
GE.09-22610    (R)    280809    280809 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/EB.AIR/WG.5/2009/12 
22 June 2009 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО КОНВЕНЦИИ О 
ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 
 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 
 

Сорок пятая сессия 
Женева, 31 августа - 4 сентября 2009 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
 
 

ВАРИАНТЫ ПЕРЕСМОТРА ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 
 

ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ АЗОТ  
 

Доклад сопредседателей Целевой группы по химически активному азоту 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В настоящем докладе, подготовленным в сотрудничестве с секретариатом, изложены 
итоги второго совещания Целевой группы по химически активному азоту, состоявшегося 
28 и 29 апреля 2009 года в Гармиш-Партенкирхене, Германия, в соответствии с 
пунктом 1.9 плана работы по осуществлению Конвенции на 2009 год 
(ECE/EB.AIR/96/Add.2), принятого Исполнительным органом на его двадцать шестой 
сессии в декабре 2008 года.  Он также включает информацию о ходе работы по внесению 
поправок в приложение IX к Гётеборгскому протоколу1 (см.  приложение). 
С выступлениями, сделанными в ходе совещания, и представленными докладами можно 
ознакомиться по адресу:  www.clrtap-tfrn.org. 

                                                 
1 Гётеборгский протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 1999 года. 
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А. Участники 
 

2. На совещании Целевой группы присутствовали 69 экспертов от следующих Сторон 
Конвенции:  Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, 
Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, 
Сербии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции, 
Чешской Республики и Швейцарии. 
 
3. Кроме того, на нем присутствовали представители Международной совместной 
программы (МСП) по растительности, МСП по разработке моделей и составлению карт, 
Центра по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО), Международного 
института прикладного системного анализа (МИПСА), Руководящего органа Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП), Генерального директората по окружающей среде 
Европейского сообщества, Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) 
Европейской комиссии, Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕАОС) и 
Европейской ассоциации производителей удобрений (ЕФМА).  На совещании также 
присутствовали Председатель Рабочей группы по воздействию и сотрудник секретариата 
Конвенции.   
 

В. Организация работы 
 

4. Совещание проходило под председательством сопредседателей Целевой группы по 
химически активному азоту г-на О. Оенемы (Нидерланды) и г-на М. Саттона 
(Соединенное Королевство).  Работой Целевой группы над конкретными вопросами 
руководили г-н С. Битман (Канада) и г-н В. Винивартер (ЦРМКО), представившие 
доклады о результатах рассмотрения этих вопросов.  Совещание было организовано 
Министерством охраны окружающей среды Германии при поддержке программы по 
налаживанию сотрудничества между исследовательскими организациями "Азот в Европе" 
(НитроЕвропа), реализуемой Европейским научным фондом (ЕНФ) и организацией 
"Экшн 729 - За европейское сотрудничество в области научно-технических исследований" 
(ЕСНТИ). 
 
5. Работа Целевой группы велась главным образом в форме пленарных заседаний, на 
которых основное внимание уделялось увязыванию ее деятельности с деятельностью по 
проблемам химически активного азота (Nr) и выработке комплексного подхода к 
регулированию азотного цикла, проводимой как в рамках, так и вне рамок Конвенции.  
Кроме того, были образованы дискуссионные группы для обобщения информации, 
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призванной облегчить пересмотр Гётеборгского протокола.  Эти группы представили свои 
выводы Целевой группе. 
 

I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

6. Оба сопредседателя Целевой группы по химически активному азоту и представитель 
секретариата Конвенции представили вводную информацию о деятельности Целевой 
группы, деятельности в рамках Конвенции и соответствующих планах работы, включая 
дополнительные рекомендации, полученные в апреле 2009 года от сорок четвертой сессии 
Рабочей группы по стратегиям и обзору.  Целевая группа признала своей первоочередной 
задачей на текущий момент обновление приложения IX к Гётеборгскому протоколу, что 
связано также с работой по оценке целесообразности внесения поправок в Руководство по 
методам предотвращения и сокращения выбросов аммиака (NH3) (EB.AIR/WG.5/2007/13; 
далее - "Руководящий документ") и в Рамочный кодекс надлежащей 
сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов NH3 (далее -
"Рамочный кодекс").  Целевая группа согласилась с тем, что весьма большое значение 
имеют связи с методологиями совершенствования кадастров выбросов.  Она отметила, что 
второй по степени приоритетности задачей для нее в данное время является выработка 
комплексного подхода к информированию руководящих органов об азотном цикле под 
углом зрения политики в области загрязнения воздуха.   
 
7. Г-н Битман представил предварительное предложение, касающееся возможностей 
внесения поправок в приложение IX к Гётеборгскому протоколу, и в частности включения 
в его текст различных вариантов сокращения выбросов NH3, а также эффективности этих 
вариантов и их пригодности для практического применения.  Целевая группа приняла к 
сведению важность обеспечения того, чтобы в сопроводительной документации к 
приложению IX сообщалась достаточная информация.  Она также отметила, что 
приложение IX с внесенными в него поправками будет частью официального текста, 
которую Стороны должны будут проанализировать с точки зрения осуществления в своих 
странах перед тем, как ратифицировать весь Протокол. 
 
8. Г-н Оенема довел до сведения Целевой группы указания, полученные от 
состоявшейся в апреле сорок четвертой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору.  
Он отметил, что Рабочая группа предложила Целевой группе представить для обсуждения 
на следующей сессии Рабочей группы проект технического приложения по NH3.  Он 
привлек внимание к тем частям Гётеборского протокола, где идет речь об NH3, а именно  
к пунктам а) и b) статьи 3,  таблице 3 приложения II,  приложению IX, а также к ссылкам 
на Рамочный кодекс и Руководящий документ.  Целевая группа отметила, что внесение 
поправок в приложение IX не дает достаточной возможности изложить комплексный 
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подход к проблемам азота (N), хотя это и было бы полезным для информирования об 
элементах синергизма и необходимых компромиссах между различными вариантами 
сокращения выбросов.  Она указала, что в соответствующем разделе Протокола должен 
быть принят во внимание весь азотный цикл в целом.  Она также подчеркнула 
необходимость обеспечить, чтобы ведущаяся в рамках Конвенции работа над кадастрами 
выбросов в достаточной степени охватывала выбросы NH3, не связанные с сельским 
хозяйством. 
 
9. Г-н Винвартер рассказал о работе над азотными бюджетами различных 
пространственных уровней.  Он отметил, что специалисты в этой области участвовали 
также в работе над тремя разделами Европейской оценки по азоту (ЕОА), что было весьма 
полезным для решения задач Целевой группы.  Целевая группа приветствовала 
установившуюся связь с деятельностью Целевой группы по кадастрам и прогнозам 
выбросов и призвала к продолжению такого сотрудничества. 
 
10. Представитель Германии и представитель Председателя МСП по разработке 
моделей и составлению карт представили согласованную недавно в окончательном виде 
комплексную стратегию по азоту для Германии.  Они подчеркнули, что комплексный 
подход к регулированию Nr заключается в следующем:  а)  оценка воздействия с точки 
зрения качества окружающей среды;  b) бюджет Nr, охватывающий все соответствующие 
источники выбросов, потоки и рецепторы химически активного N;  и  с)  оценка 
различных мер и инструментов с учетом их эффективности в плане сокращения выбросов, 
соответствующих затрат, а также взаимодополняющего сочетания или, напротив, 
необходимости компромиссов с мерами, направленными на достижение других целевых 
показателей по выбросам Nr или качеству окружающей среды.  Подобный комплексный 
подход также способствует распространению информации о проблеме, облегчает 
выработку политики и принятие решений, несмотря на существующие элементы 
неопределенности.  Целевая группа приняла к сведению полезность расчета бюджетов N 
для целей выявления причин несоответствий в данных и информирования руководства о 
полученных результатах. 
 
11. Заместитель Председателя Президиума Рабочей группы по воздействию представил 
информацию о ведущихся в рамках Конвенции исследованиях воздействия.  Целевая 
группа отметила, что при оценке воздействия Nr на экосистемы, материалы и здоровье 
человека она продолжает использовать научную базу и сети научных контактов Рабочей 
группы по воздействию. 
 
12. Другой заместитель Председателя Президиума Рабочей группы по воздействию 
выступил с сообщением о воздействии Nr на экосистемы, приведя ряд примеров 
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химических и биологических изменений, наблюдавшихся на объектах мониторинга, 
а также смоделированных в разных районах Европы, и сопроводив это фотографиями 
визуально различимых изменений рецепторов.  Целевая группа отметила эффективность 
такой наглядной демонстрации при информировании руководства о воздействии Nr и 
высказалась в поддержку планируемого Рабочей группой выпуска доходчиво 
составленной и красочно оформленной брошюры о воздействии Nr на экосистемы. 
 

II. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К АЗОТУ 

 
13. Целевая группа приветствовала сообщенную представителем Канады информацию, 
касающуюся Nr в экосистемах на территории этой страны и ведущейся в Канаде научно-
исследовательской работы.  Источники наиболее интенсивных выбросов N, а также их 
воздействие локализованы.  В Канаде разрабатывается комплексный научный подход к 
проблеме Nr, с тем чтобы дать руководству полное представление об азотном цикле и его 
значении.   
 
14. Целевая группа приветствовала также другие национальные доклады:  
а)  представитель Венгрии рассказал о результатах исследований, посвященных бюджетам 
N и обмену между различными средами, важную роль в котором играет NH3, а также о 
национальном законодательстве, направленном на борьбу с выбросами Nr;  представитель 
Чешской Республики сообщил о работе над бюджетами N для сети из 14 объектов, 
результаты которой позволяют определить оптимальные нормы внесения удобрений при 
выращивании различных культур и убедительно указывают на недооценку 
выщелачивания N;  с)  представитель Болгарии проинформировал о современной практике 
в области регулирования Nr и соответствующем национальном законодательстве. 
 
15. Представитель Северно-Западного научно-исследовательского института 
механизации и электрификации сельского хозяйства Российской Федерации выступила с 
сообщением о функционировании контактного пункта по налаживанию связей с 
соответствующими научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями в целях 
создания сети экспертов по Nr.  Она также объявила о предстоящем проведении рабочего 
совещания по проблемам Nr в сельском хозяйстве Российской Федерации и стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), основное внимание в ходе 
которого будет уделяться современному состоянию исследований и существующей 
практике.  Это совещание предположительно состоится в сентябре 2009 года в 
Санкт-Петербурге, Российская Федерация.  Целевая группа приветствовала усилия, 
предпринимаемые в Российской Федерации, и инициативу проведения рабочего 
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совещания, посвященного сокращению выбросов NH3, и высказалась за активное участие 
в этом планируемом мероприятии. 
 

III. РАБОТА, ПРОВОДИМАЯ В РАМКАХ ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНВЕНЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

 
16. Представитель Европейской комиссии рассказал о ходе анализа и пересмотра 
европейского законодательства по NH3  и о достижении природоохранных целей в рамках 
нынешней политики.  Цели, поставленные в тематической стратегии борьбы с 
загрязнением воздуха, не могут быть достигнуты без принятия дополнительных мер.  
Согласно оценкам, полное осуществление Директивы Европейского союза (ЕС) о 
нитратах, нацеленной на предотвращение и сокращение загрязнения вод нитратами из 
сельскохозяйственных источников, должно принести полезный побочный эффект в виде 
сокращения выбросов NH3 на 9%.  Целевая группа приняла к сведению взаимосвязь 
между программными документами с точки зрения достижения целевых показателей, 
намеченных в рамках международных процессов.   
 
17. Представитель проектов по борьбе с эвтрофикацией Балтийского моря, 
осуществляемых в рамках Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 
(ХЕЛКОМ), представил информацию об усилиях по сокращению поступления 
питательных элементов из различных источников в целях предотвращения дальнейшей 
эвтрофикации, которые получили дополнительную поддержку благодаря принятию в 
2007 году Плана действий по Балтийскому морю.   
 
18. Представитель Нидерландов рассказал о новой глобальной партнерской инициативе 
в области регулирования питательных элементов, которая намечена Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и будет представлена на 
рассмотрение Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.  
Основная цель этой программы - создание условий для партнерского взаимодействия на 
межгосударственном уровне и внутри стран, с тем чтобы, опираясь на накопленные 
знания, не допускать перенасыщения окружающей среды питательными элементами;  
такое взаимодействие включает механизмы нахождения и реализации экономически 
эффективных решений, учитывающих специфику каждого конкретного случая.  Целевая 
группа приняла к сведению информацию об этом новом процессе и призвала участников 
совещания поддерживать контакт с представителями своих стран в Комиссии. 
 
19. Г-н Саттон представил информацию о ходе работы в рамках ЕОА.  Окончательные 
результаты оценки должны быть опубликованы в 2011 году.  Многие разделы этой 
публикации будут содержать сведения, полезные для работы Целевой группы,  в том 
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числе ссылки на вебсайты всех соответствующих международных конвенций.  Целевая 
группа приняла к сведению проводимый в рамках ЕОА анализ возможностей обеспечения 
в будущем более эффективной координации положений международных конвенций, 
касающихся регулирования Nr. 
 
20. Представитель ОИЦ рассказал о деятельности в рамках Севильского процесса, 
включая ведущуюся Европейским бюро по комплексному предотвращению и контролю 
загрязнения (КПКЗ) работу по подготовке и пересмотру справочных документов (БРЕФ) 
по наилучшим имеющимся методам (НИМ).  Целевая группа отметила, что БРЕФ 
имеются по многим вопросам, рассматриваемым в приложении IX к Гётеборгскому 
протоколу. 
 
21. Представитель Сельскохозяйственной строительно-технической ассоциации 
Германии сообщил о предварительных результатах проекта по поддержке НИМ, 
способствующего внедрению НИМ в интенсивном животноводстве европейских стран, 
что связано с осуществлением на национальном уровне директивы ЕС по КПКЗ.  Он 
отметил, что в интересах оптимального выбора общих подходов в области политики 
необходимо использовать различные показатели эффективности мер контроля и 
связанных с ними затрат. 
 

IV. АЗОТ И ЖИВОТНЫЕ ПРОТЕИНЫ 
 

22. Представитель Имперского колледжа Соединенного Королевства выступила с 
сообщением о применении множественных критериев анализа при принятии 
стратегических решений, касающихся ограничения выбросов NН3.  Она подчеркнула 
важность изменения потребительского поведения, т.к. смена рациона может 
способствовать сокращению расходов на борьбу с загрязнением и приносить 
дополнительные побочные блага по сравнению с мерами технического характера.   
 
23. Г-н Оенема проинформировал о работе по изучению рациона человека с точки 
зрения его прямых последствий для окружающей среды.  При этом была проведена связь 
между количеством потребляемого животного протеина и различными формами 
воздействия на окружающую среду - землепользованием, выбросами парниковых газов и 
воздействием на биоразнообразие.  Целевая группа приняла к сведению тот факт, что 
высокий удельный вес мясной пищи в рационе человека может иметь отрицательные 
экологические последствия из-за потери Nr, тогда как уменьшение потребления мяса 
ведет к ряду благотворных последствий, включая значительное снижение общественных 
издержек, связанных с сокращением выбросов NН3 и парниковых газов.  Она также 
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отметила, что последствия этого в сфере землепользования весьма значительны и требуют 
более детального рассмотрения. 
 
24. Целевая группа приняла к сведению существенное воздействие, оказываемое 
рационом человека на азотный цикл.  Она постановила сформировать группу экспертов по 
проблеме N в контексте потребляемых человеком продуктов питания.  Эта группа 
займется анализом экологических последствий потребления растительных и животных 
протеинов, а также разработкой вариантов более эффективного использования Nr.  Свои 
выводы эксперты будут представлять на рассмотрение Целевой группы в ходе ее 
совещаний. 
 

V. РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
 

25. Г-н Битман сообщил о различных способах представления возможных поправок к 
приложению IX к Гётеборгскому протоколу.  Целевая группа достигла значительных 
успехов в согласовании многих вопросов, связанных с внесением поправок в 
приложение IX.  Она отметила, что не имеет возможности за короткий срок подготовить 
согласованное предложение о поправках к приложению IX.  Группа постановила 
изложить информацию о проделанной работе и имеющихся вариантах на предмет ее 
рассмотрения сорок пятой сессией Рабочей группы по стратегиям и обзору в сентябре 
2009 года (см. приложение). 
 
26. Целевая группа также постановила провести во второй половине 2009 года 
дополнительное совещание для разработки проекта поправок к приложению IX к 
Гётеборгскому протоколу.  Текст этого проекта поправок будет подготовлен 
заблаговременно до начала совещания.  Целевая группа предложила секретариату 
обеспечить включение этого дополнительного совещания в официальное расписание 
совещаний в рамках Конвенции на 2009 год. 
 
27. Представитель Центра энергетических исследований Нидерландов представил 
проект текста с изложением комплексного подхода к N, который мог бы стать частью 
поправки к приложению IX к Гётеборгскому протоколу.  Целевая группа согласовала 
нижеследующий текст, касающийся комплексного учета роли Nr в окружающей среде:  
"Стороны обеспечивают, чтобы меры, направленные на сокращение выбросов NН3, вели к 
минимальному высвобождению Nr в других химических формах или в другие 
компоненты окружающей среды, охватываемые соответствующими международными 
соглашениями.  Аналогичным образом, следует принимать во внимание синергический 
эффект мер, основной целью которых не является сокращение выбросов NН3.  Стороны 
должны обеспечивать/обеспечивают, чтобы в Рекомендательном кодексе надлежащей 
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сельскохозяйственной практики, упоминаемом в разделе А приложения IX, содержалось 
более подробное описание: а)  способов комплексного учета роли Nr в окружающей среде;  
b)  мер, предполагающих успешное сокращение выбросов химически активного N;  
и  с)  инструментов (показателей) для контроля за результативностью таких мер".  Целевая 
группа постановила предложить на сорок пятой сессии Рабочей группы по стратегиям и 
обзору текст о комплексном подходе к N для его возможного включения в Гётеборгский 
протокол. 
 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ПРОДЕЛАННОЙ В 2009 ГОДУ 
 

28. Целевая группа приняла к сведению успешное выполнение ряда пунктов ее плана 
работы на 2009 год.  В частности, она отметила: 
 
 а) участие в подготовке информационного доклада о воздействии переносимого 
по воздуху N на окружающую среду и здоровье людей, над которым работает Президиум 
рабочей группы по воздействию; 
 
 b) сотрудничество с МСП по разработке моделей и составлению карт, в частности 
в разработке показателей биоразнообразия; 
 
 c) сотрудничество с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов и ее 
экспертами по выбросам из сельскохозяйственных и природных источников, в частности в 
процессе пересмотра документов, касающихся NH3; 
 
 d) участие совместно с Целевой группой по разработке моделей для комплексной 
оценки в определении желательных целевых показателей на 2050 год; 
 
 е) налаживание контактов по линии технического сотрудничества с несколькими 
международными процессами, имеющими отношение к Nr; 
 
 f) предварительный расчет бюджетов N по отдельным странам и регионам и 
необходимость представления подробной информации об этом для целей пересмотра 
документов, касающихся NH3; 
 
 g) создание в 20 странах национальных координационных центров, шестью из 
которых представлены национальные доклады, касающиеся деятельности Целевой группы 
по химически активному азоту; 
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 h) участие в работе по линии ЕАО и распространение информации о ее 
результатах, касающихся Целевой группы, включая совместную работу над бюджетами N; 
 
 i) вклады в пересмотр приложения IX к Гётеборгскому протоколу, Руководящего 
документа и Рамочного кодекса. 
 

VII. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 

29. Целевая группа согласовала следующие пункты проекта своего плана работы на 
2010 год: 
 
 а) продолжать усиливать координацию деятельности в рамках и вне рамок 
Конвенции, а также взаимодействовать с вспомогательными органами Конвенции с целью 
дополнения работы вспомогательных органов Конвенции, в частности путем 
сотрудничества: 
 
  i)  с МСП по разработке моделей и составлению карт, в частности в области 

критических нагрузок и динамического моделирования воздействия N, 
включая разработку показателей на основе подходов, использующих 
бюджеты N; 

 
  ii)  с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов в целях 

подготовки совместного рабочего совещания, посвященного 
прогнозированию выбросов в сельском хозяйстве, а также дальнейшего 
обеспечения согласованности усилий по прогнозированию выбросов и 
оценке эффективности мер сокращения выбросов в сельском хозяйстве; 

 
  iii)  с Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки, 

включая участие в соответствующих совещаниях, и в частности 
подготовку рекомендаций по недопущению замены одних загрязнителей 
другими, при учете желательных целевых показателей и последствий 
поведения людей, включая выбор ими того или иного рациона; 

 
 b) продолжить работу бывшей Группы экспертов по борьбе с выбросами аммиака, 
подготовить техническую и научную информацию о комплексном подходе к снижению 
выбросов N из сельскохозяйственных источников, уделяя особое внимание пересмотру 
Гётеборгского протокола и, в частности, обновить Рамочный кодекс и Руководящий 
документ;  заниматься информационным обеспечением дискуссий в Рабочей группе по 
стратегиям и обзору, посвященных пересмотру приложения IX к Гётеборгскому 
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протоколу;  а также принимать во внимание справочную документацию о применении 
БРЕФ; 
 
 c) продолжать предоставлять техническую информацию о расчете и 
использовании бюджетов N и оценке выбросов N в различных пространственных 
масштабах и для различных границ систем; 
 
 d) продолжать готовить и предоставлять научно-техническую информацию в 
поддержку усилий по пересмотру Гётеборгского протокола применительно ко всему 
азотному циклу; 
 
 e) предложить национальным координационным центрам сообщать об 
имеющимся у них опыте, включая любые трудности, с которыми они могут сталкиваться 
при разработке и применении комплексного подхода; 
 
 f) продолжать рассмотрение результатов ЕОА; 
 
 g) предоставлять техническую информацию о воздействии рациона человека на 
использование и выбросы Nr; 
 
 h) провести четвертое совещание Целевой группы, предварительно 
запланированное на май 2010 года, и представить доклад о его работе. 
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Приложение  
 

ДОКЛАД О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ НАД ПРИЛОЖЕНИЕМ IX К 
ГЁТЕБОРГСКОМУ ПРОТОКОЛУ 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
1. В настоящее время приложение IX к Гётеборгскому протоколу включает десять 
положений, а именно: 
 
 а) требование к Сторонам разработать рекомендательный кодекс надлежащей 
сельскохозяйственной практики для ограничения выбросов NH3, содержащий 
положения о: 
 
  i) мерах регулирования в отношении N с учетом всего азотного цикла; 
 
  ii) стратегиях кормления скота; 
 
  iii) методах внесения навоза, обеспечивающих низкий уровень выбросов; 
 
  iv) системах хранения навоза, обеспечивающих низкий уровень выбросов; 
 
  v) системах содержания животных, обеспечивающих низкий уровень 

выбросов; 
 
  vi) возможностях ограничения выбросов NH3 при использовании 

минеральных удобрений; 
 
 b) обязательные меры и целевые показатели количественного сокращения 

выбросов, касающиеся: 
 
  i) мочевины и аммонийно-карбонатных удобрений; 
 
  ii) внесения навоза; 
 
  iii) хранения навоза на крупных птицефермах и свинофермах; 
 
  iv) содержания животных на крупных птицефермах и свинофермах. 
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2. Обоснование обязательных мер и целевых показателей сокращения выбросов 
приводится в Руководстве по методам предотвращения и сокращения выбросов аммиака 
(ECE/EB.AIR/WG.5/2007/13). 
 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

А. Общие подходы 
 

3. Целевая группа пришла к согласию в отношении общей процедуры, согласно 
которой любые предложения относительно методов и целевых показателей сокращения 
выбросов, включаемые в приложение IX, должны сопровождаться убедительным научным 
обоснованием, изложенным в соответствующем Руководящем документе, а также 
пояснительной запиской, содержащей научное обоснование каждого предлагаемого 
варианта по каждому из разделов приложения IX. 
 
4. Целевая группа пришла к согласию в отношении общей процедуры, согласно 
которой все варианты и методы, о которых будет говориться в Руководящем документе, 
будут разделены на следующие три категории: 
 
 а) Методы категории 1.  Хорошо изученные методы, считающиеся 
применимыми на практике, эффективность которых с точки зрения сокращения выбросов 
подтверждена количественными данными, по крайней мере на экспериментальном 
уровне. 
 
 b) Методы категории 2.  Перспективные методы, которые, однако, изучены еще 
недостаточно, или методы, действенность которых с точки зрения сокращения выбросов в 
принципе плохо поддается количественной оценке.  Это не означает, что они не могут 
использоваться в рамках стратегии сокращения выбросов NH3 с учетом местных условий. 
 
 с) Методы категории 3.  Методы, которые доказали свою неэффективность, или 
которые, вероятно, не будут применяться в силу практических соображений. 
 
5. Целевая группа постановила, что возможные предложения о постановке различных 
по уровню амбициозности задач в области сокращения выбросов должны учитывать 
разные категории методов и/или уровни осуществления, в соответствии с соображениями, 
высказанными на сорок четвертой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору в 
апреле 2009 года. 
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6. Целевая группа признала использование кормов с низким содержанием белка одним 
из наиболее экономичных и стратегически перспективных путей сокращения выбросов 
NH3 и сочла, что перечень обязательных мер в существующем приложении IX можно 
дополнить положениями об использовании кормов с низким содержанием белка.   
 
7. Целевая группа сочла регулирование N с учетом всего азотного цикла одним из 
наиболее стратегически перспективных способов сокращения выбросов NH3. 
 
8. Целевая группа постановила, что под регулированием N в сельском хозяйстве 
понимается "слаженный комплекс мероприятий, касающихся использования N в сельском 
хозяйстве и направленных на решение агрономических и природоохранных и/или 
экологических задач".  Она подчеркнула необходимость сбалансированно принимать во 
внимание все аспекты регулирования N и все поставленные задачи. 
 

В. Внесение навоза и удобрений 
 

9. Целевая группа приняла к сведению несколько уровней задач по сокращению 
выбросов NH3 при внесении в почву жидкого навоза.  В связи с ними предусматриваются 
различные по строгости требования относительно внесения удобрений методами, 
обеспечивающими низкий уровень выбросов (как указано в Руководящем документе). 
 
10. Целевая группа приняла к сведению несколько уровней задач по сокращению 
выбросов NH3 при внесении в почву твердого навоза.  Эти уровни предполагают 
различные по строгости требования, касающиеся заделки навоза в грунт. 
 
11. Целевая группа приняла к сведению различные уровни задач по сокращению 
выбросов NH3 при внесении удобрений на основе мочевины.  Они предполагают 
возможность ограничений на применение таких удобрений. 
 
12. Целевая группа приняла к сведению существенные побочные выгоды, связанные с 
внесением навоза методами, обеспечивающими низкий уровень выбросов.  Они включают 
сокращение финансовых затрат за счет уменьшения потерь Nr, экономии удобрений, 
потенциального применения более гибких агрономических методов, а также, при 
удобрении навозом, попутное ослабление неприятных запахов.  Целевая группа также 
отметила, что в некоторых случаях экономические выгоды для фермеров, связанные с 
внесением удобрений методами, обеспечивающими низкий уровень выбросов, 
перевешивают расходы на применение этих методов. 
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С. Содержание животных и хранение навоза 
 

13. Целевая группа приняла к сведению несколько уровней задач, связанные с 
использованием различных методов сокращения выбросов NH3 при хранении навоза на 
крупных птицефермах и свинофермах.   
 
14. Целевая группа приняла к сведению различные уровни задач, связанные с 
применением разных предлагаемых методов сокращения выбросов NH3 при содержании 
животных на крупных птицефермах и свинофермах. 
 
15. Целевая группа приняла к сведению различные уровни задач, связанные с 
применением разных методов сокращения выбросов NH3 при хранении навоза в 
хозяйствах, где содержатся большие количества крупного рогатого скота. 
 
16. Целевая группа отметила, что в существующем тексте приложения IX отсутствуют 
положения об уменьшении выбросов NH3 при содержании скота и хранении навоза.  
Учитывая значительный удельный вес этих источников в общем объеме выбросов NH3 
регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК), Целевая группа сочла включение 
таких положений жизненно важным.  Основываясь на состоявшихся подробных 
дискуссиях и имеющихся обзорных докладах, Целевая группа обсудила несколько 
уровней задач, соответствующих различных требованиям по применению методов, 
обеспечивающих сокращение выбросов NH3 в местах содержания многочисленного 
поголовья крупного рогатого скота.   
 
17. Целевая группа отметила, что разработка в ЕС норм защиты животных приведет к 
запрещению эталонного метода содержания некоторых видов сельскохозяйственных 
животных, в частности крупного рогатого скота (в стойлах с привязью) и кур-несушек (в 
клетках).  Эти изменения могут повлечь за собой увеличение выбросов NH3 на единицу 
поголовья.  Целевая группа указала, что структурные преобразования, необходимые для 
соблюдения таких требований по защите животных, могут открывать возможность 
получения синергического эффекта,  включая уменьшение выбросов NH3 с меньшими 
затратами на осуществление.  Как и в случае с системами внесения навоза, сокращение 
выбросов NH3 приносит побочные выгоды в виде финансовой экономии, связанной с 
сохранением в сельскохозяйственном обороте азота, входящего в состав навоза, а также, 
во многих случаях, в виде попутного сокращения выбросов твердых частиц и ослабления 
неприятных запахов. 
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D. Сроки осуществления и классификация хозяйств по размерам 
 

18. Целевая группа отметила, что себестоимость применения методов, обеспечивающих 
низкий уровень выбросов, в некоторых случаях зависит от количества лет, отводимых на 
подготовку к вступлению обязательных требований в силу.  Так, меры, необходимые для 
соблюдения обязательных норм применения технологий, снижающих уровень выбросов 
при содержании животных, хранении и внесении навоза, могут обойтись дешевле, если 
перед их обязательным внедрением будет предусмотрен долгий подготовительный период 
(например, до 2020 или 2025 года).  Это позволило бы хозяйствам вносить необходимые 
изменения постепенно, а также использовать возможности экономии при 
крупномасштабном внедрении. 
 
19. Целевая группа отметила, что степень осуществимости технических мер может 
зависеть от размеров хозяйств.  Доказано, что при внесении жидкого навоза методами, 
обеспечивающими сокращение выбросов, экономически выгодным является 
использование услуг специализированных подрядчиков, благодаря которым эти методы 
могут стать более доступными для мелких хозяйств.  Напротив, применение многих 
других технических мер может оказаться затруднительным для мелких фермеров. 
 
20. Целевая группа отметила несколько потенциальных способов учета размеров 
фермерских хозяйств, включая использование таких показателей, как количество мест для 
животных, поголовье скота в условных единицах и годовое количество азота, выделяемое 
с экскрементами (суммарное или за исключением выпасаемого скота). 
 
21. Целевая группа приняла к сведению предложение о классификации ферм на три 
категории по их размерам:  a)  крупные, интенсивные хозяйства промышленных 
масштабов;  b)  средние хозяйства;  c)  мелкие хозяйства, в том числе ведущиеся в 
свободное от другой работы время.  Удельный вес этих категорий зависит от видов 
содержащихся на фермах сельскохозяйственных животных и является различным в 
разных частях региона ЕЭК.   
 
22. Целевая группа отметила, что применительно к крупным, интенсивным хозяйствам 
может быть рассмотрен промышленный подход к сокращению выбросов, требующий 
применения НИМ.  Хозяйства средних размеров также располагают возможностями для 
применения многих технологий, обеспечивающих низкий уровень выбросов.  Что 
касается мелких ферм, то для них применение таких технологий зачастую будет трудной 
задачей.  В случае согласования обязательных требований может быть рассмотрен вопрос 
о полном освобождении самых мелких хозяйств от их соблюдения.   
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23. Целевая группа отметила, что подобная классификация хозяйств по размерам 
привела бы к общему снижению уровня обязательных требований в районах, где мелкие 
фермы составляют значительную долю общего числа хозяйств, как, например, в странах с 
переходной экономикой. 
 
24. Целевая группа указала, что ей необходимо провести дополнительную работу над 
подобной классификацией хозяйств по размерам, с тем чтобы определить наиболее 
подходящий диапазон размеров, соответствующих трем предложенным выше категориям, 
а также показатели для оценки этих размеров, в частности применительно к 
животноводческим фермам. 
 
25. Целевая группа отметила общий принцип, согласно которому при принятии любых 
обязательных мер следует рассматривать вопрос о необходимости специальных 
положений о возможных исключениях.  Это облегчило бы практическое осуществление 
соответствующих мер и могло бы тем самым способствовать ратификации поправок. 
 

----- 
 


