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ВОПРОСНИК 2006 ГОДА ПО СТРАТЕГИЯМ И ПОЛИТИКЕ БОРЬБЫ 
C ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА: 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНОГО ОБЗОРА СОБЛЮДЕНИЯ 

 
1. Вопросник 2006 года состоит из двух частей.  Первая часть (настоящий документ) 
содержит вопросы, относящиеся к обязательствам по протоколам:  раздел 1 (вопрос 1) 
относительно Протокола по сере 1985 года;  раздел 2 (вопросы 2-6) относительно 
Протокола по окислам азота 1988 года;  раздел 3 (вопросы 7-12) относительно Протокола 
по ЛОС 1991 года;  раздел 4 (вопросы 13-18) относительно Протокола по сере 1994 года;  
раздел 5 (вопросы 19-30) относительно Протокола по СОЗ 1998 года;  раздел 6 
(вопросы 31-35) относительно Протокола по тяжелым металлам 1998 года;  и раздел 7 
(вопросы 36-49) относительно Гëтеборгского протокола 1999 года. 
 
2. Вторая часть вопросника (EB.AIR/2005/4/Add.2) включает вопросы общей политики 
(вопросы 50-69).  Дополнительную информацию о целях, структуре и содержании 
вопросника см. в документе EB.AIR/2005/4. 
 
3. На вопросы следует отвечать кратко и по существу с учетом того, что ответы будут 
обобщены секретариатом для нужд Комитета по соблюдению и Исполнительного органа. 
 
4. При заполнении вопросника следует руководствоваться Обзором стратегий и 
политики борьбы с загрязнением воздуха (2002 года) (ECE/EB.AIR/81) по адресу:  
http://www.unece.org/env/1rtap/conv/conclusi.htm, а также предыдущими ответами на 
вопросники 2002 и 2004 годов по адресу:  
http://unece.unog.ch/enhs/WebApt/Questionnaire/login.aspx. 
 
5. При ответе на вопросы просьба руководствоваться следующими рекомендациями: 
 
 а) ссылаясь на законодательство Европейского союза (ЕС) просьба указывать 
точные исходные данные (название и условное обозначение) директивы или правила и, в 
надлежащих случаях, соответствующие поправки к ним;  пояснять, каким образом данная 
директива или правило отвечают на поставленный вопрос, и указывать, включены ли они 
в национальное законодательство и осуществлены, со ссылкой на соответствующий закон, 
или являются ли они полностью юридически обязывающими и непосредственно 
применяются во всех государствах - членах ЕС; 
 
 b) при представлении информации о национальных нормах выбросов или 
предельных величинах выбросов просьба указывать числовое значение, единицы 
измерения и методы статистической обработки (например, процентильные интервалы, 
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среднесуточные или среднемесячные значения) и, при необходимости, другие 
соответствующие параметры (например, содержание кислорода в дымовом газе); 
 
 с) при представлении перечня категории источников просьба пояснить, 
используются ли они на практике в качестве категорий источников в вашей стране; 
 
 d) просьба ясно указывать на включение в ответ ссылки на ответы в других 
разделах; 
 
 е) при представлении информации в табличной форме во избежание ошибок 
просьба использовать предложенный формат, включая ссылку на вашу страну. 
 
6. Вопросник будет размещен в Интернете с 15 января 2006 года, и вопросы на него 
следует представить до 31 марта 2006 года.  Секретариат может также направить его по 
электронной почте или в виде распечатанного документа.  В вопроснике содержатся 
ссылки на конкретные статьи и приложения протоколов.  С полным текстом Конвенции и 
протоколов к ней можно ознакомиться по адресу:  
http://www.unece.org/env/1rtap/status/1rtap_s.htm. 
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КОНТАКТЫ СО СТРАНОЙ 

 
В.0 Просьба указать ниже фамилию и имя, адрес, номера телефона и факса, а также 
адрес электронной почты контактного лица, которое может оказать помощь секретариату 
в том случае, если у него возникнуть конкретные вопросы в отношении ответов, 
представленных Вашей страной. 
 

СТОРОНА:____________________________ 
 

Фамилия и имя:  ______________________________________  
 
Адрес:  _______________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
______________________________________________________  
 
Телефон:  ____________________________________________  
 

Факс:  _______________________________________________  
 

Электронная почта:  __________________________________  
 

 
 Исполнительный орган по Конвенции обратился с просьбой к главам делегаций всех 
Сторон обеспечить завершение работы над единым национальным докладом к 
31 марта 2006 года. 
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ЧАСТЬ I.   ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНОГО ОБЗОРА СОБЛЮДЕНИЯ 
 

Стороны Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха 
 на большие расстояния 

 
Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 
бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Кыргызстан, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Сербия и 
Черногория, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Европейское сообщество. 
 

 

РАЗДЕЛ 1.   ПРОТОКОЛ ПО СЕРЕ 1985 ГОДА 

 

Стороны:  Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Италия, 
Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, 
Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 
Эстония. 

 
В.1 В отношении статьи 6 Протокола просьба представить информацию о национальных 
стратегиях, политике и программах Вашей страны, которые непосредственно направлены 
на сокращение выбросов серы.  Если Ваша страна является Стороной Протокола по сере 
1994 года, то для ответа на вопрос 1 будет достаточным полный ответ на вопрос 13 ниже. 
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РАЗДЕЛ 2.   ПРОТОКОЛ ПО ОКИСЛАМ АЗОТА 1988 ГОДА 

 

Вопросы в этом разделе основаны на обязательствах по представлению данных Сторон в 
соответствии со статьей 8 и позволяют Сторонам представить информацию об 
осуществлении обязательств в соответствии со статьями 2, 4 и 7 Протокола. 
 

Стороны:  Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, 
Норвегия, Российская Федерация, Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Европейское сообщество. 
 
В.2 В отношении статьи 7 просьба представить информацию о национальных 
программах, политике и стратегиях, разработанных в Вашей стране в целях 
осуществления обязательств по Протоколу, которые служат средствами ограничения и 
сокращения выбросов окислов азота (NOx) и их трансграничных потоков, включая 
информацию о прогрессе, достигнутом с помощью этих программ, политики и стратегий, 
и любых внесенных в них изменениях. 
 
В.3 В отношении пункта 2 а) статьи 2 просьба представить информацию о нормах 
выбросов NOx в Вашей стране, применительно к крупным новым стационарным 
источникам и/или категориям источников и существенно измененным стационарным 
источникам в категориях крупных источников в Вашей стране, с учетом технического 
приложения к Протоколу.  Рекомендуется использовать предлагаемый ниже табличный 
формат. 
 

СТОРОНА: 

Категории крупных 
стационарных источников NOx1/ 

Национальные нормы выбросов2/ 
Новые источники1/ 

Примечания 
(необязательно) 

   

 
1/ В отношении крупных новых стационарных источников в соответствии с Протоколом 
см. статью 1 (Определения) и техническое приложение к Протоколу, пункт 6. 
 
2/ Просьба указать единицы измерения и методы статистической обработки. 
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В.4 В отношении пункта 2 b) статьи 2 просьба представить информацию о нормах 
выбросов NOx в Вашей стране применительно к новым мобильным источникам во всех 
категориях крупных источников и о соответствующих категориях источников с учетом 
технического приложения к Протоколу.  Рекомендуется использовать предлагаемый ниже 
табличный формат. 
 

СТОРОНА: 
Категория новых 

мобильных источников1/ 
Нормы выбросов NOx (единицы 
измерения: г/км или г/кВт.ч) 

Примечания 
(необязательно) 

 Бензин Дизельное топливо  
    
 

1/ В отношении категорий новых мобильных источников и крупных источников в 
соответствии с Протоколом см. статью 1 (Определения) и техническое приложение к Протоколу, 
пункт 43. 
 
В.5  В отношении пункта 2 с) статьи 2 просьба представить информацию о принимаемых 
в Вашей стране мерах по борьбе с выбросами NOx из имеющихся крупных стационарных 
источников с учетом технического приложения к Протоколу.  Рекомендуется 
использовать предлагаемый ниже табличный формат. 
 

СТОРОНА: 
Крупные существующие стационарные 
источники1//соответствующие сроки 

эксплуатации и другие характеристики для NOx 

Принимаемые меры 
по ограничению 
загрязнения 

Примечания 
(необязательно) 

   
 

1/ В отношении крупных существующих стационарных источников в соответствии с 
Протоколом см. статью 1 (Определения) и техническое приложение к Протоколу, пункт 6. 
 
В.6 В отношении статьи 4 просьба указать, обеспечила ли Ваша страна наличие в 
достаточном количестве неэтилированного топлива - в определенных случаях как 
минимум на основных международных транзитных трассах - в целях облегчения 
эксплуатации транспортных средств, оснащенных каталитическими преобразователями? 
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РАЗДЕЛ 3.  ПРОТОКОЛ ПО ЛОС 1991 ГОДА 
 

Вопросы в этом разделе основаны на обязательствах по представлению Сторонами 
отчетности в соответствии со статьей 8 и позволяют Сторонам представить информацию 
об осуществлении обязательств в соответствии со статьями 2.3 а) i-iii), 2.3 b) и 7 
Протокола.   

 

Стороны:  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, 
Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония. 
 
В.7 В отношении статьи 7 представьте информацию о разработанных в Вашей стране в 
целях осуществления обязательств по настоящему Протоколу национальных программах, 
политике и стратегиях, которые служат средствами ограничения и сокращения выбросов 
ЛОС и их трансграничных потоков, а также о прогрессе, достигнутом в рамках 
осуществления этих программ, политики и стратегии, и о любых внесенных в них 
изменениях.   
 
В.8 В отношении пункта 3 а) i) статьи 2 укажите применяемые в Вашей стране 
национальные или международные нормы выбросов для ограничения и сокращения 
выбросов ЛОС из новых стационарных источников с учетом приложения II к Протоколу.  
Рекомендуется использовать приведенный ниже табличный формат. 
 

СТОРОНА: 
Новый стационарный 

источник1/  
Нормы выбросов для 

ЛОС2/ 
Примечания 

(необязательно) 
   

 

1/ В отношении новых стационарных источников см. статью 1 (Определения);  в отношении 
категорий стационарных источников в соответствии с Протоколом см. приложение II.I. 
 
2/  Укажите единицы измерения и методы статистической обработки. 
 
В.9 В отношении пункта 3 а) ii) статьи 2 укажите меры на национальном и 
международном уровнях, применяемые к содержащим растворители продуктам, с учетом 
приложения II.V к Протоколу.  Укажите, используется ли маркировка продуктов с 
указанием содержания в них ЛОС. 
 



  EB.AIR/2005/4/Add.1 
  page 9 
 
 
В.10 В отношении пункта 3 а) iii) статьи 2 укажите применяемые в Вашей стране 
национальные или международные нормы выбросов из новых мобильных источников, 
основанные на наилучших имеющихся технологиях, применение которых экономически 
оправдано, с учетом приложения III к Протоколу.  Рекомендуется использовать 
приведенный ниже табличный формат. 
 

Нормы выбросов для ЛОС (г/км) или 
(г/кВт.ч) 

Новый мобильный 
источник1/ 

Бензин Дизельное топливо 

Примечания 
(необязательно) 

    
 

1/ В отношении новых мобильных источников см. статью 1 (Определения);  в отношении 
категорий мобильных источников в соответствии с Протоколом см. в приложении III. 
 
В.11*  В отношении пункта 3 b) i) статьи 2 укажите наилучшие имеющиеся технологии, 
которые экономически целесообразны и применяются в Вашей стране для ограничения и 
сокращения выбросов ЛОС из существующих стационарных источников в категориях 
крупных источников, с учетом приложения II к Протоколу.  Рекомендуется использовать 
приведенный ниже табличный формат. 
 

СТОРОНА: 
Существующий стационарный 
источник в категориях крупных 

источников1/ 
Применяемая НИТ 

Примечания 
(необязательно) 

   
 

1/ В отношении категорий крупных стационарных источников в соответствии с Протоколом 
см. приложение II.I и статью 1 (Определения). 
 
В.12*  В отношении пункта 3 b) ii) статьи 2 укажите применяемые в Вашей стране методы 
сокращения выбросов ЛОС, возникающих при транспортировке бензина и заправке 
механических транспортных средств, и уменьшения летучести бензина с учетом 
приложения II (IV.В) и приложение III к Протоколу. 
 

                                                 
*  Эти вопросы относятся к Сторонам только в тех областях, в которых превышаются 
допустимые национальные или международные нормы по тропосферному озону или 
которые являются или могут являться источниками трансграничных потоков. 



EB.AIR/2005/4/Add.1 
page 10 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4.  ПРОТОКОЛ ПО СЕРЕ 1994 ГОДА 
 

Вопросы в этом разделе основаны на обязательствах Сторон по представлению данных в 
соответствии с пунктом 1 а) и с) статьи 5 и позволяют Сторонам представить информацию 
по осуществлению обязательств в соответствии со статьями 2.5 и 4.1 Протокола.  
В соответствии с пунктом 5 статьи 2 вопросы 15-17 не относятся к Сторонам, 
расположенным за пределами географического охвата ЕМЕП.  

 

Стороны:  Австрия, Бельгия, Болгария, 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. 
 
В.13 В отношении пункта 1 статьи 4 укажите принятые в Вашей стране национальные 
программы, политику и стратегии снижения выбросов серы во исполнение обязательств в 
соответствии со статьей 2 Протокола. 
 
В.14 В отношении пункта 2 статьи 4 укажите принятые в Вашей стране национальные 
программы, политику и стратегии снижения выбросов серы, отвечающие характерным 
особенностям Вашей страны, для новых и существующих источников.   
 
Такие меры могут включать:  
 
 а) меры по повышению энергетической эффективности; 
 
 b)  меры по освоению возобновляемых энергоисточников; 
 
 с) меры по сокращению содержания серы в конкретных видах топлива и 
поощрению использования низкосернистого топлива, включая комбинированное 
использование высокосернистого топлива с низкосернистым или бессернистым топливом; 
 
 d)  меры по применению наилучших имеющихся технологий, не связанных с 
чрезмерными затратами, с использованием руководства, содержащегося в приложении IV. 
 
В.15 В отношении пункта 5 а) статьи 2 и приложения V укажите предельные значения 
концентраций выбросов, используемые в Вашей стране применительно ко всем крупным 
новым стационарным источникам горения.  Рекомендуется использовать приведенную 
ниже табличную форму. 
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СТОРОНА: 
Крупный 
новый 

стационарный 
источник 
горения1/ 

Тип 
топлива 

Содержание О2 
в дымовом газе 

(%) 

Тепловая 
мощность 

(МВтт) 

Предельные 
значения 
выбросов 

(мг SO2/Мm3) 

Норма 
десульфурации 

(%) 

Примечания 
(необязательно) 

       
 

1/ В отношении крупных новых стационарных источников горения см. статью 1 
(Определения);  в отношении категорий крупных стационарных источников горения в 
соответствии с Протоколом см. приложение V. 
 
В. 16  В отношении пункта 5 b статьи 2 и приложения V укажите действующие в Вашей 
стране предельные значения выбросов для крупных существующих стационарных 
источников горения с тепловой мощностью свыше 500 МВтт.  Также укажите любые 
применяемые эквивалентные ограничения на выбросы либо иные действующие 
положения, обеспечивающие достижение потолков выбросов серы, указанных в 
приложении II к Протоколу.  Рекомендуется использовать приведенный ниже табличный 
формат. 
 
СТОРОНА: 

Крупный 
существующий 
стационарный 

источник горения1/ 
(>500 МВТт) / 

соответствующий 
срок эксплуатации 

установки  

Тип 
топлива 

Содержание 
О2 в дымовом 
газе (%) 

Предельные 
значения 
выбросов 

(мг SO2/m
3) 

Норма 
десульфурации 

(%) 

Другие 
ограничения 
выбросов 

      

 
1/ В отношении крупных существующих стационарных источников горения см. статью 1 

(Определения);  в отношении категорий крупных стационарных источников горения в 
соответствии с протоколом см. приложение V. 
 
В. 17  В отношении пункта 5 b статьи 2 укажите применяемые в Вашей стране предельные 
значения концентрации выбросов или ограничения на выбросы для крупных 
существующих стационарных источников горения, тепловая мощность которых 
составляет от 50 до 500 МВт, используя в качестве руководства приложение V. 
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Рекомендуется использовать приведенный ниже табличный формат. 
 
СТОРОНА: 

Крупный 
существующий 
стационарный 

источник горения1/  
(50-500 МВтт) / 
соответствующий 
сроку эксплуатации 

установки  

Тип 
топлива 

Содержание 
О2 в дымовом 
газе (%) 

Предельные 
значения 
выбросов 

(мг SO2/m
3) 

Норма 
десульфурации 

(%) 

Другие 
ограничения 
выбросов 

      
 

1/ В отношении крупных существующих стационарных источников горения см статью 1 
(Определения);  в отношении категорий крупных стационарных источников горения в 
соответствии с протоколом см. приложение V. 

 
В.18  В отношении пункта 5 c) статьи 2 и приложения V укажите применяемые в Вашей 
стране национальные нормы содержания серы в мазуте.  Рекомендуется использовать 
приведенный ниже табличный формат. 
 
СТОРОНА: 

Содержание серы в мазуте 
(в % или 10-6) 

Дизельное топливо 
для дорожных 
транспортных 
средств 

Дизельное топливо для 
внедорожных 

транспортных средств и 
двигателей 

Мазут для 
внутреннего водного 

транспорта 

Топочный мазут 
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РАЗДЕЛ 5.  ПРОТОКОЛ 1998 ГОДА ПО СТОЙКИМ 
ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ (СОЗ) 

 

Вопросы в этом разделе основаны на обязательстве Сторон по представлению данных в 
соответствии с пунктами 1 a) и 2 статьи 9 и позволяют Сторонам представить 
информацию об осуществлении обязательств согласно статьям 3.1(a), 3.1(b)(i), 3.1(b)(iii), 
3.1(c), 3.3, 3.5b(i), 3.5(b)(ii), 3.5(b)(v), 3.8 и 7.1 Протокола.  

 

Стороны:  Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Канада, Кипр, 
Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Республика Молдова, 
Словакия, Соединенное Королевство, Румыния, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейское сообщество. 

 
В. 19  В отношении пункта 1 статьи 7 укажите разработанные в Вашей стране 
национальные стратегии, политику и программы с целью выполнения обязательств по 
Протоколу.  
 
В. 20  В отношении пункта 1 a) статьи 3 укажите принятые в Вашей стране меры в целях 
прекращения производства и использования веществ, перечисленных в приложении I к 
Протоколу.  Рекомендуется использовать приведенный ниже табличный формат. 
 

СТОРОНА:   
Вещество Прекращено: Принятые меры 

Производство  Альдрин 

Использование  

Производство  Хлордан 

Использование  

Производство  Хлордекон 

Использование  

Производство  ДДТ 

Использование  

Производство  Дильдрин 

Использование  

Производство  Эндрин 

Использование  

Производство  Гептахлор 
Использование  

Гексабромдифинил Производство  
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СТОРОНА:   
Вещество Прекращено: Принятые меры 
 Использование  

Производство  Гексахлорбензол 
Использование  

Производство  Mирекс 
Использование  

Производство  ПХД 

Использование  

Производство  Toксафен 

Использование  

 
В. 21  В отношении пункта 1 b) i) статьи 3 просьба указать принятые в Вашей стране меры 
по обеспечению того, чтобы при уничтожении и удалении веществ, перечисленных в 
приложении I, такое уничтожение или удаление проводилось экологически обоснованным 
образом. 
 
В. 22  В отношении пункта 1 b) iii) статьи 3 укажите принятые в Вашей стране меры для 
обеспечения того, чтобы трансграничная перевозка веществ, перечисленных в 
приложении I, осуществлялась экологически обоснованным образом. 
 
В. 23  В отношении пункта 1 c) статьи 3 укажите принятые меры по ограничению 
использования веществ, перечисленных в приложении II, оговоренными видами 
использования. 
 
СТОРОНА:   
Вещество Допускаемое 

использование 
Принятые меры 

ДДТ   

ГХГ/Линдан   

ПХД   

 
В. 24  Предусматриваются ли в Вашей стране какие-либо исключения в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Протокола?  
 

Да    Нет  
 
Если "Да", то просьба сообщить, какие именно, и указать когда Ваша страна представила 
секретариату информацию, требуемую в соответствии с пунктом 3 статьи 4? 
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В. 25  Применяла ли Ваша страна какие-либо из исключений, предусмотренных в 
приложении I, за исключением перечисленных в приложении II?  
 

Да    Нет  
 
Если "Да", просьба указать, какие. 
 
В.26 В отношении пункта 3 статьи 3 просьба представьте информацию о мерах, 
принимаемых для обеспечения того, чтобы по-прежнему используемые отходы и товары, 
которые содержат вещества, перечисленные в приложениях I, II или III, по мере перехода 
в категорию отходов уничтожались или удалялись экологически обоснованным образом. 
 
В.27 В отношении пункта 5 b) i) статьи 3 и приложения V просьба указать наилучшие 
имеющиеся методы (НИМ), применяемые к каждому новому стационарному источнику из 
категории крупных стационарных источников, в отношении которых в приложении V 
определяются наилучшие имеющиеся методы.  Рекомендуется использовать приведенный 
ниже табличный формат. 
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СТОРОНА:   

Крупные новые стационарные 
источники 

Применяемый НИМ 

I.  Для выбросов ПХДД/Ф: 
 

 

А. Сжигание отходов 
 

 

В. Термические процессы в 
металлургической промышленности 

 

 

С. Сжигание твердого топлива в 
энергетических установках и 
промышленных котлоагрегатах 

 

 

D. Обогрев помещений 
 

 

Е. Установки для сжигания древесины 
(с мощностью < 50 МВт) 

 

 

II.  Для выбросов ПАУ: 
 

 

А. Производство кокса 
 

 

В. Производство анодов 
 

 

С. Производство алюминия 
 

 

. Обогрев помещений 
 

 

Е. Объекты для консервирования 
древесины 

 

 
1/ Указанные категории крупных источников являются категориями, для которых в 
приложении V указаны наилучшие имеющиеся методы. 
 
В.28 В отношении пункта 5 b) ii) статьи 3 и приложения IV укажите предельные 
значения, применяемые к каждому новому стационарному источнику из категорий, 
упомянутых в данном приложении.  Рекомендуется использовать приведенный ниже 
табличный формат. 
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СТОРОНА: 

Крупные новые 
стационарные источники 

Мощность 
(тонн в час) 

Предельные значения 
для ПХДД/Ф 

(исходя из 
11-процентного 

содержания кислорода в 
дымовом газе) 

Другие стратегии 
сокращения 
выбросов (если 
применимы) 

А. Городские твердые отходы 
 
В. Медицинские твердые 

отходы 
 
С. Опасные отходы 

   

 
В.29 В отношении пункта 5 b) v) статьи 3 и с учетом приложения VII сообщите о 
принимаемых мерах по ограничению выбросов из мобильных источников.  Рекомендуется 
использовать приведенный ниже табличный формат. 
 

СТОРОНА:   
Предельные значения1/ Категории мобильных 

источников для СОЗ Масса углеводородов 
и NOx2/ 

Масса твердых частиц 
(г/кВт.ч) 

Другие меры 

А. Дизельные 
пассажирские 
автомобили 

 
В. Транспортные средства 

большой 
грузоподъемности 

 
С. Внедорожная техника 

   

 
1/ Для категории А в г/км, для категорий В и С в г/кВт.ч. 
 
2/ Только для категории А. 
 
В.30 В отношении пункта 8 статьи 3 представьте имеющуюся информацию о 
производстве и продаже веществ, перечисленных в приложении I и приложении II к 
Протоколу.  Рекомендуется использовать приведенный ниже табличный формат. 
 

СТОРОНА:   
Вещество Производство Продажи 
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РАЗДЕЛ 6.  ПРОТОКОЛ 1998 ГОДА ПО ТЯЖЕЛЫМ 
МЕТАЛЛАМ 

 

Вопросы в настоящем разделе основаны на обязательстве Сторон по представлению 
данных в соответствии с пунктами 1 а) и 2 статьи 7 и позволяют Сторонам представить 
информацию об осуществлении обязательств в соответствии со статьями 3.1, 3.2 a), 
3.2 b), 3.3 и 5.1 Протокола. 

 

Стороны:  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Канада, 
Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, 
Норвегия, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция и Европейское сообщество. 

 
В.31 В отношении пункта 1 статьи 5 укажите разработанные в Вашей стране стратегии, 
политику и программы, направленные на выполнение ее обязательств по Протоколу. 
 
В.32 В отношении пункта 1 статьи 3 укажите принятые меры по сокращению выбросов 
тяжелых металлов, перечисленных в приложении I, с уровня выбросов в базисном году, 
определяемом в соответствии с этим приложением.  Рекомендуется использовать 
приведенный ниже табличный формат. 
 

СТОРОНА:   
Тяжелый металл Базисный год Принятые меры Комментарии 

Кадмий (Cd)    

Свинец (Pb)    

Ртуть (Hg)    

 
В.33 В отношении пункта 2 а) статьи 3 и приложения III представьте информацию о 
наилучших имеющихся методах для каждого нового стационарного источника из 
категории крупных стационарных источников, для которой в приложении III 
определяются наилучшие методы. 
 
В.34 В отношении пункта 2 b) статьи 3 и приложения V укажите предельные значения 
для каждого нового стационарного источника из категории крупных стационарных 
источников.  В тех случаях, когда не может быть исключено превышение заданных 
предельных значений, просьба указать выбросы или рабочие параметры, наблюдение за 
которыми позволяет определить, обеспечивается ли надлежащая эксплуатация и 
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ремонтно-техническое обслуживание установки по ограничению выбросов, согласно 
пункту 4 приложения V.  При использовании других стратегий сокращения выбросов, 
обеспечивающих достижение эквивалентного общего сокращения выбросов, просьба дать 
информацию об этих стратегиях. 
 
СТОРОНА:   

Новые 
стационарные 
источники1/ 

Предельные 
значения выбросов 
(для металлов или 

ТЧ) 

Контрольный 
параметр выбросов 
(если применимо) 

Альтернативные 
стратегии 
сокращения 
выбросов 

(если применимо) 
    

 
1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
в отношении категорий крупных стационарных источников см. приложение II и статью 1 
(Определения). 
 
В.35 В отношении пункта 3 статьи 3 и приложения VI сообщите информацию о 
применяемых мерах регламентирования продуктов в соответствии с условиями и сроками, 
указанными в приложении VI.  В частности, укажите содержание свинца в товарном 
бензине, предназначенном для дорожных транспортных средств.  При наличии в продаже 
этилированного бензина с содержанием свинца, превышающем 0,013 г/л для 
использования в старых дорожных транспортных средствах, сообщите, какова процентная 
доля таких продаж в общем объеме реализации бензина. 
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РАЗДЕЛ 7.  ПРОТОКОЛ 1999 ГОДА ПО БОРЬБЕ 
С ПОДКИСЛЕНИЕМ, ЭВТРОФИКАЦИЕЙ 

И ПРИЗЕМНЫМ ОЗОНОМ 

 

Вопросы в этом разделе основаны на обязательстве Сторон по представлению данных, 
регулируемом их законами и нормами, в соответствии с пунктом 1 а) статьи 7, и 
позволяют Сторонам представить информацию по осуществлению обязательств в 
соответствии со статьями 3.2, 3.5, 3.8 и 6.1 а) Протокола.  Стороны, которые применяют 
иные стратегии сокращения выбросов, обеспечивающие достижение эквивалентных 
общих уровней выбросов для всех категорий источников вместе взятых согласно 
пункту 2 статьи 3 и пункту а) i) статьи 7, могут переходить сразу к вопросу 38.  
В соответствии с пунктом 10 b) статьи 3 вопросы 43-49 не относятся к Канаде и 
Соединенным Штатам. 

 

Стороны:  Болгария, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенные 
Штаты, Финляндия, Чешская Республика, Швеция и Европейское сообщество. 

 
В. 36 В отношении пункта 2 статьи 3 и приложения IV укажите предельные значения 
для выбросов серы, применяемые в вашей стране к каждому новому стационарному 
источнику в категориях стационарных источников, указанных в этом приложении.  
Рекомендуется использовать приведенный ниже табличный формат. 
 

СТОРОНА:       

Категория 
стационарных 
источников1/ 

Тип топлива 
Тепловая 
мощность 

Предельное 
значение2/ 

Альтернативный 
вариант для бытового 
твердого топлива 

Котлоагрегаты и 
промышленные 
нагреватели 

    

 
1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по категориям стационарных источников см. в приложении IV 
(пункты 9-12).   
 
2/  Для котлоагрегатов и промышленных нагревателей - мг SO2/м3; 
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В. 37 В отношении пункта 2 статьи 3 и приложения IV укажите применяемые в Вашей 
стране предельные значения содержания серы в газойле. 
 

СТОРОНА:       

Категория 
стационарных 
источников1/ 

Тип топлива Тепловая 
мощность 

Предельное 
значение2/ 

Альтернативный 
вариант для 

бытового твердого 
топлива 

Установки по 
производству серы 

- -  - 

Производство TiO2  - -  - 
 
1/  Для установок по производству серы - процент регенерации серы;  для производства 
двуокиси титана - масс-эквивалент SO2. 
 

В. 38 В отношении пункта 2 статьи 3 и приложения V укажите применяемые в Вашей 
стране предельные значения для выбросов NOx для новых стационарных источников из 
категорий стационарных источников, указанных в этом приложении.  Рекомендуется 
использовать приведенный ниже табличный формат. 
 

СТОРОНА:     

Категория стационарных 
источников1/ 

Производительность/тепловая 
мощность, технические, топливные 

характеристики 

Предельные 
значения 

(мг/м3) 

1.  Котлоагрегаты 
и промышленные 
нагреватели 

  

2.  Установленные на суше 
турбины внутреннего 
сгорания 

  

3.  Производство цемента   

4.  Стационарные двигатели   

5.  Производство и обработка 
металлов 

  

6.  Производство азотной 
кислоты (за исключением 
установок для концентрации 
кислоты) 

  

 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по категориям стационарных источников см. в приложении V 
(пункты 9-14 и таблицы I-VI). 
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В. 39 В отношении пункта 2 статьи 3 и приложения VI укажите применяемые в Вашей 
стране предельные значения выбросов ЛОС для новых стационарных источников из 
категорий стационарных источников, перечисленных в этом приложении.  Рекомендуется 
использовать приведенные ниже табличные форматы. 
 

a)  Выбросы ЛОС в процессе хранения и распределения бензина, за исключением 
загрузки морских судов 

 
СТОРОНА:     

Производительность, метод и другие 
технические данные1/ 

Ежегодный объем бензина 
(в м3) 

Предельные 
значения 

(г ЛОС/м3) 

   
 
1/  В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункт 3 а) и таблица I). 
 

b) Выбросы НМЛОС в процессе нанесения клейких покрытий 
 

СТОРОНА:      

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
раствора 
(Мг/год) 

Предельные 
значения 

Предельные значения для летучих 
выбросов НМЛОС (процент от 
начального объема растворителя) 

    
 
1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункт 3 b) и 6 и таблица II). 
 

c) Выбросы НМЛОС в процессе производства древесных и пластмассовых 
слоистых материалов 

 

СТОРОНА: 

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление растворителя  
(Mг/год) 

Предельное значение для 
общего объема выбросов 

НМЛОС 

   
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 c) и 6 и таблица III). 
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d) Выбросы НМЛОС при нанесении покрытий в автомобильной промышленности 
 

СТОРОНА: 

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление растворителя  
(Mг/год) 

Предельное значение для 
общего объема выбросов 

НМЛОС 

   
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 d) и 6 и таблица IV). 

 
e) Выбросы НМЛОС при нанесении покрытий в различных отраслях 

промышленности 
 

СТОРОНА:    

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
растворителя  

(Mг/год) 

Предельное 
значение 

Предельное значение для 
летучих выбросов НМЛОС 

(% от первоначального 
объема растворителя) 

    
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 d) и 6 и таблица V). 

 
f)  Выбросы НМЛОС в процессе нанесения покрытий на рулонную продукцию 
 

СТОРОНА:    

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
растворителя  

(Mг/год) 

Предельное 
значение 
(мг С/м3) 

Предельное значение для 
летучих выбросов НМЛОС 

(% от первоначального 
объема растворителя) 

    
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 е) и 6 и таблица VI). 
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g)  Выбросы НМЛОС в процессе химической чистки 
 

СТОРОНА: 

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление растворителя  
(Mг/год) Предельное значение 

   
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 f) и 6 и таблица VII). 

 
h)  Выбросы НМЛОС в процессе производства покрытий, лаков, красок и клея 
 

СТОРОНА:    

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
растворителя  

(Mг/год) 

Предельное 
значение 
(мг С/м3) 

Предельное значение для 
летучих выбросов НМЛОС 

(% от первоначального 
объема растворителя) 

    

 
1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 g) и 6 и таблица VIII). 

 
i) Выбросы НМЛОС в процессах печатания 
 

СТОРОНА:    

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
растворителя  

(Mг/год) 

Предельное 
значение 
(мг С/м3) 

Предельное значение для 
летучих выбросов НМЛОС 

(% от первоначального 
объема растворителя) 

    
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в 
приложении VI (пункты 3 h) и 6 и таблица IX). 
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j)  Выбросы НМЛОС в производстве фармацевтических продуктов 
 

СТОРОНА:    

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
растворителя  

(Mг/год) 

Предельное 
значение 
(мг С/м3) 

Предельное значение для 
летучих выбросов НМЛОС 

(% от первоначального 
объема растворителя) 

    
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 i) и 6 и таблица X). 

 
k)  Выбросы НМЛОС в процессе переработки натурального или синтетического 

каучука 
 

СТОРОНА:    

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
растворителя  

(Mг/год) 

Предельное 
значение 
(мг С/м3) 

Предельное значение для 
летучих выбросов НМЛОС 

(% от первоначального 
объема растворителя) 

    
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в 
приложении VI (пункты 3 j) и 6 и таблица XI). 
 

l)  Выбросы НМЛОС в процессе очистки поверхностей 
 

СТОРОНА:    

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
растворителя  

(Mг/год) 

Предельное 
значение 

Предельное значение для 
летучих выбросов НМЛОС 

(% от первоначального 
объема растворителя) 

    
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 k) и 6 и таблица XII). 
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m)  Выбросы НМЛОС в процессе экстракции растительного масла и животного 
жира и рафинирования растительного масла 

 

СТОРОНА: 

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление растворителя  
(Mг/год) 

Предельное значение 
(кг/Мг) 

   
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 l) и 6 и таблица XIII). 

 
n)  Выбросы НМЛОС в процессе повторной окраски транспортных средств 
 

СТОРОНА:    

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
растворителя  

(Mг/год) 

Предельное 
значение 
(мг С/м3) 

Предельное значение для 
летучих выбросов НМЛОС 

(% от первоначального 
объема растворителя) 

    
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 m) и 6 и таблица XIV). 

 
o)  Выбросы НМЛОС в процессе пропитки деревянных поверхностей 
 

СТОРОНА:    

Производительность, 
метод и другие 

технические данные1/ 

Потребление 
растворителя  

(Mг/год) 

Предельное 
значение 
(мг С/м3) 

Предельное значение для 
летучих выбросов НМЛОС 

(% от первоначального 
объема растворителя) 

    
 

1/ В отношении нового стационарного источника см. статью 1 (Определения);  
дополнительную информацию по этой категории стационарных источников см. в приложении VI 
(пункты 3 n) и 6 и таблица XV). 
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В. 40  В отношении пункта a) i) статьи 7 укажите, применяются ли в Вашей стране иные 
стратегии сокращения выбросов, обеспечивающие достижение эквивалентных общих 
уровней выбросов для всех категорий источников вместе взятых, согласно пункту 2 
статьи 3, укажите эти стратегии и сообщите, выполняет ли Ваша страна требования этого 
пункта. 
 
В. 41  В отношении пункта 5 статьи 3 и приложения VIII укажите применяемые в Вашей 
стране предельные значения для новых мобильных источников, предусмотренных в этом 
приложении.  Рекомендуется использовать приведенные ниже табличные форматы. 
 

a)  Предельные значения для пассажирских автомобилей и автомобилей малой 
грузоподъемности 

 

СТОРОНА:          

Предельные значения 

CO УВ NOx УВ+NOx 
Твердые 
частицы 

L1 (г/км) 
L2 

(г/км) 
L3 (г/км) L2+L3 (г/км) 

L4 
(г/км) 

Категория, 
класс, дата 
приме-
нения1/ 

Базовая 
масса 

(БМ)(кг) 
Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

          
 

1/ Дополнительную информацию см. в приложении VIII (таблица I). 
 
 b) Предельные значения для автомобилей большой грузоподъемности 
 
   i) При использовании испытания ESC/ELR 
 
СТОРОНА:   
Этап, дата 
применения1/ 

CO  
(г/кВт.ч) 

УВ 
(г/кВт.ч) 

NOx 
(г/кВт.ч) 

Твердые 
частицы 
(г/кВт.ч) 

Дымность  
(м-1) 

      
 

1/ Дополнительную информацию см. в приложении VIII (таблица II). 
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   ii) При использовании испытания ETC 
 
СТОРОНА:   
Этап, дата 
применения1/ 

CO  
(г/кВт.ч) 

Неметановые 
УВ 

(г/кВт.ч) 

Метан 
(г/кВт.ч) 

NOx 
(г/кВт.ч) 

Твердые 
частицы 
(г/кВт.ч) 

      
 
1/ Дополнительную информацию см. в приложении VIII (таблица III). 
 

 c) Предельные значения для дизельных двигателей внедорожных передвижных 
машин (ISO 8178) 

 
СТОРОНА:   
Полезная 
мощность1/  

(Р) (кВт) 

Дата 
применения 

CO  
(г/кВт.ч) 

УВ 
(г/кВт.ч) 

NOx 
(г/кВт.ч) 

ТЧ 
(г/кВт.ч) 

      
 
1/ Дополнительную информацию см. в приложении VIII (таблицы IV и V). 
 

 d) Предельные значения для мотоциклов и аналогичных трех- и четырехколесных 
транспортных средств  (> 50 см3; > 45 км/ч) 

 
СТОРОНА:   

Тип двигателя Дата 
применения 

CO 
(г/км) 

УВ 
(г/км) 

NOx 
(г/км) 

Двухтактные 
 мотоциклы 
  3- и 4-колесные 

транспортные средства 
Четырехтактные 
 мотоциклы 
  3- и 4-колесные 

транспортные средства 
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 e) Предельные значения для мопедов (> 50 см3; > 45 км/ч) 
 
СТОРОНА:   

Дата применения CO  
(г/км) 

УВ + NOx 
(г/км) 

   

 
В.42  В отношении пункта 5 статьи 3 и приложения VIII укажите применяемые в Вашей 
стране предельные значения для видов топлива, указанных в этом приложении.  
Рекомендуется использовать приведенные ниже табличные форматы. 
 

a) Бензин 
 
СТОРОНА:   

Предельные значения Параметр1/ Единица 
измерения 

Минимальные  Максимальные 

    
 

1/ В отношении дополнительной информации и подлежащих использованию  
методов испытания см. приложение VIII (таблицы VIII-XI). 

 

 
b) Дизельное топливо 
 
СТОРОНА:   

Предельные значения Параметр1/ Единица 
измерения 

Минимальные  Максимальные 

    
 

1/ В отношении дополнительной информации и подлежащих использованию  
методов испытания см. приложение VIII (таблицы VIII-XI). 

 

В. 43  В отношении пункта 8 а) статьи 3 и пункта 3 приложения IX сообщите, был ли 
разработан, опубликован и распространен в Вашей стране рекомендательный кодекс 
надлежащей сельскохозяйственной практики для ограничения выбросов аммиака?  Если 
да, то представьте информацию о его положениях.  
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В. 44  В отношении пункта 8 а) статьи 3 и пункта 4 приложения IX укажите принятые в 
Вашей стране меры по ограничению выбросов аммиака в результате использования 
твердых удобрений на основе мочевины. 
 
В. 45  В отношении пункта 8 а) статьи 3 и пункта 5 приложения IX укажите, запрещено 
ли в Вашей стране использование амонийно-карбонатных удобрений.   
 
В. 45  В отношении пункта 8 а) статьи 3 и пункта 7 приложения IX сообщите о принятых 
в Вашей стране мерах по ограничению выбросов аммиака в процессе внесения навоза. 
 
В. 47  В отношении пункта 8 а) статьи 3 и пункта 8 приложения IX представьте 
информацию по использованию в Вашей стране систем хранения с низким уровнем 
выбросов для новых хранилищ жидкого навоза на крупных свинофермах и птецефермах 
(2 000 свиней на откорме, 750 свиноматок, 40 000 голов птицы), а также о методах, в 
отношении которых было установлено, что они уменьшают выбросы на 40% или более по 
сравнению с базовыми значениями (приводятся в руководящем документе V, принятом 
Исполнительным органом на его семнадцатой сессии) (решение 1999/1). 
 
В. 48  В отношении пункта 8 а) статьи 3 и пункта 10 приложения IX укажите 
информацию об использовании в Вашей стране систем содержания животных на новых 
крупных свинофермах и птицефермах, в отношении которых было установлено, что они 
уменьшают выбросы на 20% или более по сравнению с базовыми значениями, 
приведенными в руководящем документе V, принятом Исполнительным органом на его 
семнадцатой сессии (решение 1999/1). 
 
В. 49  В отношении пункта 8 а) статьи 3 и пунктов 8 и 10 приложения IX представьте 
информацию о других системах и методах хранения навоза и содержания животных, если, 
по Вашему мнению, такие системы и методы имеют доказанную эквивалентную 
эффективность.  
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