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 VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ХОД РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И ПОЛИТИКИ, КАСАЮЩИХСЯ 
ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 1999 ГОДА 

 
А. Гётеборский протокол 1999 года о борьбе с подкислением,  

эвтрофикацией и приземным озоном 
 

Двадцать Сторон (по состоянию на 22 июня 2006 года): 
Болгария, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, 

Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и 

Европейское сообщество. 

 
1. Обзорная информация 

 
1. Гётеборгский протокол 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном является протоколом нового типа, учитывающим многообразие 
загрязнителей и видов их воздействия и одновременно направленным на борьбу с 
описываемыми в нем тремя видами воздействия посредством ограничения выбросов 
загрязнителей, которые вызывают это воздействие.  Он поощряет принятие мер в регионе 
ЕЭК ООН и служит примером для деятельности во всемирном масштабе. 
 
2. Протокол вступил в силу в мае 2005 года и предназначен для борьбы с 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном путем ограничения и сокращения 
выбросов серы, NOx, аммиака и ЛОС из антропогенных источников.  Он является первым 
протоколом, принятым в рамках Конвенции, который охватывает более чем один 
загрязнитель. 
 
3. В Протоколе устанавливаются потолочные значения выбросов на 2010 год в 
отношении четырех загрязнителей, при этом переговоры по потолочным значениям 
велись на основе использования научных оценок воздействия загрязнения и 
альтернативных вариантов борьбы с ним.  Стороны, выбросы которых оказывают более 
сильное воздействие на окружающую среду или здоровье человека и сокращение 
выбросов которых сопряжено с относительно незначительными затратами, должны будут 
обеспечить наибольшее сокращение выбросов.  Полномасштабное осуществление 
Протокола предусматривает значительное сокращение выбросов серы (63%), NOx (41%), 
ЛОС (40%) и аммиака (17%) на территории Европы по сравнению с 1990 годом. 
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4. В Протоколе также устанавливаются жесткие предельные значения в отношении 
конкретных источников выбросов (например, установок для сжигания, электростанций, 
химической чистки, легковых автомобилей и грузовиков) и предусматривается 
необходимость применения НИМ для сокращения выбросов.  В будущем должны быть 
сокращены выбросы ЛОС из таких продуктов, как краски и аэрозоли, а фермеры должны 
будут принять конкретные меры по ограничению выбросов аммиака.  Стороны обязаны 
применять ПЗВ или же альтернативные стратегии сокращения выбросов, которые 
позволяют достигать эквивалентных уровней выбросов.  Инструктивные документы, 
утвержденные в момент принятия Протокола, включают в себя широкий круг методов 
борьбы и экономических инструментов для сокращения выбросов в соответствующих 
секторах. 
 
5. В момент принятия Протокола предполагалось, что площадь районов Европы, 
характеризующихся избыточными уровнями подкисления, сократится с 93 млн. га в 
1990 году до 15 млн. га.  Как ожидалось, площадь районов с избыточными уровнями 
эвтрофикации уменьшится со 165 млн. га в 1990 году до 108 млн. га.  Количество суток, 
характеризующихся избыточными уровнями концентрации озона, сократится наполовину, 
в результате чего количество лет жизни, теряемых в результате хронического воздействия 
озона, уменьшится на 2 300 000 лет в 2010 году по сравнению с 1990 годом.  
Предполагалось, что к 2010 году число преждевременных смертей в результате 
присутствия озона и твердых частиц в воздухе сократится примерно на 47 500.  
И наконец, степень воздействия избыточных уровней озона на растительность сократится 
на 44% по сравнению с 1990 годом. 
 
6. На этом раннем этапе осуществления Протокола Стороны должны располагать 
возможностями для представления информации о ПЗВ SO2, NOx и ЛОС применительно к 
новым стационарным и мобильным источникам, а также информации о мерах, 
использующихся для сокращения выбросов аммиака в сельском хозяйстве. 
 

2. Прогресс, достигнутый в области сокращения выбросов из новых 
стационарных источников 

 
7. Что касается новых стационарных источников, то Стороны обязаны применять ПЗВ, 
изложенные в приложениях IV, V и VI к Протоколу, в сроки, конкретно оговариваемые в 
приложении VII.  Стороны, которые также ратифицировали Протокол 1994 года 
относительно дальнейшего сокращения выбросов серы, такие, как Германия и Словения, 
сослались на прогресс, достигнутый ими в соблюдении ПЗВ, указываемых в этом 
Протоколе. 
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8. Нижеследующие страны указали ПЗВ в размере 0,2% для содержания серы в газойле 
из стационарных источников до января 2008 года и 0,1% в последующий период времени:  
Германия, Дания, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Финляндия 
(в этой стране с 2004 года уже введен показатель в размере 0,1%), Чешская Республика и 
Швейцария.  Ряд стран отметили, что эти показатели согласуются с положениями 
директивы Совета ЕС 1999/32/EC о содержании серы в определенных видах жидкого 
топлива, которую, как указали Испания и Соединенное Королевство, они осуществляют в 
настоящее время. 
 
9. Что касается выбросов NOx, то Стороны, которые ратифицировали Протокол по 
окислам азота, такие, как Дания, Германия и Словения, вновь сослались на процесс 
осуществления данного Протокола в этих странах.  Потолочные значения выбросов, 
указываемые в Гётеборгском протоколе, основываются на процессе осуществления 
Протокола по окислам азота.  Например, хотя в Германии выбросы NO2 сократились 
с 3 350 кт в 1987 году до 2 055 кт в 1994 году, являющимся целевым годом Протокола, 
установленное для нее в Гётеборгском протоколе новое потолочное значение составляет 
1 081 кт NO2 к 2010 году. 
 
10. Что касается выбросов ЛОС, то в Гётеборгском протоколе устанавливаются ПЗВ для 
ряда источников, таких, как растворители, использующиеся в легковых автомобилях и 
секторах печатания и химической чистки.  В Соединенных Штатах для операций по 
нанесению верхнего слоя лакокрасочного покрытия легковых и грузовых автомобилей 
малой грузоподъемности установлены предельные значения выбросов ЛОС в размере 
1,47 кг/л присутствующих в покрытии твердых частиц в отношении тех автотранспортных 
средств, производство, реконструкция или модификация которых начались после 
5 октября 1979 года.  В Нидерландах и Словакии это значение установлено в размере 45 г 
НМЛОС/м2 или 1,3 кг/изделие. 
 
11. Дания, Испания, Кипр, Словакия и Словения ссылаются на директиву Совета 
1999/13/EC от 11 марта 1999 года об ограничении выбросов ЛОС, возникающих в 
результате использования органических растворителей в некоторых секторах 
экономической деятельности и на некоторых установках.  Они указали, что они 
использовали эту директиву в качестве основы для установления ПЗВ в размере 50 мг 
углерода/м3 для клейкого покрытия.  Эти же страны, а также Норвегия включили в свое 
национальное законодательство директиву ЕС 94/63/EC об ограничении выбросов ЛОС 
при хранении бензина и его транспортировке с терминалов на заправочные станции. 
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12. Ряд стран указали, что директива ЕС о национальных потолочных значениях 
выбросов некоторых атмосферных загрязнителей (2001/81/EC) и директива об 
ограничении атмосферных выбросов некоторых загрязнителей с крупных установок для 
сжигания (2001/80/EC) имеют прямое отношение к Гётеборгскому протоколу.  Дания, 
Испания, Кипр, Норвегия и Финляндия указали, что они осуществляли директиву ЕС 
2001/80/EC о крупных установках для сжигания, в то время как Соединенное Королевство 
отметило, что оно осуществляет директиву 2001/81/EC о национальных потолочных 
значениях выбросов. 
 

3. Прогресс, достигнутый в области сокращения выбросов 
из мобильных источников 

 
13. В приложении VIII к Протоколу описываются ПЗВ для пассажирских автомобилей и 
автомобилей малой грузоподъемности, автомобилей большой грузоподъемности, 
мотоциклов и мопедов и внедорожных транспортных средств и машин.  Что касается 
качества дизельного топлива, используемого в автотранспортных средствах, то в 
приложении указываются максимальные предельные значения в размере 300 мг/кг к 
2000 году и 50 мг/кг к 2005 году.  Выполняя требования этих предписаний, Словения, 
Финляндия, Чешская Республика и Швейцария сообщили о том, что максимальное 
содержание серы в их странах составляет 50 мг/кг, в то время как Словакия указала, что 
максимальное содержание серы равняется 300 мг/кг. 
 
14. Ряд Сторон привлекли внимание к указываемым ниже директивам ЕС, в которых 
приводятся ссылки на предельные значения выбросов из автотранспортных средств или 
оборудования:  98/69/EC, 97/68/EC, 2002/88/EC, 2004/26/EC, 70/220/EC и 1999/102/EC.  
Ряд Сторон, такие, как Дания, Испания, Норвегия, Словения, Финляндия, и Швейцария 
указали, что они соблюдают требования одной или более из этих директив. 
 

4. Альтернативные стратегии сокращения выбросов 
 

15. Как отмечалось выше, в Протоколе конкретно оговаривается, что Стороны, которые 
не желают применять ПЗВ для новых стационарных источников, указываемых 
в приложениях IV, V и VI, могут в качестве альтернативного варианта применять иные 
стратегии сокращения выбросов, обеспечивающие достижение эквивалентных общих 
уровней выбросов для всех категорий источников вместе взятых (пункт 2, статья 3).  
Нидерланды указали, что они разработали схему торговли выбросами NOx, которая 
применяется во всех соответствующих секторах, и установили потолочное значение в 
размере 55 кт к 2010 году.  В соответствии с этой схемой были установлены стандартные 
нормы эффективности (СНЭ) для некоторых конкретных процессов в разбивке по 
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секторам (в г/т продукта), которые ежегодно уменьшаются в период до 2010 года.  Для 
процессов сжигания Нидерланды планируют сократить СНЭ с 68 г/ГДж в 2005 году 
до 40 г/ГДж в 2010 году.  Норвегия также сообщила о том, что она будет применять 
разрешения на выбросы в отношении новых стационарных источников. 
 
16. Финляндия отметила, что она будет использовать альтернативные стратегии 
сокращения выбросов NOx из новых стационарных двигателей, а не включать в 
национальное законодательство ПЗВ, указываемые в приложении V к Протоколу. 
 

5. Стратегии сокращения выбросов аммиака в сельскохозяйственном секторе 
 

17. Хотя выбросы NOx, SO2 и ЛОС рассматривались в предыдущих протоколах к 
Конвенции, Гётеборгский протокол стал первым протоколом, в котором затрагиваются 
выбросы аммиака. 
 
18. Германия, Дания, Испания, Литва, Нидерланды, Словения, Соединенное 
Королевство, Финляндия и Чешская Республика отметили, что они разработали кодексы 
сельскохозяйственной практики, направленные на сокращение выбросов аммиака, в то 
время как в настоящее время национальные кодексы подготавливаются Кипром, 

Норвегией, Украиной и Швейцарией.  На Кипре используется система выдачи разрешений 
на атмосферные выбросы с целью оказания помощи в ограничении выбросов аммиака на 
свиноводческих и птицеводческих фермах. 
 
19. В 2001 году Дания опубликовала План действий по сокращению степени 
испаряемости аммиака в сельском хозяйстве, который, как ожидается, позволит ежегодно 
сокращать выбросы аммиака приблизительно на 9 500 т.  В число принимаемых мер 
входят следующие:  использование защитных чехлов для хранилищ сухого навоза, не 
находящихся в ежедневной эксплуатации;  использование защитных чехлов на 
контейнерах для навозной жижи на животноводческих фермах;  запрещение 
поверхностного разбрасывания удобрений;  сокращение времени, в течение которого 
вносимый навоз может находиться на поверхности почвы;  запрещение обработки соломы 
аммиаком и сокращение степени испаряемости аммиака на местных животноводческих 
фермах, расположенных вблизи от уязвимых видов естественных сред обитания. 
 
20. Две наиболее важные меры, принимаемые в Финляндии в соответствии с ее кодексом 
надлежащего сельскохозяйственного производства 1993 года, предусматривают 
необходимость заделки навоза или других органических удобрений в почву в 
течение 24 часов с момента их разбрасывания на почву в осенний период времени и 
необходимость плотного покрытия навоза, хранящегося в кучах на сельскохозяйственных 
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полях, например, защитными чехлами или слоем торфа толщиной 10 см.  В Финляндии 
также применяется широкий круг добровольных мер, в том числе такие, как 
использование защитных чехлов для навозохранилищ, заделка навоза в почву в течение 
четырех часов с момента его разбрасывания, использование инжекционных методов для 
разбрасывания навозной жижи и мочи или использование разбрасывателей для 
ленточного внесения удобрений. 
 
21. Рекомендательный кодекс надлежащей сельскохозяйственной практики Литвы, 
опубликованный в 2000 году, предусматривает применение конкретных мер для сведения 
выбросов аммиака к минимуму, например таких, как:  обеспечение соответствия 
плотности поголовья скота степени унавоживания, регламентированное использование 
органических удобрений (органические удобрения не должны разбрасываться в период с 
1 декабря по 1 апреля на замороженные и переувлажненные почвы или на почвы, 
покрытые снегом);  сухой и жидкий навоз должны заделываться в почву в течение 
12 часов с момента их внесения;  и хранилища навозной жижи и мочи должны 
покрываться или использоваться с помощью метода, который обеспечивает эффективное 
сокращение выбросов аммиака. 
 
22. Стороны сообщили об используемых ими материалах для информирования 
общественности, которые предназначены для обеспечения более качественного 
ознакомления целевой аудитории с соответствующими вопросами и распространения 
руководящих указаний и наилучшей практики сокращения выбросов аммиака.  Например, 
Словения опубликовала и распространила 65 000 экземпляров своего рекомендательного 
кодекса надлежащей сельскохозяйственной практики в секторе уборки, хранения и 
использования навоза, который включает в себя положения, касающиеся азота, методов 
разбрасывания навоза с низким уровнем выбросов и возможностей ограничения выбросов 
аммиака, связанных с минеральными удобрениями.  Разработанные Испанией 
руководящие принципы по НИМ для интенсивного выращивания свиней и домашней 
птицы включают в себя меры, направленные на совершенствование деятельности по 
уборке, хранению и использованию жидкого навоза и хранению навозной жижи.  
Соединенное Королевство опубликовало руководящие указания по таким темам, как 
"Уборка, хранение и использование навоза, образующегося при содержании скота, 
выпуски 1-4" и "Выбросы аммиака в Соединенном Королевстве (2003 год)", в которых 
приводится краткая информация о научных исследованиях по вопросам, касающимся 
выбросов аммиака, их воздействия и методов их сокращения. 
 
23. Нидерланды, Словения и Финляндия указали, что они включили в свое национальное 
законодательство директиву ЕС 91/676/ЕЕС от 12 декабря 1991 года о защите вод от 
загрязнения нитратами из сельскохозяйственных источников. 



  ЕСЕ/EB.AIR/2006/4/Add.2 
  page 9 
 
 
24. Нидерланды, Норвегия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия и 
Швейцария указали, что твердые удобрения, изготовленные на основе мочевины, 
используются в ограниченных масштабах.  Удобрения, изготовленные на основе 
карбоната аммония, либо запрещены, либо не используются в Германии, Испании, Кипре, 
Литве, Нидерландах, Норвегии, Словении, Соединенном Королевстве, Финляндии, 

Чешской Республике и Швейцарии. 

 
 VII. СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ТРАНСГРАНИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА 
  БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН 
 

А. Общие тенденции и приоритетные направления деятельности 
по борьбе с загрязнением воздуха 

 

25. Процесс практического осуществления Конвенции и протоколов к ней 
свидетельствует о том, что проблема загрязнения воздуха в регионе ЕЭК ООН решается 
в ряде секторов, в особенности в таких, как сельское хозяйство, энергетика и транспорт.  
Во многих случаях меры по борьбе с загрязнением воздуха направлены более чем на одно 
загрязняющее вещество.  В этой связи такие меры нередко оказывают воздействие на 
процесс сокращения выбросов парниковых газов, включая те, которые охватываются 
Киотским протоколом к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН), и отражают синергизм между сокращением выбросов, 
вызывающих загрязнение воздуха, и изменением климата. 
 
26. Многие Стороны отметили, что они разработали долгосрочные стратегии и целевые 
показатели для решения проблемы загрязнения воздуха на большие расстояния на 
национальном уровне.  Например, Нидерланды указали, что, согласно их ожиданиям, 
принимаемые ими меры в отношении твердых частиц позволят сократить выбросы пыли 
(ТЧ10) на 15% к 2010 году и на 20% к 2020 году.  В 2020 году уровень выбросов вредных 
частиц сажи из дизельных двигателей должен быть сокращен на 50%.  Они также 
отметили, что выбросы NO2, образующиеся в местах затора дорожного движения, должны 
сократиться на 90% к 2020 году.  Российская Федерация отметила, что в 2001 году она 
разработала стратегию сокращения негативного воздействия выбросов из 
автотранспортных средств с целевым показателем, предусматривающим, что к 2005 году 
90% автотранспортных средств будут удовлетворять техническим нормам выбросов и к 
2010 году - 95%.  Словения установила целевой показатель, предусматривающий 
увеличение доли возобновляемых источников энергии до 12% общего объема поставок 
первичных энергоносителей и до 33,6% общего объема конечного потребления 
электроэнергии.  В разработанном Испанией Плане по возобновляемым источникам 
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энергии на 2005-2010 годы установлен целевой показатель для биотоплива, 
предусматривающий увеличение объема его использования с 500 до почти 
2 000 млн. т - нефтяного эквивалента к 2010 году. 
 
27. Общественности во все большей степени предлагается активно участвовать в 
решении вопросов о качестве воздуха в рамках кампаний по информированию 
общественности и добровольных схем.  Например, осуществляемые в Канаде 
программы сдачи дорожных автотранспортных средств в лом, реализация которых была 
ускорена на добровольной основе, предназначены для улучшения качества воздуха и 
оказания помощи в сокращении выбросов, образующих смог, и выбросов парниковых 
газов путем постоянного вывода из эксплуатации устаревших автотранспортных средств.  
Чешская Республика поощряет заключение с операторами добровольных соглашений, 
которые содержат положения, выходящие за рамки действующего законодательства в 
области защиты воздуха. 
 
28. Хотя широкое распространение получила практика введения антистимулирующих 
налогов и штрафов, применяются многочисленные позитивные стимулы, 
предназначенные для поощрения использования возобновляемых источников энергии и 
менее загрязняющих окружающую среду автотранспортных средств.  В Чешской 

Республике в интересах поощрения вклада общественности в производство "экологически 
безопасной" электроэнергии компаниям - производителям электроэнергии на основе 
возобновляемых источников энергии предоставляется возможность выбирать между 
поддержкой, оказываемой путем установления минимальных закупочных цен на 
электроэнергию, и "зеленой скидкой" на рыночную цену электроэнергии.  Дания 
субсидирует эксплуатацию ветровых турбин, а Словения проводит благоприятную 
политику налогообложения в отношении использования биотоплива в секторе транспорта.  
Ряд фондов, например таких, как Природоохранный муниципальный фонд Канады, Фонд 
природоохранных инвестиций Литвы и Экологический фонд Словении, поддерживают 
процесс осуществления проектов в области качества воздуха. 
 
29. Во всем регионе наглядно проявляются усилия по поощрению использования 
альтернативных видов топлива.  Армения сообщила о том, что она в приоритетном 
порядке осуществляет деятельность по использованию возобновляемых источников 
энергии:  об этом свидетельствует принятый в этой стране закон об энергосбережении и 
возобновляемых источниках энергии (2004 год), а также функционирование фонда для 
возобновляемых источников энергии (2005 год).  Согласно осуществляемой в Канаде 
программе стимулирования производства энергии ветра, компании-производители 
правомочны получать вознаграждение в размере до 1,2 цента/киловатт-час произведенной 
энергии.  Кипр, который определил сектор производства электроэнергии в качестве 
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основного источника выбросов SO2 (69% общенационального объема выбросов), намерен 
обеспечить поставку сжиженного природного газа из соседних стран к 2009 году.  
Чешская Республика стремится обеспечить удовлетворение 8% своих потребностей в 
электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии к 2010 году.  Литва 
поставила цель обеспечить, чтобы к 2020 году на долю биотоплива (биодизельного 
топлива, биоэтанола) приходилось по меньшей мере 15% объема топлива, 
использующегося в секторе дорожного транспорта. 
 
30. Во всех странах, представивших ответы на вопросник, четко прослеживается 
тенденция к модернизации всех старых автотранспортных средств (например, в Канаде, 
Нидерландах, Соединенном Королевстве, Украине и Швейцарии).  Принимаемые меры 
обычно предусматривают установку сажевых фильтров на всех категориях 
автотранспортных средств и мобильного оборудования.  Канада выделила 
соответствующие финансовые средства для модернизации в общенациональном масштабе 
около 350 автобусов, выпущенных до 1994 года, приблизительно 500 школьных автобусов 
в Британской Колумбии и 70 муниципальных автотранспортных средств в районе 
Ванкувера.  Украина разработала план действий (2004-2010 годы) по сектору дорожного 
транспорта, который предусматривает модернизацию старых автотранспортных средств, а 
также совершенствование качества топлива и более широкое использование 
альтернативных видов топлива. 
 

31. В отношении крупных новых проектов во все бо льшей степени требуется проводить 
оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) в интересах сокращения их 
негативного экологического воздействия.  В Нидерландах ОВОС в обязательном порядке 
проводится в связи со строительством новых нефтеперерабатывающих предприятий, 
атомных электростанций, химических установок, автомагистралей, железных дорог, 
аэропортов, нефте- и газопроводов и плотин.  В Словении ОВОС требуется для некоторых 
программ в областях, в частности, территориально-пространственного планирования, 
сельского хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, управлением отходами и 
управления отведением и очисткой сточных вод. 
 
32. Ряд директив, входящих в свод законодательства ЕС, охватывают вопросы 
загрязнения воздуха, и многие европейские Стороны, в том числе страны, 
присоединяющиеся к ЕС, сообщили о том, что в настоящее время они включают их в свои 
национальные правовые рамки.  К числу наиболее важных директив относятся  
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следующие:  директива о национальных потолочных значениях выбросов (НПВ) 
(2001/81/ЕС), директива о крупных установках для сжигания (КУС) (2001/80/ЕС), 
директива о комплексном предотвращении и ограничении загрязнения (КПОЗ) (96/61/ЕС), 
а также более конкретные директивы, такие, как директивы о содержании серы в газойле 
(93/12/ЕС), нормах качества топлива (98/70/ЕС) и сжигании отходов (2000/76/ЕС). 
 
33. С момента принятия Конвенции в ее рамках особо подчеркивалась необходимость 
проведения целенаправленных научных исследований.  С целью изучения последствий 
загрязнения были созданы шесть международных совместных программ (МСП) и Целевая 
группа по вопросам здоровья, которые занимаются развитием научных исследований в 
основных областях воздействия загрязнения воздуха, а также мониторинга и 
моделирования последствий во всем регионе (просьба обратиться к 
документу ECE/EB.AIR/2006/4, раздел II.В.2 "Деятельность Рабочей группы по 
воздействию").  На национальном уровне продолжаются научные исследования с целью 
уменьшения воздействия энергопользования и сокращения выбросов и уровней осаждения 
загрязнителей, охватываемых Конвенцией.  Канада отметила, что она провела научные 
исследования по взаимосвязям между источниками загрязнения воздуха и итоговыми 
уровнями загрязнения в окружающей среде с целью более точного определения 
получаемых в результате сокращения выбросов выгод для окружающей среды.  
В настоящее время министерство здравоохранения Канады проводит научные 
исследования в области острых и хронических последствий воздействия загрязнения 
окружающего воздуха и воздуха в помещениях на здоровье человека, в рамках которых 
особое внимание уделяется, в частности, уязвимым группам населения, таким, как 
престарелые лица, дети и лица, страдающие респираторными и сердечно-сосудистыми 
расстройствами.  Российская Федерация повысила эффективность производства энергии 
путем реконструкции или переоснащения электростанций или же развития 
нетрадиционных энергетических систем.  В настоящее время Швейцария изучает 
воздействие озона на растительность и эвтрофикации поверхностных вод. 
 

В. Инновационные подходы и новые технологии 
 

34. Многие Стороны сообщили о том, что в настоящее время они осуществляют 
инвестиции в разработку новых технологий с целью сокращения загрязнения воздуха или 
смягчения его последствий.  Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Кипр, 

Литва, Нидерланды, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская 
Республика и Швейцария сообщили о том, что они инвестируют средства в создание 
альтернативных и возобновляемых источников энергии, таких, как биотопливо, энергия 
ветра и солнечная энергия.  В рамках осуществляемой Нидерландами программы "МЕР" 
(Экологическое качество производства энергии), рассчитанной на 2005-2010 годы, было 
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выделено 3,9 млрд. евро в целях производства энергии на основе возобновляемых 
источников.  В настоящее время многие Стороны определяют пути сокращения общего 
потребления топлива.  Ряд Сторон, например Швейцария, содействуют внедрению 
автотранспортных средств с низким уровнем потребления топлива, в то время как другие, 
например Нидерланды, поощряют переход от дорожных пассажирских перевозок и 
перевозок грузов к их перевозке по железной дороге. 
 
35. В настоящее время в различных странах разрабатываются и испытываются новые 
технологии, в частности с помощью грантов, например, таких, которые были выделены 
Норвежским советом по вопросам научных исследований и инноваций в поддержку 
развития новых природоохранных технологий.  На Кипре Фонд поощрения научных 
исследований (РПФ) поддерживает и финансирует природоохранные проекты.  
Повышение энергоэффективности поощряется по линии схемы выделения грантов, 
которая субсидирует энергосбережение на существующих промышленных установках, 
теплоизоляцию домов, а также комбинированное производство электроэнергии для 
систем отопления/охлаждения.  Схема выделения грантов также охватывает процесс 
поощрения развития возобновляемых источников энергии, таких, как ветровые парки, 
солнечная энергия, биомасса, фотоэлектрические системы и опреснительные установки, 
функционирующие на основе возобновляемых источников энергии. 
 
36. Эстония использует методы компьютерного моделирования для разработки 
интерактивных систем управления качеством воздуха, в рамках которых все крупные 
стационарные источники отражаются на картах и модели могут предсказывать структуру 
дисперсии из каждого источника.  В Нидерландах была создана программа развития 
природоохранных технологий:  на 2006 год для нее установлен бюджет в размере 
5 млн. евро с целью поощрения разработки инновационных устойчивых технологий в 
области окружающей среды с уделением особого внимания таким секторам, как 
устойчивая энергетика, сельское хозяйство и мобильность.  На период до 2008 года было 
выделено 20 млн. евро для программы инновационных исследований в области качества 
воздуха, которая имеет своей целью найти "разумные" решения проблемы улучшения 
качества воздуха в окрестностях скоростных автодорог.  В ее рамках также 
предпринимаются попытки обеспечить сокращение уровней загрязнения, вызываемого 
грузовыми автомобилями в городах, посредством районирования. 
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37. В период с 2002 года все 290 муниципалитетов Швеции организовали те или иные 
формы консультативного обслуживания в сфере энергетики с целью поддержки 
потребителей и компаний, принимающих оптимальные решения в отношении своего 
энергетического выбора.  В интересах содействия нововведениям Швеция поощряет 
развитие технологий для энергоэффективных продуктов и услуг в таких областях, как 
системы отопления и контроля, системы снабжения зданий горячей водой и санитарные 
системы, вентиляция, кухонно-бытовые приборы, освещение и промышленность. 
 
38. Швейцария сообщила о том, что она разрабатывает новое устройство, 
основывающееся на системе электрофильтров и предназначенное для сокращения 
выбросов твердых частиц в связи с мелкомасштабным сжиганием древесины:  испытания 
этого устройства будут проведены в 2006 году.  Она также инвестировала средства в 
разработку ловушек-фильтров твердых частиц в сочетании с системой денитрификации, 
которые она планирует установить в автобусах.  
 
39. Украина сообщила о том, что она разработала метод удаления серы на основе 
использования химических связей, который она будет применять в 2011-2020 годах в ходе 
реконструкции своих тепловых электростанций. 
 
40. Нидерланды указали, что с 1995 года они поощряют осуществление "зеленых 
инвестиций" в качестве еще одного инновационного подхода к решению проблем, 
касающихся качества воздуха и охраны окружающей среды.  Поскольку в отношении этих 
средств не всегда проявляется такой значительный интерес, как в случае традиционных 
фондов, правительство создало систему возмещения налогов, которая позволит повысить 
доходность инвестированного капитала.  В число экологически благоприятных проектов, 
которые пригодны для финансирования "зеленых инвестиций", входят такие, как 
строительство квартир, отвечающих интересам устойчивого развития, ветряные мельницы 
и программы биосельскохозяйственных компаний, а также проекты в сфере охраны 
природы и лесного хозяйства. 
 

С. Межсекторальные подходы и подходы, учитывающие 
многообразие загрязнителей 

 
41. Системы контроля качества воздуха большинства Сторон распространяются на 
другие экологические среды, такие, как почва и воды.  Они нередко рассматриваются в 
рамках национальных планов действий и политики по охране окружающей среды, 
которые охватывают широкий круг секторов:  так обстоит дело в Словении, Чешской 

Республике и Эстонии.  На Кипре решения по важным экологическим вопросам 
принимаются Советом министров, а не одним компетентным министерством.  
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В Нидерландах многие меры являются также частью комплексной системы обязанностей 
других министерств.  На европейском уровне в рамках Кардиффского процесса ЕС 
1998 года поощряется интеграция вопросов об охране окружающей среды в политику, 
проводящуюся в тех или иных секторах, в частности в таких, как энергетика, транспорт и 
сельское хозяйство. 
 

1. Транспортное планирование и управление дорожным движением 
 

42. Направленные Сторонами ответы свидетельствовали о том, что значительные 
усилия по сокращению выбросов предпринимаются в секторе транспорта, поскольку 
общепризнанно, что на долю этого сектора приходится значительная доля атмосферных 
выбросов.  
 
43. В число мер по сокращению связанного с транспортом загрязнения воздуха входит 
модернизация старых автотранспортных средств или поощрение их сдачи в лом.  
Применение этих подходов обычно поощряется в рамках добровольных схем и систем 
снижения налогов.  Кроме того, нередко предлагаются различные стимулы, 
способствующие использованию более качественных и более экологически 
благоприятных видов перевозок (например, пешеходное и велосипедное движение, 
совместная эксплуатация автомашин, общественный транспорт и т.д.) или, в случае 
частных автотранспортных средств, поощряющие использование менее мощных 
двигателей, гибридных двигателей или электрических автотранспортных средств.  Эти 
изменения поощряются путем предоставления субсидий, снижения налоговых ставок и 
проведения кампаний по информированию общественности.  Например, Энергетический 
институт Кипра осуществляет схему предоставления субсидий, обеспечивающую 
финансовую поддержку при покупке электрических или гибридных автотранспортных 
средств.  В соответствии с изданным в Соединенном Королевстве правительственным 
информационным документом "Будущее транспорта" (июль 2004 года) поощряется 
разработка, внедрение и использование новых технологий и видов топлива при 
эксплуатации автотранспортных средств и осуществление инвестиций в общественный 
транспорт.  Органы, занимающиеся планированием, уделяют особое внимание таким 
вопросам, как обеспечение доступности к общественному транспорту, осуществление 
схем "автостоянка - общественный транспорт" и создание дорожек для пешеходного и 
велосипедного движения.  Например, Чешская Республика приняла национальную 
стратегию развития велосипедного движения. 
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44. Ряд Сторон применяют меры по управлению дорожным движением с целью 
сокращения загрязнения воздуха в городах.  В число этих мер входят такие, как снижение 
максимально допустимой скорости движения, чередующееся движение транспортных 
средств и закрытие некоторых районов для дорожного движения.  В Соединенном 
Королевстве поощряется осуществление схем, которые ограничивают или запрещают 
движение менее экологически чистых автотранспортных средств на некоторых дорогах 
или в отдельных районах, например в таких, как зоны низких уровней выбросов, и 
программ планирования землепользования и транспортного движения, которые помогают 
сокращать заторы дорожного движения. 
 
45. С тем чтобы воспрепятствовать использованию более крупных или менее топливно 
эффективных средств, Стороны прибегают также к такому средству, как введение 
налогов и сборов в связи с выбросами.  Германия ввела связанные с выбросами сборы, 
взимаемые в связи с посадкой самолетов в ее аэропортах, и дорожные пошлины за 
перевозку тяжелых грузов на грузовых автомобилях.  В Словении было заключено 
добровольное соглашение, предназначенное для того, чтобы поощрять европейские, 
корейские и японские компании - производители легковых автомобилей повышать их 
энергоэффективность.  Большинство легковых автомобилей, продаваемых в Словении, 
производятся компаниями, участвующими в реализации этой схемы.  
 
46. В Нидерландах в декрете о бензозаправочных станциях предписываются меры по 
предотвращению испарения бензина в воздух (например, системы улавливания паров) 
и, кроме того, меры по предотвращению утечек топлива в грунтовые воды и почву 
(например, путем использования непроницаемых для жидкостей полов и герметичных 
подземных хранилищ).  Италия, Кипр и Финляндия применяют аналогичные меры. 
 

2. Политика в области охраны здоровья человека, предназначенная для 
смягчения последствий загрязнения воздуха 

 
47. Загрязнение воздуха воздействует не только на наши экосистемы, но и на здоровье 
человека.  Канада, Литва, Российская Федерация, Словакия и Финляндия указали, что их 
министерства охраны окружающей среды и министерства здравоохранения работают в 
тесном контакте с целью оценки того, представляют ли собой вещества, поступающие в 
торговлю, опасность для окружающей среды или населения.  Например, в Канаде все 
химические, полимерные и биотехнологические вещества, ранее не продававшиеся в 
Канаде, должны пройти оценку на предмет опасности для окружающей среды и здоровья 
человека до их производства, импорта или продажи. 
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3. Энергетическая политика 
 

48. Многие Стороны указали, что они изучают и применяют виды топлива, 
альтернативные ископаемому, уделяя при этом особое внимание возобновляемым 
источникам энергии, таким, как биотопливо, солнечная энергия и ветровые генераторы. 
 
49. Энергетическая стратегия Литвы особо ориентирована на энергосбережение и 
энергоэффективность, а также на расширение масштабов и поощрение использования 
альтернативных источников энергии.  Цель заключается в обеспечении того, чтобы к 
2010 году до 12% общего объема первичной энергии было получено за счет 
возобновляемых источников энергии (в том числе 10,5% за счет биотоплива, 
производимого на основе сырьевых материалов, добываемых в стране).  В рамках 
осуществляемой в Словении энергетической политики поощряется использование 
возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.  В 2000 году в 
Швейцарии началось осуществление программы под названием "Швейцарская 
энергетика", цель которой заключается в повышении энергоэффективности, поощрении 
использования возобновляемых источников энергии и биомассы и содействии 
соблюдению положений Киотского протокола. 
 

4. Сельскохозяйственная политика и органическое земледелие 
 

50. Многие Стороны поощряют развитие органического земледелия в рамках своей 
сельскохозяйственной политики.  Оно имеет важное значение для деятельности по борьбе 
с загрязнением воздуха в связи с ограничением использования пестицидов, таких, как 
ДДТ и другие СОЗ, и преимуществами, получаемыми в результате применения более 
энергетически эффективной сельскохозяйственной практики.  Канада разработала набор 
агроэкономических показателей (АЭП) для сельскохозяйственного и 
агропродовольственного секторов с целью оценки того, насколько эффективно 
организованы сельскохозяйственные и агропродовольственные системы в интересах 
охраны природных ресурсов.  На Кипре в рамках программы выделения субсидий 
оказывается поддержка органическому земледелию, в результате чего в 2005 году доля 
биологически чистой продукции составила 1% объема сельскохозяйственного 
производства.  В Чешской Республике поддержка органического земледелия 
осуществляется с помощью субсидий.  Германия поощряет развитие органического 
земледелия путем проведения кампаний по информированию и просвещению 
общественности, оказания финансовой помощи в отношении инвестиционных затрат и 
облегчения доступа к источникам кредитования.  В Литве в рамках плана развития 
сельских районов на 2003-2006 годы предусматривается оказание финансовой помощи 
системе органического земледелия.  Нидерланды поставили цель добиться того, чтобы к 
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2010 году 10% ее сельскохозяйственных мощностей были преобразованы в системы 
органического производства, а Норвегия стремится обеспечить, чтобы к 2015 году 15% 
объема сельскохозяйственного производства и потребления основывались на 
органических источниках.  По линии своих фондов развития сельских районов Словения 
выделила значительные ресурсы в поддержку развития органического земледелия. 
 

5. Стратегии, учитывающие многообразие загрязнителей 
 

51. Меры по борьбе с загрязнением и программы мониторинга нередко применяются в 
отношении более чем одного загрязняющего вещества.  Например, в тех случаях, когда 
используются разрешения на атмосферные выбросы, Стороны устанавливают 
соответствующие значения уровней выбросов в отношении ряда загрязнителей, таких, как 
SO2, NOx, твердые частицы, тяжелые металлы и СОЗ.  В Канаде подход, учитывающий 
многообразие загрязнителей, применяется в тех случаях, когда действующими 
предписаниями охватываются такие аспекты, как качество топлива и все традиционные 
загрязняющие вещества, поступающие из двигателей внутреннего сгорания для 
автотранспортных средств, двигателей и при сжигании топлива.  Канада также 
разработала охватывающие несколько экологических сред кодексов практики для 
отдельных секторов (например, для черной металлургии, промышленности по плавке 
неблагородных металлов).  В действующем в Нидерландах законодательстве установлены 
ПЗВ для широкого круга загрязнителей в разбивке по категориям стационарных 
источников, например, для установок для сжигания отходов ПЗВ были установлены для 
NOx, SO2, ЛОС, тонкодисперсной пыли, тяжелых металлов и СОЗ. 
 

D. Ориентированная на рынок политика и экономические инструменты 
 

52. Ориентированная на рынок политика и экономические инструменты включают 
в себя негативные стимулы, такие, как введение налогов, и позитивные стимулы, такие, 
как снижение налоговых ставок и субсидии.  Большинство Сторон сообщили о том, что 
они используют определенные сочетания этих стимулов.  Например, в некоторых случаях 
снижение налоговых ставок используется в отношении новых и менее загрязняющих 
окружающую среду автотранспортных средств, которые действуют на основе гибридных 
двигателей или систем "зеленой электроэнергии":  так обстоит дело, например, на Кипре.  
В других случаях, как, например, в Германии, более высокие налоги вводятся в 
отношении автотранспортных средств с более мощными двигателями и более высоким 
уровнем выбросов.   
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1. Позитивные стимулы 
 

53. В число позитивных стимулов входят следующие:  пособия, субсидии, налоговые 
льготы, налоговые стимулы, кредитные гарантии, льготные займы и коммерчески 
реализуемые разрешения.  Все они имеют своей целью оказать воздействие на 
индивидуальные структуры потребления и свести к минимуму загрязнение воздуха и его 
последствия.  В Канаде в рамках программы стимулирования производства энергии ветра 
компании, использующие ветровые генераторы, имеют право получать выплаты в размере 
до 1,2 цента/кВт.ч произведенной энергии.  С 2004 года на Кипре владельцы 
автотранспортных средств, оснащенных каталитическими нейтрализаторами, платят 
меньшие налоги, чем владельцы других автотранспортных средств.  Кроме того, в ноябре 
2003 года были введены следующие налоговые стимулы:  15% скидки на акцизный сбор 
для легковых автомобилей с выбросами СO2 в размере 150 г/км или менее и 10% надбавки 
к тарифной ставке для легковых автомобилей с выбросами СO2 в размере 275 г/км или 
более.  С января 2006 года правительством субсидируется покупка гибридных 
автомобилей в размере 800 кипрских фунтов (около 1 350 евро), и введена система 
стимулирования сдачи в лом автотранспортных средств, эксплуатировавшихся на 
протяжении более 15 лет.  В Литве по линии Инвестиционного фонда охраны 
окружающей среды выделялись субсидии в отношении природоохранных проектов в 
размере до 350 000 литов (около 101 000 евро) на трехлетний период времени.  По линии 
Фонда осуществлялось финансирование 26 природоохранных проектов, 18 из которых 
(70%) были связаны со снижением уровней загрязнения, переходом к использованию 
более чистых видов топлива, реконструкцией бытовых котлоагрегатов, установкой 
воздушных фильтров или реализацией других мер по энергосбережению. 
 
54. Многие Стороны, включая Австрию, Германию, Италию, Канаду, Нидерланды и 

Чешскую Республику, используют субсидии и другие финансовые стимулы с целью 
поощрения применения возобновляемых источников энергии, таких, как солнечная 
энергия или ветровые турбины.  Чешская Республика сообщила о том, что она 
оказывает финансовую поддержку экспериментальным проектам поставок 
альтернативных видов энергии, в особенности термальной энергии.  Субсидии могут 
быть получены в отношении подготовки документации по проектам и осуществления 
проектов, при этом их максимальный размер составляет 100 000 евро на трехлетний 
период времени.  С июля 2005 года Нидерланды поощряют использование не 
содержащего серу дизельного топлива путем сокращения размера взимаемых налогов;  
с июня 2005 года поощряется покупка новых дизельных легковых автомобилей, 
оснащенных сажевыми фильтрами, путем предоставления скидки в размере 600 евро с 
налога, взимаемого с личных автотранспортных средств.  Начиная с середины 2006 года 
будут предоставляться субсидии для оснащения сажевыми фильтрами эксплуатируемых 
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грузовых автомобилей, автофургонов, автобусов, личных легковых автомобилей, 
тепловозов и судов для внутренних водных перевозок.  С 2006 года действует также 
программа предоставления субсидий для установки каталитических нейтрализаторов на 
судах для внутренних водных перевозок.  В интересах поощрения внедрения 
экологически благоприятных технологий фискальные льготы введены в отношении более 
чем 100 систем сокращения уровней загрязнения воздуха (например, таких, как скрубберы 
влажной очистки, процессы десульфурации, горелки с низким уровнем выбросов NOx, 
системы каталитического восстановления, системы стойлового содержания скота с 
низким уровнем выбросов и т.д.). 
 
55. В Словении субсидии и льготные займы предоставляются домашним хозяйствам с 
целью осуществления энергоэффективных мер и использования возобновляемых 
источников энергии (например, технологии обогрева помещений с помощью солнечной 
энергии, окна, оснащенные энергоэффективной защитой, обогрев помещений с помощью 
устройств для сжигания биомассы, тепловые насосы) и компаниям (например, для 
разработки технологий использования биомассы).  В период 2002-2008 годов Соединенное 
Королевство выделило свыше 500 млн. фунтов стерлингов (около 740 млн. евро) с целью 
поддержки процесса разработки технологий использования возобновляемых и 
низкоуглеродистых источников энергии. 
 
56. Австрия отметила, что она предоставляет субсидии для реконструкции старых 
жилых зданий с целью сокращения их воздействия на загрязнение воздуха.  В число 
позитивных стимулов, используемых в Германии, входят налоговые стимулы для 
использования топлива с низким содержанием серы и возобновляемых источников 
энергии, а также федеральные субсидии, предоставляемые с целью поощрения развития 
систем общественного транспорта в муниципалитетах.   
 

57. Коммерчески реализуемые разрешения также во все бо льшей степени 
используются с целью минимизации выбросов.  Канада сообщила о том, что она внедрила 
коммерчески реализуемые системы для сокращения выбросов двух токсичных веществ:  
тетрахлорэтилена и трихлорэтилена.  На уровне провинций заслуживает внимания 
внедренная в Онтарио система ограничений выбросов NOx и SO2 с электростанций и 
торговли ими, а также установленные в Британской Колумбии дифференцированные 
сборы для промышленных источников загрязнения.  На федеральном уровне была 
внедрена система ограничения выбросов и торговли ими с целью свертывания 
производства метилбромида и ГХФУ.  В Нидерландах внедренная в июле 2005 года 
система торговли выбросами NOx основывается на стандартных нормах эффективности.   



  ЕСЕ/EB.AIR/2006/4/Add.2 
  page 21 
 
 
В ее рамках основное внимание уделяется дополнительному общему сокращению 
выбросов в сочетании с сокращением, которое уже было обеспечено за счет достижения 
ПЗВ, указываемых в национальном законодательстве.  В Словакии также принят закон о 
торговле выбросами SO2 и СO2. 
 

2. Негативные стимулы 
 

58. В число негативных стимулов входят налоги, сборы и различные комиссионные 
платежи.  В Чешской Республике закон о защите воздушной среды предусматривает 
взыскание сборов за загрязнение воздушной среды с операторов очень крупных, крупных 
и средних источников и небольших стационарных источников выбросов.  Что касается 
крупных источников выбросов, то сборы поступают в Государственный экологический 
фонд, который затем выделяет средства для содействия осуществлению проектов, 
предназначенных, главным образом, для сокращения выбросов.  Что касается небольших 
источников выбросов, то сборы непосредственно поступают в муниципалитеты и 
резервируются на цели охраны окружающей среды.  Германия применяет широкий круг 
рыночных антистимулов, в том числе сборы, взимаемые за перевозку тяжелых грузов, и 
налоги с автотранспортных средств, основывающиеся на объеме выбросов.  В число 
дальнейших планируемых мер входит сокращение скидки с налога, определяемого 
расстоянием, для жителей пригородных районов, работающих в городе и ежедневно 
ездящих на работу в него, и уравнивание налога на бензин и дизельное топливо.  
В Эстонии с предприятия, с которого выбрасываются загрязняющие вещества в объеме, 
превышающем указываемый в разрешении размер, взимаются более высокие налоги. 
 
59. В Литве сборы за загрязнители, выбрасываемые в атмосферу из стационарных и 
мобильных источников загрязнения, были введены в рамках закона о сборах за 
загрязнение 1991 года.  Энергические установки с мощностью, превышающей 1 МВт 
(0,5 МВт в случае использования твердого топлива), должны иметь экологические 
разрешения.  Сборы за загрязнение из стационарных источников выплачиваются в 
зависимости от фактического объема выбросов загрязнителей в течение отчетного 
периода времени.  В том случае, если предприятие-загрязнитель осуществило меры по 
сокращению выбросов загрязнителей по меньшей мере на 5% в сравнении с максимально 
допустимым уровнем, оно освобождается от уплаты сборов за загрязнители.  
Освобождение от налогов действует в течение периода осуществления мер по борьбе с 
загрязнением воздуха, однако не более 3 лет. 
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60. В 2000 году в Швейцарии были введены два налога.  Один из них применяется в 
отношении ЛОС:  в соответствии с этим налогом при импорте растворителей должно 
выплачиваться 3 шв. франка (около 2 евро) за кг ЛОС.  Второй налог введен на топливо с 
содержанием серы, превышающем 0,1%.  Еще один экономический антистимул, 
применяющийся в Швейцарии, предусматривает выплату введенных в 2000 году сборов, 
которые взимаются с автомобилей большой грузоподъемности и размер которых 
определяется пройденным расстоянием.  Это соответствует европейским нормам (ЕВРО 1, 
2 или 3) согласно категории источников выбросов.  В Словении введены налоги на отходы, 
при этом их размер определяется уровнем выбросов метана. 
 

3. Информирование общественности и взаимодействие с ней 
 

61. Национальные кампании и программы по повышению уровня информированности 
общественности об энергоэффективности и необходимости сокращения загрязнения 
воздуха являются важным компонентом проводимых многими сторонами стратегий в 
области борьбы с загрязнением воздуха.  Стороны также во все большей степени 
стремятся привлекать гражданское общество к активному участию в этом процессе.  
В Армении представителям неправительственных организаций (НПО) предлагается 
принимать участие в оценках воздействия новых инфраструктурных проектов.  Чешская 
Республика сообщила о том, что она создала региональные информационные центры по 
вопросам энергетики, которые призваны повысить уровень доверия потребителей к 
альтернативным видам энергии.  Германия отметила, что она активизирует 
осуществляемую ею кампанию "Новые методы вождения автомобилей" с целью 
сокращения загрязнения, вызываемого в особенности неприемлемой практикой вождения 
автомобилей.  Нидерланды осуществляют аналогичную программу "Новая движущая 
сила", которая предназначена для водителей легковых автомобилей, а также для школ 
водителей и водителей грузовых автомобилей и которая имеет своей целью 
усовершенствовать покупательское поведение и стили вождения в интересах сокращения 
уровней потребления топлива и выбросов и числа дорожно-транспортных происшествий. 
 
62. Нидерланды сообщили о том, что в настоящее время они осуществляют программу, 
которая предусматривает оказание финансовой помощи для стимулирования 
потребительского спроса и распространения информации об органическом земледелии и 
продуктах.  Министерство сельского хозяйства, природы и качества продовольствия 
оказывает финансовую поддержку таким рекламно-пропагандистским кампаниям. 
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63. В Канаде общественные информационно-просветительские программы 
ориентированы на процессы сжигания древесины в секторе домашних хозяйств.  В рамках 
этих программ основное внимание уделяется описанию надлежащей практики сжигания 
древесины, включая необходимость использовать только чистое древесное топливо, и 
пропагандируются преимущества использования бытовых печей, работающих на 
древесном топливе, с меньшим уровнем выбросов твердых частиц.  Она также использует 
национальный медицинский индекс качества воздуха (ИКВ) в качестве средства для 
оказания помощи гражданам в понимании особенностей связей между здоровьем человека 
и качеством воздуха и предоставления им возможностей для принятия индивидуальных 
мер с целью защиты своего здоровья и здоровья их детей.  После того, как Кипр 
установил, что нерегулируемое сжигание отходов является основным источников 
выбросов диоксинов, он приступил к подготовке плана действий по повышению уровня 
информированности общественности о выбросах, возникающих в результате 
нерегулируемого сжигания отходов. 
 
64. В Швейцарии информационные кампании ориентированы на широкую 
общественность и потребителей с целью продвижения продуктов с низкими уровнями 
выбросов ЛОС и алкилированного топлива для небольших двигателей и оборудования.  
Были организованы пропагандистские кампании для обеспечения надлежащего сбора 
отходов, содержащих ртуть или кадмий. 
 
65. Российская Федерация отметила, что с целью привлечения общественности к 
деятельности по совершенствованию использования более качественного топлива она 
проводит рекламно-пропагандистские кампании, включая распространение 
информационных материалов, касающихся различных поставщиков и продавцов топлива.  
Эта схема предусматривает также присуждение автозаправочным станциям, продающим 
топливо высокого качества, размещаемого на видном месте "знака качества". 
 

Экомаркировка и поощрение экологически благоприятного потребления 
 
 В соответствии со схемами экомаркировки на "экологически чистые" продукты 
наносится печать или клеймо, удостоверяющие, что эта продукция оказывает 
минимальное загрязняющее воздействие на воздушную среду или в более широком 
смысле на окружающую среду.  Эти схемы опираются на способность потребителей 
покупать такие изделия, которые считаются относительно благоприятными для 
окружающей среды.  Такие схемы получают все более широкое распространение в 
регионе ЕЭК ООН. 
 
 Канада сообщила о том, что она осуществляет программу EcoLogo, которая 
обеспечивает потребителей информацией об оказываемом теми или иными продуктами 
воздействии на окружающую среду, в том числе на качество воздуха. 
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 В соответствии с программой экомаркировки ЕС, осуществление которой началось 
в 2004 году на Кипре, товарам или услугам, которые отвечают жестким экологическим 
нормам, присуждается легко узнаваемый знак в виде цветка. 
 
 В Чешской Республике схема экомаркировки осуществляется под руководством 
Агентства по экологически безопасным продуктам, которое получает и обрабатывает 
заявления о присвоении знака "Экологически безопасный продукт".  Агентство также 
контролирует ход соблюдения критериев и условий теми, кому были присуждены эти 
знаки, в соответствии с предписаниями ЕС в области экомаркировки. 
 
 Германия использует знак экомаркировки "Голубой ангел", который конкретно 
указывает содержание ЛОС для ряда продуктов, таких, как:  краски и лаки с низким 
содержанием загрязнителей, краски для стен с низким уровнем выбросов, древесные и 
основывающиеся на древесине продукты с низким уровнем выбросов. 
 
 В Нидерландах на продукты может наноситься "Экологический знак Нидерландов", 
который указывает, в частности, на содержание ЛОС в продуктах. 
 
 В 1989 году была внедрена добровольная система экологической маркировки 
северных стран в отношении продуктов.  Эти знаки помогают потребителям определять 
те продукты, которые причиняют наименьший ущерб окружающей среде. 
 
 Словения отметила, что в этой стране применяются энергетические знаки для 
бытовых электроприборов (стиральных, посудомоечных и сушильных машин, ламп 
накаливания, электропечей, кондиционеров).  Были введены также минимальные нормы 
энергоэффективности бытовых морозильных камер и холодильников.  В Словении также 
осуществляется система сертификатов для возобновляемых источников энергии, в 
соответствии с которой указывается происхождение электроэнергии (сертифицирующим 
учреждением является Энергетическое агентство Республики Словения). 
 
 Соединенное Королевство сообщило о том, что оно внедрило схему энергетической 
маркировки ЕС, в соответствии с которой производители в обязательном порядке должны 
представлять информацию об энергетической эффективности их продукции. 
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Приложение 
 

Предлагаемый список рисунков для Обзора стратегий и политики 
в области борьбы с загрязнением воздуха 2006 года 

 
Рисунок 1:   Стороны Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния 

Рисунок 2: Организационная структура Конвенции 

Рисунок 3: Пятипроцентильный интервал максимальных критических нагрузок серы 
в рамках сети ЕМЕП с квадратами размером 50 км х 50 км 

Рисунок 4: Пятипроцентильный интервал критических нагрузок биогенного азота в 
рамках сети ЕМЕП с квадратами размером 50 км х 50 км 

Рисунок 5: Тенденции изменения выбросов серы в районе ЕМЕП, 1980-2005 и 
2010 годы 

Рисунок 6: Тенденции изменения выбросов оксидов азота в районе ЕМЕП, 
1980-2005 и 2010 годы 

Рисунок 7: Тенденции изменения выбросов НМЛОС в районе ЕМЕП, 1980-2005 
и 2010 годы 

Рисунок 8: Тенденции изменения выбросов аммиака в районе ЕМЕП, 1980-2005 
и 2010 годы 

Рисунок 9: Тенденции изменения выбросов тяжелых металлов в районе ЕМЕП, 
1990-2005 и 2010 годы 

Рисунок 10: Тенденции изменения выбросов стойких органических загрязнителей в 
районе ЕМЕП, 1990-2005 и 2010 годы 

Рисунок 11: Тенденции изменения выбросов твердых частиц в районе ЕМЕП, 
1990-2005 и 2010 годы 

Рисунок 12: Тенденции изменения выбросов в Северной Америке  

Рисунок 13: Секторальные выбросы SO2, NOx, НМЛОС и аммиака в районе ЕМЕП 

Рисунок 14: Секторальные выбросы тяжелых металлов в районе ЕМЕП 

Рисунок 15: Секторальные выбросы стойких органических загрязнителей в районе 
ЕМЕП 

Рисунок 16: Секторальные выбросы твердых частиц в районе ЕМЕП 
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Рисунок 17: Секторальные выбросы в Северной Америке 

Рисунок 18: Выбросы серы со степенью разрешения в размере 50 км, 2005 год 

Рисунок 19: Выбросы оксидов азота со степенью разрешения в размере 50 км, 
2005 год 

Рисунок 20: Выбросы аммиака со степенью разрешения в размере 50 км, 2005 год 

Рисунок 21: Выбросы НМЛОС со степенью разрешения в размере 50 км, 2005 год 

Рисунок 22: Выбросы окиси углерода со степенью разрешения в размере 50 км, 
2005 год 

Рисунок 23: Антропогенные выбросы SOх в разбивке по секторам в районе ЕМЕП  

Рисунок 24: Антропогенные выбросы NOx в разбивке по секторам в районе ЕМЕП  

Рисунок 25: Антропогенные выбросы НМЛОС в разбивке по секторам в районе 
ЕМЕП 

Рисунок 26: Сокращение выбросов NOx в регионе ЕЭК ООН (1990-2005 годы) 

Рисунок 27: Сокращение выбросов НМЛОС  в регионе ЕЭК ООН (1990-2005 годы) 

Рисунок 28: Сокращение выбросов SO2  в регионе ЕЭК ООН (1990-2005 годы) 

Рисунок 29: Процентное сокращение выбросов SO2, NOx, NH3 и НМЛОС 
(1990-2005 годы) 

Рисунок 30: Площадь экосистем, защищенная от подкисления в каждом квадрате сети 
ЕМЕП размером 50 км х 50 км, 1980, 1990, 2000 м 2010 годы 

Рисунок 31: Площадь экосистем, защищенная от эвтрофикации в каждом квадрате 
сети ЕМЕП размером 50 км х 50 км, 1980, 1990, 2000 и 2010 годы 

Рисунок 32: Воздействие загрязнителей, охватываемых протоколами к Конвенции 

Рисунок 33: Положение с ратификацией протоколов по состоянию на 2007 год 
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