
 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 E 
 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
EB.AIR/2000/1/Corr.1 
11 September 2001 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH/FRENCH 
 

 
 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ 
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
Девятнадцатая сессия, Женева, 11-14 декабря 2001 года 
Пункт 8 повестки дня 
 
 

ПРОЕКТ ОБЗОРА СТРАТЕГИЙ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 2000 ГОДА 

 
Проект доклада, подготовленный секретариатом 

 
Исправление 

 
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. 
 
 

GE.01-32132   (R)   



EB.AIR/2000/1/Corr.1 
page 2 
 
 

II. ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ПРОТОКОЛА 
ЕГО СТОРОНАМИ 

 
А. Протокол 1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных 

потоков по меньшей мере на 30% (вопрос 1) 
 

 Пункт 15, Канада 
 
 Последнее предложение должно иметь следующую формулировку: 
 
 Канада также разработала Общенациональную стратегию борьбы с кислотными 
дождями на период после 2000 года, подписанную всеми провинциями и территориями и 
федеральным правительством (1998 год). 
 
Стр. 8 
 
 Перед пунктом 20 включить новый пункт в следующей формулировке: 
 
 Франция ранее установила цель сократить за период с 1980 года по 1993 год свои 
выбросы серы на 30%.  Затем Франция приняла решение взять на себя обязательство 
сократить свои выбросы за тот же период на 60%.  Национальные выбросы SO2 
сократились на 67% за период с 1980 года (83 208 кт) по 1993 год (81 040 кт), что 
свидетельствует о значительном перевыполнении поставленной цели сокращения в 60% 
(см. вопрос 18). 
 
 Пункт 30, Швейцария 
 
 Пункт должен иметь следующую формулировку: 
 
 Швейцария.  В 1986 году правительство приняло стратегию ограничения 
загрязнения воздуха, охватывающую SO2, NOx и ЛОС.  Что касается SO2, то цель 
заключается в сокращении выбросов до уровней 1950 года (т.е. на 60% по сравнению с 
уровнями 1980 года).  Федеральный закон 1985 года о защите окружающей среды и его 
подзаконные акты, в частности Акт 1986 года о защите воздуха (АЗВ) и Акт 1997 года о 
стимулирующем налоге на "сверхлегкий" мазут служат правовой основой для 
всеобъемлющей программы по ограничению загрязнения воздуха.  АЗВ 1986 года 
(с внесенными в него в 1992, 1997 и 1999 годах поправками) регулирует (путем 
установления норм выбросов) выбросы из стационарных источников;  кроме того, он 
содержит требования к бензину и другим видам топлива, а также ориентированные на 
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воздействие нормы качества окружающего воздуха.  Что касается загрязнения, 
источником которого являются автотранспортные средства, то нормы выбросов были 
установлены в актах, относящихся к законам о дорожном, водном и воздушном 
транспорте.  Выбросы (в кт SO2) составили в 1950 году - 46,2;  в 1980 году - 116;  
в 1985 году - 75,9;  в 1990 году - 42,5;  в 1995 году - 34,3;  в 1998 году - 27,6. 
 

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

 
1. Национальные стратегии, политика и программы по ограничению 

и сокращению выбросов (вопрос 2) 
 

 Пункт 36, Канада 
 
 Вместо ноябрь 1999 года указать июнь 2000 года. 
 
 Пункт 38, Чешская Республика 
 
 В конце пункта включить: 
 
 Плата за выбросы NOx из стационарных источников используется в качестве одного 
из экономических инструментов в соответствии с Законом № 389/1991 о государственном 
регулировании в области защиты окружающего воздуха и платы за загрязнение воздуха. 
 
Стр. 14 
 
 Перед пунктом 41 включить новый пункт в следующей формулировке: 
 
 Франция установила цель стабилизировать свои выбросы в течение периода с 
1987 года по 1994 год.  Франция взяла на себя обязательство сократить свои выбросы на 
30% в период с 1980 по 1998 год.  Национальные выбросы NOx сократились на 4% за 
период с 1987 года (1 818 кт в эквиваленте NO2) 1994 годом (1 741 кт в эквиваленте NO2).  
Причем цель 30% сокращения должна быть достигнута к 2000-2001 годам.  Источником 
выбросов NO2 является главным образом дорожный и внедорожный транспорт, и в 
меньшей мере производство электроэнергии, энергетические установки и процессы 
сжигания в промышленности и жилищно-бытовом секторе.  На национальном и 
европейском уровнях в области транспорта приняты различные меры, в том числе 
директивы, устанавливающие новые нормы выбросов для всех пассажирских 
автомобилей, малых специальных автомобилей, автомобилей грузоподъемностью 
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более 3,5 т и мопедов и мотоциклов.  Эти директивы направлены на сокращение выбросов 
ЛОС и NOx.  Закон об атмосферном воздухе и рациональном использовании энергии от 
30 декабря 1996 года также предусматривает создание в агломерациях с населением более 
250 000 жителей городского транспорта, с целью уменьшения пробега частных 
автотранспортных средств для сокращения атмосферного загрязнения.  Кроме того, на 
национальном уровне приняты меры, касающиеся выработки электроэнергии и 
промышленности.  Кроме того, в некоторых зонах, характеризующихся значительным 
загрязнением атмосферного воздуха, действуют более жесткие специальные нормы.  
Примерами, в частности, могут служить Париж, Лион, Марсель, Гренобль, Руан и 
Страсбург.  Эти меры будут распространены в ближайшее время, вероятно в 2001 году, на 
все агломерации с населением более 250 000 жителей, как это предусмотрено Законом об 
атмосферном воздухе и рациональном использовании энергии от 30 декабря 1996 года. 
 
 Пункт 44, Ирландия 
 
 Последнее предложение должно иметь следующую формулировку: 
 
 Также приводится информация о Плане управления качеством воздуха для Дублина 
на 2000 год и работе, проводимой Агентством по охране окружающей среды по 
осуществлению Рамочной директивы ЕС 96/62/ЕС. 
 
 Пункт 54, Швейцария 
 
 Пункт должен иметь следующую формулировку: 
 
 Швейцария обращает внимание на свою Стратегию ограничения загрязнения 
воздуха 1986 года, которая охватывает оксиды азота (минимальная цель заключается в 
сокращении выбросов до уровней 1960 года, т.е. на 64% по сравнению с 1985 годом) и 
подзаконный акт 1986 года об ограничении загрязнения воздуха с внесенными в него 
поправками в 1992, 1997 и 1999 годах.  Целью этого акта является регулирование 
выбросов из стационарных источников.  Что касается загрязнения, источником которого 
являются автомобили, то нормы выбросов установлены в подзаконных актах, 
относящихся к законам о дорожном, водном и воздушном транспорте.  Уровни выбросов 
составили в 1960 году - 64 000 тонн NOx, в 1985 году - 173 000 тонн и в 1998 году - 
123 000 тонн. 
 
 Пункт 57, Соединенные Штаты Америки 
 
 В конце пункта включить: 
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 Верховный суд Соединенных Штатов Америки в октябре 2000 года подтвердил 
нормы, касающиеся ТЧ2,5 и качества окружающего воздуха для часовой концентрации 
озона. 
 

2. Прогресс в применении национальных норм выбросов (вопрос 3) 
 

 Пункт 65, Чешская Республика 
 
 Пункт должен иметь следующую формулировку: 
 
 Чешская Республика.  Классификация источников и предельных значений 
выбросов (ПЗВ) NOx, установленная в приложении № 2 и в приложении № 3 к 
Декрету No. 177/1997 Coll., применяется к новым и существенно модифицированным 
стационарным источникам;  аналогичные ПЗВ применяются к существующим источникам 
(построенным или разрешение на строительство которых было выдано до октября 
1991 года).  Конкретные предельные значения выбросов установлены в отношении 
отдельных крупных и средних источников загрязнения, т.е. отдельных установок 
сжигания и видов топлива, а также отдельных технологических процессов.  В настоящее 
время ведется подготовка нового закона об охране атмосферного воздуха и озонового 
слоя.  (См. ниже в приложении таблицу с данными о конкретных нормах выбросов 
оксидов азота.) 
 
Стр. 19 
 
 Перед пунктом 68 включить новый пункт в следующей формулировке: 
 
 Франция.  Софийский протокол вступил в силу 14 февраля 1991 года.  
В соответствии с положениями Протокола Стороны должны оценить вклад различных 
секторов в течение первого календарного года с момента вступления в силу Протокола 
(т.е. 1992 года), а затем производить такую оценку каждые четыре года (т.е. в 1996 году).  
Удельный вес различных категорий стационарных источников составляет менее 10% 
совокупных годовых национальных выбросов оксидов азота, в связи с чем они не могут 
рассматриваться в качестве "категорий крупных источников" в соответствии с 
положениями Протокола.  (Таблицы, представленные Францией, описывают нормы, 
применимые к новым стационарным установкам, и предельные значения выбросов NOx.  
Эти нормы касаются:  крупных установок сжигания - постановление от 27 июня 
1990 года;  комплексное постановление от 2 февраля 1998 года;  постановление, 
касающееся малых установок сжигания (2-20 МВт тепловой энергии), от 25 июля 



EB.AIR/2000/1/Corr.1 
page 6 
 
 
1997 года;  постановление, касающееся турбин и моторов мощностью более 20 МВт, от 
11 августа 1999 года;  постановление, касающееся цементных заводов, от 3 мая 1993 года 
и постановление, касающееся целлюлозно-бумажных комбинатов, от 3 апреля 2000 года.) 
 
 Пункт 81, Швейцария 
 
 Последнее предложение должно иметь следующую формулировку: 
 
 В стране установлена общая норма выбросов в размере 250 мг/м3 и более жесткие 
нормы выбросов для четырех категорий источников в соответствии с мощностью и типом 
используемого топлива. 
 

3. Прогресс в применении национальных норм выбросов к новым мобильным 
источникам (вопрос 4) 

 
Стр. 23 
 
 Перед пунктом 95 включить новый пункт в следующей формулировке: 
 
 Франция.  В качестве "категорий крупных источников" в соответствии с 
положениями Протокола могут рассматриваться три категории мобильных источников:  
легковые автомобили, грузовики грузоподъемностью свыше 3,5 тонн и автобусы, а также 
специальные сельскохозяйственные машины.  Проект поправки к Директиве 88/77 от 
12 декабря 1998 года предусматривает введение новых норм в отношении грузовиков 
грузоподъемностью более 3,5 тонн, для которых предельное значение будет установлено в 
размере 2 г NOx /кВт.ч на период до 1 октября 2008 года. 
 
 Пункт 108, Швейцария 
 
 Настоящий пункт должен иметь следующую формулировку: 
 
 Швейцария в качестве категорий крупных источников рассматривает дорожный 
транспорт и другие мобильные источники и машины.  В Швейцарии выделяются четыре 
категории мобильных источников, нормы выбросов для которых соответствуют 
директивам ЕС:  качество бензина и дизельного топлива (Директива 98/70/ЕС), нормы 
выбросов для автомобилей малой грузоподъемности (Директивы 70/220/ЕЕС, 98/69/ЕС и 
1999/102/ЕС), нормы выбросов для автомобилей большой грузоподъемности 
(Директивы 88/77/ЕЕС, 1999/96/ЕС), нормы выбросов для двух- и трехколесных 
транспортных средств (Директива 97/24/ЕС). 
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4. Прогресс в области введения мер по ограничению выбросов из существующих 

источников, относящихся к категориям крупных стационарных источников 
(вопрос 5) 

 
 Пункт 119, Чешская Республика 
 
 Первое предложение должно иметь следующую формулировку: 
 
 В рамках природоохранной программы Чешской энергетической компании в 
1994-1998 годах были осуществлены первичные меры по борьбе с выбросами и внедрена 
технология сжигания в псевдоожиженном слое. 
 
Стр. 27 
 
 Перед пунктом 122 следует включить новый пункт в следующей формулировке: 
 
 Франция.  Доля стационарных источников в общем объеме годовых национальных 
выбросов оксидов азота составляет менее 10%, в связи с чем они могут рассматриваться в 
качестве "категории крупных источников" в соответствии с положениями Протокола.  Тем 
не менее принят ряд мер по сокращению выбросов NOx на некоторых существующих 
установках.  Установка горелок с низким уровнем выбросов NOx на некоторых 
теплоцентралях;  постановление от 25 июля 1997 года, касающееся установок сжигания 
мощностью от 2 до 20 МВт устанавливает предельные значения выбросов для 
существующих установок;  и комплексное постановление от 2 февраля 1998 года, которое 
устанавливает среднесуточную норму выбросов для существующих 
нефтеперерабатывающих установок:  (эквивалентную 500 мг/м3). 
 
 Пункт 125, Ирландия 
 
 Пункт должен иметь следующую формулировку: 
 
 Ирландия продолжает распространять национальную систему лицензирования в 
рамках комплексного ограничения загрязнения на существующие крупные установки 
сжигания и работает над интеграцией в национальное законодательство требований 
Директивы ЕС 96/61/ЕС по комплексному предупреждению и ограничению загрязнения. 
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5. Прогресс в области обеспечения наличия неэтилированного бензина.  
Приступила ли ваша страна к постепенному прекращению использования 
этилированного бензина дорожными транспортными средствами? 

(вопрос 6) 
 

Стр. 30 
 
 Перед пунктом 141 включить новый пункт в следующей формулировке: 
 
 Армения приступила к постепенному прекращению использования этилированного 
бензина (см. ответ на вопрос 32 в пункте 473 документа EB.AIR/2000/1/Add.1). 
 
 Пункт 147, Чешская Республика 
 
 Слова "с 1 января 2001 года" заменить словами "в 2001 году". 
 
Стр. 31 
 
 Перед пунктом 150 включить новый пункт в следующей формулировке: 
 
 Франция начала продажу неэтилированного бензина в 1990 году и полностью 
прекратила продажу этилированного бензина 1 января 2000 года. 
 
 Пункт 154, Ирландия 
 
 Данный пункт должен иметь следующую формулировку: 
 
 Ирландия.  Использование этилированного бензина было запрещено с 1 января 
2000 года, как это предусмотрено Директивой 98/70/EC. 
 

6. Меры, принятые в целях содействия обмену технологией, касающейся 
сокращения выбросов оксидов азота и борьбы с ними (вопрос 7) 

 
Стр. 35 
 
 Перед пунктом 178 включить новый пункт в следующей формулировке: 
 
 Франция.  Что касается коммерческого обмена существующими технологиями, то 
во Франции ежегодно организуется международный салон "Поллютек", служащий местом 
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встречи производителей и покупателей природоохранных технологий в области воды, 
воздуха, отходов, рециркуляции и шума.  Эта встреча специалистов в области борьбы с 
загрязнением позволяет ежегодно им знакомиться с новейшими технологиями очистки в 
контексте динамично развивающихся экологических отраслей.  Во Франции был 
организован целый ряд рабочих совещаний, конференций и семинаров (либо конкретно 
касающихся NOx, либо касающихся сжигания с учетом проблематики NOx), которые 
содействовали обмену информацией и опытом.  Что касается прямых контактов и 
сотрудничества в секторе промышленности, то крупные предприятия объединены в 
национальные, европейские и даже международные федерации, в рамках которых они 
обмениваются информацией.  
 
 7. Прогресс в области установления критических нагрузок.  Сообщала ли 

ваша страна данные по критическим нагрузкам Рабочей группе 
ЕЭК ООН по воздействию в качестве составной части выполнения ее 

Программы составления карты? (вопрос 8) 
 

 Пункт 200, Чешская Республика 
 
 После слов "ЕЭК ООН" включить слова "(КЦВ, Билтховен, Нидерланды)" 
 
Стр. 39 
 
 Перед пунктом 203 включить новый пункт в следующей формулировке: 
 
 Франция.  Данные, касающиеся критических нагрузок, были сообщены Агентством 
по окружающей среде и энергоресурсам (АДЕМЕ) Национальному институту 
здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в рамках Программы составления карт. 
 
 Пункт 206, Ирландия 
 
 Последнее предложение должно иметь следующую формулировку: 
 
 Агентство по охране окружающей среды, которое выполняет роль национального 
координационного центра по составлению карт критических нагрузок, продолжит 
удовлетворять любые запросы, связанные с предоставлением материалов КЦВ. 
 
 Пункт 217, Швейцария 
 
 К тексту на русском языке не относится. 
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 Пункт 220, Соединенные Штаты Америки 
 
 В конце пункта включить следующее предложение: 
 
 Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил в октябре  2000 года 
нормы, касающиеся ТЧ2,5 и качества окружающего воздуха для часовой концентрации 
озона. 
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Приложение 
 

(Вопрос 3:  Прогресс в области применения национальных норм выбросов) 
Чешская Республика 

 
Категория источников Нормы 

выбросов 
Единицы и 

статистический 
учет 

Применяемые меры по 
ограничению загрязнения 

Энергетические 
установки 
мощностью >5 МВт.ч 
тепловой энергии 

650 
1 1001 

мг/м3 (А) Установка новых горелок (для 
сжигания топлива с малой 
подачей воздуха), сжигание в 
псевдоожиженном слое, 
денитрификация 

Установки по 
производству цемента с 
печами роторного типа 

1 800 
1 5002 

мг/м3 (С) Этап предварительного обжига, 
оптимизация технологии 
сжигания 

Установки по 
производству азотной 
кислоты 

среднемесячная 
1,6 

г/т 65% 
HNO3 (C) 

ИКВ 

Сжигание бытовых 
отходов 

350 мг/м3 (А) Очистка отработанных газов 

Производство стекла 2 5003 
1 1004 
1 6005 

мг/м3 (А) Повышение эффективности 
энергозатрат, модернизация 
плавильных агрегатов 

 
Общие нормы выбросов оксидов азота: 
 
 Источник загрязнения должен быть сконструирован и эксплуатироваться таким 
образом, чтобы при потоке массы оксидов азота величиной свыше 10 кг/час концентрация 
массы оксидов азота в газе-носителе не превышала 500 мг/м3.  Поток и концентрация 
массы оксидов азота выражается в эквиваленте диоксида азота (С). 
 
1 Печи со шлаковиками. 
2 Прочие печи. 
3 Регенерационные агрегаты непрерывного плавления. 
4 Агрегаты плавления прерывным способом. 
5 Агрегаты непрерывного плавления с использованием рекуперации. 
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(А) относится к концентрации вещества в сухом газе при нормальных условиях 
(101,32 кПа, 0°С), которая может сопровождаться стандартным содержанием некоторых 
веществ (вещества) в газе-носителе (обычно кислороде). 
 
(С) относится к концентрации вещества во влажном газе при нормальных 
эксплуатационных условиях. 
 
 

----- 
 

 


