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Стр. 12, пункт 26, третья строка 
 
Вместо: 
 
Кипр также сообщил о принятии широкого круга мер, в частности касающихся оснащения 
всех новых бензоколонок подземными трубами для заправки топливом;  к настоящему 
времени это предписание выполнено почти на 30% бензоколонок. 
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Читать: 
 

Кипр также сообщил о принятии широкого круга мер, в частности касающихся 
обязательного оснащения начиная с 1999 года всех новых, а также модернизируемых 
старых бензоколонок подземными трубами для последующего улавливания паров, 
образующихся при заправке транспортных средств топливом;  к настоящему времени это 
предписание выполнено почти на 30% бензоколонок. 
 
Стр. 16, пункт 38, третья строка 
 
Вместо: 
 
В этой связи Кипр, Норвегия и Чешская Республика сообщили, что у них нет крупных 
стационарных установок для сжигания такой мощности. 
 
Читать: 
 
В этой связи Кипр и Норвегия сообщили, что у них нет крупных стационарных установок 
для сжигания такой мощности. 
 
Стр. 16, пункт 40, новая первая строка 
 
Вместо: 
 
В отношении национальных нормативов, применяемых к содержанию серы в дизельном 
топливе, Австрия, Германия, Дания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, 
Словения, Финляндия, Чешская Республика и Швейцария представили следующую 
информацию, резюме которой приводится в таблице 1: 
 
Читать: 
 
В подпункте с) пункта 5 статьи 2 Протокола, принятого в Осло, предусмотрено, что 
каждая Сторона применяет "национальные нормы содержания серы в газойле, не менее 
строгие, чем те, которые указаны в приложении V".  В приложении V максимальные 
значения содержания серы в газойле применительно к дизельному топливу для дорожных 
автотранспортных средств установлены на уровне 0,05%, а применительно к другим 
видам - на уровне 0,2%.  В отношении национальных нормативов, применяемых к 
содержанию серы в газойле, Австрия, Германия, Дания, Канада, Литва, Нидерланды, 
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Норвегия, Словакия, Словения, Финляндия, Чешская Республика и Швейцария представили 
следующую информацию, резюме которой приводится в таблице 1: 
 
Стр. 17, таблица 1, четвертая строка 
 
Вместо 
 

Дания 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

 

 

Читать: 
 

Дания 10 ч.млн.-1 50 ч.млн.-1 0,2% (0,1% с 
января 2008 года) 

500 ч.млн.-1 

 
Стр. 17, таблица 1, одиннадцатая строка 
 
Вместо: 
 

Словакия 50 ч.млн.-1 50 ч.млн.-1 50 ч.млн.-1 0,2% с 1 июля 
2000 года  
(0,1% с января 
2008 года) 

 

Читать: 
 

Словакия 50 ч.млн.-1 
с 1 января 
2005 года 

50 ч.млн.-1 

с 1 января 
2005 года 

0,2% с 1 июля 
2000 года,  
0,1% с января 
2008 года 

0,2% с 1 июля 
2000 года,  
0,1% с января 
2008 года 

 
Стр. 19, пункт 46, третья строка 
 
Вместо:  
 
Например, предельные значения для выбросов ртути из опасных и медицинских отходов 
составляют 10 мг/м3. 
 
Читать: 
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Например, в Словакии предельные значения для выбросов твердых частиц из опасных и 
медицинских отходов составляют 10 мг/м3. 
 
Стр. 19, пункт 47, пятая строка 
 
Вместо: 
 

Например, в то время как Чешская Республика и Швейцария сообщили о соблюдении 
норматива, составляющего 50 мг/м3, на установках по сжиганию (мощностью от 50 до 
100 МВт), Дания указала величину предельного значения для выбросов кадмия и ртути, 
составляющую 0,1 мг/м3, для своих установок по сжиганию тяжелых фракций мазута. 
 
Читать: 
 

Например, Словакия, Чешская Республика и Швейцария сообщили о соблюдении 
норматива, составляющего 50 мг/м3, на установках по сжиганию (мощностью от 50 до 
100 МВт), в то время как Дания указала величину предельного значения для выбросов 
кадмия и ртути, составляющую 0,1 мг/м3 для своих установок по сжиганию тяжелых 
фракций мазута. 
 
Стр. 20, пункт 49, третья строка снизу 
 
Вместо: 
 

В Венгрии содержание свинца в бензине было сокращено, и в настоящее время оно не 
превышает 0,013 г/литр бензина, а в Литве это предельное значение колеблется от 0,005 
до 0,15 г/литр. 
 
Читать: 
 

В Венгрии содержание свинца в бензине было сокращено, и в настоящее время оно не 
превышает 0,013 г/литр бензина, а в Литве это предельное значение колеблется от 
0,005 до 0,15 г/литр;  в Словакии содержание свинца в товарном бензине, 
предназначенном для дорожных транспортных средств, было менее 0,013 г/литр, а с 
1998 года производится, импортируется и реализуется только неэтилированный бензин. 
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Стр. 27, пункт 67, восьмая строка 
 
Вместо: 
 
Австрия, Дания, Нидерланды, Словения, Финляндия и Чешская Республика сообщили о 
значениях на уровне 0,1 нг Э.Т./м3 для выбросов диоксинов/фуранов (ПХДД/Ф) из трех 
основных стационарных источников по сжиганию твердых коммунально-бытовых 
отходов, медицинских отходов и опасных отходов. 
 
Читать: 
 

Австрия, Дания, Нидерланды, Словакия, Словения, Финляндия и Чешская Республика 
сообщили о значениях на уровне 0,1 нг Э.Т./м3 для выбросов диоксинов/фуранов 
(ПХДД/Ф) из трех основных стационарных источников выбросов, образующихся при 
сжигании твердых коммунально-бытовых отходов, медицинских отходов и опасных 
отходов. 
 

----- 


