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Добавление 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  На восемнадцатой сессии Исполнительного органа (28 ноября - 
1 декабря 2000 года) секретариат представил проект обзора стратегий и политики в 
области борьбы с загрязнением воздуха 2000 года (EB.AIR/2000/1;  EB.AIR/2000/1/Add.1;  
и EB.AIR/2000/1/Add.3).  Из-за технических сложностей документ EB.AIR/2000/1/Add.2 
("Степень осуществления") не был выпущен, и в адрес секретариата была направлена 
просьба переработать этот документ на основе ответов, полученных на вопросы 1-49 
вопросника 2000 года, и представленных данных о выбросах, а также в соответствии с 
главой V предыдущего Основного обзора стратегий и политики в области борьбы с 
загрязнением воздуха.  Представленная ниже оценка хода осуществления действующих в 
настоящее время протоколов к Конвенции подготовлена в соответствии с этой просьбой. 

 
 Секретариат также выпустил исправления к трем документам, которые были 
представлены на восемнадцатой сессии. 
 
Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 
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III. СТЕПЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 

А. Протокол 1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных 
потоков по меньшей мере на 30% 

 
 
 22 Стороны Протокола о выбросах серы 1985 года (по состоянию на 27 июля 

2001 года):  Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, 
Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Российская 
Федерация, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция и Эстония*.  (*Эстония ратифицировала Протокол 7 марта 
2000 года). 

 
 

Статья 2.  "Основные положения" 
 

1. Протокол содержит два требования, которые должны выполнить Стороны и которые 
по-прежнему имеют особое значение.  Согласно статье 2, Стороны должны сократить 
свои национальные ежегодные выбросы серы или их трансграничные потоки по меньшей 
мере на 30% в максимально сжатые сроки и не позднее 1993 года с использованием 
уровней 1980 года в качестве основы для расчета сокращений.  На седьмой сессии 
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Исполнительного органа, состоявшейся в декабре 1989 года, между Сторонами Протокола 
по состоянию на тот момент было достигнуто общее понимание относительно толкования 
этого положения, которое "означает, что сокращение в указанных пределах должно быть 
осуществлено в течение указанных временных рамок, и данные уровни должны 
сохраняться и продолжать снижаться после их достижения" (ECE/EB.AIR/20, пункт 22).  
На восьмой сессии Председатель Исполнительного органа напомнил Сторонам о 
принятом решении о толковании этого положения (ECE/EB.AIR/24, пункт 18), и 
Исполнительный орган подтвердил это решение на своей десятой сессии, состоявшейся в 
ноябре 1992 года (ECE/EB.AIR/33, пункт 14). 
 
2. Записка "Нынешнее состояние данных о выбросах" (EB/AIR/GE.1/2000/6, таблица 1) 
отражает ситуацию с антропогенными выбросами серы (1980-2010 годы) в регионе ЕЭК.  
Согласно официально представленным данным, все (21) Стороны Протокола обеспечили 
требуемые сокращения в 1993 году и оставались, за исключением Болгарии, на 
достигнутых уровнях.  В 1993 году Болгария обеспечила требуемые сокращения, однако 
в 1994 году сокращение выбросов составило лишь 28%, а в 1995 году 27% по отношению 
к уровню 1980 года.  С другой стороны, с 1996 по 1998 год Болгарии вновь удалось 
обеспечить требуемые показатели.  Что касается Эстонии, то Протокол вступил для этой 
страны в силу лишь 5 июня 2000 года, однако имеющиеся данные свидетельствуют о его 
полном соблюдении. 
 

Статья 4.  "Представление данных о ежегодных выбросах" 
 
3. Статья 4 Протокола, устанавливает для Сторон требование информировать ежегодно 
Исполнительный орган об уровне годовых выбросов серы.  Полная информация о годовых 
выбросах серы на национальном уровне за последний год, охваченный деятельностью по 
представлению данных (1998 год), была получена от 14 из 22 Сторон.  Италия, 
Лихтенштейн и Украина вообще не представили требуемых данных о выбросах серы за 
1998 год.  Бельгия, Венгрия, Словакия, Финляндия и Франция сообщили только 
предварительные данные. 
 
4. В третьем докладе Комитета по осуществлению (EB.AIR/2000/2) обновляется 
информация, ранее представленная им Исполнительному органу (EB.AIR/1999/4, 
таблица 2), и приводится обзор деятельности Сторон Протокола по представлению 
данных о выбросах.  Получено 96% требуемых ежегодных данных о совокупных 
выбросах, причем 90% данных представлены как окончательные и охватывают все 
категории источников выбросов.  С другой стороны, определенное беспокойство вызывает 
ситуация с несколькими Сторонами, которые постоянно не выполняют своих 
предусмотренных Протоколом обязательств по представлению данных о выбросах.  Ко 
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времени проведения третьей сессии Комитета по осуществлению (28 ноября - 1 декабря 
2000 года) Российская Федерация не представила данных о выбросах, охватывающих 
все значимые источники за базисный год, но затем в феврале 2001 года сообщила полные 
данные.  Лихтенштейн не представил данных за 1995-1998 годы.  Люксембург не 
представил никаких данных за 1987-1989 и 1991-1992 годы. 
 
5. В целом большинство Сторон (13) непрерывно добивались ежегодного сокращения 
своих выбросов с 1993 по 1998 год.  Другие шесть стран отметили незначительное 
увеличение своих выбросов серы в этот период, однако в последующие годы добились их 
сокращения.  Исключением стала Канада, где с 1993 по 1998 год наблюдался 
непрерывный ежегодный рост и в ближайшие годы, судя по прогнозам на 2005 и 
2010 годы, какого-либо сокращения не ожидается. 
 

Статья 6.  "Национальные программы, политика и стратегия" 
 

6. Согласно статье 6 Протокола Стороны призваны разрабатывать национальные 
программы, политику и стратегию, которые послужат средством сокращения выбросов 
серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% как можно скорее и не 
позднее 1993 года и представлять доклады о достижениях в этой области 
Исполнительному органу.  Это требование отражено в вопросе 1 вопросника и является 
обязательным для всех Сторон Протокола.  Как указывается в приложении ("Состояние 
выполнения обязательств по Протоколам"), все Стороны Протокола, за исключением 
Лихтенштейна, Люксембурга и Украины, ответили на вопрос 1, (18 из 21 Стороны по 
состоянию на соответствующий период).  Все респонденты указывают осуществляемые на 
национальном уровне программы, политику и стратегию, которые конкретно направлены 
на сокращение выбросов серы.  В своем ответе на вопрос 1 Франция сообщает только о 
сокращении выбросов, однако в ответе на вопрос 18 по Протоколу о выбросах серы 
1994 года подробно рассказывается о различных мерах и целях политики. 
 

В. Протокол 1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных потоков 

 
 
 28 Сторон Протокола 1988 года о выбросах окислов азота (по состоянию на 

27 июля 2001 года):  Австрия, Беларусь, Бельгия*, Болгария, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Словакия, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Украина, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония** и 
Европейское сообщество.  (*Бельгия ратифицировала Протокол 31 октября 
2000 года;  **Эстония ратифицировала Протокол 7 марта 2000 года). 
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Статья 2.  "Основные обязательства", пункт 1, сокращения национальных 
годовых выбросов окислов азота или их трансграничных потоков" 

 
7. Согласно пункту 1 статьи 2 основное обязательство Сторон по этому Протоколу 
заключается в ограничении и/или сокращении совокупных годовых выбросов окислов 
азота или их трансграничных потоков, с тем чтобы они самое позднее к 31 декабря 
1994 года не превышали уровня таких выбросов за 1987 год.  На своей четырнадцатой 
сессии в декабре 1996 года Исполнительный орган подтвердил свое понимание, состоящее 
в том, что обязательства Сторон "следует понимать как то, что уровни за годы после 
1994 года не должны превышать те, которые указаны в этом пункте" (ECE/EB.AIR/49, 
пункт 21). 
 
8. Согласно официально представленным данным (EB.AIR/GE.1/2000/6), к указанной 
дате 17 из 26 Сторон выполнили обязательства по сокращению выбросов за каждый год в 
течение 1994-1996 годов, причем некоторые Стороны (Болгария, Германия, Украина и 
Чешская Республика) добились более высоких результатов.  Данные о сокращениях, 
представленные за последующие годы, показывают, что 15 из уже 28 Сторон Протокола 
(по состоянию на июль 2001 года) обеспечивали последовательные сокращения выбросов 
NO2 в период 1996-1998 годов.  В тот же период у трех Сторон (Венгрия, Норвегия и 
Эстония) наблюдалось непрерывное увеличение выбросов NOx. 
 
9. Официально представленные данные свидетельствуют, что по нескольким годам с 
1994 по 1998 год 3 из 27 Сторон Конвенции (по состоянию на этот период) не смогли 
выполнить своих обязательств по сокращению выбросов.  Согласно полученным данным 
о выбросах (EB.AIR/GE.1/2000/6), свои обязательства не выполнили следующие Стороны: 
 
 а) Ирландия ратифицировала Протокол в 1994 году.  Ее выбросы превышали 
уровень 1987 года на 4% в 1996 году, на 3% в 1997 году и на 6% в 1998 году.  На 
восемнадцатой сессии Исполнительного органа делегация Ирландии заявила, что 
испытываемые ею проблемы с сокращением выбросов окислов азота объясняются 
неожиданным ростом объемов автомобильных перевозок.  Делегация сообщила, что в 
стране начато осуществление политики и мер по обеспечению более устойчивых объемов 
перевозок, и выразила надежду, что в ближайшее время предусмотренные требования 
вновь будут соблюдаться; 
 
 b) в Испании выбросы превышали уровень 1987 года на 21% в 1994 и 1995 годах 
и на 19% в 1996 году.  Данных за последующие годы представлено не было; 
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 с) на третьем совещании Комитета по осуществлению Соединенные Штаты 
сообщили, что при подписании Протокола они указали иной базисный год (1978 год), в 
результате чего Соединенные Штаты Америки были обязаны добиваться ограничения 
и/или сокращения своих общих годовых выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков, с тем чтобы они самое позднее к 31 декабря 1994 года не превышали уровня за 
1978 год (21 830 кт).  Кроме того, Соединенные Штаты должны были обеспечивать, чтобы 
их национальные среднегодовые трансграничные потоки или национальные 
среднегодовые выбросы в период с 1 января 1987 года по 1 января 1996 года не 
превышали их трансграничных потоков или национальных выбросов за 1987 календарный 
год.  Данные о выбросах, представленные Соединенными Штатами, показывают, что в 
1994 году им не удалось добиться стабилизации выбросов на уровне 1978 года.  
В Соединенных Штатах выбросы превышали уровень 1978 года на 5% в 1994 году, на 4% 
в 1995 году, на 2% в 1996 году, на 3% в 1997 году и на 1% в 1998 году.  Кроме того, их 
среднегодовые выбросы в период с 1 января 1987 года по 1 января 1996 года (22 128 кт) 
превышали их выбросы за 1987 год (20 689 кт) (EB.AIR/2000/2, пункт 31).  С другой 
стороны, на восемнадцатой сессии Исполнительного органа делегация Соединенных 
Штатов указала, что при осуществлении установленных требований на национальном 
уровне Соединенные Штаты столкнулись с проблемами, связанными с производителями 
дизельных двигателей.  Это потребовало повторного анализа оценок выбросов.  Были 
представлены новые оценки выбросов за последние годы, но они пока еще не 
подготовлены для базисного года по Софийскому протоколу.  Даже с учетом 
обновленных оценок выбросов за базисный год Соединенные Штаты по-прежнему 
следует рассматривать как Сторону, не обеспечившую соблюдение своих обязательств в 
1994 году, когда превышение составило 1,2-3%, однако в последующий период эта страна 
добивалась выполнения установленных требований.  Делегация заявила, что она 
представит секретариату более подробную информацию (ЕСЕ/ЕB.AIR/71, пункт 21). 
 
10. Согласно пункту 1 а) статьи 8 Протокола Стороны обязаны ежегодно сообщать о 
своих уровнях национальных выбросов окислов азота.  Следующие Стороны не 
представили данных о выбросах за базисный год, что исключало возможность анализа 
выполнения требований за все другие годы: 
 
 а) Греция не представила данных о выбросах за базисный год; 
 
 b) Люксембург не представил данных о выбросах ни за базисный год (1987 год), 
ни за 1991, 1992 и 1993 годы; 
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 с) Российская Федерация сообщила только частичные данные за базисный год 
(1987 год), не охватывающие все источники.  (Позднее, в феврале 2001 года, были 
представлены полные данные, включая совокупные выбросы и выбросы по секторам.) 
 
 d) Европейское сообщество не сообщило данных о выбросах NOx ни за один год.  
На восемнадцатой сессии Исполнительного органа представитель Европейского 
сообщества (ЕС) признал, что, несмотря на усилия по улучшению положения, 
сохраняются проблемы, касающиеся своевременности и полноты представления данных.  
ЕС изучит средства для исправления сложившегося положения.  С другой стороны, было 
подчеркнуто, что ЕС - это единственная Сторона Конвенции, которая является не страной, 
а образованием, объединяющим несколько стран.  Поэтому ЕС опирается на материалы, 
направляемые его государствами-членами. 
 
11. Ко времени проведения шестого совещания Комитета по осуществлению в сентябре 
2000 года следующие Стороны не сообщили данных о выбросах за самый последний год 
(1998 год): 
 
 а) Венгрия, Словакия, Финляндия и Франция представили только 
предварительные либо частичные данные; 
 
 b) Испания, Италия, Лихтенштейн и Украина не сообщили никаких данных.  
Позднее, в мае 2001 года, Италия представила частичные данные (только о совокупных 
выбросах за 1991-1999 годы). 
 
Статья 2.  "Основные обязательства", пункт 2, крупные новые стационарные источники 

и/или категории источников, новые мобильные источники и существующие 
крупные стационарные источники 

 
12. Согласно пункту 2 а) статьи 2 Стороны, не позднее чем через два года с даты 
вступления в силу Протокола, применяют национальные нормы выбросов к крупным 
новым стационарным источникам и/или категориям источников и к подвергающимся 
существенной реконструкции стационарным источникам в категориях крупных 
источников, основанные на лучших имеющихся технологиях, применение которых 
экономически осуществимо, с учетом Технического приложения.  Согласно пункту 2 b) 
статьи 2 Стороны применяют национальные нормы выбросов к новым мобильным 
источникам во всех крупных категориях мобильных источников, основанные на лучших 
имеющихся технологиях, применение которых экономически осуществимо, с учетом 
Технического приложения и соответствующих решений Комитета по внутреннему 
транспорту ЕЭК.  Согласно пункту с) статьи 2 Стороны вводят меры по ограничению 
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выбросов из существующих крупных стационарных источников с учетом Технического 
приложения и параметров установки, срока эксплуатации, коэффициента ее 
использования и необходимости предотвращения неоправданных перерывов в работе.  
Этим обязательствам посвящены вопросы 3-5. 
 
13. Ответы, полученные от Сторон на вопросы 3-5, показывают, что все респонденты 
добились прогресса в применении национальных норм выбросов к крупным новым 
стационарным источникам и новым мобильным источникам и в осуществлении мер по 
ограничению выбросов из существующих крупных стационарных источников в 
соответствии с Техническим приложением к Протоколу.  С другой стороны, Венгрия, 
Греция, Канада, Российская Федерация, Соединенное Королевство и Финляндия не 
указали, какие меры применяются для ограничения выбросов (и часто не указывали 
единиц измерения и методов статистической обработки), особенно в ответах на вопрос 4, 
касающийся категорий новых мобильных источников.  Кроме того, ответы Швеции на все 
три вопроса следует охарактеризовать как недостаточные.  За исключением 
вышеуказанных стран, можно считать, что все Стороны выполняют обязательства по 
данному разделу Протокола.  Ниже приводятся примеры. 
 
14. Болгария, Греция, Ирландия и Италия отметили, что они придерживаются 
Директивы 88/609/ЕЕС Европейского союза (ЕС) по крупным установкам сжигания 
(определение категории крупных источников и предельных значений выбросов (ПЗВ)).  
Другие Стороны указывали, что их нормы в отношении существующих стационарных 
источников идентичны нормам выбросов для новых стационарных источников.  В 
Италии национальные предприятия по производству стекла подписали добровольное 
соглашение о введении мер по сокращению выбросов NOx при производстве стекла на 
50% (1998-2002 годы).  Венгрия сообщила перечни ПЗВ NOx, которые запрещено 
превышать после 1 января 2001 года на предприятиях по производству стекла и цемента, 
при обжиге известняка, бокситов в карусельных печах и при производстве извести.  
Многие Стороны предложили технические решения, такие, как использование новых 
технологий сжигания и модификации процессов и сжигания (Украина), и переоснащение 
существующих установок не позднее чем через пять лет после вступления в силу норм по 
ПЗВ (Швейцария). 
 

Статья 8, пункты 1 и 2, обмен информацией и ежегодное представление данных 
 

15. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 8 Стороны обмениваются информацией, уведомляя 
Исполнительный орган о национальных программах, политике и стратегиях, которые они 
разрабатывают в соответствии со статьей 7, и ежегодно сообщая ему о прогрессе, 
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достигнутом с их помощью, и о любых внесенных в них изменениях.  Это требование 
отражено в вопросе 2 вопросника. 
 
16. Как указывается в приложении, на вопрос 2 о национальных стратегиях, политике и 
программах по сокращению выбросов NOx ответили все Стороны Протокола, за 
исключением Лихтенштейна и Люксембурга (24 из 26 Сторон по состоянию на 
соответствующий период).  Все респонденты стремились указывать текущие программы, 
политику и стратегию, осуществляемые в национальном масштабе, которые 
непосредственно направлены на борьбу с выбросами окислов азота или их 
трансграничных потоков и сокращение таких выбросов и потоков.  В ответах говорилось о 
достигнутом прогрессе и всех изменениях в этой области и в большинстве случаев 
перечислялись соответствующие законы, директивы, национальные планы, цели либо 
целевые показатели.  Учитывая содержащуюся в приложении информацию, можно 
считать, что, за исключением Украины, где не осуществляется политика по сокращению 
выбросов NOx, что все ответившие Стороны выполняют данное обязательство по 
Протоколу.  С другой стороны, следующим Сторонам следует предложить представлять в 
ответах на последующие вопросники более подробную информацию:  Венгрии, 
Германии, Греции, Дании, Испании, Нидерландам, Швеции и Финляндии. 
 

Статья 8, пункт 1 d), обмен информацией и ежегодное представление данных 
о достигнутом прогрессе в области обеспечения наличия 

неэтилированного топлива 
 

17. Согласно статье 4, Стороны обеспечивают наличие в достаточном количестве 
неэтилированного топлива, в определенных случаях как минимум на основных 
международных транзитных трассах, в целях облегчения эксплуатации транспортных 
средств, оснащенных каталитическими преобразователями.  Согласно пункту 1 d) статьи 8 
Стороны обмениваются информацией об изменениях в области обеспечения наличия 
неэтилированного топлива.  Этому требованию посвящен вопрос 6. 
 
18. За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, все Стороны Протокола ответили 
на вопрос 6 о неэтилированном бензине (24 респондента из 26 Сторон по состоянию 
на соответствующий период).  Все респонденты заявили, что они достигли прогресса 
в обеспечении наличия неэтилированного топлива, хотя не все из них указали, 
обеспечивается ли наличие в достаточном количестве неэтилированного бензина на 
основных международных транзитных трассах, и не сообщили его удельный вес в общем 
объеме продаж.  Можно считать, что все ответившие Стороны выполняют эти 
обязательства по Протоколу.  Ниже приводятся примеры. 
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19. Согласно ответам на вопросник, режим постепенного прекращения использования 
этилированного бензина осуществляют все Стороны, за исключением следующих стран:  
Болгарии (крайний срок полного прекращения - 31 декабря 2003 года);  Хорватии 
(постепенное прекращение использования этилированного бензина будет завершено 
в 2005 году);  Чешской Республики (продажа неэтилированного бензина будет 
прекращена 1 января 2001 года);  Грузии (разрабатывает программу постепенного 
прекращения использования свинцовых присадок к 2005 году);  Греции (как 
предполагается, постепенное сокращение использования этилированного бензина будет 
завершено к 31 декабря 2001 года);  Италия (завершит постепенное прекращение 
использования этилированного бензина в 2002 году, однако наличие неэтилированного 
бензина обеспечивается на всех транзитных трассах);  Латвия (на долю неэтилированного 
бензина приходится 99,5% общего объема продаж, однако дата завершения постепенного 
прекращения использования этилированного топлива не указана);  Польша (в 1999 году 
на долю неэтилированного топлива приходилось 78% всего объема продаж, а завершить 
постепенное прекращение использования этилированного топлива намечено в 2005 году);  
Российская Федерация (в крупных городах и на заправочных станциях международных 
автострад используется только неэтилированный бензин);  Украина (процесс 
постепенного прекращения использования этилированного бензина завершится 
к 2005 году);  Европейское сообщество указало в своем ответе, что в 15 государствах-
членах постепенно прекращено использование этилированного бензина, за исключением 
Греции, Испании и Италии, которые, возможно, будут продолжать сбыт этилированного 
бензина до 31 декабря 2001 года).  Франция, возможно, также продлит эту практику 
в своих заморских департаментах до 31 декабря 2004 года (EB.AIR/2000/1).   
 

Статья 8, пункт 1 е), обмен технологией 
 

20. Согласно пункту 1 статьи 3 Стороны содействуют обмену технологией в целях 
сокращения выбросов окислов азота;  согласно пункту 1 е) статьи 8 Стороны 
обмениваются информацией о мерах, принятых в целях содействия обмену технологией.  
Требованиям по обмену технологией посвящен вопрос 7. 
 
21. За исключением Венгрии, Лихтенштейна, Люксембурга и Украины, большинство 
Сторон Протокола (22 из 26 Сторон по состоянию на соответствующий период) ответили 
на вопрос 7 о мерах, принимаемых с целью содействия обмену технологией, связанной 
с борьбой с выбросами окислов азота или их сокращением.  Учитывая приведенные 
в таблице данные, можно считать, что это обязательство по Протоколу выполняют все 
Стороны.  Ниже приводятся примеры. 
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22. Согласно полученным ответам, Стороны осуществляют целый ряд мер, проектов 
и программ по содействию обмену технологией, связанной с борьбой с выбросами NOx 
и их сокращением.  Многие из Сторон, являющихся государствами - членами 
Европейского союза (ЕС), ссылались на осуществление ими таких программ ЕС, как сеть 
ИМПЕЛ ЕС по подготовке справочных документов о наилучших имеющихся технологиях 
(НИТ) в соответствии с Директивой ЕС о комплексном предупреждении и 
предотвращении загрязнения (КППЗ) (Бельгия);  сотрудничество в осуществлении 
программ Phare и Тасис в области природоохранной деятельности (Болгария, Италия) 
и совместных с ЕС проектов по совершенствованию законодательства в области борьбы 
с загрязнением воздуха (Финляндия и Эстония).  Три страны сообщили о размещении 
в сети Интернет информации об обмене технологией (Германия, Канада и Соединенные 
Штаты).  Германия разработала Интернет-систему "Экологически чистое производство 
Германии " (www.cleaner-production.de), которая содержит информацию о проектах 
в области экологически чистого производства и предупреждения и ограничения 
загрязнения (EB.AIR/2000/1). 
 

Статья 8, пункт 1 f), изменения в области установления критических нагрузок 
 

23. Согласно пункту 3 а) статьи 2 и пункту 1 f) статьи 8 Стороны сотрудничают 
в установлении величины критических нагрузок.  Этому обязательству посвящен 
вопрос 8.  За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, на этот вопрос ответили все 
Стороны (24 из 26 Сторон по состоянию на соответствующий период). 
 
24. Большинство ответивших на этот вопрос Сторон Протокола указали, что они 
представили данные о критических нагрузках в Рабочую группу по воздействию в рамках 
осуществляемой ею Программы составления карт;  исключениями были Канада 
(не охватывается географическими рамками ЕМЕП), Греция, Испания, Словакия, 
Соединенные Штаты (не охватываются географическими рамками ЕМЕП), Украина 
и Европейское сообщество.  С другой стороны, Канада опубликовала карту критических 
нагрузок в Канадском докладе по оценке переноса загрязнителей воздуха на большие 
расстояния и кислотного осаждения за 1990 год.  Соединенные Штаты установили 
критические уровни для озона, диоксида азота и твердых частиц в национальном 
нормативе качества окружающего воздуха (ННКОВ), но не установили величины 
критических нагрузок.  Величины критических нагрузок еще не установлены в 
законодательстве Европейского сообщества, но в будущем они найдут в нем отражение 
(ЕB.AIR/2000/1).  Можно считать, что данное обязательство по Протоколу полностью 
выполняют 19 Сторон. 
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С. Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений 

или их трансграничных потоков 
 

 
 21 Сторона Протокола 1991 года о выбросах ЛОС (по состоянию на 27 июля 

2001 года):  Австрия, Бельгия*, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Испания, 
Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако***, Нидерланды, Норвегия, 
Словакия****, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония**.  
(*Бельгия ратифицировала Протокол 31 октября 2000 года;  **Эстония - 7 марта 
2000 года;  ***Монако - 26 июля 2001 года;  ****Словакия - 15 декабря 1999 года.) 

 

 
 

Статья 2.  "Основные обязательства" 
 

25. Согласно основным обязательствам по Протоколу, Стороны призваны ограничивать 
и сокращать свои выбросы летучих органических соединений (ЛОС) с целью сокращения 
их трансграничных потоков.  Согласно статье 2 Протокола, каждая Сторона принимает 
как можно скорее и в качестве первого шага эффективные меры для сокращения к 
1999 году как минимум на 30% своих национальных годовых выбросов ЛОС, используя в 
качестве основы уровни 1988 года или любой другой годовой уровень за период 
1984-1990 годов.  Положение Протокола, устанавливающее конкретные требования по 
сокращению национальных годовых выбросов ЛОС, предусматривает различные способы, 
один из которых должен быть выбран Стороной при подписании.  В таблице 1 
обобщаются целевые показатели, которые приняты каждой Стороной, и сведения о 
достигнутом ими прогрессе.  К 1999 году все Стороны должны были обеспечить 
достижение целевых показателей. 
 
26. В число Сторон, выбравших способ, указанный в пункте 2 а) статьи 2, и 1988 год в 
качестве своего базисного года, входят:  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, 
Испания, Нидерланды, Норвегия (в национальном масштабе), Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.  
В число Сторон, выбравших способ, указанный в пункте 2 а) статьи 2, но иной год в 
качестве своего базисного года, входят:  Дания (1985 год), Италия (1990 год), 
Лихтенштейн (1984 год), Люксембург (1990 год), Норвегия (в районе регулирования 
содержания тропосферного озона, или РРТО) (1989 год), Словакия (1990 год), Чешская 
Республика (1990 год) и Швейцария (1984 год). 
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Таблица 1 
 

Уровни выбросов и целевые показатели по ЛОС 
 

Сторона Изменение уровня 
выбросов (%) (1998 год 

или последние 
имеющиеся данные, если 

не указано иного) 

Изменение уровня 
выбросов (%) 

(прогнозная оценка на 
2005 или 2010 год, если 
таковая имеется) 

Обязательство (%) 
(в скобках указан 
базисный год) 

Австрия -37 (1988-1998) -29 (1988-2005) 
-58 (1988-2010) 

-30 (1988) 

Бельгия1 -24 (1990-1998) 
(брюссельский столичный 

регион) 

-59 (1990-2010) -30 (1988) 

Болгария -57 (1988-1998) -37 (1988-2005) 
-40 (1998-2010) 

стабилизация уровня 
выбросов с 1988 года 

Чешская 
Республика2 

-38 (1990-1998) -47 (1990-2005) 
-49 (1990-2010) 

-30 (1990) 

Дания -38 (1985-1998) -57 (1985-2005) 
-65 (1985-2010) 

-30 (1985) 

Эстония -36 (1988-1998) прогнозные данные 
отсутствуют 

-30 (1988) 

Финляндия -19 (1988-1997) прогнозные данные 
отсутствуют 

-30 (1988) 

Франция1 -26 (1988-1998) -32 (1988-2005) 
-59 (1988-2010) 

-30 (1988) 

Германия3 -48 (1988-1998) -66 (1988-2005) 
-69 (1988-2010)4 

-30 (1988) 

Венгрия5 -34 (1988-1998) -30 (1998-2005) 
-36 (1998-2010) 

стабилизация уровня 
выбросов с 1988 года 

Италия -6 (1990-1997) -27 (1988-2005) 
-32 (1988-2010) 

-30 (1990) 

Лихтенштейн -14 (1984-1994) -43 (1984-2005) 
-43 (1984-2010) 

-30 (1984) 

Люксембург -32 (1990-1998) -53 (1990-2010) -30 (1990) 
Монако     -30 (1990)* 
Нидерланды6 -44 (1988-1998) -65 (1988-2010) -30 (1988) 
Норвегия +39 (1988-1998, в 

национальном масштабе);  
+26 (1989-1998, РРТО) 

-21 (1988-2010, в 
национальном масштабе);  
-21 (1989-2010, РРТО) 

-30 (1988, в нацио-
нальном масштабе);  
-30 (1989, РРТО) 
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Сторона Изменение уровня 

выбросов (%) (1998 год 
или последние 

имеющиеся данные, если 
не указано иного) 

Изменение уровня 
выбросов (%) 

(прогнозная оценка на 
2005 или 2010 год, если 
таковая имеется) 

Обязательство (%) 
(в скобках указан 
базисный год) 

Словакия -32 (1990-1997) прогнозные данные 
отсутствуют 

-30 (1990) 

Испания7 -7 (1988-1996) прогнозные данные 
отсутствуют 

-30 (1988) 

Швеция -26 (1988-1998) -43 (1988-2005) 
-57 (1988-2010) 

-30 (1988) 

Швейцария8 -42 (1984-1998) -54 (1984-2005) 
-56 (1984-2010) 

-30 (1984) 

Соединенное 
Королевство 

-28 (1988-1998) -46 (1988-2005) 
-45 (1988-2010) 

-30 (1988) 

 
1 Данные за 1998 год являются предварительными. 
 
2 Показатели 2005 года являются предварительными;  в качестве показателей 
2010 года используются предельные значения национальных выбросов по Гётеборгскому 
протоколу. 
 
3 Исключая выбросы, связанные с движением по международным автомагистралям, 
использованием морского бункерного топлива и лесоводством. 
 
4 Прогнозные оценки на 2010 год:  1 150 кт включают сокращения в результате 
принятых мер или мер, осуществление которых уже начато;  995 кт включают сокращения 
в результате дополнительных мер, которые необходимо принять для достижения целевых 
показателей по Гётеборгскому протоколу. 
 
5 Данные за 1998 год являются предварительными. 
 
6 Повторные расчеты, основанные на применении новой методологии начиная с 
1996 года. 
 
7 Показатели относятся к европейской части в рамках ЕМЕП. 
 
8 Прогнозные данные на 2010 год в соответствии с установленными в Гётеборгском 

протоколе на основе переговоров. 
 
* Княжество Монако ратифицировало Протокол по ЛОС 26 июля 2001 года. 
 
27. Таблица показывает, что 12 Сторон уже достигли целевых показателей по 
Протоколу.  В ближайшие годы, судя по имеющимся данным, эти показатели будут 
достигнуты еще пятью странами.  Заметным исключением являются Испания и Италия, 
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где за 1988-1998 годы сокращение составило соответственно всего 6% и 7%, и Норвегия, 
выбросы которой выросли на 39% в национальном масштабе и на 26% по РРТО.  По 
Испании, Словакии, Финляндии и Эстонии прогнозные данные отсутствуют. 
 
28. В Бельгии, согласно информации по брюссельскому столичному региону, с 1990 по 
1997 год выбросы ЛОС сократились на 10%.  На долю Брюсселя приходится 5% 
национальных выбросов.  В основном они связаны с использованием автотранспортных 
средств (48%).  В Болгарии в 1998 году совокупные выбросы ЛОС были ниже, чем в 1988 
и 1990 годах.  Общие годовые выбросы ЛОС за 1999 год, как предполагается, будут вновь 
ниже, чем в 1988 и 1990 годах.  В Чешской Республике выбросы ЛОС в основном 
сокращались в результате быстрого роста числа легковых автомобилей, оснащенных 
каталитическими преобразователями. 
 
29. В Дании заключено добровольное соглашение с Конфедерацией промышленных 
предприятий Дании (1995 год) о сокращении к 1999 году выбросов из важнейших 
промышленных источников на 40% по сравнению с уровнем 1988 года.  Этот показатель 
достигнут.  В соответствии со своими обязательствами за период 1985-1999 годов Дания 
сократила общегодовые выбросы ЛОС на 30%.  В Финляндии сокращение выбросов ЛОС 
за период с 1988 по 1998 год составило примерно 20% (25% по стационарным источникам 
и 15% в секторе транспорта). 
 
30. В Италии в период 1989-1994 годов наблюдалось значительное сокращение 
выбросов ЛОС в секторе химической промышленности, но в течение 90-х годов 
увеличились выбросы ЛОС в транспортном секторе.  В Норвегии в период 
1989-1998 годов на 13% увеличились выбросы неметановых ЛОС (НМЛОС) в 
экономической зоне к югу от 62° северной широты.  В целом по стране увеличение 
составило 39%.  Основной причиной стал рост выбросов, связанных с операциями по 
добыче нефти в Северном море.  Их воздействие снизило эффект от сокращения, 
достигнутого в результате таких мер, как установление более жестких норм на выбросы 
легковых автомобилей (1989 год).  В этой связи правительство, в частности, осуществляло 
директиву Европейского союза 94/63/ЕС и активно проводило меры по сокращению 
выбросов, образующихся при наливе сырой нефти и т.д. 
 
Статья 8 "Обмен информацией и ежегодное представление отчетов в соответствии со 
статьей 7 о национальных программах, политике и стратегиях";  пункты 2 а), b) и с) 

статьи 2 об эффективных мерах по сокращению ЛОС 
 

31. Пункт 2 а) статьи 2 требует принятия эффективных мер для сокращения к 1999 году 
как минимум на 30% национальных годовых выбросов ЛОС с использованием в качестве 



EB.AIR/2000/1/Add.2 
page 16 
 
 
основы уровней 1988 года (или другого года, который страна указывает при подписании и 
который отражен в таблице выше).  Согласно статье 7, Стороны призваны разрабатывать с 
этой целью программы, политику и стратегии.  Статья 8 требует от Сторон уведомлять 
Исполнительный орган об этих программах, политике и стратегиях, а также о прогрессе в 
области применения норм выбросов и методов ограничения выбросов и в рамках обмена 
технологиями.  Этим требованиям посвящен вопрос 9 (9-бис и 9-тер). 
 
32. 15 из 17 Сторон Протокола (по состоянию на соответствующий период) ответили на 
вопрос 9, 9-бис либо 9-тер в зависимости от того, какой базисный год и пункт статьи 2 
был выбран данной Стороной при ратификации.  Лихтенштейн и Люксембург не 
представили ответов.  Как указывается в приложении, все ответившие Стороны 
выполняли данное обязательство по разработке своих национальных политики и 
программ, установленных как для стационарных, так и для мобильных источников.  Ряд 
Сторон сообщили об осуществлении директивы Европейского союза 99/13/ЕС об 
ограничении выбросов ЛОС, образующихся в результате использования органических 
растворителей в некоторых секторах экономической деятельности и на некоторых 
установках (Бельгия, Испания, Польша и Финляндия).  Швеция сообщает об 
использовании шести основных механизмов, призванных обеспечить сокращение 
выбросов ЛОС:  нормы выбросов для крупных источников и дорожных и внедорожных 
транспортных средств;  экологическая классификация топлива и автотранспортных 
средств;  предписания по сокращению выбросов, образующихся при транспортировке 
бензина, и техническое развитие и экологическая информация;  небольшие установки для 
сжигания древесины. 
 
Пункт 2 b) статьи 8, обмен информацией и представление отчетов, и пункт 3 a) i) статьи 2 
о применении соответствующих национальных или международных норм выбросов с 
целью ограничения и сокращения выбросов ЛОС из новых стационарных источников 

 
33. Пункт 2 b) статьи 8 содержит требование к Сторонам ежегодно представлять отчеты 
о достигнутом прогрессе в области применения национальных или международных норм 
выбросов и методов ограничения выбросов и о мерах, принятых в целях облегчения 
обмена технологиями.  Согласно пункту 3 a) i) статьи 2, Стороны призваны применять 
соответствующие национальные или международные нормы выбросов в отношении 
новых стационарных источников, основанные на наилучших имеющихся технологиях.  
Этому требованию посвящен вопрос 10. 
 
34. За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, все Стороны Протокола ответили 
на вопрос 10 о применении соответствующих норм с целью ограничения и сокращения 
выбросов ЛОС из новых источников (15 из 17 Сторон по состоянию на соответствующий 
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период).  Учитывая содержащуюся в приложении информацию, можно считать, что все 
Стороны выполняют данное обязательство по Протоколу.  Ниже приводятся примеры. 
 
35. Несколько Сторон указали нормы выбросов в отношении всех стационарных 
источников, к которым применяются меры по борьбе с загрязнением, и особые 
предельные значения выбросов по другим категориям источников, когда таковые 
имеются, причем, как указывалось выше, они основаны на директиве Европейского союза 
1999/13/ЕС (Дания, Испания, Нидерланды, Словакия, Швеция).  Австрия сообщила 
нормы выбросов по 15 категориям источников.  Германия указала нормы выбросов для 
всех стационарных источников, охватываемых системой выдачи разрешений, а также 
применяемые меры борьбы с загрязнением и особые предельные значения выбросов для 
11 других категорий источников.  В Соединенных Штатах (не являются Стороной) для 
29 категорий новых крупных стационарных источников выбросов ЛОС установлены 
эксплуатационные нормы для новых источников (ЭННИ).  Норвегия сообщила, что с 
сентября 1999 года в стране не зарегистрировано новых категорий стационарных 
источников. 
 

Пункт 2 b) статьи 8 и пункт 3 b) i) статьи 2 о достигнутом прогрессе в области 
применения мер по ограничению и сокращению выбросов ЛОС 

из существующих стационарных источников 
 

36. Согласно пункту 2 b) статьи 8 и пункту 3 b) i) статьи 2, Стороны призваны 
применять с учетом приложения II к существующим стационарным источникам в тех 
районах, в которых превышаются национальные или международные нормы содержания 
озона в тропосфере или в которых появляются трансграничные потоки или ожидается их 
появление, наилучшие имеющиеся технологии, использование которых экономически 
целесообразно, и ежегодно представлять отчеты о достигнутом прогрессе.  Этим 
требованиям посвящен вопрос 11. 
 
37. За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, все Стороны Протокола ответили 
на вопрос 11 о достигнутом прогрессе в области применения мер по ограничению и 
сокращению выбросов ЛОС из существующих стационарных источников (15 из 17 Сторон 
по состоянию на соответствующий период).  Учитывая содержащуюся в приложении 
информацию, можно считать, что все респонденты выполняют данное обязательство по 
Протоколу.  Исключением является Испания, ответ которой (со ссылками на 
законодательство и стратегию Европейского сообщества, касающиеся только 
аналитической и исследовательской работы в ЕС) следует считать недостаточным.  
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38. Болгария (не является Стороной) сообщила о новых программах по сокращению 
выбросов из существующих стационарных источников, включая опытный проект для 
предприятий по производству лаков, красителей и фармацевтических препаратов.  
В Нидерландах для ограничения и сокращения выбросов ЛОС из существующих 
стационарных источников используется выдача экологических разрешений.  Для четырех 
секторов сформулированы меры, ориентированные на технологический процесс и/или 
объединенные в его рамках.  Канада (не является Стороной) указала восемь категорий 
крупных источников и представила подробную информацию о нормах выбросов и 
применяемых технологиях. 
 

Пункт 2 b) статьи 8 и пункт 3 b) ii) статьи 2 о достигнутом прогрессе в области 
применения методов сокращения выбросов ЛОС, возникающих при транспортировке 

бензина и заправке механических транспортных средств 
 

39. Согласно пункту 2 b) статья 8 и пункту 3 b) ii) статьи 2, Стороны призваны 
применять с учетом приложений II и III методы сокращения выбросов ЛОС, возникающих 
при транспортировке бензина и заправке механических транспортных средств, и 
уменьшения летучести бензина, а также ежегодно представлять отчеты о достигнутом 
прогрессе.  Этому требованию посвящен вопрос 12. 
 
40. За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, Стороны Протокола ответили на 
вопрос 12 о достигнутом прогрессе в области применения методов сокращения выбросов 
ЛОС, возникающих при транспортировке бензина и заправке механических транспортных 
средств (15 из 17 Сторон, по состоянию на соответствующий период).  Европейское 
сообщество (не является Стороной) опубликовало директиву 94/63/ЕС (директиву по 
этапу I ЛОС) об ограничении выбросов ЛОС, образующихся в результате хранения 
бензина и его транспортировки от терминалов до заправочных станций.  При ответе на 
этот вопрос многие Стороны (Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Нидерланды, 
Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Финляндия, Швеция) сослались на данную директиву а также на директиву Совета 
1999/13/ЕС об ограничении выбросов ЛОС.  В Соединенных Штатах (не являются 
Стороной) легковые автомобили, начиная с модели 1998 года, оснащаются системой 
улавливания паров, которая позволяет свести до нулевого уровня выбросы ЛОС при 
заправке.  Те же требования будут поэтапно вводиться в отношении грузовых 
автомобилей средней грузоподъемности, начиная с моделей 2001 года.  Учитывая 
содержащуюся в приложении информацию, можно считать, что все респонденты 
выполняют данное обязательство по Протоколу. 
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Пункт 2 b) статьи 8 и пункт 3 а) iii) статьи 2 о применении в отношении новых мобильных 

источников соответствующих национальных или международных норм выбросов, 
основанных на наилучших имеющихся технологиях 

 
41. Согласно пункту 2 b) статьи 8 и пункту 3 а) iii) статьи 2 Сторонам предлагается 
применять с учетом приложения III соответствующие национальные или международные 
нормы выбросов в отношении новых мобильных источников, основанные на наилучших 
имеющихся технологиях, применение которых экономически оправдано, и ежегодно 
представлять отчеты о достигнутом прогрессе.  Этому требованию посвящен вопрос 13. 
 
42. За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, все Стороны Протокола ответили 
на вопрос 13 о применении в отношении новых мобильных источников соответствующих 
национальных или международных норм выбросов, основанных на использования лучших 
имеющихся методов.  Учитывая содержащуюся в приложении информацию, можно 
считать, что все респонденты выполняют данное обязательство по Протоколу 
(15 из 17 Сторон по состоянию на соответствующий период).  Ниже приводятся примеры. 
 
43. Большинство Сторон ссылаются на директивы ЕС и "Стандарты Евро".  Другие 
Стороны сообщают о достигнутом прогрессе в применении национальных норм выбросов 
к новым мобильным источникам.  Италия указала нормы выбросов по ЛОС (основанные 
на директивах ЕС) для 14 новых мобильных источников.  Швейцария перечислила для 
четырех категорий мобильных источников национальные нормы выбросов, которые 
сходны/будут сходны с директивами ЕС.  В Чешской Республике к механическим 
транспортным средствам применяются нормы выбросов, указывающие предельные 
значения выбросов углеводородов, установленные с учетом нормативов 
ЕЭК ООН 49/1982, 83/1990 и 96/1996. 
 
Пункт 2 b) статьи 8 и пункт 3 а) iv) статьи 2 о мерах, принимаемых с целью оказания 

содействия участию общественности в программах ограничения выбросов 
 

44. Согласно пункту 2 b) статьи 8 и пункту 3 а) iv) статьи 2, Стороны призваны 
способствовать участию общественности в программах ограничения выбросов путем 
публичных сообщений, стимулируя наиболее оптимальное использование всех видов 
транспорта и поощряя внедрение схем рациональной организации движения, а также 
ежегодно представлять отчеты о достигнутом прогрессе.  Этому требованию посвящен 
вопрос 14. 
 
45. За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, все Стороны Протокола ответили 
на вопрос 14 о мерах, принимаемых с целью оказания содействия участию 
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общественности в программах ограничения выбросов (15 из 17 Сторон по состоянию на 
соответствующий период).  Учитывая содержащуюся в приложении информацию, можно 
считать, что большинство респондентов выполняют данное обязательство по Протоколу.  
Ниже приводятся примеры.  Исключением стала Испания, которая сослалась на 
законодательство ЕС, упоминаемое в ее ответе на вопрос 2;  ответ Испании сочтен 
недостаточным. 
 
46. Отвечая на этот вопрос, Стороны сообщили о различных кампаниях по 
информированию общественности, в числе которых были упомянуты проведение дня 
"Города без автомобильного движения" (Бельгия и Финляндия);  выставка "Озон:  друг 
или враг?";  кампания по поощрению использования общественного транспорта 
"Организации движения без использования автотранспортных средств, работающих на 
бензине", и ряд мероприятий по пропаганде устойчивой мобильности населения 
(Бельгия).  В 1995 году Дания учредила систему "зеленых" счетов в качестве 
обязательной системы представления экологической информации и провела кампании под 
лозунгом "В городе - без моей автомашины" и "Неделя экологически безопасного 
движения транспорта".  В Италии ежемесячно в крупных городах по воскресеньям 
запрещается движение легковых автомобилей;  входят в практику системы совместного 
пользования автомобилями и "голубые этикетки", указывающие на то, что данный 
автомобиль прошел ежегодную проверку по выхлопным газам.  В Норвегии в 
сотрудничестве с основными предпринимательскими ассоциациями, местными органами 
власти, профсоюзами и природоохранными НПО была учреждена программа 
рационального использования окружающей среды (ГРИП).  В Швеции распространяются 
издания, видеокассеты и другие информационные материалы, выпускаемые Агентством 
по охране окружающей среды.  Швейцария содействует участию общественности в 
программах сокращения выбросов путем внедрения схем рациональной организации 
движения, а в Соединенном Королевстве проведена информационная кампания 
"Выполняете ли Вы свой долг"? 
 

Пункт 2 b) статьи 8 и пункт 3 а) ii) статьи 2 о применении национальных и 
международных мер в отношении продуктов, содержащих растворители, 

и о поощрении использования продуктов с низким или нулевым 
содержанием ЛОС 

 
47. Согласно пункту 2 b) статьи 8 и пункту 3 а) ii) статьи 2, Сторонам призваны 
применять в отношении продуктов, содержащих растворители, меры на национальном и 
международном уровнях и поощрять использование продуктов с низким или нулевым 
содержанием ЛОС, с учетом приложения II к Протоколу, включая маркировку продуктов 
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с указанием содержания в них ЛОС, и ежегодно представлять отчеты о достигнутом 
прогрессе.  Этому требованию посвящен вопрос 15. 
 
48. За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, все Стороны Протокола ответили 
на вопрос 15 о применении мер в отношении продуктов, содержащих растворители (15 из 
17 Сторон по состоянию на соответствующий период).  Учитывая содержащуюся в 
приложении информацию, можно считать, что большинство респондентов выполняют 
данное обязательство по Протоколу.  Ниже приводятся примеры.  Исключением была 
Испания, которая сослалась на законодательство ЕС, упоминавшееся в ответе на 
вопрос 2;  ответ Испании сочтен недостаточным. 
 
49. Стороны сообщают о целом ряде мер по ограничению использования продуктов, 
содержащих растворители.  В Германии на экологически безопасные продукты (краски с 
низким или нулевым содержанием растворителей) может наноситься клеймо "Голубой 
ангел".  В Австрии продукты с высоким содержанием растворителей (выше 
установленных предельных значений) допускаются к продаже только для ограниченного 
использования в промышленности.  В Соединенном Королевстве одним из элементов 
кампании "Выполняете ли Вы свой долг"? является разъяснение среди общественности 
необходимости использовать покрытия и продукты с низким содержанием растворителей. 
 

Пункт 2 c) статьи 8 о мерах, принимаемых в целях облегчения обмена 
технологиями, касающимися сокращения и ограничения 

выбросов ЛОС 
 

50. Согласно пункту 2 c) статьи 8, Стороны призваны ежегодно представлять отчеты о 
мерах, принятых в целях облегчения обмена технологиями.  Этому требованию посвящен 
вопрос 16.  
 
51. За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, все Стороны Протокола ответили 
на вопрос 16 о мерах, принимаемых в целях облегчения обмена технологиями, 
касающимися сокращения и ограничения выбросов ЛОС (15 из 17 Сторон по состоянию 
на соответствующий период).  Учитывая содержащуюся в приложении информацию, 
можно считать, что большинство респондентов выполняют данное обязательство по 
Протоколу.  Ниже приводятся примеры.  Исключениями стали Испания, ответ которой 
содержит ссылку на законодательство ЕС, упоминавшиеся в связи с вопросом 2, и 
считается недостаточным, а также Чешская Республика и Швейцария, в которых не 
осуществляется мер в этой области. 
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52. Стороны сообщают о различных программах по передаче технологии, включая 
совместные проекты (Финляндия приняла участие в проектах двустороннего 
сотрудничества по совершенствованию законодательства Эстонии по борьбе с 
загрязнением воздуха);  Австрия в своем ответе ссылается на фонд "Восток-Экофонд", 
который оказывает поддержку проектам, осуществляемым в соседних странах 
центральной и восточной Европы.  Германия разработала Интернет-систему 
"Экологически чистое производство Германии", которая позволяет получать информацию 
о проектах экологически чистого производства и мерах по предупреждению и 
ограничению загрязнения.  Кроме того, в рамках программ "Трансформ" и "Твиннинг" 
оказывается помощь ряду стран.  Венгрия, при содействии Нидерландов, в 1992 году 
начала осуществление программы сотрудничества в области сокращения выбросов ЛОС.  
Италия поддерживает и совместно финансирует ряд мероприятий, призванных облегчить 
доступ к технологиям в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.  
Нидерланды в 1995 году создали информационный центр ИнфоМиль (Информационный 
центр по выдаче экологических разрешений) с целью поддержки и поощрения 
осуществления экологической политики. 
 

Пункт 5 статьи 2, пункт 1 статьи 8 и статья 7 о замене ЛОС 
 

53. Согласно пункту 5 статьи 2, пункту 1 статьи 8 и статье 7, Сторонам предлагается 
предпринимать соответствующие шаги для того, чтобы не допускать замены ЛОС 
другими ЛОС, которые являются токсичными и канцерогенными и наносят ущерб 
стратосферному озоновому слою, и ежегодно представлять отчеты о достигнутом 
прогрессе.  Этому требованию посвящен вопрос 17. 
 
54. За исключением Лихтенштейна и Люксембурга, все Стороны Протокола ответили 
на вопрос 17 о мерах, принимаемых для того, чтобы не допускать замены ЛОС другими 
ЛОС (15 из 17 Сторон по состоянию на соответствующий период).  Учитывая 
содержащуюся в приложении информацию, можно считать, что большинство 
респондентов выполняют данное обязательство по Протоколу.  Ниже приводятся 
некоторые примеры.  Исключением является Испания, которая сослалась на 
законодательство ЕС, упоминавшееся в ответе на вопрос 2.  Ответ Испании сочтен 
недостаточным. 
 
55. Отвечая на данный вопрос, Стороны сообщили дополнительные сведения о своем 
национальном законодательстве или нормативах.  Например, в Австрии действующее 
законодательство в области охраны труда не поощряет замену ЛОС другими ЛОС, 
которые являются токсичными и канцерогенными.  Законодательство Бельгии, 
Болгарии, Дании, Финляндии, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции 
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препятствует замене ЛОС другими ЛОС, которые являются токсичными или 
канцерогенными.  Кроме того, многие Стороны ссылаются на Монреальский протокол, 
регулирующие положения которого уменьшают вероятность того, что какие-либо ЛОС 
будут заменены другими ЛОС, которые наносят ущерб стратосферному озоновому слою. 
 

D. Протокол 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы 
 

 

 23 Стороны Протокола 1994 года о выбросах серы (по состоянию на 27 июля 
2001 года):  Австрия, Бельгия*, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Европейское 
сообщество. (*Бельгия ратифицировала 31 октября 2000 года) 

 

 
 

Статья 2.  "Основные обязательства" 
 

56. Первое требование (пункт 1 статьи 2) этого Протокола заключается в том, что 
Стороны ограничивают и сокращают выбросы SO2 в целях охраны здоровья человека и 
защиты окружающей среды от пагубного воздействия, в частности воздействия 
подкисления, и обеспечивают, насколько это возможно без осуществления чрезмерных 
расходов, чтобы осаждения окисленных соединений серы в долгосрочном плане не 
превышали критических нагрузок для серы, указанных в приложении I в качестве 
критических осаждений серы, соответствующих современному уровню научных знаний. 
 
57. Протокол является первым документом, действительно основанным на воздействии 
и устанавливающим для стран сокращения выбросов с целью достижения наиболее 
значительного общего положительного эффекта для Европы.  С учетом этого для каждой 
Стороны устанавливаются дифференцированные целевые показатели сокращений.  
В таблице 2 приводятся сводные данные о достигнутом прогрессе в сокращении выбросов 
S02 и перечисляются предельные значения выбросов для каждой Стороны в течение 
первого целевого года (2000 год). 
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Таблица 2 
 

Уровни выбросов серы, прогнозируемые будущие выбросы 
и потолочные значения выбросов (2000 год)* 

 

Сторона (по 
состоянию на 

16 июля 2001 года) 

Нынешние уровни 
выбросов � 1998 год, 
если не указано иного 
(тыс. тонн SO2 в год) 

Прогнозируемые 
уровни выбросов 

(2005 или 2010 год) 

Потолочное значение 
выбросов из 

приложения II к 
Протоколу (2000 год) 
(тыс. тонн SO2 в год) 

Австрия  46  39 (2010)  78 

Бельгия1  203  232 (2005) 
 106 (2010) 

 248 

Канада  2 766  2 914 (2005) 
 2 914 (2010) 

3 200 (в национальном 
масштабе) 

1 750 (РРОС) 

Хорватия  89  125 (2005) 
 70 (2010) 

 133 

Чешская Республика2  443  250 (2005) 
 283 (2010)  

 1 128 

Дания  77  62 (2005) 
 50 (2010) 

 90 

Финляндия3  90 прогнозные данные 
отсутствуют 

 116 

Франция1, 2, 3  837  650 (2005) 
 400 (2010) 

 868 

Германия4, 5  1 292  990 (2005) 
 550 (2010)6 

 83 

Греция7  540  580 (2005) 
 546 (2010) 

 0 

Ирландия  176  155 (2005) 
 42 (2010) 

 155 

Италия  1 021 (1997)  847 (2005) 
 842 (2010) 

 1 330 

Лихтенштейн  0,13 (1994)  0,11 (2005) 
 0,11 (2010) 

 0,1 

Люксембург  4  4 (2010)  10 

Нидерланды8  113  50 (2010)  106 

Норвегия  30  22 (2010)  34 
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Сторона (по 
состоянию на 

16 июля 2001 года) 

Нынешние уровни 
выбросов � 1998 год, 
если не указано иного 
(тыс. тонн SO2 в год) 

Прогнозируемые 
уровни выбросов 

(2005 или 2010 год) 

Потолочное значение 
выбросов из 

приложения II к 
Протоколу (2000 год) 
(тыс. тонн SO2 в год) 

Словакия1  179  210 (2005) 
 210 (2010) 

 337 

Словения  123  78 (2005) 
 27 (2010) 

 130 

Испания3  1 498 (1996) прогнозные данные 
отсутствуют 

 2 143 

Швеция  49  67 (2005) 
 67 (2010) 

 100 

Швейцария  27  26 (2005) 
 26 (2010) 

 60 

Соединенное 
Королевство 

 1 615  1 020 
 850 

 2 449 

Европейское 
сообщество 

данные отсутствуют прогнозные данные 
отсутствуют 

 9 598 

 
* Официально представленные данные за 1998 год (EB.AIR/GE.1/2000/6). 
 
1 Данные за 1998 год являются предварительными. 
 
2 Показатели 2005 года и 2010 года являются предварительными. 
 
3 Показатели относятся к европейской части в рамках ЕМЕП. 
 
4 Данные о выбросах за 1980�1986 годы не обновлялись. 
 
5 Исключая выбросы, связанные с движением по международным автомагистралям, 
использованием морского бункерного топлива и деятельностью по управлению лесами. 
 
6 Прогноз на 2010 год:  565 кт включают сокращения в результате принятых мер или 
мер, осуществление которых уже начато;  550 кт включают сокращения в результате 
дополнительных мер, которые необходимо принять для достижения целевых показателей 
по Гётеборгскому протоколу. 
 
7 Данные о выбросах, сообщенные для 1980�1985 годов, следует рассматривать лишь 
как ориентировочные и не сопоставимые с данными о выбросах, которые были сообщены 
после 1985 года. 
 
8 Пересчеты, основанные на новой методологии, начиная с 1996 года. 
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58. Из таблицы 2 явствует, что 17 Сторон уже обеспечили требуемые сокращения 
выбросов (включая Канаду в национальном масштабе, но не обязательно для ее РРОС) и 
еще три страны, по всей видимости, близки к достижению этих уровней (Ирландия, 
Лихтенштейн и Нидерланды). 
 

Пункт 1 а) статьи 5 
 

59. В пункте 1 а) статьи 5 для Сторон устанавливается требование сообщать 
Исполнительному органу информацию об осуществлении национальных стратегий, 
политики, программ и мер, упомянутых в пункте 1 статьи 4.  Этому аспекту посвящен 
вопрос 18. 
 
60. За исключением Лихтенштейна, Люксембурга и Словении, все Стороны Протокола 
ответили на вопрос 18 об ограничении и сокращении выбросов серы (19 из 22 Сторон по 
состоянию на соответствующий период).  Учитывая содержащуюся в приложении 
информацию, можно считать, что все респонденты, за исключением Испании, выполняют 
данное обязательство по Протоколу.  Испания ссылается на ответ Европейского 
сообщества на вопрос 2;  ответ Испании сочтен недостаточным. 
 

Пункт 4 статьи 2 об эффективных мерах для сокращения выбросов серы 
 

61. В пункте 4 статьи 2 для Сторон устанавливается требование использовать наиболее 
эффективные меры для сокращения выбросов серы, а меры по снижению содержания 
серы в топливе, повышению энергоэффективности, увеличению использования 
возобновляемых источников энергии и применению наилучших доступных технологий 
контроля характеризуются как возможные меры по достижению этой цели.  Этому 
аспекту посвящен вопрос 19. 
 
62. За исключением Лихтенштейна, Люксембурга и Словении, все Стороны 
Протокола ответили на вопрос 19 о мерах, принимаемых для сокращения выбросов серы 
из новых и существующих источников (19 из 22 Сторон по состоянию на 
соответствующий период).  Учитывая содержащуюся в приложении информацию, можно 
считать, что все респонденты выполняют данное обязательство по Протоколу.  Ниже 
приводятся примеры. 
 
63. Все респонденты ссылаются на меры по энергосбережению либо по увеличению 
использования возобновляемых источников энергии.  Многие говорят о необходимости 
применять наилучшие имеющиеся методы (НИМ) как на новых установках, так и на 
установках, подвергшихся существенной реконструкции (Российская Федерация (не 
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является Стороной));  при выдаче эксплуатационных разрешений для новых 
предприятий (Бельгия) и в рамках процедуры лицензирования установок (Австрия).  
В качестве примера Соединенное Королевство представило подробную информацию о 
принимаемых мерах по повышению энергоэффективности;  расширению масштабов 
использования возобновляемых источников энергии;  сокращению содержания серы в 
конкретных видах топлива и содействию использованию топлива с низким содержанием 
серы (согласно директиве ЕС 1999/32/ЕС). 
 
64. Как указывается в ответе Европейского сообщества, Директива Совета 1999/32/ЕС 
о сокращении содержания серы в некоторых видах жидкого топлива предусматривает в 
будущем необходимость ограничения содержания серы в тяжелом нефтяном топливе и 
максимального содержания серы в газойле.  Директива Совета 1998/70/ЕС о качестве 
бензина и дизельного топлива устанавливает действующие и будущие максимальные 
пределы содержания серы в бензине и дизельном топливе. 
 

Пункт 5 а)-b) статьи 2 и пункт 1 статьи 5 о применении  
предельных значений выбросов (ПЗВ) 

 
65. Второй Протокол о выбросах серы является первым в этой серии документом, в 
котором установлено требование обязательного применения предельных значений 
выбросов (ПЗВ).  Согласно пункту 5 а) статьи 2 каждая Сторона, за исключением тех 
Сторон, на которые распространяются положения Соглашения между США и Канадой 
1991 года о качестве воздуха, обязана применять ко всем крупным новым стационарным 
источникам горения предельные значения концентраций выбросов, не менее строгие, чем 
те, которые указаны в приложении V.  Согласно пункту 5 b) статьи 2 Стороны призваны 
не позднее 1 июля 2004 года начать применять к крупным существующим стационарным 
источникам горения, тепловая мощность которых превышает 500 МВтт, предельные 
значения концентраций выбросов, не менее строгие, чем те, которые указаны в 
приложении V, и не позднее 1 июля 2004 года начать применять предельные значения 
концентраций выбросов или ограничения на выбросы к крупным существующим 
стационарным источникам горения, тепловая мощность которых составляет от 50 до 
500 МВтт, используя в качестве руководства приложение V.  Этим требованиям 
посвящены вопросы 20-22. 
 
66. За исключением Лихтенштейна, Люксембурга и Словении, все Стороны 
Протокола ответили на вопросы 20-22 о предельных значениях выбросов (19 из 22 Сторон 
по состоянию на соответствующий период).  Учитывая содержащуюся в приложении 
информацию, можно считать, что все респонденты выполняют данное обязательство по 
Протоколу.  Ниже приводятся примеры. 
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67. Все, кто ответил на все три вопроса, указали, что они уже применяют ПЗВ в 
соответствии с Протоколом (за исключением Канады, которой не требовалось 
представить ответ).  Применяемые ПЗВ идентичны указанным в приложении V к 
Протоколу либо являются более строгими.  Например, Австрия сообщила, что в 
отношении паровых котлов и промышленных котлоагрегатов применяются шесть 
категорий норм выбросов, которые являются более строгими, чем указанные в 
приложении V.  Другим примером является Германия, где национальные нормы 
применяются в отношении производства энергии (в соответствии с видом топлива) и 
различных промышленных процессов.  В ответе Германии приводится перечень 
значений.  Испания сообщила, что в этой области она придерживается законодательства 
ЕС.  Европейское сообщество отметило свой ответ на вопрос 3, в котором указывается, 
что в отношении крупных стационарных источников и всех видов загрязнителей 
Директива 96/61/ЕС (директива о КПОЗ) является ключевым инструментом на уровне 
Сообщества. 
 

Статья 2, пункт 5 с) о национальных нормах содержания серы в газойле 
 

68. Согласно пункту 5 с) статьи 2 Стороны призваны не позднее чем через два года 
после вступления в силу настоящего Протокола начать применять национальные нормы 
содержания серы в газойле, не менее строгие, чем те, которые указаны в приложении V.  
Этому аспекту посвящен вопрос 23. 
 
69. За исключением Лихтенштейна, Люксембурга и Словении, все Стороны 
Протокола ответили на вопрос 23 о содержании серы в газойле (19 из 22 Сторон по 
состоянию на соответствующий период).  Учитывая содержащуюся в приложении 
информацию, можно считать, что все респонденты выполняют данное обязательство по 
Протоколу.  Ниже приводятся примеры. 
 
70. Все респонденты сообщают о своих национальных нормах содержания серы в 
газойле, большинство которых по меньшей мере такие же строгие, как те, которые 
указаны в приложении V к Протоколу.  В государствах - членах Европейского союза эти 
нормы соответствуют директиве ЕС 98/70/ЕС о качестве бензина и дизельных топлив.  
Согласно директиве ЕС 99/32/ЕС (в которой содержатся поправки к директиве 
93/12/ЕЕС), содержание серы в газойле будет ограничено 0,2% с 1 июля 2000 года и 0,1% 
с 1 января 2008 года.  В своем ответе Европейское сообщество сослалось на свой ответ 
на вопрос 19, в котором содержится ссылка как на директиву 98/70/ЕС, устанавливающую 
действующие и будущие максимальные пределы содержания серы в бензине и дизельных 
топливах, так и на Директиву Совета 1999/32/ЕС, о которой говорилось выше. 
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Пункт 1 статьи 5 и пункт 6 статьи 2 об экономических методах 
 

71. Согласно пункту 1 статьи 5 и пункту 6 статьи 2 Стороны могут применять 
экономические методы стимулирования затратоэффективных подходов к сокращению 
выбросов серы и сообщать соответствующую информацию.  Этому аспекту посвящен 
вопрос 24. 
 
72. За исключением Лихтенштейна, Люксембурга, Словении и Европейского 
сообщества, все Стороны Протокола ответили на вопрос 24 об экономических методах 
(18 из 22 Сторон по состоянию на соответствующий период).  Стороны рассказали о 
различных используемых мерах.  Например, в Бельгии (в то время не являлась Стороной) 
практикуется предоставление субсидий предприятиям, которые соблюдают более строгие 
по сравнению с установленными нормы или проводят мероприятия по очистке 
загрязненных объектов.  Кроме того, предусмотрены налоговые скидки в отношении 
программ исследований и разработок в области новых технологий или предотвращения 
загрязнения.  Определенные формы налога на выбросы серы практикуются в Грузии, 
Дании, Италии, Норвегии, Польше и Швейцарии.  В Дании и Финляндии с 1992 года 
применяются налоговые стимулы для содействия использованию дизельного топлива с 
низким содержанием серы.  Ирландия в своем ответе указала три вида экономических 
методов. 
 
73. Австрия, Соединенное Королевство и Чешская Республика сообщают, что они не 
применяют экономических методов для сокращения выбросов, а Канада указывает, что 
такие методы не применяются на федеральном уровне.  Соединенное Королевство 
отмечает, что в стране не существует системы налогов или сборов, взимаемых в связи с 
выбросами загрязнителей.  С другой стороны, учитывая, что Протокол устанавливает, что 
Стороны "могут� применять экономические методы", и далее возлагает на них 
обязательство сообщать, применяют они такие методы или нет (причем не обязывает их 
делать это), можно считать, что все респонденты, включая Австрию, Соединенное 
Королевство и Чешскую Республику, соблюдают данную часть Протокола.  
Единственным исключением является Испания, которая в своем ответе, как и на многие 
вышеперечисленные вопросы, ссылается на стратегии и политику Европейского 
сообщества, не относящиеся к данному вопросу.  В этой связи следует считать, что 
Испания не выполняет данное обязательство по Протоколу, и предложить ей 
представлять более всеобъемлющие ответы на будущие вопросники. 
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Пункт 1 статьи 3 и пункт 1 с) статьи 5 о мерах, принимаемых с целью оказания 
содействия  обмену технологиями и методами 

 
74. Пункт 1 статьи 3 и пункт 1 с) статьи 5 устанавливают для каждой Стороны 
требование способствовать обмену технологиями и методами, в том числе в области 
повышения энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и 
производства топлив с низким содержанием серы, в интересах сокращения выбросов серы 
и сообщать об этих мерах.  Этому аспекту посвящен вопрос 25. 
 
75. За исключением Лихтенштейна, Люксембурга и Словении, все Стороны 
Протокола ответили на вопрос 25 об обмене технологиями (19 из 22 Сторон по состоянию 
на соответствующий период).  Можно считать, что все респонденты, за исключением 
Чешской Республики и Швейцарии, выполняют данное обязательство по Протоколу. 
 
76. Стороны сообщают о различных мерах и программах по содействию применению 
технологий.  Например, Австрия сообщает о фонде "Восток-Экофонд", который 
оказывает поддержку проектам, осуществляемым в странах Центральной и Восточной 
Европы, и таких инициативах, как "Всемирный день устойчивого развития энергетики" и 
"Энергия и Земля-2000".  Все три региона Бельгии (валлонский, фламандский и 
брюссельский) участвуют в деятельности сети ИМПЕЛ ЕС и в разработке справочных 
документов о НИТ согласно директиве ЕС о КПОЗ.  Дания сообщает о проектах 
десульфурации дымовых газов, осуществляемых на двух электростанциях в Польше.  
Швейцария, как и Чешская Республика, указывает, что на уровне государственных 
учреждений никаких специальных мероприятий не проводится. 
 

Пункт 1 с) статьи 5 и пункты 2 и 3 статьи 3 об установленных процедурах 
для создания более благоприятных условий в области обмена технологиями 

в интересах сокращения выбросов серы 
 

77. Согласно пункту 1 с) статьи 5 и пункту 2 статьи 3 Стороны призваны создавать  
благоприятные условия путем содействия связям и сотрудничеству между 
соответствующими организациями и отдельными лицами в частном и государственном 
секторах, имеющими возможность предоставлять технологию, проектные и инженерные 
услуги, оборудование или финансовые средства в целях сокращения выбросов серы.  
В пункте 3 статьи 3 указывается, что Стороны не позднее чем через шесть месяцев после 
вступления в силу этого Протокола приступают к рассмотрению процедур создания более 
благоприятных условий для обмена технологией в интересах сокращения выбросов серы.  
Этому аспекту посвящен вопрос 26. 
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78. За исключением Лихтенштейна, Люксембурга, Словении и Европейского 
сообщества, все Стороны Протокола ответили на вопрос 26 об исследованиях и 
сотрудничестве (18 из 22 Сторон по состоянию на соответствующий период).  Учитывая 
содержащуюся в приложении информацию, можно считать, что все респонденты, за 
исключением Испании, Словакии, Чешской Республики и Швейцарии, выполняют 
данное обязательство по Протоколу.  Ниже приводятся примеры. 
 
79. Отвечая на данный вопрос, большинство Сторон сослались на ответы по 
предыдущим вопросам, таким, как вопрос 7 об обмене технологией в отношении NOx и 
вопрос 25 об обмене технологиями в отношении SO2.  Финляндия сообщает, что она 
предоставила экспертную поддержку в осуществлении совместного проекта ЕС по 
совершенствованию законодательства Эстонии в области борьбы с загрязнением воздуха.  
В рамках датской программы оказания помощи странам с переходной экономикой в их 
деятельности по охране окружающей среды осуществляются демонстрационные проекты, 
позволяющие внедрять экологически чистые технологии и процессы, предназначенные 
для очистки окружающей среды, при помощи предоставления субсидий.  Словакия, 
Чешская Республика и Швейцария указали, что не осуществляют каких-либо 
специальных мер на правительственном уровне. 
 

Пункт 1 с) статьи 5 и статья 6 о деятельности, осуществляемой с целью поощрения 
исследований, разработок, мониторинга и сотрудничества в связи с настоящим 

Протоколом 
 

80. В пункте 1 с) статьи 5 и статье 6 Сторонам предлагается поощрять исследования, 
разработки, мониторинг и сотрудничество.  Этому аспекту посвящен вопрос 27. 
 
81. За исключением Лихтенштейна, Люксембурга, Словении и Европейского 
сообщества, все Стороны Протокола ответили на вопрос 27 об исследованиях и 
разработках (18 из 22 Сторон по состоянию на соответствующий период).  Можно 
считать, что все респонденты, за исключением Греции, Испании и Словакии, 
выполняют данное обязательство по Протоколу. 
 
82. Австрия сообщает, что мониторинг концентраций SOx в окружающем воздухе 
осуществляется примерно на 150 станциях мониторинга, и приводит в качестве примера 
исследования о критических нагрузках, осаждении соединений серы, дисперсии 
загрязнителей воздуха и их рецепторов и комплексном мониторинге воздействия 
загрязнения воздуха на экосистемы.  Другие Стороны ссылаются на проводимые 
исследования о критических нагрузках (Ирландия, Италия, Норвегия, Польша, 
Хорватия, Швейцария).  Прочие исследовательские проекты посвящены 
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возобновляемым источникам энергии (Германия), разработке моделей комплексной 
оценки, последствиям подкисления для лесов и озер (Италия, Канада, Швейцария и 
Швеция) и кривым издержек (Соединенное Королевство). 
 

Примечание 
 

В текстах Организации Объединенных Наций термин "тонна" относится к метрическим 
тоннам. 
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Приложение 
 

СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОТОКОЛАМ 
 

Подготовлено на основе ответов на вопросник 2000 года о стратегиях и политике 
в области борьбы с загрязнением воздуха 

 
Протокол 1985 года о 
выбросах серы 

Протокол 1988 года о выбросах NOx 
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Австрия Х Х   Х Х   
Беларусь Х Х   Х Х   
Бельгия Х Х   Х Х   
Болгария Х Х   Х Х   
Канада Х Х   Х  Х (вопрос 2)  
Хорватия н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Чешская 
Республика 

Х Х   Х Х   

Дания Х Х   Х Х   
Эстония н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Финляндия Х Х   Х  Х (вопрос 2)  
Франция Х Х   Х Х   
Германия Х Х   Х Х   
Греция Х Х   Х  Х (вопрос 2)  
Венгрия Х Х   Х  Х (вопросы 2, 4)  
Ирландия н.о. н.о.   Х Х   
Италия Х  Х  Х Х   
Лихтенштейн    Х    Х 
Люксембург    Х    Х 
Монако н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Нидерланды Х Х   Х Х   
Норвегия Х Х   Х Х   
Португалия н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Российская 
Федерация 

Х Х   Х  Х  

Словакия Х Х   Х  Х  
Словения н.о. н.о.   н.о. н.о. н.о.  
Испания н.о. н.о.   Х  Х (вопрос 2)  
Швеция Х Х   Х  Х (вопрос 2)  
Швейцария Х Х   Х Х   
Украина    Х    Х 
Соединенное 
Королевство 

н.о. н.о.     Х  

Соединенные 
Штаты 

н.о. н.о.   Х  Х (вопросы 2, 8)  

Югославия н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Европейское 
сообщество 

н.о. н.о.   Х  Х  

н.о. - не относится, поскольку страна не является Стороной Протокола. 
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Протокол 1991 года о выбросах ЛОС Протокол 1994 года о выбросах серы 

СТОРОНА 
от
ве
т 

пр
ед
ст
ав
ле
н 

(в
оп
ро
с 

9-
17

) 

от
ве
т 

св
ид
ет
ел
ьс
тв
уе
т 

о 
вы
по
лн
ен
ии

 

от
ве
т 
яв
ля
ет
ся

 
не
до
ст
ат
оч
ны
м

 

от
ве
т 
не

 п
ол
уч
ен

 

от
ве
т 

пр
ед
ст
ав
ле
н 

(в
оп
ро
сы

 1
8-

27
) 

от
ве
т 

св
ид
ет
ел
ьс
тв
уе
т 

о 
вы
по
лн
ен
ии

 

от
ве
т 
яв
ля
ет
ся

 
не
до
ст
ат
оч
ны
м

 

от
ве
т 
не

 п
ол
уч
ен

 

Австрия Х Х   Х Х   
Беларусь н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Бельгия н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Болгария Х Х   н.о. н.о.   
Канада н.о. н.о.   Х Х   
Хорватия н.о. н.о.   Х Х   
Чешская 
Республика 

Х  Х (вопрос 16)  Х  Х (вопросы 25, 
26) 

 

Дания Х Х   Х Х   
Эстония н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Финляндия Х Х   Х Х   
Франция Х Х   Х Х   
Германия Х Х   Х Х   
Греция н.о. н.о.   Х  Х (вопрос 27)  
Венгрия Х Х   Х Х   
Ирландия н.о. н.о.   Х Х   
Италия Х Х   Х Х   
Лихтенштейн    Х    Х 
Люксембург    Х    Х 
Монако н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Нидерланды Х Х   Х Х   
Норвегия Х Х   Х Х   
Португалия н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Российская 
Федерация 

н.о. н.о.   н.о. н.о.   

Словакия н.о. н.о.   Х  Х (вопросы 26, 27)  
Словения н.о. н.о.      Х 
Испания Х  Х (вопросы 11, 

14, 15, 16, 17) 
 Х  Х (вопросы 24, 

26, 27) 
 

Швеция Х Х   Х Х   
Швейцария Х  Х (вопрос 16)  Х  Х (вопросы 25, 26)  
Украина н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Соединенное 
Королевство 

Х Х   Х Х   

Соединенные 
Штаты 

н.о. н.о.   н.о. н.о.   

Югославия н.о. н.о.   н.о. н.о.   
Европейское 
сообщество 

н.о. н.о.   Х  Х (вопросы 24, 
25, 26, 27) 

 

н.о. - не относится, поскольку страна не является Стороной Протокола. 
 

------- 


