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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ  
 
Рабочая группа по стратегиям  и обзору 
 
Тридцать восьмая сессия 
Женева, 19–22 сентября 2006 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
 
 

БОРЬБА С ВЫБРОСАМИ АММИАКА 
 

Методы борьбы с выбросами аммиака и обзор Гётеборгского протокола 1999 года 
 

Доклад Председателя Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака, 
подготовленный в консультации с секретариатом 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Данный доклад отражает работу, проделанную Группой экспертов по борьбе с 
выбросами аммиака на ее седьмом совещании в Пругонице (Чешская Республика) с 26 по 
28 апреля 2006 года.  Заключения и рекомендации совещания  приводятся в разделе V. 
Результаты работы совместного совещания Группы экспертов и Группы экспертов по 
сельскому хозяйству и природным ресурсам Целевой группы по кадастрам и прогнозам 
выбросов отражены в приложении.  Информация по документации и заседаниям 
помещена на сайте http://www.unece.org/env/aa/welcome.htm.  Презентации по 
предыдущим совещаниям - на сайте http://web.agrsci.dk/jpm/segovia/agenda.html. 
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2. В совещании приняли участие эксперты от следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Российской Федерации, Словацкой Республики, Словении, 
Соединенного Королевства, Финляндии, Чешской Республики и Швейцарии.  
На совещании присутствовали представитель Центра по разработке моделей для 
комплексной оценки (ЦМКО), представители Европейской комиссии и Европейской 
ассоциации производителей удобрений (ЕАПУ).  Также присутствовали Председатель 
Рабочей группы по стратегиям и обзору и представитель секретариата. 
 
3. Г-н Дж. Уэбб (Соединенное Королевство) председательствовал на совещании, 
организованном под эгидой министерства окружающей среды и министерства сельского 
хозяйства Чешской Республики.  
 

I. ЗАДАЧИ СОВЕЩАНИЯ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
4. Г-н Ян Кузель, директор Департамента качества воздуха министерства окружающей 
среды Чешской Республики, открыл совещание, подчеркнув важность работы, 
проводимой в рамках Конвенции, для решения задач в области окружающей среды и 
качества воздуха в Чешской Республике.  Он отметил вступление в силу Гётеборгского 
протокола в мае 2005 года и важность обновления Руководящего документа по методам 
предотвращения и сокращения выбросов аммиака, а также необходимость пересмотра 
приложения IX к Протоколу (Меры по ограничению выбросов аммиака из 
сельскохозяйственных источников). 
 
5. Г-н Р. Балламан, Председатель Рабочей группы по стратегиям и обзору, представил 
мандат Группы экспертов в контексте Конвенции и отметил вступление в силу 
Гётеборгского протокола.  Он указал, что обзор Протокола подразумевает обзор 
выполнения обязательств по сокращению выбросов (пункт 5 статьи 7) и обзор прогресса, 
достигнутого на пути решения задач, поставленных Протоколом.  Обзор должен 
охватывать выбросы, затраты на борьбу с загрязнением воздуха, разработку базисного 
сценария на период 2010-2020 годов и обзор руководящих документов.  Руководящий 
документ по аммиаку должен быть обновлен к 2007 году, обновление других 
руководящих документов будет сделано позже.  Среди других результатов, ожидаемых от 
Группы экспертов, были улучшение кадастров выбросов аммиака и обновление 
Справочника КОРИНЭЙР по кадастрам выбросов ЕМЕП (далее Справочник), включая 
улучшенную справочную информацию и коэффициенты выбросов по источникам 
аммиака.  
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6. Г-н У. Даммген (Германия) и г-н Н. Хатчингс (Дания) обрисовали задачи Группы 
экспертов по сельскому хозяйству и природным ресурсам Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов.  Приоритетным направлением в работе было обновление 
Справочника, в частности главы 10 (Сельское хозяйство).  Отмечено продвижение вперед 
по разделам, посвященным культурам, требующим удобрений, обращению с навозом 
применительно к углерод- и азотосодержащим компонентам.  Была представлена новая 
глава по выбросам твердых частиц в ходе ведения пахотного земледелия.  Поскольку 
редакция 2006 года Справочника Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (далее Справочник МГЭИК) включила некоторые из тех же самых категорий 
источников, обновление Справочника зависит отчасти от продвижения работы по 
Справочнику МГЭИК. 
 

 II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАМОЧНОГО РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО 
КОДЕКСА НАДЛЕЖАЩЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ АММИАКА 

 
7. Г-н Дж. Уэбб (Соединенное Королевство) представил Рамочный рекомендательный 
кодекс надлежащей сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению 
выбросов аммиака, опубликованный в 2000 году, и предложил обновить этот документ 
путем включения новых методов и практических приемов.  Он отметил, что во время 
публикации Кодекса не существовало подтвержденных методов хранения твердого навоза 
для уменьшения выбросов аммиака.  Сейчас также уже разработаны проекты помещений 
для скота с низким уровнем выбросов, а также методы ограничения выбросов аммиака из 
минеральных удобрений.  Важно, чтобы существовало соответствие между методами, 
приводимыми в Руководящем документе и Кодексе.  Группа экспертов предложила 
обновить Кодекс на своем следующем совещании. 
 

 III. ПЕРЕСМОТР РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПО МЕТОДАМ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ АММИАКА 

 
8. Г-н Уэбб проинформировал участников о продвижении работы по пересмотру 
Руководящего документа по методам предотвращения  и сокращения выбросов аммиака 
(EB.AIR/1999/2, глава V).  Группа экспертов признала, что этот документ может 
рассматриваться как окончательный.  Однако, учитывая, что Гётеборгский протокол 
сейчас только пересматривается, Группа экспертов решила передать пересмотренный 
документ в Рабочую группу по стратегиям и обзору как неофициальный документ только 
на английском языке.  Если не понадобится дополнительных изменений, то он может быть 
издан как официальный документ в 2007 году. 
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IV. ВЫБРОСЫ АММИАКА 
 
9. Г-жа Б. Вахс (секретариат) сообщила о результатах цикла отчетности по выбросам за 
2006 год, в частности по выбросам аммиака.  Она отметила, что Целевая группа по 
кадастрам и прогнозам выбросов инициировала обзор кадастра выбросов и программу его 
совершенствования с целью повышения качества представляемых данных по выбросам.  
Она дала пояснения по текущему процессу пересмотра Руководящих принципов 
представления данных о выбросах (далее Руководство), отметив, что Руководство должно 
определять открыто указанные обязательства по отчетам о выбросах Сторон конкретных 
Протоколов, так же, как и подразумеваемые необходимые данные по выбросам, которые 
могут быть полезными для моделирования или формулировки политических задач в этой 
области.  Она подчеркнула, что Гётеборгский протокол 1999 года был единственным 
Протоколом, который специально запрашивал у Сторон их данные по выбросам аммиака.  
Она сообщила информацию о проекте ЕЭК ООН по наращиванию потенциала в области 
управления качеством воздуха и применения чистых технологий сжигания угля в 
Центральной Азии (КАПАКТ), финансируемом со Счета развития Организации 
Объединенных Наций.  Группа экспертов выразила пожелание передать результаты своей 
работы в проект КАПАКТ, возможно путем обеспечения обучения или экспертов на 
предстоящем рабочем совещании КАПАКТ по вопросам международного мониторинга, 
данным и предоставлению отчетности в области загрязнения воздуха (17-19 октября 
2006 года, Алма-Ата). 
 

V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
10. Группа экспертов приняла решение о следующем: 
 
 а) завершить пересмотр проекта Руководящего документа по методам 
предотвращения и сокращения выбросов аммиака и передать его в Рабочую группу по 
стратегиям и обзору на ее тридцать восьмой сессии в качестве неофициального документа 
только на английском языке.  Окончательная версия документа будет передана в 
секретариат к 1 августа 2006 года.  Как только Исполнительный орган примет решение об 
обновлении руководящих документов, принятых вместе с Протоколом, Руководящий 
документ по аммиаку мог бы быть представлен в качестве официального документа, 
переведенного на русский и французский языки; 
 
 b) продолжить поиск путей совершенствования кадастров выбросов аммиака, 
признавая возросшую важность высококачественных данных по выбросам аммиака в 
свете вступления в силу Гётеборгского протокола 1999 года - единственного протокола 



ECE/EB.AIR/WG.5/2006/7 
Page 5 
 
 

Конвенции, содержащего явно выраженное требование представлять отчетность по 
выбросам аммиака;  
 
 c) одобрить работу Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов по 
обновлению Справочника КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов ЕМЕП с 
целью включения новой справочной информации и коэффициентов выбросов для 
источников выбросов аммиака, пересмотру Руководящих принципов по предоставлению 
отчетов о выбросах и составлению обзора кадастра выбросов и программы его 
совершенствования; 
 
 d) принять к сведению информацию о проектах Европейской комиссии по 
комплексным мерам по уменьшению выбросов аммиака в сельском хозяйстве и проекте 
"НитроЕвропа"; 
 
 e) принять предложение Соединенного Королевства принять у себя рабочее 
совещание по теме "Атмосферный аммиак:  определение изменений выбросов и 
воздействий на окружающую среду", проводимое совместно с Целевой группой по 
измерениям и разработке моделей 4-6 декабря 2006 года в Эдинбурге; 
 
 f) одобрить планы Нидерландов и Германии организовать первую 
Международную конференцию по аммиаку в сельском хозяйстве 19-21 марта 2007 года в 
Эде (Нидерланды);  
 
 g) поощрять экспертов к сотрудничеству в мероприятиях Конвенции в странах 
Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа (ВЕКЦА), в частности в рабочем 
совещании КАПАКТ по вопросам международного мониторинга, данным и 
предоставлению отчетности в области загрязнения воздуха (17-19 октября 2006 года, 
Алма-Ата), и просить секретариат подготовить рабочее задание для Группы экспертов на 
этом совещании; 
 
 h) принять к сведению результаты работы, проведенной в Испании, в частности в 
области методов хранения и распределения; 
 
 i) создать неформальную сеть экспертов при Группе экспертов для расчетов 
затрат на борьбу с выбросами аммиака.  Эта сеть должна подготовить циркуляр в виде 
расчетного бланка-формуляра для получения содержательной и актуальной информации о 
затратах;   
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 j) принять предложение Российской Федерации принять у себя совместное 
восьмое совещание Группы экспертов и Группы экспертов по сельскому хозяйству и 
природным ресурсам Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов в 
Санкт-Петербурге в 2007 или 2008 году.  Совещание будет посвящено, среди прочего, 
текущей политике по отношению к аммиаку и парниковым газам в связи с общим 
загрязнением из сельскохозяйственных источников; 
 
 k) провести в увязке с совещанием Группы экспертов семинар на английском и 
русском языках по кадастрам выбросов аммиака и мерах по их снижению, 
ориентированный на страны ВЕКЦА. 
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Приложение 
 

Результаты совместного совещания Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака 
и Группы экспертов по сельскому хозяйству и природным ресурсам 

Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов 
 
1. Совместное совещание Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака и Группы 
экспертов по сельскому хозяйству и природным ресурсам Целевой группы по кадастрам и 
прогнозам выбросов прошло под сопредседательством г-на У. Даммгена (Германия) и 
г-на Н. Хатчингса (Нидерланды).  Сопредседатели сообщили информацию о пересмотре 
2006 года Руководящих принципов Межправительственной группы по изменению 
климата (далее Руководство МГЭИК) и их важности для разработки будущих глав по 
аммиаку в Справочнике КОРИНЭЙР по кадастрам атмосферных выбросов ЕМЕП (далее 
Справочник). 
 
2. Были представлены проекты глав Справочника, посвященные выбросам аммиака из 
сельскохозяйственных источников, и приняты следующие решения:  
 

a) Существует необходимость в более совершенной справочной информации по 
предпосылкам, используемым при определении коэффициентов выбросов (КВ) для 
упрощения методологии для всех глав. 
 

b) Имеются пробелы в перечне КВ для Южной Европы (например, системы двух 
урожаев в год).  Существует необходимость проведения разграничения КВ для 
использования мочевины, в зависимости от вида внесения.  
 

c) Г-н Х. Денье ван дер Гон, г-жа С. Битман и представитель ЕАПУ согласились 
помочь г-ну М. Теобальду улучшить содержание главы 10 01 (Культуры, требующие 
удобрений, удобряемые сельскохозяйственные земли). 
 

d) Что касается обновления главы 10 03, то в ряде стран выдаются специальные 
разрешения на открытое сжигание и/или при этом продолжалось незаконное сжигание 
стерни (сжигание стерни, соломы в поле).  В силу этого важно получить оценочные 
данные и методики для их расчета.  
 

e) Существует необходимость повысить внимание в других рабочих группах в 
рамках Конвенции к выбросам НМЛОС в сельском хозяйстве.  Процессы ограничения 
выбросов НМЛОС из навоза остаются в значительной степени неизвестными. 
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f) В отношении главы 10 05 (Обращение с навозом в отношении органических 
соединений) возможно было бы рассмотреть потенциал оценки генерации озона, которым 
обладает ряд соединений, относящихся к неметановым летучим органическим 
соединениям (НМЛОС), используя один компонент (например, терпен) как стандартный и 
привязывая все остальные компоненты к этому стандарту.  
 

g) Относительно обновления главы 10 09 (Обращение с навозом применительно к 
азотным соединениям) справочные документы по наилучшим имеющимся методам 
(БРЕФ) должны - там, где необходимо - иметь перекрестные ссылки на материалы 
Справочника.  В странах, недавно присоединившихся к Конвенции, имеются 
значительные источники выбросов аммиака, которые в настоящее время не описаны в 
Справочнике (например, кролиководство). 
 

h) Что касается подготовки новой главы по твердым частицам (ТЧ) в выбросах 
растениеводства, то отмечается недостаток информации по выбросам ТЧ в сельском 
хозяйстве. 
 

i) Представитель ЦМКО подтвердил, что большинство Сторон, судя по всему, 
используют Справочник при составлении отчетности о выбросах, и подчеркнул важность 
точного обновления этого документа. 
 

----- 
 


