
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ E

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

EB.AIR/2000/1
21 September 2000

RUSSIAN
Original:  ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ
О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

Восемнадцатая сессия, Женева, 28 ноября � 1 декабря 2000 года
Пункт 3 предварительной повестки дня

ПРОЕКТ
ОБЗОРА СТРАТЕГИЙ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ

С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 2000 ГОДА

Проект доклада, подготовленный секретариатом

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.00-32789   (R)



EB.AIR/2000/1
page 2

СОДЕРЖАНИЕ

Пункты

Введение. ................................................................................................................ 1 � 6

A. Деятельность в рамках Конвенции................................................. 2
B. Мандат и цель обзора....................................................................... 3 � 6

I. УРОВНИ ВЫБРОСОВ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА...................................................................... 7

II. ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО
ПРОТОКОЛА ЕГО СТОРОНАМИ ..........................................................

A. Протокол 1985 года о сокращении выбросов серы или
их трансграничных потоков по меньшей мере на 30%
(вопрос 1 вопросника 2000 года) .................................................... 8 � 30

B. Протокол 1988 года об ограничении выбросов окислов азота
или их трансграничных потоков
(вопросы 2-8 вопросника 2000 года) .............................................. 31 � 221

C. Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих
органических соединений или их трансграничных потоков
(вопросы 9-17 вопросника 2000 года) ............................................

D. Протокол 1994 года относительно дальнейшего сокращения
выбросов серы (вопросы 18-27 вопросника 2000 года)................

E. Протокол 1998 года об ограничении выбросов тяжелых
металлов или их трансграничных потоков
(вопросы 28-36 вопросника 2000 года) ..........................................

F. Протокол 1998 года об ограничении выбросов стойких
органических загрязнителей или их трансграничных потоков
(вопросы 37-49 вопросника 2000 года) ..........................................

G. Будущая ратификация (вопросы 66-71 вопросника 2000 года)...



EB.AIR/2000/1
page 3

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Пункты

III. СТЕПЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ..............................................................

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

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

C. Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих
органических соединений или их трансграничных потоков .......

D. Протокол 1994 года относительно дальнейшего сокращения
выбросов серы ..................................................................................

IV. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.........................................................................

A. Интеграционная политика
(вопросы 50-51 вопросника 2000 года) ..........................................

B. Законодательная и нормативная база
(вопросы 52-53 вопросника 2000 года) ..........................................

C. Экономические инструменты
(вопросы 54-60 вопросника 2000 года) ..........................................

D. Исследования и мониторинг
(вопросы 61-62 вопросника 2000 года) ..........................................

E. Добровольные меры и соглашения
(вопрос 63 вопросника 2000 года) ..................................................

F. Двусторонняя деятельность
(вопрос 64 вопросника 2000 года) ..................................................

G. Web-сайты (вопрос 65 вопросника 2000 года) ..............................



EB.AIR/2000/1
page 4

Введение

1. Число Сторон Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния составляет 47:  40 европейских стран, Канада, Соединенные Штаты Америки и
Европейское сообщество (ЕС).  За период, прошедший со времени опубликования
предыдущего Общего обзора, еще четыре страны стали Сторонами Конвенции:  Грузия �
11 февраля 1999 года, Монако � 27 августа 1999 года, Эстония � 7 марта 2000 года и
Кыргызстан � 25 мая 2000 года.

A. Деятельность в рамках Конвенции

2. Настоящий раздел будет опираться на введение к предыдущему Общему обзору,
который был опубликован в 1999 году, и на вопросник 1998 года.  Поправки в данном
разделе будут отражать изменение акцента в работе, новую структуру Конвенции, а также
новые мандаты органов Конвенции.

B. Мандат и цели обзора

3. Согласно Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
Договаривающиеся Стороны, среди всего прочего:

a) "будут стремиться ограничивать и, насколько это возможно, постепенно
сокращать и предотвращать загрязнение воздуха, включая его трансграничное загрязнение
на большие расстояния" (статья 2);

b) "разработают � политику и стратегию в качестве средств борьбы с выбросами
загрязнителей воздуха" (статья 3);

c) "обмениваются информацией и рассматривают свою политику �
направленную на борьбу � с выбросами загрязнителей воздуха" (статья 4);  и

d) "осуществляют обмен имеющейся информацией о национальной,
субрегиональной и региональной политике и стратегии в области борьбы с выбросами
соединений серы и других основных загрязнителей воздуха" (статья 8 g)).

4. В резолюции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния,
принятой в 1979 году на Совещании на высоком уровне в рамках ЕЭК по охране
окружающей среды, указывается, что Стороны, подписавшие Конвенцию, будут
стремиться к сближению своей политики и стратегии в области борьбы с загрязнением
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воздуха, включая трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния
(ECE/HLM.1, приложение II).

5. Общие цели данного обзора стратегий и политики, определенные в проекте плана и
вопроснике (EB.AIR/1999/3), которые были одобрены Исполнительным органом на его
семнадцатой сессии в декабре 1999 года (ECE/EB.AIR/68), являются следующими:

a) дать оценку соблюдения Сторонами и регионом в целом обязательств по
Конвенции и протоколам к ней и содействовать их осуществлению;  и

b) упростить обмен информацией между Сторонами, что предусмотрено
Конвенцией и протоколами к ней.

Секретариату была поручена подготовка проекта доклада одновременно для изучения
Комитетом по осуществлению и для представления Исполнительному органу для
рассмотрения на его восемнадцатой сессии в ноябре 2000 года.  Данный тип обзора
информации будет являться одним из средств обзора соблюдения обязательств Комитетом
по осуществлению.

6. Значительная часть настоящего проекта обзора опирается на ответы Сторон на
вопросник 2000 года, который был направлен им в январе 2000 года.  Информация об
ответах Сторон приводится ниже в таблице 1 с датами получения ответов секретариатом.
Полная информация об ответах будет представлена для информации Исполнительному
органу и Комитету по осуществлению.

I. УРОВНИ ВЫБРОСОВ И ТЕНДЕНЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

7. Данные о выбросах должны опираться на информацию, представленную Сторонами
в ответ на вопросник ЕМЕП, который был разослан в ноябре 1999 года.  Они будут
представлены Руководящему органу ЕМЕП для утверждения на его двадцать четвертой
сессии в сентябре 2000 года.  Также будут освещены основные аспекты соответствующей
деятельности Рабочей группы по воздействию.  Данная информация будет опираться на
последний доклад о тенденциях, в котором кратко излагаются некоторые из последних
результатов, достигнутых в рамках Международных совместных программ, наряду с
другой важной информацией, сообщенной Рабочей группе по воздействию на ее
девятнадцатой сессии в августе 2000 года.
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II. ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ПРОТОКОЛА
ЕГО СТОРОНАМИ

8. В нижеследующих разделах кратко излагаются ответы на вопросы 1-71 вопросника
2000 года.  Ответы в полном виде приводятся в других документах (EB.AIR/2000/1/Add.1,
Add.2, Add.3).  В таблице 1 указываются респонденты, даты представления ответов и
отмечаются случаи отсутствия ответов на обязательные вопросы.  Ответы сгруппированы
по каждому Протоколу, как это предлагается в проекте плана (EB.AIR/1999/3).

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

9. Настоящий раздел содержит краткое изложение ответов, полученных на вопрос 1
вопросника:  "В соответствии со статьей 6 Протокола просьба представить информацию
по национальным программам, политике и стратегиям вашей страны, которые
непосредственно направлены на сокращение выбросов серы".

10. Представление ответов на данный вопрос является обязательным для Сторон
Протокола:  Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Италии,
Канады, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации,
Словакии, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции.
Названия Сторон, не представивших ответы в секретариат, выделены подчеркиванием.
В дополнение к обязательным ответам информация также была получена от трех других
Сторон Конвенции:  Польши, Республики Молдовы и Хорватии (помеченных ниже*).

11. В Австрии лицензированию подлежит строительство новых и модификация
существующих установок (Промышленный кодекс и Закон о качестве воздуха в
отношении паровых котлоагрегатов).  В лицензиях конкретно указываются предельные
значения выбросов (ПЗВ) и/или наилучшие имеющиеся технологии (НИТ).  В отношении
ряда категорий стационарных источников установлены конкретные ПЗВ и НИТ на основе
принятия соответствующих норм.  Установлены предельные значения содержания серы в
топливе.  В период с 1980 года по 1998 год выбросы сократились на 88% (на 49% в
течение периода 1990-1998 годов).

12. В Беларуси Закон об охране атмосферного воздуха 1997 года и Закон об
энергосбережении 1998 года предусматривают национальные, региональные и
поотраслевые программы по охране окружающей среды.  Законодательно предусмотрены
меры, определяющие нормы для всех видов энергопотребляющего оборудования.
Обязательному энергетическому обследованию подлежат все крупные установки.
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Главными направлениями по снижению выбросов серы являются перевод с угля и мазута
на природный газ промышленных, коммунальных и бытовых источников получения
тепловой энергии, сокращение потребления высокосернистого мазута, последовательное
вытеснение угля и использование местных видов топлива.  Для сокращения выбросов
серы из мобильных источников на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе начат
выпуск дизельного топлива с содержанием серы 0,03-0,04%.  Содержание серы в
автомобильных бензинах не превышает 0,05%.  Предпринимаются меры по переводу
мобильных источников на использование сжатого природного и сжиженного нефтяного
газов.

13. Бельгия.  См. ответ на вопрос 18.

14. Болгария сообщает об одной национальной программе (Постановление
правительства 117/1985), которая охватывает научные исследования, разработки и
инвестиции, направленные на сокращение выбросов серы и азота.  Несмотря на
происходящие политические и экономические изменения, были осуществлены следующие
три меры:  было прекращено производство серной кислоты путем нагрева пиритов;  на
заводе по производству цветных металлов были внедрены для производства серной
кислоты установки двойного катализа;  увеличена доля природного газа, используемого
для производства тепловой и электрической энергии.  Выбросы серы за период с
1980 года по 1993 год сократились на 31%, что также было вызвано спадом производства.

15. Канада.  Что касается SO2, то установлены предельные уровни для восточной части
Канады (семь провинций к востоку от Манитобы) на период 1994-2000 годов;
постоянный национальный предельный уровень и предельный уровень в районе
регулирования содержания оксида серы (РРОС) в юго-восточной части Канады к
2000 году.  Основными мерами политики, используемыми в целях сокращения выбросов
SO2, являлись соглашения между федеральным правительством и провинциями, в рамках
которых федеральное правительство устанавливает целевые (или предельные) значения
SO2, а провинции либо регламентируют деятельность источников выбросов, либо
заключают с ним добровольные соглашения с целью достижения искомых показателей
сокращения (большинство провинций отдает предпочтение принятию провинциальных
норм).  Канада также разработала Общенациональную стратегию борьбы с кислотными
дождями до 2000 года, подписанную всеми провинциями и территориями и федеральным
правительством (1998 год), и третий этап Федерального плана борьбы со смогом для
опубликования летом 2000 года.

16. Хорватия* не ратифицировала Протокол.  См. ответ на вопрос 18.
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17. Чешская Республика.  Базовая стратегия и национальная политика по соблюдению
требований Протокола главным образом направлены на сокращение потребления
первичных источников энергии и сокращение потребления твердого топлива с высоким
содержанием серы.  Одновременно наблюдается увеличение удельного веса видов
топлива с низким содержанием серы, в особенности природного газа и производства
электроэнергии на атомных электростанциях.  В 1992 году требование Протокола было
выполнено, поскольку сокращение составило 31,9%.

18. Дания.  Ожидается, что сокращению выбросов серы будет содействовать
стабилизация общего потребления энергии, увеличение комбинированного производства
тепла и электроэнергии и замена угля и нефти возобновляемыми источниками энергии и
природным газом.  В целях снижения выбросов серы были осуществлены четыре
конкретные меры (налог на серу, предельные значения для содержания серы в
ископаемых видах топлива и выбросах крупных установок сжигания, система квот для
крупных установок сжигания).

19. В 70-е и 80-е годы Финляндия провела масштабные структурные реформы в своей
промышленности и энергетике.  В 1987 году Государственный совет принял в
соответствии с Законом об ограничении загрязнения воздуха семь решений о сокращении
выбросов серы, которые охватывают содержание серы в нефтепродуктах, выбросы SO2

новых и крупных старых работающих на угле электростанций и выбросы серы крупных
промышленных установок.  В совокупности с другими мерами это позволило сократить
выбросы серы за период с 1980 года по 1994 год на 80%.

20. Германия.  С середины 70-х годов Германия проводит активную политику в
области борьбы с выбросами, опирающуюся на новейшие достижения в области
сокращения выбросов.  В период с 1980 года по 1990 год выбросы SO2 в в старых
федеральных землях сократились на 70%.  Для достижения этого крупные установки
сжигания были оснащены технологией десульфурации дымовых газов.  Кроме того, было
снижено содержание серы в топливе и введено обязательство по использованию видов
топлива с низким содержанием серы для установок, на которых используются не
отвечающие требованиям технологии очистки дымовых газов.  После объединения
Германии сфера действия норм в области ограничения выбросов была распространена на
новые федеральные земли.  Выбросы сократились с 7 514 кт в 1980 году до 2 945 кт в
1993 году.

21. В Венгрии в июле 1998 года в силу вступил министерский декрет.  Данный декрет
служит отражением национальной политики и устанавливает ПЗВ для крупных установок
сжигания.  К данному министерскому декрету прилагается норма максимального
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содержания серы в газойле.  В еще одном декрете министерства по делам экономики
установлены требования к качеству бензина и дизельного топлива, соответствующие
Директиве 98/70/ЕС Европейского союза.  Максимальное содержание серы в газойле и
бензине составляет 50 мг/кг.

22. Политика Италии по ограничению и сокращению выбросов серы опирается на
принципы "платит загрязнитель" и "платит пользователь", реализация которых
осуществляется с помощью определенного набора административных и
регламентирующих мер и экономических инструментов.  В основе этих программ и мер
лежит соответствующая нормативная база:  нормы качества воздуха, предельные и
целевые значения концентрации серы в воздухе, уровни, требующие оповещения
населения, и критические уровни, предельные значения выбросов для установок сжигания
и промышленных установок и нормы качества топлива.  Осуществляемые меры также
включают в себя пропаганду возобновляемых источников энергии и энергосбережения,
эффективное использование энергетических ресурсов во всех секторах конечного
потребления, установки сжигания и бытовое использование метана, а также
комбинированное использование на установках сжигания серосодержащих и не
содержащих серы видов топлива.

23. Нидерланды.  Целью природоохранной политики является обеспечение
устойчивого развития, которое нашло отражение во всех трех планах природоохранной
политики.  Новые целевые показатели сокращения выбросов будут, как ожидается,
определены в 2000 году после завершения проводимого в настоящее время обзора.
Данный обзор также включает в себя определение уровней риска для серы.  Действующие
целевые показатели сокращения выбросов и уровни риска для концентраций серы в
окружающем воздухе, нормы выбросов и предельные значения выбросов идентичны тем,
которые были сообщены в предыдущем обзоре.

24. Норвегия.  Наиболее важными мерами по борьбе с выбросами серы, принятыми в
период 1980-1993 годов, являлись введение налога на выбросы серы, установление
предельного значения содержания серы в мазуте и внедрение системы разрешений на
выбросы, которые в отдельных случаях требуют применения НИТ.  Норвегия установила
нормы содержания серы в топливе в 1985 году.  Данные нормы были пересмотрены в
1995 году в соответствии с директивой ЕС по содержанию серы в топливе.  Директива по
крупным установкам сжигания (SO2) была осуществлена в 1988 году.  В качестве одного
из экономических инструментов борьбы с выбросами серы применялся налог на выбросы
серы, который использовался в 1980-1993 годах.
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25. Хотя Польша* не является Стороной Протокола, ее выбросы SO2 сократились за
период с 1980 года по 1993 год на 35%.

26. Республика Молдова*.  Вопросы предупреждения загрязнения воздуха
охватываются некоторыми законами, которые вступили в силу после обретения
Республикой Молдова независимости.  Информация об этих законах, национальных
планах действий по защите окружающей среды, обзоре результативности
природоохранной деятельности, национальном плане действий по охране здоровья
населения и экономических инструментах сокращения выбросов токсичных веществ
содержится в полном ответе, представленном Исполнительному органу и Комитету по
осуществлению.  Сокращение национальных выбросов всех токсичных веществ, в том
числе SOх, по сравнению с базисным годом, явилось результатом экономического и
промышленного спада, а также принятия технологических мер, модернизации установок и
использования более чистых видов топлива.  Планируется принятие дальнейших мер в
этом направлении.

27. Российская Федерация.  Правительством СССР было принято Постановление
№ 896 от 01.08.1987 года о порядке разработки проекта "Долгосрочной Государственной
программы охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов СССР на тринадцатую пятилетку и на перспективу до 2005 года".  В рамках этой
программы, проект которой был разработан в 1988 году, были сформулированы основные
задания министерствам, чьи предприятия вносят основной вклад в выбросы в атмосферу
соединений серы (министерства черной и цветной металлургии, химической и
нефтехимической промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности,
энергетики, министерство строительных материалов и др.).  Основными первоочередными
мерами снижения выбросов серы планировались:  замена топлива на крупных тепловых
электростанциях на газ;  пересмотр стандартов на выбросы SO2 для котельных установок
различной мощности;  и установление нормативов содержания серы и серосодержащих
веществ для твердых, жидких и газообразных топлив.

28. Словакия.  В Национальной природоохранной программе (1993 год) установлены
долгосрочные и среднесрочные цели сокращения выбросов SO2 (на 80 и 50%,
соответственно).  Достижению этих целей будет содействовать принятие ряда
законодательных норм.  Одна из таких норм наделяет министерство окружающей среды
полномочиями устанавливать квоты на выбросы, которые, как ожидается, вступят в силу в
2002 году.  Другая норма устанавливает ПЗВ для различных источников, топлив и
технологий.  Третья норма устанавливает требования к качеству топлива, правила
отчетности и охват и методы предоставления данных административным органам по
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вопросам защиты атмосферного воздуха, в том числе предельные значения содержания
серы в некоторых видах топлива.

29. Швеция.  (Ответ на вопросы 1-18.)  Существуют четыре основных инструмента
сокращения выбросов SOх:  общая энергетическая политика, направленная на сокращение
потребления ископаемых видов топлива, и налог на выбросы диоксида углерода;  налог на
содержание серы в топливе;  нормы выбросов из крупных стационарных источников и
экологические сборы в секторе судоходства.

30. Швейцария.  В 1986 году правительство приняло общую стратегию ограничения
загрязнения воздуха, охватывающую SO2, NOх и ЛОС.  Цель заключается в сокращении
выбросов SO2 до уровней 1950 года (т.е. на 60% по сравнению с уровнями 1980 года).
Федеральный закон 1985 года о защите окружающей среды и его подзаконных актов, в
частности Акт 1986 года об ограничении загрязнения воздуха и Акт 1997 года о
стимулирующем налоге на "сверхлегкий" мазут, формирующие правовую основу для
всеобъемлющей программы по ограничению загрязнения воздуха.  Акт 1986 года
(с внесенными в него в 1992, 1997 и в 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
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 килотоннах 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.

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

31. В настоящем разделе кратко излагаются ответы, полученные на вопросы 2-8
вопросника.  Представление ответов на эти вопросы является обязательным для Сторон
Протокола:  Австрии, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании,
Европейского сообщества, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Лихтенштейна,
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, Словакии, Соединенного
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, Чешской
Республики, Швейцарии и Швеции.  Названия Сторон, не представивших ответы в
секретариат, выделены подчеркиванием.  Дополнительные ответы были получены от
шести других Сторон Конвенции:  Бельгии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Хорватии
(помеченных ниже знаком *).
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1. Национальные стратегии, политика и программы по ограничению
и сокращению выбросов (вопрос 2)

32. Австрия.  Закон об озоне 1992 года предусматривает сокращение выбросов NOх (на
70% в период с 1985 года по 2006 год).  Вследствие этого были приняты две резолюции (в
1992 и 1996 годах) о сокращении выбросов прекурсоров озона.  Федеральному
правительству было поручено осуществить набор мер.  Определение ПЗВ и/или мер в
соответствии с НИТ осуществляется в рамках процедур лицензирования применительно к
различным категориям стационарных источников.  С момента введения национальных
норм выбросов для автомобилей в 80-е годы стандарты выбросов транспортных средств
были усовершенствованы и расширены до уровня ЕС.  В период с 1985 года по 1998 год
выбросы NOх сократились на 22%.

33. Беларусь.  Ранее указанные политика, национальные программы и меры в полной
мере относятся и к ограничению и сокращению выбросов оксидов азота и в первую
очередь за счет применения природного газа и местных видов топлива и уменьшения доли
потребления мазута и угля.  Одним из важных направлений является строительство
парогазовых установок и газовых турбин.

34. Бельгия*.  Что касается крупных установок сжигания, то целевые показатели
сокращения выбросов оксидов азота были установлены в отношении существующих
установок (88/609/EEC), а предельные значения - в отношении новых установок.
Обязательства производителей электроэнергии, касающиеся оксидов азота, определены в
секторальном соглашении (1991 года), заключенном с правительствами регионов.  Во
Фландрии реализуется собственный План осуществления природоохранной политики на
1997-2001 годы.  Стратегии (по подкислению, фотохимическому загрязнению,
эвтрофикации, изменению климата) нашли свое воплощение в девяти конкретных
программах действий.  Настоящий План дополняет классические подходы,
использовавшиеся в прошлом (например ПЗВ).  Политика по сокращению выбросов
оксидов азота Валлонии опирается в первую очередь на осуществление
директивы 84/360/EEC и выдачу лицензий на эксплуатацию, в которых определяются
эксплуатационные условия и нормы.  Существует также секторальное соглашение с
производителями стекольной продукции (1995 год).  Нормы качества воздуха
установлены директивой 85/203/EEC.  Новая директива 1999/30 устанавливает
максимальные нормы на 2010 год, которые частично уже соблюдаются.  В настоящее
время ведется разработка общего плана обеспечения качества воздуха, которая будет
завершена в 2002 году.  В столичном регионе Брюсселя выбросы NOx сократились
(на 15% с 1990 года по 1997 год).  В настоящее время ведется работа по подготовке плана
ограничения загрязнения воздуха, которая должна быть завершена до конца текущего
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года.  Что касается федерального правительства, то ограничение выбросов оксидов
азота является составным элементом плана действий в области озона (1996 год), который
предусматривает 14 мер (например, исследования и разработки, транспорт, энергетика).
Подготовка нового плана будет завершена в 2000 году.

35. Болгария разработала в соответствии со статьей 7 национальную программу по
ограничению выбросов оксидов азота.  В последние годы Болгария обновила свою
стратегию сокращения выбросов оксидов азота, что позволило ей подписать Гëтеборгский
протокол.

36. В Канаде существует определенное разграничение полномочий между
национальными и провинциальными органами власти.  К числу последних программ
относятся План борьбы с выбросами NOx/ЛОС 1990 года, принятый федеральными
министрами и министрами провинций.  Осуществление дополнительных региональных
мер по исправлению положения было начато в тех областях, в которых была выявлена
необходимость в улучшении качества воздуха (см. подробную информацию в ответе на
вопрос 3).  В ноябре 1999 года были согласованы общеканадские стандарты в отношении
твердых частиц и озона, а также начата разработка планов осуществления с целью
соблюдения этих стандартов. NOx также включены в Общеканадскую стратегию борьбы с
кислотными дождями, в которой установлены целевые показатели на 2000 год.

37. Хорватия* представила подробную информацию о своих выбросах загрязнителей
воздуха в период с 1990-1998 годов, а также о своих политике, мерах и стратегиях.
Основными инструментами политики по охране качества воздуха являются Закон об
охране качества воздуха, подзаконный акт о предельных значениях выбросов
загрязнителей стационарными источниками и подзаконный акт о рекомендуемых и
предельных значениях качества атмосферного воздуха.  Эти стратегии содержат нормы
качества воздуха и ПЗВ.

38. В Чешской Республике осуществление Протокола обеспечивается
Законом № 309/1991/Coll о защите воздуха от загрязнителей, с внесенными в него
поправками, и постановлением 117/1997/Coll, в котором определены предельные значения
выбросов и условия эксплуатации для стационарных источников загрязнения.
Национальная политика в области борьбы с загрязнением воздуха определена в
концепции национальной природоохранной политики.  В 1999 году был одобрен новый
документ под названием "Государственная природоохранная политика".  Основные цели и
меры по сокращению выбросов NOx заключаются в ужесточении стандартов выбросов
NOx для крупных электростанций в соответствии с требованиями ЕС и ужесточении
конкретных норм выбросов NOx из мобильных источников.
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39. Дания.  Сокращение выбросов оксидов азота является одной из главных целей
энергетической политики (путем регулирования потребления энергии и эксплуатации
стационарных источников).  Что касается мобильных источников, то осуществляются
меры по оборудованию автомобилей каталитическими преобразователями выхлопных
газов и обеспечению соблюдения норм выбросов (в соответствии с директивами ЕС).

40. Финляндия.  Разработкой национальных стратегий и программ занимались
специальные комитеты.  Правила в отношении некоторых типов легковых автомобилей
вступили в силу в 1990 году (неэтилированный бензин).  В 1996 году внутренние нормы
были заменены нормами выхлопных газов ЕС.  Нормы выбросов для крупных
электростанций были установлены в 1991году.  За период с 1980 года выбросы из
стационарных источников сократились на 30%, хотя выбросы из мобильных источников
подверглись меньшему снижению.

41. В Германии стратегии и политика охватывают различные стадии образования
выбросов и многочисленные инструменты политики.  Важная роль отводится нормам
качества воздуха и мерам по ограничению выбросов, применимым к установкам и
продуктам.  В отношении всех источников выбросов установлены обязательные
требования по ограничению выбросов в источнике с учетом уровня развития технологии.
Строительство и эксплуатация установок, способных причинить ущерб окружающей
среде, подлежат лицензированию.

42. Греция сообщила о пяти принятых мерах по сокращению выбросов оксидов азота
(нормы ЕС для выхлопных газов автомобилей, поощрение использования менее
загрязняющих видов топлива и возобновляемых источников энергии, снижение потерь
энергии в зданиях, использование природного газа в энергетических целях и программа
действий по сокращению транспортных потоков в Афинах.

43. Венгрия.  Министерский декрет 22/1998 (VI.26) KTM вступил в силу в 1998 году.
Законодательная норма отражает национальную политику и устанавливает ПЗВ для
крупных установок сжигания.

44. Ирландия подробно описывает свои национальные стратегии, политику и
программы в отношении стационарных источников (т.е. законодательные нормы,
добровольные соглашения, технологические меры), мобильных источников (т.е. нормы
выбросов для автотранспортных средств, качество топлива, тестирование
автотранспортных средств, бюджетные меры, стратегия устойчивого развития транспорта,
национальный план развития).  Она представила информацию о Плане управления
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качеством воздуха для Дублина и работе Агентства по охране окружающей среды по
осуществлению директив ЕС.

45. Программы и меры Италии опираются на нормативную базу, например нормы
качества воздуха, предельные и целевые значения концентраций загрязнителей воздуха,
предельные значения выбросов для установок сжигания, стандарты выбросов для новых
автотранспортных средств.  Кроме того, были разработаны программы в секторах,
которые являются главными источниками таких выбросов, а именно в энергетике
(например, возобновляемые источники энергии, эффективность) и на транспорте
(например, расширение сети железных дорог, взимание платы за стоянку в городах).

46. Латвия*.  Предельные значения выбросов оксидов азота на 2010 год
предусматривают 10% снижение по сравнению с уровнем 1990 года.  Соответствующие
цифры приводятся в таблице 2 приложения II, посвященного Гëтеборгскому протоколу.

47. Нидерланды.  См. ответ на вопрос 1 в отношении национальных стратегий.  Новые
целевые показатели выбросов, как ожидается, будут разработаны в 2000 году после
завершения обзора, который включает в себя оценку уровней риска для оксидов азота.
Текущие уровни риска для концентраций оксидов азота в атмосферном воздухе, нормы
выбросов и предельные значения выбросов идентичны тем, которые были указаны в
предыдущем обзоре.  В период с 1980 года по 1995 год выбросы несколько сократились:
с 588 кт до 514 кт.

48. Норвегия описывает изменения в выбросах NOx за последние годы.  Она приводит
информацию о мерах по ограничению выбросов из стационарных источников:  крупных
источников (система выдачи разрешений в соответствии с Законом об ограничении
загрязнения 1981 года, Директива о крупных установках сжигания, Директивы ЕС
96/61/EC, 80/779/EEC, 82/884/EEC и 85/203/EEC) и малых установок (индивидуальные
разрешения на выбросы, подготовка национальных норм выбросов этих установок в
настоящее время уже завершена).  Что касается мобильных источников, то установлены
стандарты выбросов (Закон о дорожном движении 1965 года, директивы ЕС) и введены
налоги.  Кроме того, ведется работа по поощрению использования транспортных средств,
работающих на электроэнергии.  В результате проведенного обзора и анализа были
выработаны рекомендации в отношении других мер, касающихся, в частности, новых
газовых турбин, каталитической очистки на судах и повышения эффективности грузовых
перевозок.  Выделяются средства на осуществление проектов по развитию исследований и
разработок.
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49. Польша*.  Долгосрочные цели политики в области сокращения выбросов NOx

определены в национальной программе сокращения выбросов азота.  К используемым
мерам относятся нормы выбросов, применение неэтилированного бензина и НИТ.
Планируется постепенное сокращение выбросов NOx.   Польша выполняет свои основные
обязательства по Протоколу.  Ведутся исследования в области мониторинга, разработки
моделей и воздействия.

50. Российская Федерация.  После принятия настоящего Протокола был разработан
план конкретных мероприятий, к которым относятся проведение инвентаризации
выбросов оксидов азота на предприятиях для европейской части СССР;  разработка
конкретных заданий по снижению выбросов оксидов азота для министерств (энергетики,
черной металлургии, стройматериалов, целлюлозно-бумажной промышленности,
транспорта), предприятия которых являются основными источниками таких выбросов.
Эти задания были сформулированы в проекте "Государственной программы охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов СССР на
ХIII пятилетку и на перспективу до 2000 года".  Были определены первоочередные меры.

51. Реализация национальных целей Словакии (в рамках национальной
природоохранной политики в отношении выбросов SO2, NOx, пыли, ЛОС, СОЗ, тяжелых
металлов, СО2 и других выбросов парниковых газов) будет осуществляться с помощью
различных законодательных норм (например, установление квот выбросов в отношении
отдельных загрязнителей, ПЗВ для различных типов источников, видов топлива и
технологий).

52. Испания придерживается политики ЕС и разрабатывает политику и стратегии в
соответствии с законодательством и стратегиями ЕС.

53. Швеция перечисляет пять основных инструментов сокращения выбросов NOx :
общая энергетическая политика по сокращению потребления ископаемых видов топлива;
сборы на выбросы NOx  из стационарных источников;  нормы выбросов ЕС для дорожных
и внедорожных автотранспортных средств;  экологическая классификация видов топлива
и транспортных средств.

54. Швейцария обращает внимание на свою Стратегию ограничения загрязнения
воздуха 1986 года, которая охватывает оксиды азота (минимальная цель заключается в
сокращении выбросов до уровня 1960 года), и подзаконный акт об ограничении
загрязнения воздуха 1986 года с внесенными в него поправками в 1992, 1997 и 1999 годах.
Целью данного подзаконного акта является регламентация выбросов из стационарных
источников.  Что касается загрязнения, источником которого являются автомобили, то
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нормы выбросов установлены в подзаконных актах, относящихся к законам о дорожном,
водном и воздушном транспорте.

55. Украина не имеет специальных национальных программ, политики или стратегии
по осуществлению Протокола.

56. Соединенное Королевство.  Часть I Закона об охране окружающей среды 1990 года
(ЗООС90) в совокупности с различными нормами является основным законодательным
инструментом ограничения загрязнения воздуха (включая NOx) из промышленных
источников.  В принятых в рамках ЗООС90 правилах оговариваются промышленные
процессы, использование которых требует получения разрешения от соответствующего
регламентирующего органа.  Условия, установленные в разрешении, должны
подвергаться пересмотру по меньшей мере раз в четыре года. Будет продолжена практика
заключения соглашений в рамках режима ограничения загрязнения, установленного в
соответствии с Законом об ограничении и предотвращении загрязнения 1999 года, целью
которого является осуществление Директивы о комплексном предупреждении и
ограничении загрязнения ЕС (96/61/ЕС), и которой в конечном итоге заменит собой
режимы Закона 1990 года.  Обязательства по Протоколу выполняются.

57. Соединенные Штаты Америки.  Национальные стратегии и программы находят
свое воплощение в конкретных нормах экологического законодательства, введенных уже
в действие, наиболее важными из которых являются Закон о чистом воздухе и
регламентирующие программы, принятые в рамках данного законодательства.  Были
осуществлены, а также осуществляются в настоящее время различные конкретные
программы и правила Агентства по охране окружающей среды, которые продолжают
содействовать дальнейшему сокращению выбросов из мобильных источников и из
используемого в них топлива, установке наилучших имеющихся технологий ограничения
на новых и существующих крупных стационарных источниках выбросов NOx  и
обеспечению соблюдения во всех районах страны национального норматива качества
окружающего воздуха для часовой концентрации озона.

58. Европейское сообщество вскоре завершит подготовку второй программы по
транспортным средствам и топливу, которая послужит основой для перехода к
долгосрочным исследованиям качества воздуха, охватывающим все источники выбросов.
К числу загрязнителей, отобранных для исследования, относятся как NO2, так и NOx.
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2. Прогресс в применении национальных норм выбросов (вопрос 3)

59. Австрия.  Категориями крупных стационарных источников в соответствии с
техническим приложением к Протоколу NOx являются " установки сжигания в
коммерческом и учрежденческом и жилом секторах" и "промышленные установки
сжигания и процессы, связанные со сжиганием".  Были установлены нормы выбросов
(и меры по ограничению загрязнения) для 19 категорий новых стационарных источников
(в соответствии с мощностью и типом топлива).  Что касается других промышленных
источников, то в рамках процедуры лицензирования для каждой установки должны
устанавливаться индивидуальные нормы выбросов и/или меры в соответствии с НИТ.

60. Беларусь.  Крупные источники выбросов NOx подразделяются на четыре категории.
Для котлоагрегатов, устанавливаемых на тепловых электростанциях, районных
отопительных котельных, котлоагрегатах в коммерческом и учрежденческом секторах и
на объектах промышленного производства национальные нормы указываются в
соответствии с типом топлива и мощностью.

61. Бельгия*.  Во Фландрии применяются различные нормы выбросов (и меры
ограничения загрязнения) к энергетическим установкам/промышленным установкам
сгорания, нефтеперерабатывающим установкам, не связанным со сжиганием процессам и
мусоросжигательным установкам.  В Валлонии применяются различные нормы (и меры
ограничения загрязнения) к следующим категориям крупных установок сжигания:
электростанциям, сахарным заводам, сталеплавильным предприятиям, химическим
предприятиям, целлюлозно-бумажным предприятиям в соответствии с типом
используемого топлива.

62. Болгария.  Нормы выбросов, применимые к новым стационарным источникам,
были приняты в 1993 году.  В 1998 году эта норма была заменена другой (SG 51/98).
Национальные нормы выбросов стали обязательными для всех стационарных источников
с учетом положительных результатов оценки воздействия на окружающую среду в
1998 году.  С начала 2000 года вступили в действие нормы выбросов для крупных новых
установок сжигания (SG ISSN 73/99).  Данные нормы согласованы с директивой
88/609/EEC для крупных установок сжигания ЕС.

63. Канада.  Национальные нормы выбросов NOx были разработаны в отношении
следующих крупных новых стационарных источников (в скобках указаны даты
вступления в силу):  работающие на угле, мазуте и газе бытовые котлоагрегаты для
производства электроэнергии (пересмотренные нормы вступили в силу в январе
1995 года), коммерческие/промышленные котлоагрегаты и промышленные нагреватели
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(март 2000 года), цементные печи (март 2000 года), турбины внутреннего сгорания
(ноябрь 1994 года).  Провинции обеспечили осуществление руководящих принципов для
всех новых и существенно модифицированных бытовых котлоагрегатов для производства
электроэнергии, сданных в эксплуатацию в период с 1993 года.

64. Хорватия*.  Нормы выбросов NOx установлены в подзаконном акте о ПЗВ для пяти
категорий источников.  Что касается новых стационарных источников, то эти нормы
вступили в силу в 1998 году, а в отношении существующих стационарных источников они
начнут применяться в 2004 году.

65. Чешская Республика.  Классификация источников и предельные значения
выбросов NOx, установленные в приложении № 2 и приложении № 3 к Декрету
№ 117/1997 Coll., применяются к новым, существенно модифицированным и
существующим стационарным источникам с 1 января 1999 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.

66. В Дании установлены национальные нормы выбросов (и меры по ограничению
загрязнения) в отношении промышленных энергетических установок тепловой
мощностью более 50 МВт.

67. Финляндия представила таблицу национальных норм выбросов для энергетических
установок.

68. Германия представила таблицу национальных норм выбросов (и мер по
ограничению выбросов) для энергетических установок (в соответствии с мощностью и
типом топлива) и шести промышленных процессов.

69. Греция отмечает, что все ее крупные установки сжигания относятся
к "существующим установкам" в соответствии с Директивой 88/609/EEC.
Директива 96/61/EC (о Комплексном предотвращении и ограничении загрязнения) будет
также применяться ко всем новым крупным установкам сжигания с октября 2000 года.

70. Венгрия представила таблицу национальных норм выбросов для энергетических и
мусоросжигательных установок.
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71. Ирландия применяет Директиву ЕС 88/609/EEC (определение и ПЗВ категорий
крупных источников).  Для осуществления деятельности требуются лицензии
комплексной борьбы с загрязнением (КБЗ), которые выдаются лишь при условии
использования, в частности, наилучшей имеющейся технологии, не связанной
чрезмерными затратами (НИТНЧЗ).

72. Италия обеспечила осуществление Директивы 88/609/EEC, касающейся выбросов
новых крупных установок сжигания.  Региональные власти могут вводить более строгие
нормы.  Италия также установила ПЗВ для новых установок сжигания.

73. Латвия*.  Указаны три категории источников (малые, средние и крупные
установки) в соответствии с типом используемого топлива, применимые национальные
нормы выбросов и меры по ограничению загрязнения.

74. Нидерланды.   Национальные нормы выбросов (и меры по ограничению
загрязнения) NOx применяются к новым, существенно модифицированным и
существующим крупным стационарным источникам.

75. Норвегия в качестве основных источников выбросов определяет добычу нефти и
газа, промышленное сжигание и обрабатывающую промышленность.  Меры по
ограничению загрязнения определяются для каждой установки в соответствии с Законом
об ограничении загрязнения 1981 года.  Они согласуются с Директивами о крупных
установках сжигания и комплексном предупреждении и ограничении загрязнения.  Одним
из требований, предъявляемых к новым предприятиям, является использование НИТ.
НИТ определяется на национальном уровне или на международной основе (ЕС и
ОСПАРКОМ).  Применяются предельные значения качества воздуха.

76. Польша* устанавливает нормы выбросов для крупных стационарных установок
сжигания, введенных в строй после 1990 года, в соответствии с их мощностью и типом
используемого топлива, а также меры по ограничению выбросов.

77. Российская Федерация применяет национальные нормы выбросов к некоторым
новым и подвергающимся существенной реконструкции стационарным энергетическим
установкам (до 01.01.2001 и после 01.01.2001 года) в соответствии с мощностью и типом
используемого топлива.  К категории крупных стационарных источников NOx относятся
источники, у которых годовая масса выбросов NOx составляет более 500 тонн.

78. Словакия.  Категории источников определены в правительственном
постановлении № 92/1996.
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79. Испания применяет законодательство и стратегии ЕС. См. вопрос 2.

80. Швеция (см. также вопрос 5) располагает национальными нормами выбросов в
отношении новых и существующих установок тепловой мощностью более 500 МВт и
котлоагрегатов мощностью свыше 10 МВт, но менее 500 МВт.

81. Швейцария в качестве категории крупных стационарных источников рассматривает
"установки сжигания в коммерческом, учрежденческом и жилом секторах ".  Она
установила общую норму выбросов и нормы выбросов для четырех категорий источников
в соответствии с мощностью и типом используемого топлива.

82. Украина применяет национальные нормы выбросов в отношении шести категорий
стационарных источников (и меры по ограничению загрязнения).  Планируется в
2002 году устанавливать технические нормативы на источники выбросов с применением
НИТ.

83. Соединенное Королевство в качестве категории крупных стационарных источников
определяет энергетические установки.  Нормы выбросов для новых крупных установок
сжигания были определены в соответствии с Директивой о крупных установках сжигания
(88/609/EC).  В будущем выбросы NOx новых энергетических установок будут
регулироваться в рамках режима ограничения загрязнения, который будет разработан в
соответствии с Законом о предупреждении и ограничении загрязнения 1999 года, который
принят в осуществление Директивы ЕС о комплексном предупреждении и ограничении
загрязнения.

84. Соединенные Штаты.  Закон о чистом воздухе требует установления
эксплуатационных норм для новых источников или предельных норм выбросов для
крупных промышленных источников выбросов различных загрязнителей, включая NOx.
Эксплуатационные нормы для новых источников (ЭННИ) являются основанными на
технологии стандартами выбросов, опирающимися на наилучшую
продемонстрированную технологию в отношении конкретной категории источников или
процессов и являющуюся экономически осуществимой.  ЭННИ были установлены в
отношении более 60 категорий крупных источников.  Шесть из них касаются выбросов
NOx.

85. Европейское сообщество.  В отношении крупных стационарных источников и всех
видов загрязнителей Директива Совета 99/61/ЕС (Директива о комплексном
предупреждении и ограничении загрязнения) является ключевым инструментом
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ограничения загрязнения на уровне Сообщества.  Охватываемые категории источников
перечислены в приложении I к Директиве.  Данный документ вступил в силу в сентябре
1999 года и охватывает как новые, так и существующие установки (для которых
установлен переходный период до 2007 года).  Применение этой Директивы обеспечит
выполнение положений Протокола по NOх.

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

86. Австрия в качестве категорий крупных мобильных источников выбросов
определяет легковые и грузовые автомобили.  Применяются нормы выбросов для
мобильных источников в соответствии с законодательством ЕС.

87. Беларусь располагает национальными нормами выбросов NOх по четырем
категориям мобильных источников.  Нормы выбросов для новых мобильных источников
в настоящее время еще не установлены.  Создана Межведомственная комиссия по
подготовке в 2000 году предложений по поэтапному введению экологических стандартов
ЕС на транспортные средства, выпускаемые в Республике Беларусь.

88. Бельгия*.  Федеральное правительство:  к новым мобильным источникам
применяются нормы выбросов ЕС.

89. Болгария.  Автобусы и грузовики с дизельными двигателями должны отвечать
требованиям ЕВРО I и ЕВРО II.  Болгария ввела в действие новый закон о дорожном
движении (SG ISSN 20/99), законодательно ратифицирующий Соглашение о принятии
единообразных технических предписаний для колесно-транспортных средств, предметов
оборудования и частей (Женева, 1958 год).  Вскоре будет принят акт, определяющий
условия утверждения стандартов и предусматривающий создание национальной
лаборатории.

90. Канада представила таблицу национальных норм выбросов (и мер по ограничению
загрязнения) в разбивке по видам используемого топлива в отношении четырех категорий
мобильных источников.  Новые нормы согласуются с федеральной программой Агентства
по охране окружающей среды Соединенных Штатов, действующих с 1998 базисного года.

91. Хорватия* располагает актом, запрещающим импорт транспортных средств без
каталитических преобразователей (которая действует с 1 октября 1999 года), нормами
выбросов для транспортных средств (выхлопные газы и шум), положениями относительно
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периодических инспекций транспортных средств (безопасность выбросов выхлопных
газов и нормы качества топлива).

92. В Чешской Республике основными категориями источников являются дорожные и
внедорожные транспортные средства.  К автомобилям применяются нормы выбросов,
соответствующие правилам ЕЭК ООН (правила 49/1982 и 83/1990 ЕЭК ООН).  Нормы
выбросов для внедорожных транспортных средств будут введены в действие к концу
2002 года.  Все новые автомобили в Чешской Республики должны соответствовать
правилам 49/1982, 83/1990 и 96/1996 ЕЭК ООН.  Измерение NOх или суммы HC + NOх

является составным компонентом измерений выбросов, требуемых этими правилами.

93. Дания применяет директивы ЕС (98/69, 91/542, 97/68, 97/24) в отношении четырех
категорий мобильных источников и Директиву ЕС 1999/52 (92/55).

94. Финляндия.  Нормы выбросов, применяемые к категориям мобильных источников,
являются нормами ЕС (ЕВРО II и ЕВРО III). Финляндия также осуществила директиву ЕС
97/68/ЕС.

95. Германия применяет ПЗВ в отношении NOх и HC, принятые в ЕС для легковых
автомобилей, грузовых автомобилей малой и большой грузоподъемности, мотоциклов и
других транспортных средств (ЕВРО II и III).

96. Греция.  Категории новых мобильных источников, которые рассматриваются в
качестве категорий крупных источников в соответствии с Протоколом, являются
следующими:  дорожные транспортные средства и другие мобильные источники (сельское
хозяйство и судоходство).  Применяются все положения законодательства ЕС,
касающиеся норм выбросов и выхлопных газов.

97. Венгрия. Процедура лицензирования и нормы выбросов для дорожных
транспортных средств полностью соответствуют правилам ЕЭК ООН.  Существуют
требования в отношении сертификации различных типов транспортных средств.
Эксплуатация транспортного средства возможна только при условии соблюдения всех
этих требований.

98. Ирландия интегрировала в свое национальное законодательство все нормы
выбросов для транспортных средств ЕС и завершает интеграцию директив Программы ЕС
по транспортным средствам и топливу.
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99. Италия.  Новые автомобили должны отвечать нормам выбросов, установленным в
Директивах ЕС.  Требования типовой сертификации и соответствия производства
моторных транспортных средств должны соблюдаться при регистрации, продаже и вводе
в эксплуатацию любого автомобиля.

100. Литва*.  В стадии подготовки находятся проекты норм выбросов NOх для
мобильных источников, соответствующие требованиям директив ЕС.

101. Нидерланды.  Со времени проведения предыдущего обзора национальные нормы
выбросов для новых мобильных источников не подвергались изменениям.
Законодательство Нидерландов в отношении национальных норм выбросов для новых
мобильных источников соответствует законодательству ЕС.

102. Норвегия.  Категориями наиболее крупных мобильных источников являются
судоходство и дорожный транспорт.  Дорожные транспортные средства должны отвечать
нормам выбросов, установленным в соответствии с Законом о дорожном движении
1965 года.  Был принят целый ряд норм выбросов для транспортных средств:  нормы
выбросов US-83 для легковых автомобилей с бензиновыми двигателями (1989 год), US-97
и US-90 � для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями (1991 и
1992 годы).  С 1993 года нормы выбросов для транспортных средств согласуются с
соответствующими директивами ЕС.

103. Польша*.  Дорожный транспорт является вторым по величине источником
антропогенных выбросов NOх.  Использование дорожных транспортных средств
регулируется набором декретов.  Закон о дорожном транспорте предусматривает, что
выбросы должны соответствовать правилам № 49 и № 83 ЕЭК ООН.

104. Российская Федерация.  В 1995 году были разработаны три новых стандарта в
целях снижения экологической напряженности в городах за счет расширения
использования природного газа на транспорте.  К категориям мобильных источников
относятся легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы.  Стандарты в
отношении NOх не существуют.

105. Словакия.  Мобильные источники должны отвечать правилам 9, 24, 40,41, 47, 49,
51, 63, 83 и 96 ЕЭК ООН, касающимся выбросов.  Словакия также установила предельные
значения выбросов (CO и НС) для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, не
оборудованных каталитическими преобразователями.  Эти автомобили проходят
инспекцию каждые 12 месяцев.
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106. Испания придерживается законодательства и стратегий ЕС.  См. ответ на вопрос 2.

107. Швеция.  Нормы выбросов для новых мобильных источников NOx и ЛОС
соответствуют правилам ЕС.

108. Швейцария в качестве категорий крупных источников рассматривает дорожный
транспорт и другие мобильные источники и машины.  В Швейцарии выделяется четыре
категории мобильных источников, нормы выбросов для которых соответствуют/будут
соответствовать директивам ЕС.

109. Украина представила таблицу с информацией о применении национальных норм по
четырем категориям мобильных источников.

110. Соединенное Королевство в качестве одной из категорий крупных мобильных
источников выделяет дорожный транспорт.  Она применяет нормы выбросов в отношении
легковых автомобилей (директива 94/12/ЕС), автомобилей малой грузоподъемности
(директива 96/69/ЕС), а также директиву по выбросам дизельных транспортных средств
большой грузоподъемности (Евро 2) (91/542/ЕС) и директиву 97/68/ЕС.  С 1993 года все
автомобили с бензиновыми двигателями должны быть оснащены каталитическими
преобразователями.  Стандарты топлива согласуются со стандартами, определенными в
директиве ЕС 93/12 и в европейских стандартах EN228:  1995, касающихся бензина, и
EN590:  1997, касающихся дизельного топлива.

111. Соединенные Штаты используют нормы ограничения выбросов для транспортных
средств с 1968 года.  К последним мерам относятся нормы для дополнительных категорий
мобильного оборудования, грузовых автомобилей малой грузоподъемности, испарения
топлива из транспортных средств или для заправки автомобилей, нормы ограничения
выбросов NOx для новых дизельных двигателей грузовых автомобилей и автобусов.  Один
из федеральных законов предусматривает, что города, в которых наиболее остро стоят
связанные с озоном проблемы, должны приступить к использованию более чистого,
полученного путем реформинга бензина, осуществлению программ инспекции и
эксплуатационного контроля транспортных средств, норм для автомобилей (легковых
автомобилей и грузовиков малой грузоподъемности) и норм для двигателей (мощных
двигателей, используемых на грузовых автомобилях и автобусах, а также двигателей,
используемых на внедорожных установках).

112. Европейское сообщество.  В законодательстве ЕС установлен ряд технических
требований, направленных на сокращение выбросов дорожного транспорта.  Они
подразделяются на четыре группы:  качество бензинового и дизельного топлива
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(директива 98/70/ЕС), нормы выбросов для транспортных средств малой
грузоподъемности (директивы 70/220/ЕЕС, 98/69/ЕС и 1999/102/ЕС), нормы выбросов для
транспортных средств повышенной грузоподъемности (директивы 88/77/ЕЕС,
1999/96/ЕС), нормы выбросов для двух - или трехколесных транспортных средств
(директива 97/24/ЕС).  Продолжается работа по обновлению и дополнению этих
секторальных требований.

4. Прогресс в области введения мер по ограничению выбросов из существующих
источников, относящихся к категориям крупных стационарных

источников (вопрос 5)

113. Австрия.  Категории крупных стационарных источников см. в ответе на вопрос 3.
Австрия установила нормы выбросов в отношении 18 категорий стационарных
источников.

114. Беларусь.  Для ограничения выбросов NOx из существующих источников в
энергетике, промышленности и коммунальном секторе применяются рециркуляция
дымовых газов и ступенчатое сжигание топлива.  Эти меры применяются к крупным
установкам и будут применяться к установкам меньшей мощности с 2010 года.  На
производстве азотной кислоты в Гродно применяется каталитический процесс.  Одним из
направлений уменьшения выбросов NOx к 2010 году будет являться использование в
качестве топлива древесины.  Предполагается, что для выработки энергии к 2010 году
будут использоваться парогазовые турбины, ветровые установки и малые
гидроэлектростанции.

115. Бельгия*.  Валлония:  информацию об установках, разрешения на эксплуатацию
которых были выданы после 1 июля 1987 года, см. в ответе на вопрос 3.  Нормы
(устанавливаемые главным образом с учетом типа используемого топлива) применяются
только к пяти категориям источников, находившимся в эксплуатации до 1 июля 1987 года.
Фландрия:  что касается существующих установок (разрешения на эксплуатацию
которых были выданы до 01/01/93), то к ним применяются те же ПЗВ, что и в случае
новых установок (с 01/01/99).  Для некоторых секторов предусмотрен переходный период
(например, для производства азотной кислоты до 01/01/2003).  Что касается
энергетических установок и промышленных установок сжигания, то регламентация
осуществляется с учетом типа использования топлива и даты выдачи разрешения).

116. Болгария.  Нормы выбросов NOx для существующих стационарных источников
(установки сжигания) идентичны нормам выбросов для новых стационарных источников.
Закон о чистом воздухе, принятый в 1996 году, предусматривает некоторые исключения.
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117. Канада.  Провинция Онтарио занимается разработкой норм выбросов для
существующих работающих на угле коммунальных котлоагрегатов для выработки
электроэнергии и предлагает норму по энергомощности и использование целевого
показателя выбросов.  Британская Колумбия ввела жесткие нормы ограничения выбросов
NOx для работающей на газе электростанции мощностью 900 МВт.

118. Хорватия*.  См. ответ на вопрос 18 в разделе "Чистые технологии".

119. Чешская Республика.  В рамках природоохранной программы Чешской
энергетической компании в 1994-1998 годах были внедрены технологии денитрификации.
Также были осуществлены меры в отношении производства строительных материалов и
цемента.

120. Дания.  Выбросы NOx всех стационарных источников электрической мощностью
более 25 МВт, включая существующие источники, регулируются с помощью системы
квот.  В рамках системы квот устанавливается предельный объем выбросов.  Предельный
объем выбросов был снижен со 106 000 т (1992 год) до 35 000 т (2003 год).

121. Финляндия.  При установлении предельных значений выбросов для стационарных
источников используется процедура лицензирования, в рамках которой применяется
принцип НИТ.  Кроме того, после 1991 года были внедрены руководящие принципы для
существующих электростанций мощностью более 100 МВт.

122. Германия.  Существующие стационарные источники соответствуют требованиям
технического приложения к Протоколу.  Конкретные предельные значения выбросов см. в
ответе на вопрос 3.  После переходного периода (5 лет) одинаковые требования
применяются как к новым, так и существующим установкам.

123. Греция.  Традиционные теплоэнергетические установки, установки по
комбинированному производству тепла и электроэнергии и промышленные процессы
являются единственными категориями крупных источников в соответствии с Протоколом.
Все крупные установки сжигания являются существующими установками в соответствии
с применяемой директивой 88/609/ЕЕС.  Что касается промышленных процессов, то для
установок по производству азотной кислоты были определены предельные значения
выбросов.  Директива 96/61/ЕС (Комплексное ограничение и предупреждение выбросов)
будет применяться с 2007 года.
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124. Венгрия перечисляет ПЗВ для NOx, которые не могут превышаться после 01.01.2001
(власти могут продлить этот срок до 31.10.2007), установленные для стекольной,
цементной промышленности, обжига известняка, бокситов в карусельных и других печах,
производства извести и стационарных дизельных двигателей.

125. Ирландия расширила национальную систему лицензирования в рамках
комплексного ограничения загрязнения и комплексного предупреждения и ограничения
загрязнения на существующие крупные установки сжигания.  Эта мера в совокупности с
законодательством ЕС, устанавливающим максимальное содержание серы в мазуте в
размере 1% начиная с 2003 года, и расширением использования газовых турбин
комбинированного цикла и возобновляемых источников энергии обеспечит значительное
снижение в предстоящие годы выбросов как SO2, так и  NOx.

126. Италия.  Министерским декретом от 12 июля 1990 года были установлены ПЗВ для
всех существующих установок.  Соблюдение этих норм должно быть обеспечено не
позднее 31.12.1997 (31.12.2002 для крупных установок сжигания).  Министерским
декретом от 19 ноября 1997 года были введены вмененные ПЗВ для существующих
установок сжигания.  Кроме того, национальная стекольная промышленность подписала
добровольное соглашение об осуществлении мер по сокращению выбросов NOx

стекольной промышленностью на 50% (1998-2202 годы).

127. Латвия*.  В 2000 году будут введены в действие правила для новых установок
сжигания, а в 2006 году � для существующих установок сжигания.  Эти правила
применяются к установкам сжигания в секторах энергетики и промышленности, а также
сжигания отходов.  Эти правила устанавливают нормы выбросов серы и NOx по
различным типам топлива для малых, средних и крупных установок и содержат принципы
лицензирования, мониторинга, контроля и условия вариантов использования НИТ.

128. Литва* располагает национальной методологией, которая в основном согласуется с
Протоколом.

129. Нидерланды.  Изменения по сравнению с данными, приведенными в предыдущем
обзоре, отсутствуют.

130. Норвегия.  Крупные стационарные источники:  см. ответ на вопрос 3.  Норвежский
орган по ограничению загрязнения выдает разрешения на выбросы из стационарных
источников на индивидуальной основе.  Эти разрешения отвечают требованиям Закона об
ограничении загрязнения и согласуются с нормативной основой ЕС (директивы о крупных
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установках по сжиганию, комплексном предупреждении и ограничении загрязнения,
качестве воздуха, опасных отходах).

131. Польша* установила нормы выбросов для существующих крупных стационарных
установок сжигания (введенных в строй до 28 марта 1990 года) с учетом типа
используемого топлива и тепловой мощности и сообщает о четырех мерах по
ограничению загрязнения.

132. Российская Федерация.  Оценить прогресс, достигнутый в области введения мер по
ограничению выбросов оксидов азота из существующих крупных стационарных
источников, практически невозможно из-за резкого спада и сокращения производства,
происходящего с 1990 года по настоящее время.  Уменьшение выбросов оксидов азота на
европейской территории Российской Федерации в 1998 году по сравнению с 1987 годом
составило 6,2%.

133. Словакия.  Законодательство не требует осуществления конкретных мер по
сокращению выбросов NOх.  Однако благодаря принятой в 1999 году поправке к Закону
об атмосферном воздухе и новому Закону о сборах за загрязнение воздуха были
определены категории основных загрязнителей.  Это призвано служить одним из
экономических стимулов для операторов к планированию инвестиций и сокращению
выбросов.  В соответствии с Законом об атмосферном воздухе на новых установках
должны применяться НИТНЧЗ.

134. Испания придерживается законодательства и стратегий ЕС.  См. ответ на вопрос 2.

135. Швеция.  См. ответ на вопрос 3.

136. Швейцария.  Категории крупных стационарных источников перечислены в ответе
на вопрос 3.  Нормы выбросов также применяются к существующим установкам.
Существующие установки должны быть переоборудованы в течение пяти лет после
вступления в силу ПЗВ.

137. Украина.  Для категории "крупных стационарных источников" продолжают
вводиться технические решения, связанные с подавлением образования оксидов азота.
Речь, в частности, идет о внедрении новых технологий сжигания и модификации
процессов и сжигания.

138. Соединенное Королевство в качестве категории крупных стационарных источников
рассматривает энергетические установки.  Были достигнуты цели Директивы 88/609/ЕС.
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Нормы выбросов для процессов, регламентированных в рамках Части 1 Закона о защите
окружающей среды, устанавливаются на индивидуальной основе по каждому процессу и
объекту.  Операторы этих процессов должны использовать НИТНЧЗ.  В будущем
выбросы NOx из существующих энергетических установок будут регулироваться в рамках
режима ограничения загрязнения, определенного в Законе о предупреждении и
ограничении загрязнения 1999 года, который направлен на осуществление Директивы ЕС
о комплексном предупреждении и ограничении загрязнения.

139. Соединенные Штаты.  См. ответ на вопрос 2.  Что касается существующих
стационарных источников, то программа Соединенных Штатов в этой области направлена
на обеспечение соблюдения национального норматива качества окружающего воздуха для
часовой концентрации озона.  Большой успех был достигнут в достижении компромисса
между экономическим ростом и защитой окружающей среды за счет предоставления
штатам и городам права выбора наиболее эффективных с точки зрения затрат стратегий
регулирования существующих источников и отказа от применения к крупным
существующим источникам тех же требований, что и к новым источникам.

140. Европейское сообщество.  См. ответ на вопрос 3.

5. Прогресс в области обеспечения наличия неэтилированного бензина.
Приступила ли ваша страна к постепенному прекращению использования
этилированного бензина дорожными транспортными средствами?
(Вопрос 6)

141. Австрия.  Использование этилированного бензина запрещено с 1 ноября 1993 года.

142. Беларусь.  Выпуск этилированных бензинов прекращен в 1998 году.  В 1999 году
этилированный бензин не использовался.

143. Бельгия*.  Федеральное правительство:  продажа этилированного бензина
запрещена с 1 января 2000 года (директива 98/70/ЕС).

144. Болгария производит этилированный бензин и располагает достаточными
мощностями для производства метилтретбутилового эфира (МТБЭ).  Ниже приводятся
данные о структуре производства бензина в Болгарии (1990-1996 годы) в тысячах тонн.
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Тип бензина 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Этилированный бензин 1341,8 1056,7 1131,3 1404,3 1144,3 1098,1 918,9

Неэтилированный бензин 4,4 8,5 0,7 348,8 304,7 368,6 322,0

Всего 1346,8 1065,2 1132,0 1753,2 1449,0 1456,7 1240,9

Доля неэтилированного бензина возросла с 0,3% в 1990 году до около 26% в 1996 году.
Постановлением правительства 173/98 была принята национальная программа
прекращения производства и использования этилированного бензина, причем конечный
срок выполнения данной программы установлен на 31 декабря 2003 года.  От 80 до 85%
производимого в стране неэтилированного бензина идет на экспорт, в то время как
внутреннее потребление составляет 6-10%.  Все заправочные станции снабжаются
достаточными количествами неэтилированного бензина.

145. Канада.  Использование свинцовых присадок в бензине для дорожных
транспортных средств было запрещено в декабре 1990 года.  Использование свинцовых
присадок разрешено в авиационном керосине и топливе для гоночных автомобилей.

146. Хорватия*.  Использование этилированного бензина будет прекращено в 2005 году.
С 1992 года все заправочные станции продают неэтилированный бензин, причем для
заправки этилированным и неэтилированным бензином используются различные
раздаточные краны.  Рыночная доля неэтилированного бензина возросла с 2,5% в
1990 году до 30% в 1996 году, в то время как потребление этилированного бензина в
последние годы практически оставалось неизменным.

147. Чешская Республика.  Этилированный бензин по-прежнему используется
дорожными транспортными средствами.  Декрет № 244/1999 Сoll. предусматривает
прекращение продажи этилированного бензина с 1 января 2001 года.  Рыночная доля
неэтилированного бензина возросла с 62,5% в 1997году до 70,4% в 1999 году.

148. Дания.  Использование этилированного бензина запрещено с 1994 года.

149. Финляндия.  Использование этилированного бензина запрещено.

150. Германия.  Выпуск этилированного бензина был добровольно прекращен
производителями.  Остающиеся количества этилированного бензина поступают по
импорту, а их рыночная доля составила в 1998 году менее 0,01%.  Заменители свинцовых
присадок продаются конечным пользователям.
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151. Грузия* занималась разработкой программы, целью которой является прекращение
использования этилированного бензина к 2005 году.  95% от общего объема бензина
импортируется из Азербайджана, Болгарии, Греции, Румынии, Турции, Российской
Федерации и Италии.  50% общего объема импортируется незаконно, в связи с чем трудно
определить доли этилированного и неэтилированного бензина.

152. Греция намерена прекратить использование этилированного бензина к 31 декабря
2001 года (директива 98/70/ЕС).  Неэтилированный бензин имеется в наличии на
заправочных станциях, в особенности расположенных вдоль главных международных
транзитных магистралей.  Доли этилированного и неэтилированного бензина в общем
объеме продаж соответственно составляют 55% и 45%.

153. Венгрия.  Министерский декрет 12/1998 запретил использование этилированного
бензина с 1 апреля 1999 года.

154. Ирландия.  Использование этилированного бензина было запрещено с 1 января
2000 года, как это предусмотрено директивой ЕС 98/70/ЕС.

155. Италия прекратит использование этилированного бензина в 2002 году.  Рыночная
доля неэтилированного бензина составляет около 62%.  Неэтилированный бензин имеется
в наличии на заправочных станциях, расположенных вдоль всех транзитных дорог.

156. Латвия*.  Правила, касающиеся экологических норм качества топлива, одобренные
в 1998 году, содержат требования Директив Совета 85/210/ЕЕС, 87/416/ЕЕС и 93/12/ЕЕС.
Ожидается, что проекты правил по нормам качества топлива будут одобрены в 2000 году.
Они включают в себя требования Директивы Совета 93/12/ЕЕС, поправки 1999/32/ЕС и
Директивы 98/70/ЕС ЕС.  Удельный вес этилированного бензина составляет 99,5%.  В
настоящее время не установлено сроков для изъятия с рынка остающихся 0,5%.

157. Литва* запретила использование этилированного бензина и дизельного топлива с
содержанием серы сверх 0,05% в 1998 году.

158. Нидерланды.  Использование этилированного бензина прекращено.

159. Норвегия.  Этилированный бензин не продается с 1997 года.

160. Польша*.  Этилированный бензин имеется в наличии повсеместно.  Потребление
этилированного бензина в 1999 году составило 78% от общего объема продаж бензина.
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Правительство подписало декларацию, предложенную Данией, об изъятии
этилированного бензина с рынка к 2005 году.

161. Российская Федерация.  Данные о потреблении этилированного и
неэтилированного бензина отсутствуют.  В крупных городах, а также на заправочных
станциях, расположенных вдоль международных магистралей, используется только
неэтилированное топливо.  Постановлением правительства Российской Федерации № 263
(06.03.1996) утверждена целевая программа "Топливо и энергия", в состав которой
включена подпрограмма "Реконструкция и модернизация предприятий
нефтеперерабатывающей промышленности".  Программа рассчитана на период до
2000 года и предусматривает увеличение выпуска неэтилированного бензина до 65%.
Разработан ряд региональных программ, предусматривающих решение вопросов,
связанных с предотвращением загрязнения окружающей среды свинцом.

162. Словакия.  С 1998 года производится, импортируется и реализуется только
неэтилированный бензин.  (Правило Nr. 8/1997 о требованиях к топливу.)

163. Испания прекратила использование неэтилированного бензина в соответствии с
законодательством ЕС.

164. Швеция.  Использование неэтилированного бензина прекращено.

165. Швейцария прекратила использование неэтилированного бензина для заправки
дорожных транспортных средств с 1 января 2000 года.

166. Украина.  Осуществляется программа прекращения использования этилированного
бензина.  Доля этилированного бензина в 1999 году составила 5%.  Использование
этилированного бензина будет прекращено в 2005 году.

167. Соединенное Королевство.  Неэтилированный бензин широко имеется в наличии
на заправочных станциях.  Соединенное Королевство прекратило использование
этилированного бензина с 1 января (Директива ЕС по второй программе в области
автотранспортных средств и топлива).  По-прежнему разрешено использование
неэтилированного бензина в малой авиации.

168. Соединенные Штаты.  Использование этилированного бензина прекращено.

169. Европейское сообщество.  Использование этилированного бензина прекращено в
15 государствах-членах со следующими исключениями:  Испания, Греция, Италия могут
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продолжать продажу этилированного бензина до 31 декабря 2001 года.  Франция,
возможно, также пожелает продлить этот срок в своих заморских департаментах до
31 декабря 2004 года.

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

170. Австрия. Информация содержится в ответе на вопрос 25.

171. Беларусь сотрудничает с Францией.

172. Бельгия*.  На международном уровне три региона участвуют в работе сети ИМПЕЛ
ЕС по подготовке справочных документов по НИТ (Директива ЕС о комплексном
предупреждении и предотвращении загрязнения).  В 1998 году была создана "смешанная
платформа" для консультаций и распространения информации между правительством и
промышленностью относительно позиции Бельгии по международным экологическим
вопросам.  Валлония.  В рамках ведомства по охране окружающей среды существует
служба "чистых технологий".  Кроме того, в Государственном научном институте
существует технологическая обсерватория.  Эти органы отвечают за сбор и
распространение информации о НИТ.  Во Фландрии существуют Центр по НИТ
(1994 год), Система информации по энергетике и окружающей среде и экспертный центр
по рациональному использованию энергии.  В столичном регионе Брюсселя два
департамента Брюссельского института по рациональному использованию окружающей
среды отвечают за распространение информации среди предприятий.  Существуют также
служба ЭКОБРЮ и организация ТЕХНОПОЛ.

173. Болгария.  Обмен технологиями осуществляется Торговой палатой на уровне
компаний.  Болгария подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере
охраны окружающей среды с Данией, Нидерландами и Германией и Программой ЕЭС
PHARE.

174. Канада.  Меры, принятые в целях содействия развитию обмена информацией о
технологии сокращения выбросов оксидов азота, были сосредоточены на распространении
информации через Интернет.  Обмен информацией о технологии также осуществляется в
рамках различных мероприятий.  Соответствующая информация может быть получена в
печатном виде по запросу из набора правительственных публикаций.
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175. Чешская Республика.  Приватизация цементных заводов проводилась с участием
иностранного партнера, который произвел инвестиции в реконструкцию
производственных линий.

176. Дания.  С 1991 года Дания осуществляет программу оказания помощи по вопросам
экологии странам с переходной экономикой, однако до настоящего момента лишь
несколько проектов были направлены на сокращение выбросов NOx.

177. Финляндия с 1991 года оказывает поддержку деятельности по защите окружающей
среды в соседних с Финляндией регионах на основе проектов двустороннего и
многостороннего сотрудничества.  Финляндия оказывала экспертную помощь в рамках
совместного с ЕС проекта по совершенствованию законодательства Эстонии в области
ограничения загрязнения воздуха.

178. Германия обращает внимание на Интернет-систему "Cleaner Production Germany"
(www.cleaner-production.de), которая содержит информацию о проектах в области
экологически чистого производства и предупреждения и ограничения загрязнения.  Она
также располагает программой осуществления (техническая помощь) и программой
партнерства.

179. Греция (органы власти и предприятия) участвует в работе Сообщества по
определению НИТ в ряде секторов промышленности.

180. Ирландия.  Совет по электроснабжению участвует в деятельности международных
технических органов (Eurelectric, VGB), занимающихся, в частности, сбором информации
о методах борьбы с выбросами, расширением использования возобновляемых видов
топлива и т.д.  Кроме того, Совет участвовал в двух финансируемых ЕС проектах "Терми"
по изучению методов сокращения выбросов NOx.

181. Италия оказывает поддержку ряду мероприятий по облегчению доступа к
технологиям в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества, главным
образом в секторе энергетики.  В рамках различных целевых фондов и международных
финансовых организаций Италия занимается совместным финансированием проектов в
области чистых технологий и сбережения энергии.  Законом 212/92 был учрежден фонд
двусторонней помощи странам восточной Европы и осуществлению проектов по
оказанию технической и профессиональной помощи и содействия по некоторым
экологическим аспектам.  Италия участвует в программах PHARE и TACIS.  Ряд
специализированных исследовательских учреждений Италии оказывают прямую помощь
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в рамках итальянских лабораторий, специализированных программ подготовки кадров и
рабочих совещаний с уделением особого внимания технологиям сбережения энергии.

182. Латвия*.  Лабораторный отдел Центра экологических данных Латвии обеспечивает
качество данных об ограничении выбросов в соответствии с требованиями
международных стандартов в области измерения выбросов из крупных стационарных
источников загрязнения:  ISO 10396, LVS ISO 9096, ISO 11564.

183. Нидерланды.  Министерство жилищного строительства, обустройства территорий и
охраны окружающей среды поручило консультационному агентству "Инфомил"
предоставлять информацию, в особенности компаниям по процедурам выдачи
разрешений и разумно достижимых низких уровнях (АЛАРА)/НИТ в области сокращения
некоторых видов выбросов, в том числе NOx.  Что касается Межправительственной
группы экспертов по изменению климата, то Нидерланды представили комплексные
документы по НИТ для черной металлургии, цементной промышленности,
целлюлозно-бумажной промышленности, алюминиевой и цинковой промышленности,
стекольной промышленности, производств хлоралкалинов, азотной кислоты,
нефтеперерабатывающих предприятий, предприятий по производству фосфорной кислоты
и борьбы с загрязнением воздуха в целом.

184. Норвегия оказывает поддержку осуществлению программ в области экологически
чистого производства в ряде стран.  Норвегия отдает приоритет двустороннему и
многостороннему сотрудничеству в области охраны окружающей среды со странами
центральной и восточной Европы (соглашения).  Кроме того, Норвегия финансирует
проекты в прибалтийских государствах.  В соответствии с Рамочной конвенцией об
изменении климата Организации Объединенных Наций был начат ряд проектов в рамках
экспериментального этапа совместного осуществления.

185. Польша* сообщает о мероприятиях, осуществляемых в рамках Агентства по
технике и технологии.  Выделяются средства для развития и поддержки передачи
экологически приемлемых технологий.  Польша участвует в программе EURECA,
программах SPRINT и BRITE, а также в проектах EKOFUNDUSZ.

186. Российская Федерация.  Российская Федерация и Швеция подписали соглашение о
сотрудничестве в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
(26 апреля 1999 года).

187. Словакия.  В этих целях не предпринимается никаких специальных мер.



EB.AIR/2000/1
page 37

188. Испания придерживается законодательства и стратегий ЕС.  См. ответ на вопрос 2.

189. Швеция оказывает активную помощь региону Санкт-Петербурга, прибалтийским
государствам и Польше.  Важными областями сотрудничества являлись сбережение
энергии, коммунальные тепловые сети, технология котлоагрегатов и переход с
ископаемых видов топлива на биомассу.  Совместные проекты предусматривают
одновременно совершенствование технологии и программы подготовки кадров.  Швеция
оказывает помощь в эксплуатации и совершенствовании станций ЕМЕП и оборудования
для мониторинга состояния воздуха в городах Российской Федерации и прибалтийских
государствах.

190. Швейцария.  Не проводит специальных мероприятий на правительственном уровне.
Содействие оказывается на коммерческой и консультационной основе.

191. Соединенное Королевство оказывает двухстороннюю техническую помощь в
осуществлении природоохранных проектов странам с переходной экономикой через Фонд
природоохранного ноу-хау.

192. Соединенные Штаты.  Через профессиональные ассоциации, в рамках
совещаний/конференций, а также через средства массовой информации, web-сайты и
серверы рассылки осуществляются усилия по развитию обмена информацией о
технологиях, используемых для ограничения выбросов NOx.

193. Европейское сообщество.  Обмен информацией, налаженный в соответствии с
Директивой, упомянутой в ответе на вопрос 3, можно также рассматривать в качестве
меры содействия обмену технологией.

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 карт?  (Вопрос 8)

194. Австрия.  Критические нагрузки по подкислению (лесные почвы) и по
эвтрофикации (три экосистемы) были определены с пространственным разрешением
2,75 км х 2,75 км.  Используемая методология главным образом опирается на
рекомендации Руководства по составлению карт ЕЭК ООН.  Данные были переданы в
Координационный центр по воздействию (КЦВ).



EB.AIR/2000/1
page 38

195. Беларусь.  В 1998 году были определены критические нагрузки по сетке ЕМЕП
50 км х 50 км.

196. Бельгия*.  Валлония:  Данные о критических нагрузках за 1996 и 1997 годы
передаются ЕЭК ООН с 1998 года.  Фландрия:  в 1996 году было завершено
исследование, в рамках которого были определены критические нагрузки по 652 точкам в
лесах Фландрии.  Данное исследование проводилось в соответствии с методами,
описанными в докладе о ходе работы КЦВ за 1993 год.  Данная информация была
представлена Рабочей группе по воздействию.  Было начато исследование по построению
карт чувствительности к подкислению и эвтрофикации, а также карт превышений
критических нагрузок в Фландрии, которую планируется завершить в августе 2001 года.

197. Болгария представляет информацию и данные о критических нагрузках Рабочей
группе по воздействию ЕЭК ООН с 1997 года.

198. Канада не входит в сферу географического охвата ЕМЕП и по этой причине не
представляет данные о критических нагрузках для Программы составления карт.  Однако
она опубликовала карту критических нагрузок в Канадском докладе по оценке переноса
загрязнителей воздуха на большие расстояния и кислотного осаждения за 1990 год.  В
Канадском докладе по оценке кислотных дождей за 1997 год была опубликована карта
критических нагрузок (сера плюс азот).  В настоящее время ведется пересмотр данной
карты (в течение следующих трех лет) с использованием большего объема данных.

199. Хорватия* представляет данные о критических нагрузках ЕЭК ООН.  В 1998 году
были рассчитаны и нанесены на карту критические нагрузки по району Горски Котар.
Вскоре будет завершена работа по картированию части северо-западной Хорватии.  Что
касается других районов Хорватии, то критические нагрузки по ним предстоит еще
определить.

200. Чешская Республика.  Данные о критических нагрузках по сере и азоту
представляются Рабочей группе по воздействию ЕЭК ООН.  Критические нагрузки по
некоторым тяжелым металлам рассчитываются с использованием полудинамического
подхода (в модель включены процессы адсорбции и комплексообразования).

201. Дания представляет данные о критических нагрузках Рабочей группе по
воздействию ЕЭК ООН.  Последнее официальное обновление данных было произведено в
1997 году.



EB.AIR/2000/1
page 39

202. Финляндия представляет данные КЦВ.  Последний пересмотр данных в
соответствии с запросом КЦВ был произведен в 1999 году (см. более подробную
информацию в докладе о ходе работы КЦВ за 1999 год).  Эти данные используются на
национальном уровне или в международных проектах.

203. Германия является страной-руководителем Программы составления карт.  Данные
обновляются на регулярной основе с учетом последних достижений науки и наличия
вводных данных.

204. Греция представила данные о ежегодных выбросах из всех антропогенных
источников за период 1985-1998 годов.

205. Венгрия представляет данные о критических нагрузках по азоту и сере (сетка
50 х 50 км) Рабочей группе по воздействию.  Она планирует составлять карты
критических нагрузок с более высокой степенью разрешения.

206. Ирландия представляет данные Рабочей группе по воздействию ЕЭК ООН для ее
Программы составления карт критических нагрузок по кислотности, сере и азоту в
отношении различных наземных рецепторов Ирландии в соответствии с международными
руководящими принципами и методологиями.  Ирландский национальный
координационный центр по составлению карт критических нагрузок продолжит
заниматься удовлетворением любых запросов, возникающих в связи с представлением
данных КЦВ.

207. Италия.  В 1995 году был создан Национальный координационный центр по
составлению карт критических уровней и нагрузок.  Он занимается разработкой карт
общей кислотности, максимальных критических нагрузок по сере, минимальных
критических нагрузок по азоту, максимальных критических нагрузок по подкисляющему
азоту, критических нагрузок по биогенному азоту.  Все данные представляются КЦВ.
Материалы, представленные Программе составления карт, нашли свое отражение в
докладах о ходе работы КЦВ за 1997 и 1999 годы.

208. Латвия*.  1 LVS ISO 7934:1989

209. Литва*.  С использованием новейших методов расчета были составлены карты
критических нагрузок по соединениям азота и серы для экосистем страны.  В целях
национальных исследований были также подготовлены карты превышения нагрузок.
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210. Нидерланды являются спонсором КЦВ, научного центра МСП по разработке
моделей и составлению карт.  Они представляют КЦВ национальные данные о
критических нагрузках по кислотному осаждению, осаждению азота по официальным
запросам.  Нидерланды работают над обновлением национальных данных о критических
нагрузках в связи с оценкой целей в области выбросов и задач в области качества
окружающей среды.  Кроме того, Нидерланды занимаются подготовкой данных о
критических нагрузках на основе динамических моделей и биоразнообразия.

211. Норвегия.  Национальный координационный центр был создан в НИВА в 1989 году,
а первые расчеты критических нагрузок (в отношении воды) были произведены в
1991 году.  Критические нагрузки для почв были сообщены в 1993-1994 годах, а по
растительности � в 1996 году.  Норвегия регулярно представляет данные о критических
нагрузках Программе составления карт Рабочей группы по воздействию ЕЭК ООН.  В
последний раз данные были представлены в январе 1999 года.

212. Польша* участвует в Программе составления карт с 1990 года и регулярно
представляет Рабочей группе по воздействию ЕЭК ООН базы данных и карты по
критическим нагрузкам по кислотности и с 1995 года по критическим нагрузкам по
эвтрофикации.  Последнее обновление карт было произведено весной 2000 года.

213. Российская Федерация производит изменения в области установления критических
нагрузок.

214. Словакия не устанавливала критических нагрузок по NOX и не располагает
соответствующей программой.

215. Испания придерживается законодательства и стратегий ЕС.  См. ответ на вопрос 2.

216. Швеция сообщает данные о критических нагрузках Программе составления карт.

217. Швейцария.  Информация об установлении критических нагрузок содержится в
докладах о ходе работы КЦВ и специальных публикациях Агентства по охране
окружающей среды, лесам и ландшафтам Швейцарии.

218. Украина не сообщала данные о критических нагрузках Рабочей группе по
воздействию ЕЭК ООН.

219. Соединенное Королевство продолжает работу по установлению критических
нагрузок (критические нагрузки по кислотности, критические нагрузки по биогенному
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азоту и т.д.).  Национальные данные о критических нагрузках последний раз были
переданы Координационному центру по воздействию в январе 1998 года для
использования в Программе составления карт Рабочей группы по воздействию ЕЭК ООН.
На основе результатов этой работы были подготовлены многочисленные публикации.

220. Соединенные Штаты не входят в сферу географического охвата Программы
составления карт и в связи с этим не представляют информацию о критических нагрузках
Рабочей группе по воздействию.  Однако Соединенные Штаты установили критические
уровни по озону, а также оксидам азота и твердым частицам в форме национальных норм
качества окружающего воздуха.  В соответствии с Законом о чистом воздухе данные
нормы должны пересматриваться каждые пять лет и обновляться на основе новейшей
научной информации.

221. Европейское сообщество.  Критические нагрузки еще не установлены в
законодательстве Сообщества.  Они будут учтены в разрабатываемом законодательстве.
Поскольку ЕС не имеет своей собственной сети мониторинга, оно не представляет
данных.

Таблица 1.
Вопросник для обзора стратегий и политики 2000 года:  полученные ответы

СТОРОНА ДАТА1 ЗАМЕЧАНИЯ
Армения 05.04.00 по электронной почте
Австрия 10.04.00 по электронной почте

20.04.00 по почте
20.07.00 по электронной почте:  ответ на вопрос 24

Беларусь 27.03.00 по почте
Бельгия 26.05.00 по электронной почте

02.06.00 по электронной почте:  ответы на вопросы по
Протоколам по СОЗ и ТМ

Болгария 12.04.00 по электронной почте
Канада 07.04.00 по электронной почте

27.04.00 по электронной почте:  вопросы на ответы по
Протоколу по ЛОС

Хорватия 11.07.00 по электронной почте:  обещание представить
ответы

27.07.00 по электронной почте:  ответы на
вопросы 1-27

28.07.00 по электронной почте:  ответы на
вопросы 28-71

17.08.00 по почте:  официальное представление
Кипр 30.03.00 по электронной почте
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СТОРОНА ДАТА1 ЗАМЕЧАНИЯ
Чешская Республика 10.04.00 по электронной почте
Дания 18.05.00 по электронной почте

21.06.00 по электронной почте:  полная версия
28.06.00 по почте:  полная версия
18.07.00 по факсу:  ответ на вопрос 27

Финляндия 04.05.00 по электронной почте
Франция 30.06.00 по электронной почте:  подготовка ответов на

все вопросы может быть завершена в
месячный срок

Грузия 28.07.00 по электронной почте
Германия 07.04.00 по электронной почте

31.07.00 по электронной почте:  исправленная версия,
включая ответы по Протоколам по СОЗ и по
ТМ и нормам Германии

Греция 11.07.00 по электронной почте
Венгрия 20.04.00 по электронной почте

06.07.00 по электронной почте:  дополнительные
ответы на вопросы 5, 10 и 11

Ирландия 19.05.00 по электронной почте
31.05.00 по почте

Италия 20.04.00 по электронной почте
04.05.00 по почте

Латвия 04.04.00 по электронной почте
Литва 06.04.00 по электронной почте
Монако 26.01.00 передано лично
Нидерланды 26.05.00 по электронной почте

30.06.00 по электронной почте:  дополненная версия
30.06.00 версия, переданная по факсу
30.06.00 версия, полученная по почте

Норвегия 10.04.00 по электронной почте
Польша 25.04.00 по электронной почте
Республика Молдова 16.06.00 по электронной почте
Российская Федерация 28.06.00 по электронной почте
Словакия 10.04.00 по электронной почте

25.07.00 по факсу:  ответы на вопросы 7, 8, 25, 26 и 27
Словения 21.07.00 по электронной почте:  в связи с изменениями

в правительстве ответы будут переданы во
второй половине августа

Испания 06.06.00 по электронной почте
03.07.00 по почте
18.07.00 по электронной почте:  директивы,

законодательные нормы ЕС, применимые к
Испании

Швеция 17.04.00 по электронной почте
Швейцария 22.05.00 по электронной почте
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СТОРОНА ДАТА1 ЗАМЕЧАНИЯ
26.04.00 по электронной почте

Бывшая югославская
Республика Македония

20.06.00 по электронной почте

Турция 18.04.00 переданы лично
Украина 05.06.00 по электронной почте
Соединенное Королевство 10.04.00 по электронной почте
Соединенные Штаты 10.04.00 по электронной почте

26.04.00 по электронной почте
Европейское сообщество 12.05.00 по электронной почте

30.05.00 по почте
07.08.00 по почте:  ответы на вопросы 3, 4, 5, 7, 8, 18,

20, 21 и 22

1 Первоначально конечный срок для представления ответов был установлен на
10.04.2000, а затем продлен до 31.05.00.

-----


