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Введение 
 

1. В целях содействия Сторонам при подготовке докладов о выполнении ими своих 
обязательств и в качестве основы для обзоров Исполнительный орган на своей 
девятнадцатой сессии одобрил проект вопросника 2002 года для обзора стратегий и 
политики в области борьбы с загрязнением воздуха (EB.AIR/2001/2).  Вопросник поступил 
в распоряжение Сторон через Интернет между 15 февраля и 31 мая 2002 года.  
Информация, полученная по другим каналам, была собрана к 15 июля 2002 года. 
Данные о выбросах были использованы по состоянию на 31 марта 2002 года, но там, 
где это было возможно, были учтены данные, с запозданием предоставленные 
Германией, Грецией и Европейским сообществом.  По просьбе Исполнительного органа 
ответы, представленные Сторонами, размещены на вебсайте Конвенции 
(www.unece.org/env/eb/2002questionnаire.htm) на языке оригинала и на английском языке.  
Проект резюме обзора, подготовленный на основе ответов Сторон и другой информации, 
представляется ниже в соответствии с планом работы Исполнительного органа 
(ECE/EB.AIR/75, приложение VI, пункт 1.3). 
 
2. Проект резюме обзора был подготовлен на основе ответов Сторон на вопросник о 
стратегиях и политике, представленных ими данных о выбросах и другой имеющейся 
информации.  Он представляется Исполнительному органу на утверждение, чтобы 
позволить секретариату обеспечить его публикацию на трех языках в форме, отвечающей 
требованиям делегатов, правительств, общественности, прессы, международных 
исследовательских и научных кругов и других заинтересованных сторон. 
 

I. КОНВЕНЦИЯ О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 

 
3. Принятие Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
в 1979 году позволило заложить в европейском и североамериканском регионах, 
охватываемых мандатом Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН), широкую основу для совместных действий в области 
борьбы с загрязнением воздуха.  Конвенция является одним из основополагающих 
международных соглашений, обеспечивающих координацию усилий в области 
исследований и мониторинга загрязнения воздуха и его последствий на региональном 
уровне, а также в деле разработки стратегий сокращения выбросов.  Она явилась первым 
международным соглашением, в котором нашли свое признание проблемы в области 
окружающей среды и здоровья населения, создаваемые перемещением загрязнителей 
воздуха через политические границы, а также необходимость поиска региональных 
решений.  Сторонами Конвенции являются 48 стран и Европейское сообщество.  
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(В окончательный доклад включить иллюстративную вставку:  Стороны Конвенции и 
карта стран региона ЕЭК.) 
 
4. Конвенция положила начало процессу переговоров по конкретным мерам в области 
ограничения выбросов конкретных загрязнителей путем разработки протоколов, 
обладающих обязательной юридической силой.  За период с 1984 года было принято 
восемь протоколов, пять из которых уже вступили в силу.  Вступившие в силу протоколы 
направлены на сокращение выбросов и трансграничных потоков серы (SO2), оксидов азота 
(NOX) и летучих органических соединений (ЛОС).  Недавно принятые, но еще не 
вступившие в силу три протокола касаются ограничения выброса тяжелых металлов и 
стойких органических загрязнителей (СОЗ), а также борьбы с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном.  Более подробная информация об этом может быть 
найдена на сайте Конвенции:  http:/www.unece.org/env/lrtap. 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 
 

5. В результате деятельности, связанной с осуществлением Конвенции, создана 
информационная сеть, в состав которой входит более тысячи ученых и других экспертов, 
и которая существенно содействует совместному использованию информации.  
Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и Рабочая группа по воздействию обеспечивают 
правительства и вспомогательные органы Конвенции квалифицированно составленной 
научной информацией для дальнейшего усовершенствования протоколов, разработанных 
в рамках Конвенции.  Рабочая группа по стратегиям и обзору является основным 
переговорным органом, в то время как Исполнительный орган несет полную 
ответственность за осуществление Конвенции.  (В окончательный доклад включить:  
Рис. 1.  Организационная структура Конвенции.) 
 
6. Деятельность ЕМЕП состоит из следующих четырех основных элементов:  а)  сбор 
данных о выбросах;  b)  измерение качества воздуха и осадков;  с)  моделирование 
атмосферного переноса и осаждения загрязнителей воздуха;  и  d)  моделирование для 
комплексной оценки.  ЕМЕП готовит доклады по данным о выбросах, качестве воздуха и 
осадкам и разрабатывает научные методы для осуществления своей работы в этих 
областях.  Более подробную информацию о деятельности ЕМЕП см. на сайте:  
http://www.emep.int. 
 
7. В целях развития необходимого международного сотрудничества в области 
исследования и мониторинга последствий загрязнения воздуха в соответствии с 
Конвенцией создана Рабочая группа по воздействию.  Рабочая группа по воздействию 
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предоставляет информацию о степени и географических масштабах последствий для 
здоровья людей и окружающей среды от воздействия таких основных загрязнителей 
воздуха, как сера и оксиды азота, озон и тяжелые металлы.  Она руководит 
осуществлением шести международных совместных программ (МСП), целями которых 
являются изучение воздействия загрязнения воздуха и его тенденций на леса, водные 
ресурсы, материалы, включая культурное наследие, растительность, включая 
сельскохозяйственные культуры, мониторинг экосистем и составление карт критических 
нагрузок и уровней.  Кроме того, существует совместно созданная со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) целевая группа, которая занимается изучением 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека.  Дополнительную информацию 
см. на сайте http://www.unece.org/env/wge. 
 
8. Для оценки соблюдения Сторонами их обязательств в соответствии с Конвенцией и 
протоколами к ней был создан Комитет по осуществлению.  Кроме того, несколько групп 
экспертов, подотчетных Рабочей группе по стратегиям и обзору, предоставляют 
информацию об экономических выгодах и технических мерах, связанных с борьбой с 
загрязнением воздуха и другими первоочередными задачами. 
 

III. ОБЗОР СТРАТЕГИЙ И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ 
С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА 2002 ГОДА 

 
9. Приводимая в настоящем резюме информация опирается в значительной степени на 
ответы, представленные на вопросник о стратегиях и политике в области борьбы с 
загрязнением воздуха 2002 года, который был разослан Сторонам Конвенции.  Целью 
вопросника являлась помощь Сторонам в подготовке докладов о выполнении ими своих 
обязательств в соответствии с протоколами и обзоров деятельности по борьбе с 
загрязнением воздуха в регионе ЕЭК.  С ответами Сторон можно ознакомиться на сайте 
www.unece.org/env/eb/2002questionnaire.htm. 
 
10. Сторонам было предложено ответить на вопросы, касающиеся выполнения их 
конкретных обязательств по каждому действующему в их отношении протоколу.  Ответы 
на вопросник представили следующие 34 Стороны Конвенции, хотя их ответы на 
индивидуальные вопросы, касающиеся протоколов, во многих случаях определялись тем, 
являются ли они Стороной соответствующего протокола или нет:  Австрия, Армения, 
Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Российская Федерация, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.  Следующие 14 стран - участниц Конвенции 
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ответили не на все вопросы:  Бельгия, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Грузия, Исландия, Кыргызстан, Литва, Люксембург, Мальта, 
Республика Молдова, Румыния, Украина, Югославия и Европейское сообщество.  
Азербайджан не являлся Стороной Конвенции на момент рассылки вопросника.  
Подробную таблицу ответов на каждый вопрос можно найти на вебсайте Конвенции. 
 

IV. УРОВНИ И ТЕНДЕНЦИИ ВЫБРОСОВ 
 
11. Согласно Конвенции представление высококачественных данных о выбросах 
необходимо как для оценки состояния загрязнения воздуха в регионе ЕЭК ООН, так и для 
проверки соблюдения Сторонами обязательств по протоколам.  К 31 января 2002 года 
Стороны должны были представить в секретариат ЕЭК ООН свои официальные данные о 
выбросах диоксида серы (SO2), оксидов азота (NOx), аммиака (NH3), неметановых летучих 
органических соединений (НМЛОС), окиси углерода (СО), твердых частиц (ОВЧ, ТЧ 10, 
ТЧ 2,5), тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей (СОЗ) за период с 1980 
по 2000 год и прогнозы выбросов на 2010 и 2020 годы.  Более подробную информацию и 
Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах можно найти на 
сайте:  http://webdab.emep.int/. 
 
12. Для настоящего обзора использовались данные выбросов за 2000 год, 
представленные Сторонами в 2002 году.  Совокупные показатели выбросов основных 
загрязнителей воздуха были сообщены примерно 77% от общего числа Сторон 
Конвенции1.  Приведенные в настоящем документе данные о тенденции выбросов SO2, 
NOx и НМЛОС касаются загрязнителей, охватываемых действующими протоколами. 
 
13. Выбросы SO2 в Европе (рис. 2) характеризуются ярко выраженной тенденцией к 
снижению.  Общие выбросы SOх в 2000 году сократились на 60% по сравнению с 
1980 годом.  Выбросы NOx (рис. 3) были относительно стабильными в начале 80-х годов, 
затем слегка возросли к концу 80-х годов и неуклонно снижались в 90-е годы.  Выбросы 

                                                 
1  В отсутствие официальной информации приводятся оценки, опирающиеся на 
информацию из имеющихся источников, подготовленные в сотрудничестве с Центром по 
разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО).  В тех случаях, когда это было 
возможно, вместо отсутствующих данных были использованы оценки КОРИНЭЙР 
(за 1985, 1990 и 1994 годы).  Прогнозные оценки на период до 2010 года, приводимые на 
рис. [Х-Х], опираются на потолочные значения выбросов, установленные Гётеборгским 
протоколом для стран, подписавших этот Протокол, на заявленных прогнозах и на модели 
действующего законодательства, разработанной ЦМКО.  Когда в упомянутых источниках 
отсутствовали данные, использовались последние по времени данные.  "Нынешнее 
состояние данных о выбросах", EB.AIR/GE.1/2002/8, 2 July 2002. 
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NOx за период с 1990 года по 2000 год сократились на 25%.  Данные по НМЛОС (рис. 4) 
касаются только антропогенных выбросов.  Тенденция к снижению в 90-е годы привела к 
сокращению выбросов ЛОС на 30% в период между 1990 и 2000 годами.  (Включить в 
окончательный доклад:  Рис. 2.  Тенденции выбросов серы в Европе;  Рис. 3.  Тенденции 
выбросов оксидов азота в Европе;  Рис. 4.  Тенденции выбросов НМЛОС в Европе.) 
 
14. Рис. 5-7 иллюстрируют расчетную тенденцию выбросов SO2, NOx и ЛОС для 
Соединенных Штатов и Канады.  В целом на период с 1980 по 2010 год в Канаде и 
Соединенных Штатах ожидается сокращение выбросов SO2 на 38%, а ЛОС - на 40%.  
Кроме того, помимо данных о тенденциях совокупных выбросов, на рис. 8-10 
представлены данные за 1999 год об источниках выбросов в разбивке по секторам.  
(Включить в окончательный доклад:  Рис. 5.  Тенденции выбросов SO2 в Северной 
Америке, в 1980-2010 годах;  Рис. 6.  Тенденции выбросов NOx в Северной Америке в 
1990-2010 годах;  Рис. 7.  Тенденции выбросов НМЛОС в Северной Америке в 
1980-2010 годах;  Рис. 8.  Секторальные выбросы SO2 в Северной Америке;  
Рис. 9.  Секторальные выбросы NOx в Северной Америке;  Рис. 10.  Секторальные 
выбросы ЛОС в Северной Америке2.) 
 

V. ПРОГРЕСС В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОТОКОЛОВ 
И РАЗВИТИЕ СВЯЗАННЫХ С НИМИ НАПРАВЛЕНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЙ 
 

15. В настоящей главе кратко описывается прогресс в осуществлении четырех основных 
действующих протоколов и развитие связанных с ними направлений национальной 
политики и стратегий на основе официально представленных данных о выбросах и 
ответов на вопросник 2002 года. 
 
16. У Сторон Конвенции, как правило, имеются планы действий или долгосрочные 
программы по осуществлению их национальных стратегий.  Эти программы могут 
состоять из множества актов, постановлений и директив.  Некоторые Стороны приняли 
конституционные законы, многие (в частности, государства - члены Европейского 
сообщества (ЕС) и страны-кандидаты) руководствуются директивами ЕС, 
представляющими из себя набор положений, выработанных Экономическим советом 
Евросоюза.  Стороны, выполняющие эти положения, в большей степени обращают 
внимание на сам факт их соблюдения, чем на предоставление подробной информации.  
Некоторые Стороны установили целевые показатели сокращения выбросов и разработали 
национальную политику в этой области, основываясь на своих обязательствах по 
                                                 
2  United States-Canada Air Quality Agreement, 2002 Progress Report. 
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Протоколу, тогда как другие установили цели и требования по достижению национальных 
норм качества воздуха.  Эти нормы и контрольные уровни качества воздуха являются 
регулирующими мерами, которые часто служат отправной точкой для разработки других 
норм (в том числе по качеству топлива и технологиям ограничения выбросов), 
призванных обеспечить желаемый уровень качества воздуха.  Контрольные нагрузки или 
нормы осаждения, часто устанавливаемые после рассмотрения критических нагрузок, 
играют аналогичную роль, предоставляя основу для разработки других мер политики.  
В большинстве случаев используется комбинация различных методов, причем 
разнообразные меры должны дополнять друг друга.  В своих ответах Стороны обычно 
ссылаются на свои нормативные рамки и цитируют соответствующие директивы, 
политические решения и/или регламентирующие акты.  (Полный текст ответов находится 
на вебсайте.) 
 
17. Существует ряд требований, касающихся применения экономически обоснованных 
наилучших имеющихся методов (НИМ), в виде установления норм национальных 
выбросов для новых мобильных и некоторых стационарных источников, а также введения 
мер по ограничению загрязнения среды для некоторых других источников.  Наилучшие 
имеющиеся методы и то, в какой степени они являются экономически осуществимыми, в 
каждом случае зависят от выбора.  В ряде стран эти концепции четко закреплены в 
законодательных актах по вопросам экологии, в других странах их использование 
оговорено в разрешениях и лицензиях на занятие деятельностью, потенциально 
загрязняющей среду.  Нормы выбросов загрязнителей воздуха предусматривают их 
максимально допустимое количество для конкретных источников или для конкретных 
загрязнителей, или предполагают осуществление специального технологического 
контроля.  Нормы выбросов могут быть установлены для каждой отрасли или каждого 
завода в отдельности, или же на основе национальных норм выброса по конкретным 
загрязнителям.  Эти требования рассматриваются ниже.  Более подробные определения 
содержатся в протоколах к Конвенции и приложениях к ним. 
 
18. Существует несколько общих тем, затрагиваемых во всех протоколах, обобщенное 
резюме которых, в целях экономии места, дается в главе VII, посвященной общей 
информации по вопросам, касающимся осуществления протоколов.  Это такие темы, как 
обмен технологией, участие общественности, исследования и разработки. 
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А. Протокол о сокращении выбросов серы 1985 года 
 

22 Стороны (по состоянию на 15 августа 2002 года):  Австрия, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония. 
 
19. Хельсинкский протокол 1985 года о сокращении выбросов серы и их 
трансграничных потоков по меньшей мере на 30%, который вступил в силу в 1987 году, 
содержит два требования к Сторонам, по-прежнему имеющих особое значение.  Первое 
требование предусматривает необходимость сокращения выбросов серы (или их 
трансграничных потоков) к 1993 году на 30% по сравнению с уровнями, 
зарегистрированными в 1980 году, и сохранение объема этих сокращений.  Для 
достижения этой цели Стороны разрабатывают национальную политику, стратегии и 
программы и докладывают Исполнительному органу о достигнутом прогрессе.  Второе 
требование предусматривает необходимость ежегодного представления отчетности о 
выбросах серы Исполнительному органу. 
 
20. В соответствии с программой отчетности по выбросам, одобренной как часть плана 
работы ЕМЕП и согласованной с Руководящими принципами оценки и предоставления 
данных о выбросах, крайний срок представления данных за 2000 год, обновление данных 
за предыдущие годы и прогнозирование выбросов был установлен на 31 января 2002 года.  
Согласно официальным данным, представленным в 2001 году, 21 из 22 Сторон Протокола 
(Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Канада, Лихтенштейн, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Словакия, Украина, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония) осуществили 
требуемое сокращение к 1993 году и в 2000 году эти уровни не превышали.  От Германии 
и Италии на этот раз не поступили данные за 2000 год.  Однако эти две страны 
поддерживали требуемые сокращения вплоть до 1999 года. 
 
21. Комитет по осуществлению Конвенции при рассмотрении данного Протокола и 
Протокола по сере 1994 года пришел к выводу о том, что после 2000 года соблюдение 
требований Протокола по сере 1994 года будет равнозначно соблюдению требований 
Протокола по сере 1985 года для всех Сторон, которые подписали оба Протокола.  Однако 
Стороны, являющиеся только Сторонами Протокола 1985 года, должны будут продолжать 
представлять свою отчетность в рамках данного Протокола.  Информация о национальных 
стратегиях, политике и программах стран, являющихся Сторонами Протокола по сере 
1985 года и Протокола по сере 1994 года, в обобщенном виде содержится в разделе D в 
Протоколе по сере 1994 года. 
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Национальные стратегии, политика и программы 
 
22. Беларусь, Болгария, Российская Федерация, Украина и Эстония являются Сторонами 
Протокола по сере 1985 года, но не являются Сторонами Протокола по сере 1994 года.  
Первоочередные задачи в области сокращения выбросов серы в Беларуси 
предусматривают перевод промышленных, коммунальных и домашних источников тепла 
и электроэнергии с угля и мазута на природный газ, сокращение мазута с высоким 
содержанием серы и использование местных видов топлива (торфа, нефтяного газа, 
древесины и древесных отходов).  В 2000 году доля природного газа в общем объеме всех 
других видов топлива составляла около 80% и более 93% на крупных объектах по 
производству электроэнергии (теплоэлектростанции).  Выбросы серных соединений из 
мобильных источников сократились за счет того, что более 70% дизельного топлива 
обладает низким содержанием серы.  Беларусь также приняла меры с целью перевода 
мобильных источников на использование сжиженного и сжатого природного и нефтяного 
газов в качестве топлива для двигателей.  Болгария продолжает осуществлять меры по 
сокращению выбросов серы и разработала Национальную стратегию развития энергетики.  
Эстония в законодательном порядке закрепила предельные значения выбросов для 
крупных установок по сжиганию и осуществляет программу сокращения выбросов на 
этих крупных установках.  Российская Федерация приняла федеральный закон о защите 
атмосферного воздуха и экологическую программу для тепло- и гидроэлектростанций на 
период до 2005 года.  Выбросы серы в Российской Федерации сократились и 
соответствуют потолочным значениям, установленным Протоколом по сере 1994 года. 
 
23. Украина, являющаяся Стороной Протокола по сере 1985 года, не представила ответа.  
Бельгия и Люксембург, являющиеся Сторонами Протокола 1985 года и Протокола 
1994 года, также не ответили на вопросы, касающиеся каждого из этих протоколов. 
 

B. Протокол по окислам азота 1988 года 
 

28 Сторон (по состоянию на 15 августа 2002 года):  Австрия, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, 
Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Словакия, 
Словения, Соединенные Штаты, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Эстония и Европейское сообщество. 
 
24. Софийский протокол 1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных потоков вступил в силу в 1991 году.  Он требует от Сторон принятия 
эффективных мер по обеспечению того, чтобы выбросы NOx к концу 1994 года и в 
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последующие годы не превышали уровня 1987 года (за исключением США, для которых 
по NOx за основу взят 1978 год).  Кроме того, не позднее чем через шесть месяцев после 
вступления Протокола в силу, Стороны должны совместно определить критические 
нагрузки и соответствующие целевые показатели сокращения выбросов, а также график 
действий.  Стороны должны учитывать эти параметры в ходе переговоров о дальнейшем 
сокращении.  Они также должны содействовать обмену технологией путем налаживания 
прямых контактов в области промышленности, создания совместных предприятий, 
оказания технической помощи и коммерческого обмена. 
 
25. К 1993 году Стороны должны обеспечить применение национальных норм выбросов 
ко всем категориям крупных источников и новым стационарным и мобильным 
источникам с использованием экономически целесообразных наилучших имеющихся 
методов (НИМ) при одновременной разработке мер по ограничению выбросов из 
существующих стационарных источников.  Стороны должны также обеспечить наличие у 
себя в достаточном количестве неэтилированного топлива в целях расширения 
использования транспортных средств, оснащенных каталитическими преобразователями.  
Требования о представлении и отчетности аналогичны тем, что содержатся в Протоколе 
по сере 1985 года. 
 
26. Согласно официальным данным, представленным 31 января 2002 года (по 
состоянию на 2000 год), включая обновленные данные за предыдущие годы, 24 из 
28 Сторон Протокола (Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, 
Италия, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Российская 
Федерация, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Эстония и Европейское сообщество) сократили свои выбросы NOx к 
концу 1994 года, и в дальнейшем их уровни не превышали уровней 1987 года, как это 
предусмотрено Протоколом.  В четырех странах (Ирландия, Греция, Испания и США) 
отмечалось увеличение выбросов NOx в этот период (в Греции:  с 285 Гг/NO2 в 1987 году 
до 320  Гг/NO2 в 2000 году;  в Ирландии:  с 115 Гг/NO2 в 1987 году до 125,1 Гг/NO2 в 
2000 году;  в Испании:  с 1 121 Гг/NO2 в 1987 году до 1 419 Гг/NO2 в 2000 году;  в 
Соединенных Штатах:  с 20 654 Гг/NO2 в 1987 году до 21 713 Гг/NO2 в 2000 году).  
Соблюдение Протокола Грецией, Ирландией и Испанией рассматривалось в Комитете по 
осуществлению.  В США продолжали проводить переоценку своего базисного года (1978) 
по выбросам NOx.  Италия в 2002 году не предоставила данных о своих годовых выбросах 
(за 2000 год),  хотя согласно ее предыдущему представлению ее выбросы NOx отвечают 
требованиям Протокола.  (Включить в окончательный доклад:  Рис. 11.  Сокращение 
выбросов NOx в регионе ЕЭК в процентном отношении к уровням 1987 года (на 
основании данных за 2000 год);  Рис. 12.  Секторальные выбросы NOx в регионе ЕЭК (на 
основании данных за 2000 год).) 
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Национальные стратегии, политика и программы 
 
27. 24 Стороны Протокола, а также Хорватия и Польша предоставили информацию о 
национальных стратегиях, политике и программах, специально посвященных 
ограничению выбросов NOx и их трансграничных потоков.  Некоторые Стороны 
ссылались на программные, политические или стратегические документы, которые были 
специально приняты в целях осуществления данного Протокола и всех связанных с 
Конвенцией протоколов, подписанных ими.  Лейтмотив ответов свидетельствует о том, 
что у всех Сторон, приславших ответ, имеются подобные программы, политические меры 
и стратегии, направленные на выполнение требований Протокола. 
 
28. Например, Чешская Республика приняла Закон о чистом воздухе, вступивший в силу 
1 июня 2002 года.  Этот закон создает правовые рамки для осуществления инструкций и 
требований, предусмотренных всеми протоколами к Конвенции.  Франция ввела особые 
распоряжения для некоторых географических зон, отличающихся значительным 
загрязнением воздуха, таких, как Париж, Лион, Марсель и Страсбург.  Австрия 
разрабатывает новые стратегии по дальнейшему сокращению выбросов NOx в свете 
Гëтеборгского протокола.  Словения и Соединенное Королевство утвердили политические 
программы, устанавливающие долгосрочные стратегические целевые показатели 
сокращения выбросов NOx и других крупных загрязнителей.  Испания в настоящее время 
готовит инфраструктурный план на период с 2001 до 2011 года, включающий газ и 
возобновляемые источники энергии в качестве основных компонентов нового поколения 
энергоносителей.  Европейское сообщество не представило данных, но ответ ЕС 2000 года 
показывает, что оно в настоящее время готовит оценку прогнозов по качеству воздуха на 
2010 год и устанавливает рамки, в которых различные политические меры по сокращению 
выбросов могут подвергнуться оценке с точки зрения их затратности, научной 
обоснованности и транспарентности.  Эта оценка представляет основу для изучения 
качества воздуха на длительную перспективу с охватом всех источников выбросов.  Хотя 
Польша не является Стороной Протокола по окислам азота 1988 года, она сообщила о том, 
что проводит национальную политику по постепенному сокращению выбросов NOx, 
соответствующую обязательствам по всем крупным Протоколам. 
 
29. Эстония сообщила, что ее установки не отвечают требованиям о предельных 
значениях выбросов, предусмотренных директивой ЕС о крупных установках для 
сжигания.  Однако 25 июля 2000 года правительство Эстонии утвердило программу 
сокращения выбросов существующими установками, нацеленную на выполнение ее 
обязательств по Конвенции.  Четыре Стороны Протокола (Бельгия, Европейское 
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сообщество, Люксембург и Украина) не представили своих ответов на эту и ни на какую 
другую часть вопросника. 
 
Стационарные источники 
 
30. Существует требование о применении экономически целесообразных наилучших 
имеющихся технологий (НИТ) в виде установления национальных норм выбросов из 
новых стационарных источников, а также требование о распространении мер по контролю 
за загрязнением на некоторые крупные стационарные источники.  Крупные источники и 
предельные значения выбросов были перечислены или упомянуты большинством Сторон 
Протокола.  24 Стороны Протокола, а также Польша и Португалия предоставили 
соответствующую информацию о национальных нормах выбросов для новых и 
существенно видоизмененных источников, а также для крупных стационарных 
источников.  Крупные источники выбросов NOx, указанные Сторонами, включают:  
коммунальные электростанции;  котлоагрегаты на теплоэлектростанциях и в системах 
местного отопления, отопительные установки коммерческого назначения, промышленные 
установки для сжигания, технологические нагревательные системы, производство 
цемента, извести, стекла, стального проката, азотной кислоты, стационарные турбины для 
сжигания, доменные печи, установки для производства агломерата, производство кокса, 
чугуна и стали, литейные цеха, производство магнезита и основных огнеупорных 
материалов, сжигание муниципальных и опасных отходов, производство удобрений, 
установки по переработке древесной массы.  Болгария, Испания и Швеция в основном 
ссылались на Директиву ЕС о крупных установках для сжигания. 
 
31. Четыре Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург, Украина и Европейское 
сообщество) не представили своих ответов. 
 
32. 21 Сторона Протокола и Португалия предоставили нужную информацию о 
достигнутом прогрессе в отношении всех категорий крупных стационарных источников и 
по части применения мер в целях ограничения загрязнения из действующих стационарных 
источников.  Большинство Сторон установили нормы или предельные значения выбросов 
для действующих стационарных источников.  Что касается действующих источников, 
Беларусь сочетает переработку горючего газа и многоступенчатое сжигание, что 
позволяет сократить выбросы NOx из существующих источников в среднем на 30%.  
Беларусь сообщила также, что к 2010 году она планирует обеспечить более широкое 
использование для получения электроэнергии парогазовых турбин, ветряных установок и 
небольших гидро- и теплоэлектростанций.  Австрия, Болгария, Канада (Онтарио), 
Германия и Швейцария применяют к новым источникам те же нормы, что и к некоторым 
действующим источникам.  Во Франции стационарные источники дают менее 10% всех 
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выбросов NOx.  Что касается действующих источников, во Франции на некоторых 
теплоэлектростанциях имеются форсунки для сжигания оксидов азота.  Многие Стороны 
используют процедуру лицензирования и выдачи разрешений с применением наилучших 
используемых технологий (НИТ) в целях закрепления предельных значений выбросов из 
стационарных источников.  В дополнение к другим мерам по ограничению выбросов и 
защиты озонового слоя Канада и США также осуществляют контроль за выбросами NOx 
из стационарных источников, используя метод "колпака" выбросов;  они утверждают, что 
это экономный способ сокращения выбросов.  Словакия также использует экономические 
стимулы и низкозатратные стратегии борьбы с загрязнением воздуха из действующих 
стационарных источников. 
 
33. Российская Федерация предоставила недостаточно информации при ответе на все 
части вопросника;  она заявила, что оценка достигнутого прогресса в области применения 
мер по ограничению выбросов NOx из действующих крупных стационарных источников 
практически невозможна из-за сокращения производства в стране после 1990 года.  Шесть 
Сторон Протокола (Бельгия, Люксембург, Соединенное Королевство, Украина, Эстония и 
Европейское сообщество) не представили своих ответов на вопрос о действующих 
стационарных источниках. 
 
Мобильные источники 
 
34. 23 Стороны Протокола и Польша предоставили достаточно информации о 
национальных нормах выбросов, применяемых к новым мобильным источникам.  
Большинство Сторон сообщили об установлении норм выбросов для мобильных 
источников.  Некоторые Стороны поместили свои нормы в таблицы вопросника.  Многие 
касались директив ЕС.  Несколько Сторон предоставили дополнительную информацию.  
Например, в Норвегии к категории крупнейших мобильных источников относятся 
средства морских перевозок, включая рыболовецкие суда.  Выбросы, производимые ее 
дорожным транспортом, происходят за счет автомобилей, работающих на дизельном 
топливе и бензине.  Принятие закона о дорожном движении в Норвегии привело к 
введению трехкомпонентных каталитических преобразователей для автомобилей.  
В Австрии действуют дополнительные нормы для катеров и судов на озере Констанц по 
соглашению с Германией и Швейцарией.  В Нидерландах приняты дополнительные 
временные налоговые меры в целях поощрения быстрейшего выполнения директив ЕС. 
Ирландия ввела акцизные пошлины на бензин и дизельное топливо.  В декабре 1999 года 
США установили новые нормы для побочных выбросов из нефтепроводов и для топлива с 
низким содержанием серы для легких автомобилей.  Эти нормы включают новые 
требования, предъявляемые к автомобилям спортивно-рекреационного назначения.  
Кроме того, в 2000 году были ужесточены предписания, касающиеся тяжелых 
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автомобилей большой грузоподъемности.  В 1996 году в США уже был принят ряд 
постановлений о введении норм, касающихся многих категорий внедорожного 
транспорта.  Канада разрабатывает правила, направленные на то, чтобы в 2002 году ее 
нормы выбросов из дорожных источников отвечали нормам, принятым в США. 
 
35. Некоторые Стороны касались норм выбросов, но не уточнили, какие новые 
категории мобильных источников следует рассматривать в качестве крупных источников 
выбросов.  Российская Федерация разработала федеральную целевую программу по 
сокращению воздействия на окружающую среду выбросов, производимых 
автотранспортом.  Хотя эта программа и не содержит норм выбросов, она открывает 
дорогу для принятия ряда мер по улучшению состояния национального автопарка к 
2010 году.  Четыре Стороны (Бельгия, Люксембург, Украина и Европейское сообщество) 
не представили своих ответов. 
 
Неэтилированный бензин 
 
36. Существует требование сделать неэтилированный бензин достаточно доступным, 
чтобы облегчить движение автомобилей, оснащенных каталитическими 
преобразователями, в частности, вдоль основных международных транзитных 
магистралей.  22 Стороны Протокола, а также Монако, Польша, Португалия и Словения 
сообщили, что они запретили использование этилового бензина дорожным транспортом. 
 
37. В Болгарии решено 31 декабря 2003 года ввести полный запрет на использование 
этилированного бензина.  Хорватия (не являющаяся Стороной Протокола) запретит 
использование этилового бензина в 2005 году.  И Болгария, и Хорватия сообщили о 
достаточных запасах неэтилированного бензина в своих странах.  Потребление 
неэтилированного бензина в Болгарии в 2000 году составило 249 140 т (38% от общего 
объема потребления бензина) по сравнению с 149 000 т в 1999 году.  Большое количество 
производимого в Болгарии неэтилированного бензина экспортируется.  Российская 
Федерация сообщила о том, что она планирует прекратить использование этилированного 
бензина на своей территории к 2005 году и увеличить долю бензина и дизельного топлива 
с улучшенными экологическими характеристиками на 20% от общего объема продукции.  
Четыре Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург, Украина и Европейское сообщество) 
не представили своих ответов. 
 
Данные о критических нагрузках 
 
38. "Критическая нагрузка" означает количественную оценку воздействия одного или 
нескольких загрязнителей, ниже которого, согласно современным знаниям, не возникает 
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значительных вредных последствий для конкретных чувствительных элементов 
окружающей среды.  18 Сторон Протокола, а также Хорватия и Польша ответили, что ими 
направлены данные о критических нагрузках в Рабочую группу по воздействию. 
 
39. Эстония дала ответ на вопрос, но не предоставила никакой информации, заявив, что 
не передала своих данных в Рабочую группу по воздействию. Лихтенштейн сообщил, что 
предоставить подробные данные о критических нагрузках не представляется возможным 
из-за небольшого размера страны.  Российская Федерация вносит изменения в порядок 
установления критических нагрузок.  Испания сообщила, что в основном придерживается 
норм ЕС.  Четыре Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург, Украина и Европейское 
сообщество) не представили своих ответов.   
 

С. Протокол по летучим органическим соединениям (ЛОС) 1991 года 
 

21 Сторона (по состоянию на 15 августа 2002 года):  Австрия, Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, 
Нидерланды, Норвегия, Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.   

 
40. Женевский протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений 
или их трансграничных потоков 1991 года вступил в силу в 1997 году.  Он требует от 
Сторон сократить выбросы ЛОС на 30% к 1999 году по сравнению с периодом 
1984-1990 годов и в дальнейшем держаться ниже этих уровней.  Выбросы не должны 
превышать уровней 1988 года в районах регулирования содержания тропосферного озона 
(РРТО).  Стороны должны обеспечить применение национальных и международных норм 
и мер по ограничению выбросов к новым стационарным мобильным источникам и 
продуктам к 1999 году, а к действующим источникам - к 2002 году.  К 1999 году Стороны 
должны активизировать участие общественности в национальных программах за счет 
распространения публичных сообщений, внедрения схем рациональной организации 
движения и совершенствования перевозок.  К 2002 году Стороны должны применять 
экономически целесообразные НИМ и методы сокращения выбросов автотранспортными 
средствами во всех секторах, в которых наблюдается превышение норм.  При принятии 
необходимых мер по сокращению выбросов ЛОС важно, чтобы все Стороны обеспечили 
невозможность замещения одних ЛОС другими ЛОС, являющихся канцерогенными и 
ведущими к истощению озонового слоя.  Требования, касающиеся предоставления 
данных о ходе этой работы, аналогичны требованиям предыдущих протоколов. 
 
41. 13 из 21 Стороны Протокола обеспечили к 1999 году достижение целевых уровней 
выбросов, установленных в Протоколе, и в течение 2000 года оставались ниже этих 
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уровней:  Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Лихтенштейн, Нидерланды, 
Словакия, Чешская Республика, Франция, Швейцария, Соединенное Королевство и 
Эстония.  Для двух Сторон (Бельгия и Монако) Протокол вступил в силу только в 
2001 году, и поэтому у них не было соответствующих обязательств до этого года.  
В отдельном решении, принятом в 2001 году, Исполнительный орган выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что Норвегия, Финляндия и Италия не соблюдают своих 
обязательств по Протоколу по ЛОС (решение Исполнительного органа 2002/1, 2 и 3).  
Эти решения были приняты после рассмотрения вопроса в Комитете по осуществлению и 
в соответствии с вынесенными им рекомендациями.  Комитет проводит обзор прогресса, 
достигнутого тремя Сторонами, а также рассматривает вопрос о выполнении 
Люксембургом, Испанией и Швецией требований Протокола о сокращении выбросов. 
(Включить в окончательный доклад:  Рис. 13.  Сокращение выбросов НМЛОС в регионе 
ЕЭК в процентном отношении к уровням 1990 года (на основании данных за 2000 год);  
Рис. 14.  Секторальные выбросы ЛОС в регионе ЕЭК (на основании данных за 2000 год.) 
 
Национальные стратегии, политика и программы 
 
42. 19 Сторон Протокола, а также Канада, Польша, США и Хорватия предоставили 
информацию о своих национальных стратегиях, политике и программах, специально 
посвященных вопросам ограничения выбросов ЛОС и их трансграничных потоков.  
Некоторые Стороны Протокола сообщили о национальных стратегиях, политике и 
стратегиях, специально разработанных с целью осуществления данного Протокола или 
других связанных с Конвенцией Протоколов, подписанных ими.  В других случаях 
стороны ссылались на директивы ЕС или на свои национальные планы и программы. 
Лейтмотив ответов свидетельствует о том, что у всех Сторон Протокола, предоставивших 
ответы, имеются программы, политика и стратегия по обеспечению выполнения 
требований Протокола. 
 
43. Наиболее распространенные методы включают меры по управлению и ограничению 
выбросов, а также экономические инструменты в следующих секторах:  
промышленность/энергетика, нефтепереработка, потребление, услуги и транспорт.  Эти 
меры включают процедуры лицензирования/выдачи разрешений, направленные на 
обеспечение соблюдения установленных норм выбросов и пределов, отвечающих целям 
проводимой политики.  В Австрии, Чешской Республике и Швейцарии применяются 
также штрафные санкции к загрязнителям воздуха выбросами ЛОС.  Многие Стороны 
сделали выбор в пользу стратегий, поощряющих сотрудничество, таких, как 
добровольные соглашения и экономические стимулы.  Дания в 1995 году заключила 
добровольное соглашение с Конфедерацией датской промышленности о сокращении на 
40% выбросов крупными промышленными источниками.  Италия, Лихтенштейн и Монако 
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пытаются снизить выбросы ЛОС в транспортном секторе путем предоставления субсидий 
на приобретение электромобилей, развитие общественного транспорта, поощрение 
совместного пользования автомобилями и поддержку пешеходов.  Не будучи Стороной 
Протокола 1991 года по ЛОС, Польша выполняет основные требования Протокола и 
предпринимает шаги в сторону присоединения к Протоколу после того, как она 
пересмотрит свои нормативы по выбросам ЛОС. 
 
44. Важно отметить, что многие Стороны Протокола еще не обеспечили требуемого 
30-процентного сокращения выбросов, в частности, из мобильных источников.  В их 
число входят Финляндия и Италия.  Две Стороны Протокола (Бельгия и Люксембург) 
не предоставили никакой информации о своих национальных стратегиях, политике и 
программах, направленных на ограничение выбросов ЛОС. 
 
Стационарные источники 
 
45. 19 Сторон Протокола, а также Канада, Греция, Польша, Соединенные Штаты и 
Хорватия, предоставили информацию о своих мерах по контролю за выбросами ЛОС из 
новых стационарных источников.  Среди направивших ответ Дания, Венгрия, Испания, 
Финляндия, Швеция, Соединенное Королевство и Эстония не предоставили информации 
о категориях новых крупных источников или предоставили недостаточно информации для 
ответа на данный вопрос.  Монако и Норвегия сообщили, что не имеют новых 
стационарных источников ЛОС, подпадающих под определение Протокола.  Две Стороны 
Протокола (Бельгия и Люксембург) не предоставили никаких ответов. 
 
46. 18 Сторон Протокола, а также Греция, Канада, Польша и Соединенные Штаты 
предоставили информацию об ограничении выбросов ЛОС из существующих 
стационарных источников.  Болгария, Германия, Дания, Испания, Лихтенштейн, 
Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Швейцария не представили 
информации о категориях крупных существующих стационарных источников или 
представили недостаточно информации для ответа на этот вопрос.  Три Стороны 
Протокола (Бельгия, Люксембург и Эстония) не представили своих ответов. 
 
47. Основные источники выбросов ЛОС, перечисленные Сторонами, включают:  
растворители, топливо, органические химикаты, сжигание, металлургия, обработка 
отходов и сельское хозяйство.  Стороны установили нормы и пределы выбросов в целях 
борьбы с загрязнением из этих источников (ответы стран на вебсайте дают список 
категорий крупных источников и предельных значений выбросов).  Италия расширила 
действие ограничений на свои выбросы в 2000 году, включив в них новые системы по 
улавливанию паров в пунктах загрузки бензина, а также новые установки по сжиганию и 
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смешанному сжиганию.  В июне 2001 года Финляндия также дополнила свои 
национальные пределы выбросов ЛОС, распространив их на использование органических 
растворителей в некоторых секторах деятельности и на промышленных установках.  
Общие для всех наилучшие имеющиеся технологии и применяемые меры контроля за 
загрязнением включали:  абсорбирующую фильтрацию, сжигание с использованием 
катализаторов (применение покрытий), абсорбция и регенерация (при использовании 
растворителей жиров).  Чешская Республика сообщила о том, что ее выбросы ЛОС 
значительно сократились благодаря повышению фракционности продуктов и 
использованию покрытий на водной основе, без растворителей, а также покрытий с 
низким содержанием растворителей и порошковых покрытий.  Не будучи Стороной 
Протокола, Польша проводит работу по выявлению источников и установлению норм 
выбросов. 
 
Меры ограничения выбросов при заправке 
 
48. Протокол требует от Сторон, чтобы в тех областях, где превышены национальные 
или международные нормы тропосферного озона или когда началось их трансграничное 
перемещение или ожидается такое перемещение, они устанавливали меры ограничения 
выбросов ЛОС при распределении бензина и заправке автомобилей, включая меры по 
сокращению летучести топлива.  Семнадцать Сторон Протокола, а также Греция, Канада, 
Польша, США и Хорватия предоставили достаточно информации о прогрессе, 
достигнутом в области внедрения технологий по сокращению выбросов ЛОС бензином. 
 
49. Страны, давшие ответ, упоминали о мерах контроля за распределением бензина и 
заправкой автомобилей, хотя лишь немногие респонденты признали, что применяют все 
три меры.  Только Греция, Италия, Канада, Лихтенштейн, Чешская Республика, Франция 
и Соединенные Штаты приняли меры с целью сокращения летучести бензина.  Эти меры 
включают регулирование содержания бензола и других ароматических примесей в 
неэтилированном бензине, а также ограничение летучести бензина до максимального 
уровня парового давления (обычно 60 кПа), особенно в летний озоновый сезон.  
Некоторые страны, в том числе Норвегия и Соединенное Королевство, не применяют мер 
по регулированию выбросов ЛОС при заправочных операциях, хотя в Соединенном 
Королевстве и планируется принятие соответствующей программы к октябрю 2002 года. 
 
50. Монако не предоставило достаточно информации для ответа на весь вопросник, 
заявив, что в стране нет новых стационарных источников ЛОС, подпадающих под 
действие Протокола.  Не было дано пояснений и в отношении положения с выбросами 
при распределении бензина и заправке.  Три Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург и 
Эстония) не представили своих ответов. 
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Мобильные источники 
 
51. 17 Сторон Протокола, а также Греция, Канада и США конкретно коснулись норм 
выбросов из новых мобильных источников.  Большинство европейских стран строит свою 
политику в этой области с учетом директив ЕС.  ЕС постоянно пересматривает свои 
нормативы и изучает вопрос о внесении дополнений в пределы выбросов, установленные 
для внедорожных мобильных средств.  Большинство стран представило аналогичную 
информацию о мобильных источниках при ответе на вопросы о выбросах ЛОС и NOx 
(см. раздел В для дополнительной информации о мобильных источниках). 
 
52. Болгария предоставила недостаточно информации для полного ответа на вопрос.  
Она сослалась на производство небольшого числа двигателей, отвечающих требованиям 
EURO I-III и на применение национальных правил и директивы 97/68/ЕС, но не указала 
других категорий или норм для мобильных источников.  Три Стороны Протокола 
(Бельгия, Люксембург и Монако) не предоставили своих ответов. 
 
Контроль за продуктами 
 
53. 15 Сторон Протокола, а также Канада, Польша и США приняли меры с целью 
поощрения продуктов с низким содержанием растворителей, идущие дальше простых 
ограничений использования продуктов с высоким содержанием ЛОС.  Эти меры 
включают способы маркировки, помогающие улучшить информацию потребителей.  
Например, в 1994 году в Чешской Республике была принята национальная программа 
маркировки экологически благоприятных продуктов.  В 2001 году эта программа была 
дополнена в сторону ужесточения ограничений на категории продуктов, чреватых 
выбросами ЛОС.  В дополнение к мерам по маркировке, некоторые Стороны Протокола 
поощряют использование продуктов с низким содержанием растворителей, используя 
систему добровольных соглашений с производителями.  Финляндия вот уже несколько 
лет успешно практикует такие добровольные соглашения с производителями красителей, 
фирмами по покраске и Конфедерацией финской строительной промышленности с целью 
использования для внутренней покраски красителей только на водной основе. 
 
54. Шесть Сторон Протокола (Бельгия, Испания, Люксембург, Монако, Франция и 
Эстония) не представили никакой информации по вопросу о контроле за продуктами. 
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Меры по замещению продуктов 
 
55. 15 Сторон Протокола, а также Канада и США предоставили информации о 
замещении одних видов ЛОС другими, менее токсичными и менее канцерогенными.  
Большинство Сторон при разработке своего законодательства учитывали требования 
Монреальского протокола, регулирующего вещества, способные нанести ущерб 
озоновому слою стратосферы.  Кроме того, этот аспект учитывается при разработке мер 
по обеспечению здоровых условий труда, которые нередко предусматривают проведение 
оценки риска и мониторинга с целью уменьшения воздействия ЛОС на рабочих и 
предотвращения появления психоорганического синдрома (ПОС). 
 
56. Шесть Сторон Протокола (Бельгия, Испания, Люксембург, Монако, Франция и 
Эстония) не представили информации о мерах по замещению продуктов. 
 

D. Протокол по сере 1994 года 
 

25 Сторон (по состоянию на 15 августа 2002 года:  Австрия, Бельгия, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, 
Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция 
и Европейское сообщество 
 
57. Принятый в Осло в 1994 году Протокол относительно дальнейшего сокращения 
выбросов серы вступил в силу в 1998 году.  Он устанавливает более жесткие требования 
по сравнению с Протоколом по сере 1985 года;  однако не заменяет его, поскольку 
некоторые страны - Стороны Протокола 1985 года пока не являются Сторонами 
Протокола, принятого в Осло.  Настоящий, второй, Протокол по сере является первым 
документом, реально основывающимся на концепции воздействия и обеспечивающим 
распределение уровня сокращения выбросов среди стран, в которых общие преимущества 
будут наибольшими.  Поэтому установленные целевые показатели сокращения выбросов 
являются различными для отдельных стран. 
 
58. Протокол требует от Сторон использовать наиболее эффективные меры по 
сокращению выбросов.  К ним относятся меры по урегулированию содержания серы в 
топливе, меры по повышению энергоэффективности, меры по поощрению использования 
возобновляемых источников энергии и применению НИТ.  Данный Протокол является 
первым документом, который требует обязательного применения предельных значений 
выбросов, установленных в самом Протоколе.  Речь, в частности, идет об обязательных 
предельных значениях содержания серы в газойле.  Он также содержит положения, 
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поощряющие использование экономических инструментов для стимулирования 
экономически эффективного сокращения выбросов SO2. 
 
59. Протокол содержит два положения, касающиеся требований о предоставлении 
отчетности.  Первое касается ежегодного предоставления данных о выбросах 
Исполнительному органу, как и в случае первого Протокола по сере.  Второе 
предусматривает предоставление данных по таким вопросам, как применение показателей 
выбросов и осуществление стратегий, о которых упоминается в вопроснике 2002 года, 
использовавшегося для подготовки настоящего резюме.  Как показывают официальные 
данные о выбросах, 19 из 25 Сторон Протокола по сере 1994 года выполнили свои 
обязательства по сокращению своих национальных выбросов в 2000 году.  Две Стороны 
(Италия и Хорватия) не представили данных за 2000 год, которые позволили бы 
произвести оценку.  Для трех Сторон (Бельгия, Венгрия и Монако) Протокол еще не 
вступил в силу в 2000 году.  Протокол требует от Сторон, на территории которых имеются 
зоны, обозначенные в приложении III как район регулирования содержания оксидов серы 
(РРОС), сокращать и поддерживать свои ежегодные выбросы серы в этой зоне.  
Поскольку Канада не представила данных за 2000 год о выбросах серы в своем РРОС, не 
представляется возможным заключить, выполнила ли Канада свои обязательства.  
(Включить в окончательный доклад:  Рис. 15.  Сокращение выбросов серы в регионе ЕЭК 
в процентном отношении к уровням 1990 года (на основании данных за 2000 год);  
Рис. 16.  Секторальные выбросы серы в регионе ЕЭК (на основании данных за 2000 год).) 
 
Национальные стратегии, политика и программы 
 
60. 21 Сторона Протокола, а также Болгария, Монако и Польша представили 
информацию о национальных стратегиях, политике и программах, специально 
посвященных ограничению и сокращению выбросов серы.  Некоторые Стороны сообщили 
о программах, политических или стратегических документах, специально разработанных с 
целью осуществления этого Протокола или всех протоколов к Конвенции, стороной 
которых они являются.  В других случаях Стороны ссылались на директивы ЕС или 
национальные планы и программы.  Несколько Сторон сообщили об установлении 
предельных значений выбросов и НИТ, процедур лицензирования и принципа 
предосторожности.  Общий тон ответов ясно показывает, что все Стороны, ответившие на 
вопрос, осуществляют программы, политику и стратегии с целью выполнения требований 
Протокола. 
 
61. Словения приняла национальный план действий по защите окружающей среды с 
целью сокращения выбросов из промышленных источников, тепловых электростанций и 
обогревательных систем в городских зонах, а также борьбы с загрязнением воздуха на 
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большие расстояния и обеспечения постепенного свертывания деятельности угольной 
шахты в Трбовлье-Храстник.  Канада установила национальные и региональные 
предельные нормы (колпаки) выбросов и разработала политические меры, для 
выполнения которых федеральное правительство устанавливает целевые показатели, а 
провинции или принимают регулирующие акты, или заключают добровольные 
соглашения с источниками загрязнения для осуществления сокращения выбросов.  
В Ирландии секторальные потолки для недавно либерализованной сети промышленного 
электроснабжения пересматриваются вследствие подписания Ирландией Гëтеборгского 
протокола. 
 
62. Несколько Сторон сообщили о стратегиях по поощрению использования 
возобновляемых источников энергии.  Эти стратегии включают:  экономное 
использование невозобновляемых источников энергии и более широкое использование 
возобновляемых источников энергии, более широкое применение комбинированного 
производство тепла и электричества, а также производств, ведущих к снижению потерь 
энергии при передаче, установление предельных значений содержания серы в 
органическом топливе, "серных" налогов, системы квот для крупных установок по 
сжиганию, принципа "платит загрязнитель", поощрение развития сети общественного 
транспорта.  Соединенное Королевство намерено идти дальше положений Протокола по 
сере и осуществить еще большее сокращение выбросов до потолочных значений, 
установленных Гëтеборгским протоколом. 
 
63. Четыре Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург, Хорватия и Европейское 
сообщество) не представили своих ответов. 
 
Меры, касающиеся новых и действующих источников 
 
64. 21 Сторона Протокола, а также Болгария, Канада и Польша представили 
информацию о шагах, предпринятых с целью осуществления мер по сокращению 
выбросов серы из новых и действующих источников, мер по повышению 
энергоэффективности, расширению использования возобновляемых источников энергии, 
сокращению содержания серы в некоторых видах топлива и поощрению использования 
топлива с низким содержанием серы.  Все Стороны, предоставившие ответ (за 
исключением Монако, Испании и Швейцарии), сообщили о мерах, принимаемых с целью 
повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.  
Эти меры включают:  регламентацию строительных норм, субсидий на 
строительство/восстановление жилых строений, замену старых нагревательных установок 
и печей в торгово-промышленном секторе, установление минимальных розничных цен на 
электроэнергию, полученную из возобновляемых источников, ограничение теплопотерь 
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при выбросе отходящих газов малыми установками по сжиганию, финансовая поддержка 
технологии совместной выработки тепла и электроэнергии, упразднение налогов на 
проекты развития источников гидро-, солнечной и ветровой энергии и энергии биомассы, 
а также способов маркировки.  Стороны принимали меры по сокращению содержания 
серы в различных видах топлива.   
 
65. Четыре Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург, Хорватия и Европейское 
сообщество) не представили своих ответов. 
 
Предельные значения выбросов для крупных новых  стационарных источников 
горения 
 
66. 16 Сторон Протокола, а также Болгария, Монако и Польша предоставили 
необходимую информацию о прогрессе, достигнутом в применении предельных значений 
выбросов к крупным новым стационарным источникам горения.  Большинство Сторон 
указало, что их нормы выбросов соответствуют требованиям Протокола.  Австрия 
ответила, что почти все ее нормы являются более жесткими, чем уровни, установленные 
Протоколом.  В Лихтенштейне нет крупных стационарных источников горения 
(установки с тепловым компонентом в 50 МВт и более) и никаких специальных 
установок, таких, как печи по производству цемента, производство серной  кислоты, 
нефтеперерабатывающие предприятия или фабрики по сжиганию отходов.  Нормы 
выбросов применяются к новым и действующим небольшим установкам. 
 
67. Данные, предоставленные Германией и Словакией, показывают, что предельные 
значения выбросов в этих странах не отвечают требованиям Протокола.  Норвегия и 
Швейцария предоставили недостаточно информации для ответа на этот вопрос.  Норвегия 
предоставила информацию слишком общего характера, тогда как Швейцария ничего не 
сообщила о газообразном топливе.  Этот пункт не относится к Канаде.  Четыре Стороны 
Протокола (Бельгия, Люксембург, Хорватия и Европейское сообщество) не представили 
своих ответов. 
 
Предельные значения выбросов для действующих стационарных источников 
горения с тепловой мощностью свыше 500 МВт 
 
68. 20 Сторон Протокола, а также Болгария, Монако и Польша сообщили о прогрессе, 
достигнутом в применении предельных значений выбросов к действующим стационарным 
источникам горения с тепловой мощностью свыше 500 МВт.  Предельное значение 
выбросов большинства Сторон соответствовали требованиям Протокола.  Чешская 
Республика осуществляет регламентирующий акт (юридически вступивший в силу 1 июня 
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2002 года) по всем действующим стационарным источникам горения, работающим на 
твердом или жидком топливе с тепловой мощностью выше 500 МВт.  Этот акт 
устанавливает предельное значение выбросов на уровне 500 мг/м3.  С 1 января 2008 года к 
этим источникам будет применяться предельное значение выбросов в объеме 400 мг/ м3.  
Швеция и Испания сослались на нормативы ЕС. 
 
69. Лихтенштейн и Норвегия в настоящее время не имеют стационарных источников 
горения с тепловым компонентом свыше 500 МВт тепл.  Этот пункт не относится к 
Канаде. Четыре Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург, Хорватия, Европейское 
сообщество) не представили своих ответов. 
 
Предельное значение выбросов или ограничения для крупных действующих 
стационарных источников горения с тепловым компонентом между 50 и 500 МВттепл. 
 
70. 20 Сторон Протокола, а также Болгария, Монако и Польша предоставили 
информацию о соблюдении предельных значений выбросов или ограничений, 
установленных для крупных действующих стационарных источников горения с тепловой 
мощностью между 50 и 500 МВттепл.  Большинство Сторон сообщило о том, что они 
выполняют требования о предельных значениях выбросов серы в количествах, 
установленных Протоколом.  Многие Стороны перечислили эти нормы в своих ответах.  
Испания и Швеция сослались на директивы ЕС. 
 
71. Нидерланды не смогут до конца 2002 года соблюдать предельные значения 
выбросов, установленных Протоколом.  Словения планирует сократить выброс серы 
некоторыми из своих старых установок с теплокомпонентом между 50 и 500 МВттепл.;  
в 2002 году будет принят план действий по защите окружающей среды для угольной 
шахты Трбовлье-Храстник.  В Лихтенштейне и Монако нет достаточно крупных 
источников горения, подпадающих под определение Протокола.  На Канаду, хотя она и 
является Стороной Протокола, эти требования о предельных значениях выбросов не 
распространяются.  Четыре Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург, Хорватия и 
Европейское сообщество) не представили своих ответов. 
 
Национальные нормы содержания серы в газойле 
 
72. 15 Сторон Протокола, а также Болгария и Польша предоставили соответствующую 
информацию.  Протокол требует от Сторон установления не менее жестких национальных 
норм содержания серы, чем предусмотрено в приложении V к Протоколу.  Предельное 
значение содержания серы в дизельном топливе для дорожного транспорта установлено 
на уровне 0,05%, а для других типов газойля - не более 0,2%.  Большинство сторон 
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установили более жесткие нормы, выполняя директиву 98/70/ЕС, которая устанавливает 
допустимое содержание серы в дизельном топливе для автомобилей на уровне 0,035%, 
начиная с 1 июня 2000 года и 0,005% с 1 января 2005 года.  Директива 1999/32/ЕС, в 
соответствии с требованием Протокола, устанавливает предельное содержание серы в 
газойле, отличном от других видов дизельного топлива, на уровне 0,3%.  Большинство 
сторон планирует обеспечить соблюдение норм, установленных в Приложении V.  
Болгария, не будучи Стороной Протокола, планирует обеспечить соблюдение этих норм к 
2003 году. 
 
73. Дания не предоставила достаточной информации о нормах содержания серы в 
дизельном топливе для дорожного транспорта.  Франция не предоставила никакой 
информации о нормах для стационарных источников, однако она, как член ЕС, обязана 
включить в положение директив 1999/32/ЕС и 1998/70/ЕС в свое национальное 
законодательство и применять нормы в соответствии с Приложением V.  Германия не 
предоставила информации о нормах содержания серы в дизельном топливе для дорожного 
транспорта и в других видах топлива.  Монако сообщило о нормах для дорожного 
транспорта, работающего на дизельном топливе, но не предоставило информации по 
другим видам топлива.  Швеция не предоставила достаточной информации.  Хотя Канада 
и является Стороной Протокола, эти нормы содержания серы к ней не применяются.  
Четыре Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург, Хорватия и Европейское сообщество) 
не представили своих ответов. 
 
Экономические инструменты 
 
74. 21 Сторона Протокола, а также Болгария, Монако и Польша предоставили 
информацию.  Пятнадцать Сторон, а также Болгария и Польша, разработали 
национальные программы по применению экономических инструментов в целях 
поощрения подходов к сокращению выбросов серы, которые обеспечивают наименьшие 
затраты.  Льготное налогообложение, пошлины и другие сборы, субсидии, кредитные 
гарантии и низкопроцентные займы являются наиболее общими формами экономического 
стимулирования, используемые Сторонами Протокола. 
 
75. Многие Стороны, включая Данию и Финляндию, снизили налоги на дизельное 
топливо с низким содержанием серы с целью поощрения его использования.  Франция, 
Венгрия, Нидерланды, Польша и Словения предоставляют экономические льготы в форме 
субсидий или займов для поощрения капиталовложений в исследования и развитие 
технологий, способствующие борьбе с выбросами серы.  Ирландия предоставляет 
субсидии лицам, получающим социальное вспомоществование, в период отопительного 
сезона с октября по а прель, осуществляя дополнительные еженедельные платы в качестве 
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помощи семьям с низким доходом для приобретения подорожавшего бездымного 
твердого топлива.  Канада, Германия, Словакия и Соединенное Королевство ввели или 
планируют ввести квоты или потолки выбросов, призванные в качестве конечной цели 
стимулировать торговые программы, сулящие экономические льготы для ограничения 
выбросов или поддержания их на низком уровне. 
 
76. Монако не использует никаких экономических инструментов.  Четыре Стороны 
Протокола (Бельгия, Люксембург, Хорватия и Европейское сообщество) не представили 
ответов на вопросник. 
 

Примечание:  Главы VI и IX содержатся в документе EВ.AIR/2002/1/Add.1. 
 
 

------- 


