пункт 18, Швейцария 
 
 Текст второго предложения изложить в следующей редакции: 
 
 В ее рамках преследуется такая минимальная цель, как сократить выбросы ЛОС до 
уровней 1960 года (т.е. сократить объем выбросов на 55% в сравнении с уровнями 
1985 года). 
 
 Текст последнего предложения изложить в следующей редакции:  
 
 В настоящее время введен стимулирующий налог на образующиеся в результате 
использования растворителей выбросы ЛОС, который взимается с января 2000 года. 
 
 Содержание таблицы изложить в следующей редакции: 
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 1960 1980 1984 

(базисный год) 
1988 1990 1995 1998 

Уровень выбросов 
(1 000 т) 

145,0 323,0 324,0 305,0 279,0 200,0 173,0 

 
 
Пункт 20, Соединенные Штаты 
 
 В конце этого пункта включить следующий текст: 
 
 В октябре 2000 года Верховный суд Соединенных Штатов утвердил стандарты 
качества воздуха для ТЧ2,5 и озона (см. ответы на вопросы 2 и 8 в документе EB.AIR/ 
2000/1/Corr.1, пункты 57 и 220). 
 

2. Разработанные национальные стратегии, политика и программы, 
непосредственно направленные на ограничение и сокращение 
выбросов ЛОС или их трансграничных потоков (вопрос 9-бис 

для Канады и Норвегии) 
 

Пункт 21, Канада 
 
 В четвертом предложении исключить слова "этап 3 федерального плана действий по 
регулированию уровня смога,". 
 
 4. Применение соответствующих национальных или международных норм 

выбросов с целью ограничения и сокращения выбросов ЛОС из новых  
источников (вопрос 10) 

 
Пункт 32, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  Новые стационарные источники выбросов ЛОС включают в 
себя все источники, которые стали эксплуатироваться с момента вступления в силу 
закона № 309/1991 Cоll.  Для отдельных ЛОС установлены предельные значения 
выбросов.  В соответствии с поправкой к декрету № 117/1997 Cоll в основную группу 
загрязнителей включены ЛОС, а сфера охвата общих предельных значений выбросов, 
указываемых в приложении 3 к этому декрету, расширена таким образом, чтобы включить 
предельные значения выбросов ЛОС.  Полномасштабное включение положений 
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Протокола 1991 года по ЛОС в действующее законодательство будет обеспечено в 
результате принятия нового закона об охране воздушной среды и озонового слоя и 
соответствующих указов, предназначенных для осуществления этого закона.  Как 
ожидается, новое законодательство вступит в силу 1 ноября 2001 года.   
 
Страница 11 
 
 Перед пунктом 35 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Эксплуатация новых стационарных источников выбросов 
регламентируется положениями постановления от 2 февраля 1998 года с поправками, 
внесенными в соответствии с постановлением от 29 мая 2000 года, которое 
предусматривает включение требований директивы 99/13 от 11 марта 1999 года о 
сокращении выбросов ЛОС, образующихся в результате использования растворителей.  
В некоторых случаях предельные значения выбросов, указываемые в этом постановлении, 
являются более жесткими, чем те, которые содержатся в директиве.  Кроме того, 
приведение существующих установок в соответствие с установленными требованиями, 
как ожидается, будет обеспечено к 23 октября 2005 года в связи с наличием во Франции 
ряда серьезных проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, вызываемым 
атмосферным озоном.   
 
Пункт 43, Словакия 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Словакия.  Соответствующие национальные или международные нормы выбросов 
для новых стационарных источников должны будут применяться с 14 марта 2002 года, 
когда вступят в силу соответствующие обязательства для Словакии.  Вместе с тем 
характеристики новых стационарных источников должны соответствовать национальным 
нормам с 31 марта 1998 года (постановление правительства 92/96, статья 2).  В этом 
постановлении правительства установлены также обязательные общие правила и условия 
эксплуатации источников загрязнения и выбросов органических газов и паров.  Должны 
быть приняты все имеющиеся технические меры.  В ответе содержится подробная 
информация об этих мерах. 
 
Пункт 46, Швейцария 
 
 В первом предложении после слов "пункт 71)" включить слова "(150 мг/м3 с потоком 
массы в размере 3 кг/час или более)". 
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 5. Прогресс, достигнутый в области применения мер по ограничению и 

сокращению выбросов ЛОС из существующих стационарных источников  
(вопрос 11) 

 
Пункт 54, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  В ответе в качестве важнейших категорий для 
национального кадастра выбросов ЛОС определены пять категорий источников ЛОС.  
Конкретные нормы выбросов установлены для таких секторов, как нанесение красок, 
обезжиривание металлов и эксплуатация полиграфического оборудования. 
 
Страница 15 
 
 Перед пунктом 57 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Начиная с 1 января 2005 года за исключением некоторых случаев 
характеристики существующих стационарных установок должны соответствовать 
предельным значениям выбросов (ПЗВ), установленным для новых установок.  Что 
касается существующих установок с общими значениями выбросов в размере более 
150 кг/час ЛОС или со значениями выбросов в размере более 20 кг/час ЛОС, указываемых 
в приложении III к постановлению от 2 февраля 1998 года, то в дополнительном 
постановлении, которое будет принято до 3 мая 2001 года, будут установлены предельные 
значения выбросов, соблюдение которых необходимо будет обеспечить до 3 марта 
2003 года. 
 
 6. Прогресс, достигнутый в области применения методов сокращения 

выбросов ЛОС, возникающих при распределении бензина и заправке 
механических транспортных средств, и уменьшения летучести бензина  

(вопрос 12) 
 
Страница 18 
 
 Перед пунктом 78 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Осуществление директив о рекуперации углеводородов на протяжении 
всей цепочки распределения нефтепродуктов позволит сократить выбросы ЛОС в этом 
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секторе.  В настоящее время уже обеспечено значительное сокращение выбросов, и 
усиление действующих положений должно позволить добиться дальнейшего 
существенного сокращения выбросов, особенно на бензозаправочных станциях. 
 
 7. Применение соответствующих национальных или международных норм 

выбросов в отношении новых мобильных источников на основе  
использования наилучших имеющихся методов (вопрос 13) 

 
Пункт 98, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 В Чешской Республике применяются предельные значения выбросов для 
автотранспортных средств вместе с предельными значениями выбросов УВ, 
установленными на основе предписаний ЕЭК ООН 49/1982, 83/1990 и 96/1996.  
Положения декрета № 103/1995 Coll предусматривают необходимость проведения 
регулярных измерений уровня выбросов из автотранспортных средств.  В ответе указаны 
две категории мобильных источников (вместе с нормами выбросов и мерами по 
ограничению загрязнения). 
 
Страница 22 
 
 Перед пунктом 101 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  В секретариат представлены различные нормативные акты, 
применяющиеся в отношении автотранспортных средств.   
 
 8. Меры, принятые с целью оказания содействия участию общественности  

в программах ограничения выбросов (вопрос 14) 
 
Страница 24 
 
 После пункта 120 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Финляндия.  Министерство охраны окружающей среды и министерство транспорта 
и связи организовывают информационные кампании по проблемам транспорта и 
окружающей среды, нередко в сотрудничестве с НПО.  Семнадцать городов участвовали в 
общеевропейском мероприятии "Города без автомобилей", проведенном 22 сентября 
2000 года. 
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 Перед пунктом 121 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Закон о воздухе и рациональном использовании энергии от 30 декабря 
1996 года предусматривает осуществление пересматриваемых каждые пять лет планов 
организации городских поездок (ПОГП) во всех населенных пунктах с численностью 
населения более 100 000 человек.  Они осуществляются в соответствии с процедурой 
проведения консультаций и опроса общественности.  Этот закон предусматривает также 
преимущественное использование и разработку менее загрязняющих автотранспортных 
средств.   
 
 9. Применение национальных и международных мер в отношении 

продуктов, содержащих растворители, и поощрение использования 
продуктов с низким или нулевым содержанием ЛОС (вопрос 15) 

 
Пункт 138, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  В рамках национальной программы маркировки 
экологически безопасных продуктов осуществляются мероприятия, направленные на 
поощрение использования продуктов с низким или нулевым содержанием ЛОС.   
 
Страница 27 
 
 После пункта 139 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Финляндия.  В Финляндии на протяжении более десяти лет используется система 
экологической маркировки продуктов северных стран.  Кроме того, в настоящее время на 
упаковки с краской стала наноситься маркировка о соответствии экологическим 
требованиям согласно применяющейся в Финляндии системе маркировки Европейского 
союза.  В целях содействия сокращению выбросов ЛОС на небольших и средних 
промышленных предприятиях осуществляется программа экоменеджмента и контроля 
(ЕМАС) ЕС. 
 
 Перед пунктом 140 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Осуществление стимулирующих мер, в особенности мер по 
экологической маркировке, и информирование общественности позволяют ограничивать 
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масштабы использования растворителей.  В частности, в последние годы отмечается 
значительное увеличение объема продаж водных красок при одновременном уменьшении 
объема продаж красок на основе растворителей. 
 
Пункт 141, Греция 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Греция считает необходимым разработать политику в области использования 
растворителей в целом. 
 
 10. Меры, принятые в целях облегчения обмена технологиями, касающимися  

сокращения и ограничения выбросов ЛОС (вопрос 16) 
 
Страница 30 
 
 После пункта 158 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Финляндия.  См. вопрос 7 (ЕВ.AIR/2000/1, пункт 177). 
 
 Перед пунктом 159 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Что касается обмена информацией и опытом, то во Франции были 
организованы различные рабочие совещания, конференции и семинары по ЛОС, 
способствовавшие обмену информацией и опытом, например, такие, как: 
 

• Замена, обработка и регенерация промышленных растворителей.  
Организатор - Ассоциация по вопросам техники, энергетики и окружающей 
среды (АТЭОС), сроки проведения - 20 октября 1994 года; 

 
• Методы обработки промышленных выбросов летучих органических 

соединений.  Организатор - Агентство по окружающей среде и освоению 
энергетических ресурсов (АДЕМЕ), сроки проведения - 24-25 июня 1997 года;   

 
• Летучие органические соединения.  Освоение инновационных и эффективных 

технологий обработки выбросов ЛОС с целью их сокращения до истечения 
сроков действия нынешнего законодательства.  Организатор - Ассоциация 
"Книгоиздательское дело - образование - предпринимательство" (ЕФЕ), сроки 
проведения - 23-24 сентября 1997 года; 
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• Летучие органические соединения - растворители (ЛОС и растворители:  новые 
регламентирующие меры;  измерение параметров ЛОС:  новые методы;  
обработка ЛОС - растворителей:  новые методы;  обмен опытом, накопленным 
промышленными предприятиями в области применения методов измерения 
параметров и обработки ЛОС).  Организатор - ЕВРОФОРУМ, сроки 
проведения - 5-6 мая 1999 года; 

 
• Промышленные растворители и ЛОС.  Новые данные и обмен опытом.  

Организатор - АТЭОС, сроки проведения - 23 сентября 1999 года; 
 

• ЛОС и растворители (соблюдение требований новой директивы по ЛОС от 
11 марта 1999 года;  определение инновационных и эффективных методов 
обработки выбросов с целью их сокращения).  Организатор - ЕФЕ, сроки 
проведения - 20-21 марта 2000 года.   

 
Что касается прямых контактов и сотрудничества в секторе промышленности, то крупные 
промышленные предприятия объединены в национальные, европейские и даже 
международные федерации, в рамках которых они обмениваются имеющейся 
информацией (см. также EB.AIR/2000/1/Corr.1, раздел 6).  
 
 11. Меры, предназначенные для того, чтобы не допускать замены ЛОС 

другими ЛОС, которые являются токсичными и канцерогенными и  
наносят ущерб стратосферному озоновому слою (вопрос 17) 

 
Пункт 176, Чешская Республика 
 
 В конце текста этого пункта включить следующую фразу: 
 
 Что касается озоноразрушающих ЛОС, то было обеспечено соблюдение требований 
нормативных актов ЕС и положений Монреальского протокола. 
 
Страница 33 
 
 После пункта 177 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Финляндия.  Общая цель системы рационального использования окружающей 
среды Финляндии и нового закона о комплексной охране окружающей среды заключается 
в том, чтобы продукты, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и 
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здоровье человека, не заменялись другими продуктами, которые также оказывают вредное 
воздействие. 
 
 Перед пунктом 178 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Установленные в соответствии с действующим законодательством 
предельные значения выбросов ЛОС, имеющих токсичный и канцерогенный характер, 
являются более строгими, чем для других ЛОС.  В настоящее время в действующем 
законодательстве не указываются меры, конкретно направленные на сокращение 
выбросов ЛОС, определенных в качестве сверхреактивных в рамках метода на основе 
ФПОО.  Большинство применяющихся мер имеют своей целью сократить общие выбросы 
ЛОС независимо от их ФПОО. 
 
Пункт 188, Швейцария 
 
 После слова "риска" включить слова "(20-150 мг/м3 в зависимости от величины 
потока массы). 
 

D. Протокол 1994 года относительно дальнейшего сокращения 
выбросов серы 

 
 1. Национальные стратегии, политика, программы и меры, непосредственно 

направленные на ограничение и сокращение выбросов серы (вопрос 18) 
 
Пункт 195, Канада 
 
 Исключить четвертое предложение. 
 
Пункт 197, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  В принятую в 1995 году концепцию национальной политики 
в области охраны окружающей среды включены такие элементы, как целевые показатели, 
планы и меры по ограничению и сокращению выбросов серы.  Государственная 
экологическая политика (1999 год) включает в себя национальные меры, принимаемые на 
уровне осуществляемой политики и стратегии, а также отдельные целевые показатели и 
меры по дальнейшему сокращению выбросов SО2 в контексте обязательств по Протоколу.  
Наиболее важной программой, касающейся ограничения и сокращения выбросов серы, 
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является экологическая программа Чешской электроэнергетической компании.  Для 
ограничения выбросов используются процессы влажной ДДГ.  Объем национальных 
выбросов SО2 из стационарных источников уменьшился с 1 976 000 тонн в 1990 году до 
443 000 тонн в 1998 году, т.е. на 76,4%. 
 
Страница 38 
 
 Перед пунктом 200 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  В период 1980-1993 годов объем национальных выбросов SО2 
уменьшился на 67%.  В момент подписания второго Протокола по сере (принятого в Осло 
Протокола 1994 года) Франция установила дополнительные целевые показатели 
сокращения выбросов:  868 кт в 2000 году, 770 кт в 2005 году, 737 кт в 2010 году.  
Отмечающееся с 1980 года значительное уменьшение выбросов объясняется такими 
факторами, как принятие совместных мер по сокращению потребления ископаемого 
топлива в результате проведения программы производства электроэнергии на основе 
ядерных топлива, принятие мер по экономии энергии и осуществление нормативных 
положений в области охраны окружающей среды.  Здесь следует также упомянуть о 
мерах, принимаемых промышленными предприятиями в сфере повышения 
производительности путем, в частности, модификации некоторых установок и разработки 
новых технологий.  Уменьшение содержания серы в некоторых нефтепродуктах, 
обеспеченное в течение последних лет, позволило добиться дальнейшего прогресса в этой 
области.  Климатические условия и экономическая обстановка, существовавшие в 
1988 году, стали причиной значительного увеличения, вероятно временного, объема 
выбросов в секторе преобразования энергии и, в конечном итоге, общего объема 
выбросов.  Как ожидается, в дальнейшем уровень выбросов будет сокращаться. 
 
Пункт 201, Греция 
 
 Вместо "540 000 тонн" включить "540 кт". 
 
Пункт 211, Словакия 
 
 Вместо "438 000 тонн" включить "445 000 тонн". 
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2. Меры по сокращению выбросов серы из новых и существующих 
источников (вопрос 19) 

 
Пункт 222, Чешская Республика 
 
 Вместо существующего текста включить следующий текст: 
 
 Основные меры, осуществляемые в Чешской Республике, отражены в 
государственной программе энергосбережения и использования возобновляемых 
источников энергии.  В настоящее время масштабы использования возобновляемых 
источников энергии являются небольшими (2%).  Соответствующие аспекты НИТ 
включены в Закон о чистом воздухе и увязаны с положениями директивы ЕС 96/61/ЕС. 
 
Страница 44 
 
 Перед пунктом 225 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Был принят ряд мер, способствующих сокращению выбросов SO2:  меры, 
касающиеся рационального использования энергии (в том числе меры, принятые в рамках 
национальной программы по борьбе с изменением климата);  меры, направленные на 
расширение масштабов использования возобновляемых источников энергии;  и меры, 
направленные на сокращение содержания серы в различных видах топлива.  
В приводящейся ниже таблице указываются значения среднего содержания серы в 
различных видах топлива в 1998 году. 
 
Легкое нефтяное 

топливо 
(% S) 

Среднее нефтяное 
топливо 

(% S) 

Тяжелое нефтяное 
топливо 

(% S) 
Замечания 

0,2 

 ВСС:  3,05 
НСС:  1,82 
СНСС:  0,95 
СУНСС:  0,50 

Среднее значение по всем 
видам тяжелого нефтяного 

топлива:  1,88 % S 

Твердое топливо 
Каменный уголь 

(% S) 

Твердое топливо 
Лигнит 
(% S) 

Замечания 

0,82 5,70 

 Уменьшение потребления 
лигнита, связанное с 

сокращением масштабов 
эксплуатации 

национальных шахт и их 
закрытием в ближайшее 

время 
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Пункт 227, Греция 
 
 В конце этого пункта включить следующую фразу: 
 
 В районе Афин максимальное значение содержания серы в топливе составляет 0,7%;  
в других районах этот показатель составляет 3%. 
 
Пункт 228, Ирландия 
 
 Заключительную часть текста этого пункта представить в следующей редакции: 
 
 и требования относительно использования наилучших имеющихся технологий. 
 

3. Прогресс, достигнутый в области применения строгих предельных значений 
концентрации выбросов к крупным новым стационарным источникам  

горения (вопрос 20) 
 
Пункт 247, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  В этой стране установлены ПЗВ для всех крупных 
(с выходной мощностью > 5 МВТт) и средних (с выходной мощностью 0,2-5 МВТт) 
источников горения.  Их характеристики полностью соответствуют всем требованиям 
Протокола, установленным для источников горения с мощностью более 50 МВт.  Новый 
закон будет включать в себя более строгие ПЗВ для этой категории источников. 
 
Страница 49 
 
 Перед пунктом 250 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  В настоящее время эксплуатация крупных новых установок для сжигания 
регламентируется положениями постановления от 27 июня 1990 года, которое закрепляет 
в национальном законодательстве положения директивы 88/609.  Поэтому предельные 
значения выбросов для всех установок для сжигания с мощностью, превышающей 
50 МВТт, являются такими же строгими, как и предельные значения, указываемые в 
приложении V к Протоколу.  В настоящее время министерство устройства территории и 
охраны окружающей среды подготавливает нормативный акт по установкам для сжигания 
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с мощностью более 20 МВТт, который предусматривает включение требований проекта 
пересмотренной директивы 88/609 и соответственно в краткосрочной перспективе 
установление более строгих предельных значений выбросов, чем значения, указываемые в 
приложении V к Протоколу, однако исключительно в отношении установок, 
эксплуатируемых в соответствии с разрешением, полученным после 2000 года. 
 
Пункт 252, Ирландия 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 В Ирландии принято законодательство, приводящее в действие директиву 
ЕС 88/609/ЕС. 
 
 4. Прогресс, достигнутый в области применения в отношении существующих 

стационарных источников горения, тепловая мощность которых 
превышает 500 МВТт, предельных значений выбросов не менее строгих,  

чем те, которые указаны в приложении V (вопрос 21) 
 
Пункт 270, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  Для стационарных источников сжигания угля или нефти с 
тепловой мощностью более 500 МВТт установлено обязательное в юридическом 
отношении ПЗОВ в размере 500 мг/м3 (сухой газ, 101,32 кПа, 0°С, 6% О2). 
 
Страница 52 
 
 Перед пунктом 273 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Во Франции насчитывается около 30 установок для сжигания, тепловая 
мощность которых превышает 5 000 МВт.  В связи с тем, что объем производства 
электроэнергии тепловыми электростанциями является довольно небольшим (около 5%), 
эти установки используются в период пикового спроса для удовлетворения национальных 
потребностей в электроэнергии и в этой связи эксплуатируются всего лишь в течение 
коротких периодов времени на протяжении года.  Использование оборудования для 
десульфурации в конце технологической цепочки не является экономически оправданным 
для установок, которые эксплуатируются в течение короткого периода времени.  Вместе с 
тем три энергоблока тепловых электростанций, эксплуатирующиеся в базовом режиме, 
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только что были оснащены оборудованием для десульфурации дымовых газов в конце 
технологической цепочки.  Другие установки оснащены оборудованием для сухой 
десульфурации, а на третьих установках сжигание осуществляется в кипящем слое с 
впрыскиванием реагентов для сокращения выбросов SO2.  Для всех этих установок 
предельные значения выбросов определяются в каждом конкретном случае на основании 
постановления префекта о разрешении на эксплуатацию установок.  Соблюдение 
потолочных значений выбросов, определенных в приложении II к Протоколу, должно 
быть обеспечено без каких-либо особых трудностей.  Уровни выбросов 1998 года уже 
являются более низкими, чем потолочные значения выбросов, соблюдение которых 
Франция должна обеспечить в 2000 году, и, как свидетельствуют первые оценки выбросов 
за 1999 год, их уровни являются более низкими, чем те, которые указаны в приложении II 
и соблюдение которых Франция должна обеспечить в 2005 и 2010 годах. 
 
5. Прогресс, достигнутый в области применения предельных значений выбросов 

или ограничений на выбросы в отношении крупных существующих 
стационарных источников горения, тепловая мощность которых  

составляет от 50 до 500 МВТт (вопрос 22) 
 
Пункт 293, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  Для крупных стационарных источников сжигания с 
тепловой мощностью 50-300 МВТт, предельное значение выбросов которых составляет 
1 700 мг/м3, а для источников сжигания с тепловой мощностью 300-500 МВТт - 500 мг/м3. 
 
Страница 55 
 
 Перед пунктом 296 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Во Франции насчитывается около 220 установок для сжигания с 
тепловой мощностью от 50 до 500 МВт.  В 1998 году объем выбросов SO2 с этих 
установок составил 130 кт.  Как и для установок для сжигания с мощностью более 
500 МВТт, предельные значения выбросов для этих установок определяются в каждом 
конкретном случае на основании постановления префекта о разрешении на эксплуатацию 
установок.  Для установок малой мощности сокращение выбросов SO2 было обеспечено 
путем использования топлива с более низким содержанием серы.  Соблюдение 
потолочных значений выбросов, определенных в приложении II к Протоколу, должно 
быть обеспечено без каких-либо особых трудностей.  Уровни выбросов 1998 года уже 
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являются более низкими, чем потолочные значения, соблюдение которых Франция 
должна обеспечить в 2000 году, и, как свидетельствуют первые оценки выбросов за 
1999 год, их уровни являются более низкими, чем те, которые указаны в приложении II и 
соблюдение которых Франция должна обеспечить в 2005 и 2010 годах. 
 
6. Прогресс, достигнутый в области применения национальных норм содержания 

серы в газойле, не менее строгих, чем те, которые указаны в приложении V к 
Протоколу (вопрос 23) 

 
Пункт 316, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  В соответствии с декретом № 97/2000 Coll национальные 
предельные значения для содержания серы составляют 0,2% по весу в газойле, 
использующемся для обогрева помещений, и 0,05% по весу в печном дизельном топливе. 
 
Страница 58 
 
 Перед пунктом 319 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  С 1 января 2000 года максимальное содержание серы в дизельном 
топливе для автотранспортных средств, продаваемом во Франции, установлено в размере 
0,035%.  С 1 января 2005 года это значение должно быть уменьшено до 0,005%.  Таким 
образом, эти нормы являются более жесткими, чем те, которые указываются в 
приложении V к Протоколу.  Что касается газойля, используемого на других типах 
транспортных средств, то максимальное содержание серы установлено в размере 0,2% и 
соответствует значению, указываемому в приложении V к Протоколу;  этот показатель 
должен быть уменьшен до 0,1% к 1 января 2008 года.  В настоящее время на дизельных 
моторных вагонах НКЖД (железнодорожный транспорт) уже используется топливо с 
0,05% S. 
 
Пункт 322, Ирландия 
 
 Первое предложение этого пункта заменить следующим текстом: 
 
 С 1994 года запрещается сбыт газойля с содержанием серы > 0,2% по весу.  
С 1996 года введено запрещение на сбыт дизельного топлива с содержанием серы более 
0,05%. 
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7. Экономические методы, которые применяются с целью стимулирования 
использования затратоэффективных подходов к сокращению выбросов  

серы (вопрос 24) 
 
Пункт 338, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  В этой стране экономические методы не используются. 
 
Страница 60 
 
 Перед пунктом 341 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  С 1985 года все установки для сжигания с тепловой мощностью более 
20 МвТт, установки для сжигания бытовых отходов с мощностью не менее 3 т/час и 
любое другое зарегистрированное оборудование, на котором образуются выбросы 
загрязнителя, охватываемого квазифискальным налогом на атмосферное загрязнение (SOx, 
NOx, HCl, ЛОС, N2O и пыль), в размере более 150 т/год, облагаются этим налогом.  
С 2000 года (закон о финансах от 30 декабря 1999 года) квазифискальный налог на 
атмосферное загрязнение был заменен общим налогом на загрязняющую окружающую 
среду деятельность (ТГАП).  Что касается SO2, то ставка налогообложения на 2000 год 
была установлена в размере 250 франков/тонна атмосферных выбросов SO2.  Этот налог 
был установлен для достижения следующих целей: 
 
 • стимулировать владельцев промышленных предприятий применять наилучшие 

имеющиеся технологии (что касается оборудования, то система 
перераспределения, однако, касается только налогоплательщиков); 

 
 • оказать необходимую финансовую поддержку с целью модернизации 

французских сетей наблюдения за качеством воздуха; 
 
 • поддержать и укрепить программы технологического развития в области 

предупреждения и измерения параметров загрязнения воздуха. 
 
Пункт 344, Ирландия 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
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 Ирландия в своем ответе указывает три вида экономических методов:  выделение 
субсидий в случае использования бездымного топлива в тех районах, в которых 
запрещена продажа битуминозного угля;  снижение налогов на топливо, используемое для 
автотранспортных средств системы общественного транспорта;  и дифференциация 
сборов, взимаемых при регистрации такси, с предоставлением льгот для автомобилей, 
работающих на более чистом топливе. 
 

8. Меры, принимаемые с целью оказания содействия обмену технологиями и 
методами в интересах сокращения выбросов серы (вопрос 25) 

 
Пункт 359, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  На правительственном уровне не принимается каких-либо 
специальных мер. 
 
Страница 63 
 
 Перед пунктом 362 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  (См. вопрос 16).  Кроме того, во Франции были организованы различные 
рабочие совещания, конференции и семинары по вопросу о сере или сжигании, 
способствующие обмену информацией и опытом, например такие, как: 
 
 ● Сжигание и окружающая среда.  Промышленность и загрязнение воздуха.  

Организатор - АТЭОС, сроки проведения - 28-29 сентября 1994 года; 
 
 ● Рациональное использование тяжелого жидкого топлива.  Качество продуктов 

сжигания, борьба с загрязнением.  Организатор - АТЭОС, сроки проведения - 
6-7 ноября 1996 года; 

 
 ● Предупреждение и обработка выбросов оксидов серы.  Наилучшие методы 

охраны нашей окружающей среды.  Национальный коллоквиум, 
организованный АДЕМЕ 4-5 декабря 1997 года; 

 
 ● На пути к организации рациональной и экологически чистой системы 

промышленного производства.  Овладение экологически чистыми методами 
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сжигания и удовлетворение спроса на энергоносители.  Организатор - АДЕМЕ, 
сроки проведения - 19 октября 2000 года; 

 
 ● Атмосферное загрязнение и котельные в городской среде.  Технические 

решения вопроса о сжигании угля и тяжелого нефтяного топлива и связанные с 
ними затраты.  Организатор - АДЕМЕ, сроки проведения - 19 октября 
2000 года. 

 
9. Установленные процедуры для создания более благоприятных условий в 

области обмена технологиями в интересах сокращения 
выбросов серы (вопрос 26) 

 
Пункт 382, Чешская Республика 
 
 Исключить второе предложение. 
 
Страница 66 
 
 После пункта 383 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Финляндия.  См. вопрос 7 (EB.AIR/2000/1, пункт 177). 
 
Страница 66 
 
 Перед пунктом 384 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  АДЕМЕ, которое было создано в 1992 году, действует под эгидой 
министерств охраны окружающей среды, промышленности и научных исследований.  Это 
агентство выполняет такие функции, как проведение научных исследований, 
распространение технических знаний, оказание финансовой помощи и распространение 
информации среди общественности, и осуществляет свою деятельность на основе 
использования трех основных концепций: 
 
 ● научные исследования и перспективы научно-технического развития 
 
 ● экспертиза и консультационная помощь 
 
 ● информация о соответствующих характеристиках и действия в этой связи. 
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 В области стационарных источников АДЕМЕ способствует приобретению 
промышленными предприятиями эффективных и инновационных механизмов 
(в дополнение к имеющемуся оборудованию) предотвращения или сокращения 
атмосферного загрязнения и поддержки технологического развития по вопросам 
предотвращения и измерения параметров выбросов.  Меры, принимаемые АДЕМЕ, 
касаются одновременно таких вопросов, как сокращение выбросов, совершенствование 
технологий сжигания и рациональное использование энергии. 
 
10. Деятельность, осуществляемая с целью поощрения исследований, разработок, 

мониторинга и сотрудничества в связи с настоящим Протоколом  
(вопрос 27) 

 
Страница 68 
 
 После пункта 403 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Финляндия.  В Институте охраны окружающей среды Финляндии были 
разработаны методы проведения научных исследований и сбора ноу-хау, связанных с 
критическими нагрузками и разработкой моделей для комплексной оценки.  Эксперты 
Финляндии осуществляют сотрудничество с северными странами, проектами ЕС "Лайф" и 
Международным институтом прикладного системного анализа (МИПСА).  Финляндия 
наладила научное сотрудничество с экспертами Российской Федерации и балтийских 
государств в целях содействия проведению переговоров по дополнительным 
двусторонним соглашениям по подкислению.  См. также вопрос 8 (EB/AIR/2000/1, 
пункт 202). 
 
 Перед пунктом 404 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Франция.  Деятельность АДЕМЕ, касающаяся методов сокращения выбросов серы, 
уже рассматривалась в разделе, посвященном вопросу 24.  В настоящее время 
осуществляются различные программы научных исследований в области изучения 
воздействия загрязнителей на здоровье человека (PRIMEQUEL/PREDIT). 
 
 В течение последних нескольких лет в рамках деятельности по осуществлению 
закона о воздухе и рациональном использовании энергии (30 декабря 1996 года) была 
обеспечена дальнейшая широкомасштабная разработка механизма наблюдения за 
качеством воздуха.  Отныне он охватывает всю территорию страны.  Используя методы 
дистанционных консультаций, специалисты могут ознакомиться с данными измерений 
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700 станций наблюдения, которые помещены в национальную базу данных о качестве 
воздуха (BDQA). 
 
Пункт 415, Швейцария 
 
 После слов "100 станций мониторинга." включить слова "В период 1988-1997 годов 
концентрация SO2 сократилась в среднем на 75%." 
 

Е. Протокол 1998 года по тяжелым металлам 
 

4. Прогресс, достигнутый в области применения предельных значений, 
указанных в приложении V, в отношении существующих 

стационарных источников (вопрос 31) 
 

Пункт 464, Чешская Республика 
 
 Исключить последнее предложение 
 

6. Дополнительные меры регулирования в отношении продуктов 
(вопрос 33) 

 
Пункт 490, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  Дополнительные меры регулирования в отношении 
продуктов включены в Закон № 157/1998 Coll о химических веществах и химических 
препаратах и в Закон № 125/1997 Coll об отходах.  
 

9. Деятельность, осуществляемая с целью поощрения исследований, 
разработок, мониторинга и сотрудничества (вопрос 36) 

 
Пункт 520, Чешская Республика 
 
 После слов "министерства охраны окружающей среды." включить слова "Параметры 
Cd, Pb, Ni, Cu, Fe, Mn и Zn измеряются на двух чешских станциях мониторинга ЕМЕП." 
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Пункт 527, Швейцария 
 
 После слов "участках страны." включить слова "Результаты измерения параметров 
общего содержания взвешенных частиц (ОВЧ) свидетельствуют о том, что в период 
1988-1997 годов содержание свинца в ОВЧ сократилось на 75% и содержание кадмия в 
ОВЧ − на 50%." 
 

F. Протокол 1998 года по стойким органическим загрязнителям 
 

Пункты 528 и 529 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом:  
 
 В этом разделе резюмируются ответы, полученные на вопросы 37-49 вопросника.  
Протокол по стойким органическим загрязнителям пока еще не вступил в силу.  
Следовательно, все содержащиеся в настоящем разделе вопросы являются 
факультативными.  Ниже указываются Стороны, подписавшие Протокол:  Австрия, 
Армения, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Европейское сообщество. 
 

1. Национальные стратегии, политика и программы, предназначенные 
для осуществления Протокола по СОЗ с целью ограничения, 
сокращения или устранения сбросов, выбросов и потерь 

стойких органических загрязнителей (вопрос 37) 
 

Пункт 536, Чешская Республика 
 
 Эта поправка к тексту на русском языке отношения не имеет. 
 
 После "2001" включить "(новый Закон о чистом воздухе)" 
 
 После "2003" включить "(закон о КПОЗ)" 
 



EB.AIR/2000/1/Add.1/Corr.1 
page 24 
 
 

4. Меры, принимаемые для обеспечения того, чтобы удаление веществ, 
перечисленных в приложении I, осуществлялось внутри страны 

(вопрос 37) 
 

Пункт 577, Чешская Республика 
 
 После слова "экспортируются." включить слова "в целях экологически безопасного 
уничтожения или удаления". 
 
 Исключить второе предложение. 
 

5. Меры, принимаемые для обеспечения того, чтобы трансграничная перевозка 
веществ, перечисленных в приложении  I, осуществлялась 

экологически обоснованным образом (вопрос 41) 
 

Пункт 595, Швейцария 
 
 После слова "организовала" включить слова "восемь учебных курсов по вопросам 
управления опасными отходами для стран центральной и восточной Европы в". 
 
 Исключить второе предложение 
 

7. Прогресс, достигнутый в области разработки стратегий для выявления 
по-прежнему используемых товаров и отходов, содержащих 
вещества, перечисленные в приложениях I, II или III 

 к Протоколу(вопрос 43) 
 

Пункт 615, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  Вопросы об идентификации и безопасном уничтожении 
отходов рассматриваются в рамках Закона № 125/1997 Coll об отходах и 
Закона № 157/1998 Coll о химических веществах и химических препаратах. 
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10. Производство и продажа веществ, перечисленных в приложениях  I и II 
к Протоколу (вопрос 46) 

 
Пункт 656, Швейцария 
 
 В конце этого пункта включить следующее предложение: 
 
 Он используется только в связи с ветеринарными препаратами и при 
протравливании семян.  
 

11. Меры, принимаемые с целью создания благоприятных условий 
для облегчения обмена технологиями и методами (вопрос 47) 

 
Пункт 660, Чешская Республика 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Чешская Республика.  Обмен технологиями не осуществляется в рамках 
централизованной системы.  Поддержка деятельности по обмену информацией 
осуществляется в рамках проектов научно-исследовательских и опытных конструкторских 
работ и экологических программ министерства охраны окружающей среды. 
 

G. Будущая ратификация 
 

3. Ратификация Протокола по ЛОС 1991 года/присоединение к нему 
(вопрос 68) 

 
Стр. 119 
 
 После пункта 701 включить текст нового пункта в следующей редакции: 
 
 Канада не намерена ратифицировать Протокол по ЛОС 1991 года.  Вместе с тем 
Канада по-прежнему разрабатывает и осуществляет национальные и региональные меры 
по сокращению выбросов ЛОС. 
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5. Ратификация Протокола по тяжелым металлам 1998 года/ 
присоединение к нему (вопрос 70) 

 
Пункт 735, Чешская Республика 
 
 Вместо "2000" включить "2001". 
 
Пункт 749, Швейцария 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Швейцария ратифицировала Протокол по тяжелым металлам 1998 года 14 ноября 
2000 года. 
 

6. Ратификация Протокола по стойким органическим загрязнителям 
1998 года/присоединение к нему (вопрос 71) 

 
Пункт 761, Чешская Республика 
 
 Вместо "2000" включить "2001". 
 
Пункт 775, Швейцария 
 
 Существующий текст заменить следующим текстом: 
 
 Швейцария ратифицировала Протокол 14 ноября 2000 года. 
 
 

----- 
 


