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Записка секретариата 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей сорок второй сессии Рабочая группа по стратегиям и обзору просила 
секретариат обновить документ ECE/EB.AIR/WG.5/2008/11 о результатах работы по 
осуществлению плана действий в интересах стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) и представить его на сорок пятой сессии Рабочей группы.  
Рабочая группа также просила представить документ о результатах неофициальных  
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консультаций между странами ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), состоявшихся 
во время сорок третьей и сорок четвертой сессий. 
 
2. В части I настоящей записки содержится краткое изложение мер, принятых со 
времени сорок второй сессии Рабочей группы.  В части II содержится обзор результатов 
неофициальных консультаций между странами ВЕКЦА и ЮВЕ по вопросу о препятствиях 
на пути ратификации Протокола 1998 года о стойких органических загрязнителях (СОЗ) и 
Протокола 1998 года о тяжелых металлах, а также Гётеборгского протокола, 
подготовленный делегацией Чешской Республики1. 
 

I. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ МЕР, ПРИНЯТЫХ СО ВРЕМЕНИ СОРОК 
ВТОРОЙ СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 
3. 2 декабря 2008 года делегация Бюро Исполнительного органа, Председатель Рабочей 
группы по стратегиям и обзору, представитель секретариата и региональный советник 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
посетили Министерство природных ресурсов и окружающей среды Российской 
Федерации.  Цель этого визита заключалась в обсуждении того, как полнее вовлечь страну 
в выполнение этой Конвенции.  В ходе этого визита состоялось совещание под 
председательством г-на С. Ананьева, заместителя Министра природных ресурсов и 
окружающей среды с участием около 25 представителей, включая представителя 
Министерства иностранных дел.  На этом совещании состоялось обсуждение по вопросу о 
том, как вести более активную работу в связи с присоединением к протоколам, и была 
подчеркнута важность таких механизмов гибкости, как различные графики соблюдения и 
выполнение требований, содержащихся в технических приложениях. 
 
4. На двадцать шестой сессии Исполнительного органа в декабре 2008 года делегация 
Российской Федерации предложила провести специальную сессию Исполнительного 
органа в Санкт-Петербурге в апреле 2010 года с целью активизации участия стран ВЕКЦА 
и проведения мероприятий в связи с 30-летней годовщиной Конвенции. 
 
5. Делегация Российской Федерации также представила проект по оказанию 
содействия странам ВЕКЦА по присоединению к протоколам к Конвенции.  Предложение 
по данному проекту получило дальнейшее развитие и было представлено на сорок 
четвертой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору.  Проект включает пять этапов и 

                                                 
1  Гётеборгский протокол 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном. 
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его стоимость составляет в целом 840 000 евро.  Рабочая группа отметила, что Российская 
Федерация лишь частично финансирует осуществление проекта и предложила участникам 
изучить пути и средства оказания финансовой поддержки этому проекту. 
 
6. Первое совещание, состоявшееся 25 февраля 2009 года в Белграде, ознаменовало 
собой начало финансируемого Нидерландами проекта, направленного на оказание 
помощи странам ЮВЕ в осуществлении и ратификации протоколов к Конвенции.  На 
этом совещании страны получили очень нужные практические решения для достижения 
целей этого проекта.  После этого совещания работа стран была сосредоточена на 
подготовке национальных планов действий, окончательные варианты которых должны 
быть представлены секретариату до 1 сентября 2009 года.  Для обеспечения того, чтобы 
все страны уложились в этот согласованный срок, секретариат поддерживает регулярные 
контакты со странами, получая информацию о достигнутых результатах и возникших 
проблемах.  Выяснив, что некоторые страны столкнулись с большими трудностями и 
могли бы получить пользу, узнав о мерах, принятых их соседями, секретариат предложил 
организовать консультационное совещание с участием этих стран в начале июля. 
 
7. Министерство окружающей среды Республики Молдова назначило новую 
организацию-получателя - Управление угольного фонда - в качестве учреждения по 
выполнению проекта, финансируемого Чешской Республикой с целью активизации 
выполнения Гётеборгского протокола.  Это привело к некоторой задержке с началом 
осуществления проекта, запланированным на февраль 2009 года.  Секретариат принял 
необходимые меры для определения нового круга ведения и предложения о 
предоставлении гранта.  Ожидается, что осуществление этого проекта начнется в июле 
2009 года. 
 
8. Центром по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО) Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) в тесном сотрудничестве со Шведским институтом 
исследования окружающей среды (IVL) 23-25 февраля 2009 года в Лаксенбурге (Австрия) 
было организовано учебное рабочее совещание по модели GAINS2.  Целью этого рабочего 
совещания стало изучение методологии, а также практические занятия для пользователей 
модели GAINS.  Аудитория в основном состояла из национальных экспертов, которые 
анализируют и обрабатывают данные в отношении полного цикла загрязнения воздуха, в 
частности из стран ВЕКЦА, включенные в нынешнюю версию модели GAINS.  
В выступлениях и в процессе обучения были затронуты вопросы методологии GAINS по 

                                                 
2 Парниковый газ - взаимодействие и синергетика в загрязнении атмосферы. 
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подсчету выбросов загрязнителей воздуха, стоимости осуществления стратегий по 
ограничению выбросов и соответствующего воздействия на окружающую среду.  Были 
также разъяснены принципы поиска эффективных с точки зрения затрат потолочных 
значений выбросов, использованных в ходе пересмотра Геёеборгского протокола и 
предложенного пересмотра Директивы Европейского союза (ЕС) о национальных 
предельных значениях выбросов. 
 
9. Чешская Республика, председательствовавшая в ЕС, организовала с помощью 
представителя Болгарии и секретариата два неофициальных консультативных совещания 
с представителями стран ВЕКЦА и ЮВЕ в связи с сорок третьей и сорок четвертой 
сессиями Рабочей группы по стратегиям и обзору.  Эти совещания были проведены с 
целью более подробного рассмотрения возможных препятствий для того, чтобы эти 
страны стали сторонами трех самых последних протоколов к Конвенции.  Особое 
значение было придано выявлению правильных мер гибкости в рамках вариантов 
пересмотра протоколов.  Целью этих совещаний также стало определение направления 
для мер, которые могут быть приняты странами ВЕКЦА и ЮВЕ для решения проблем, 
связанных с ратификацией протоколов.  Активное политическое участие ВЕКЦА и ЮВЕ 
может рассматриваться как одна из предпосылок для успешного завершения пересмотра 
протоколов и поэтому будет полезным для всего региона ЕЭК ООН.  Подробный обзор 
результатов этих консультаций содержится в части II ниже. 
 

 II. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ПО 
ВОПРОСУ О ПРЕПЯТСТВИЯХ ДЛЯ РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА 
О СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ, ПРОТОКОЛА 
О ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛАХ И ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
А. Первое консультативное совещание (9 марта 2009 года) 

 
10. Неофициальный вопросник, направленный странам ВЕКЦА и ЮВЕ перед сорок 
третьей сессией Рабочей группы по стратегиям и обзору (Женева, 9-13 марта 2009 года), 
послужил справочным документом для первого консультативного совещания 9 марта 
2009 года в Женеве.  Ввиду отсутствия достаточного времени для подробного  
обсуждения на этом совещании странам ВЕКЦА и ЮВЕ было предложено представить 
чешскому Председателю ЕС дополнительную информацию по вопросам, затронутым в 
этом вопроснике, до 30 марта 2009 года.  Две страны направили дополнительные ответы 
на вопросник. 
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11. Неофициальный вопросник состоял из шести частей.  Первая часть касалась 
а)  запретов или ограничений на употребление и производство в Протоколе о СОЗ 
(приложения I и II к статье 3.1) и  b)  запретов и ограничений на некоторые продукты в 
Протоколе о тяжелых металлах (не содержащий свинца бензин и продукты, содержащие 
ртуть, статья 3.3).  В вопроснике спрашивалось, располагают ли эти страны действующим 
законодательством по запрещению или ограничению веществ, либо им необходимо 
сначала принять такое законодательство.  Кроме того, странам было предложено 
рассказать о наличии препятствий на пути запрета или ограничения веществ и внести 
какие-либо предложения по преодолению этих препятствий.  Вторая часть касалась 
обязательств обезвредить или ликвидировать отходы, содержащие СОЗ (статьи 1 b и 3.3 
Протокола о СОЗ).  В этой части содержался вопрос о том, встречаются ли эти страны с 
трудностями в связи с такими обязательствами и почему, а также им было предложено 
внести предложения о том, как преодолевать эти трудности.   
 
12. Третья часть касалась обязательств по применению наилучших имеющихся методов 
(НИМ) и предельных значений выбросов (ПЗВ) для новых и существующих 
стационарных установок, содержащихся во всех трех протоколах.  Странам был задан 
вопрос о том, располагают ли они действующими правовыми нормами, позволяющими им 
транспортировать ПЗВ и НИМ из протоколов в свои правовые нормы, согласны ли они с 
тем, что новые ресурсы должны соответствовать современному научному познанию, и 
возникают ли проблемы, связанные с модернизацией существующих ресурсов.  Им также 
было предложено сообщить о трудностях по выполнению обязательств по предельным 
величинам для топлива и новых мобильных установок, а также обязательств в отношении 
мер по регулированию аммиака и НИМ в целях предотвращения и ограничения выбросов 
аммиака в соответствии с Гётеборгским протоколом.  В этой связи им также было 
предложено определить сроки, необходимые для введения этих величин.  
 
13. Четвертая часть касается обязательств по Протоколу о СОЗ и Протоколу о тяжелых 
металлах, где содержится требование к сторонам снизить уровень выбросов по сравнению 
с уровнем исходного года, установленным для периода 1985-1995 годов.  Странам был 
задан вопрос о том, могут ли они представить кадастр выбросов за этот период.  
В отношении Гётеборгского протокола им был задан вопрос о том, могут ли они 
представить исходный год для выбросов и подсчитать уровень выбросов для 2010 и 
2020 годов и согласятся ли они принять и внедрить пределы выбросов для 2010-
2020 годов.  Целью пятой части является нахождение ответа на вопрос о том, хотят ли 
страны внести поправки в Протокол о СОЗ или принять новый протокол.  Шестая часть 
включала вопросы, касающиеся общих проблем с ратификацией Протокола, включая 
предложения о том, как их решать. 
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14. Ответы на этот вопросник дали общую картину трудностей в отношении 
ратификации, а также показали, какие некоторые первоначальные меры могут быть 
приняты для решения этих проблем. 
 
15. В большинстве стран существуют соответствующие законодательные нормы, 
позволяющие осуществить эффективный перенос ПЗВ и НИМ из соответствующих 
протоколов.  Все страны согласились с тем, что новые источники должны соответствовать 
современному уровню знаний;  по мнению некоторых стран, могут быть приняты новые 
законодательные нормы для предотвращения сооружения установок, которые не 
позволяют соблюдать более строгие ПЗВ и НИМ.  Все страны согласились в том, что 
понадобится больше времени для обеспечения того, чтобы нынешние источники 
соответствовали положениям протоколов.  Некоторые страны не смогли указать сроки, 
необходимые для достижения соответствия протоколам.  Другие страны считали, что 
разумным периодом для обеспечения этого является от 10 до 20 лет.  Ряд стран 
упомянули, что у них есть проблемы с качеством топлива, импортируемого из соседних 
государств.  Другие выразили надежду на то, что смогут добиться соблюдения норм 
качества топлива в ближайшем будущем, а одна группа стран отметила, что она должна 
провести анализ затрат и выгод для определения мер, необходимых для достижения 
стандартов качества топлива, определенных в протоколах.  Почти все страны отметили, 
что выбросы аммиака в сельском хозяйстве являются одной из больших проблем.  
Наконец, некоторые страны отметили, что необходимо провести дополнительную работу 
для уточнения времени, необходимого для осуществления ПЗВ и НИМ в том виде, в 
котором они в настоящее время определены в Гётеборгском протоколе. 
 

В. Дополнительные ответы бывшей югославской Республики Македония 
и Украины 

 
16. Как бывшая югославская Республика Македония, так и Украина были участниками 
Стокгольмской конвенции по СОЗ.  Обе эти страны заявили, что у них есть проблемы по 
выполнению обязательств по нынешнему Протоколу о СОЗ в отношении уничтожения 
или удаления ПХД3.  Отмечен недостаток технологий и оборудования для уничтожения 
пестицидов.  Другая проблема заключается в том, что некоторые СОЗ были обнаружены в 
потенциальных или уже существующих отходах.  Обе эти страны приняли ряд мер для 
решения этих проблем.  Одна из них разработала национальный план по снижению 
уровня и уничтожению СОЗ и закон о методе и условиях работы с ПХД.  Она также 
ратифицировала Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением (Базельская конвенция) и разработала стратегию по 

                                                 
3 Полихлорбифенилы. 
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обработке отходов на 2008-2012 годы.  Другая страна планирует принять национальный 
план в конце 2009 года и подготовила кадастр электрического оборудования.  В обеих 
странах есть необходимость в дальнейшем развитии законодательных норм, позволяющих 
осуществлять эффективный перенос ПЗВ и НИМ из Протоколов. 
 
17. Одна из стран ответила, что она разработала собственную национальную базу для 
НИМ и что ее предприятия также используют европейскую базу данных, хотя трудность 
заключается в том, что эта база не на русском языке.  Эта страна добавила, что была 
осуществлена оценка выбросов СОЗ на период 1985-1995 годов и в результате этого 
исходным годом был выбран 1990 год.  Последний кадастр и анализ выбросов СОЗ были 
подготовлены в ходе разработки Национального плана действий в связи со Стокгольмской 
конвенцией по СОЗ с использованием руководства Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде.  В 2001 году были подготовлены кадастры 
выбросов тяжелых металлов.  Другая страна объяснила, что в настоящее время 
разрабатывается закон в отношении ПЗВ для существующих стационарных источников.  
Его национальный срок для достижения уровней НИМ и ПЗВ для существующих 
стационарных источников установлен на уровне 2014 года.  Однако пока не установлен 
срок для достижения уровней НИМ и ПЗВ для новых стационарных источников.  Эта 
страна подготовила некоторые кадастры выбросов СОЗ в рамках национального плана по 
снижению выбросов и уничтожению СОЗ в 2003 году.  Кадастры выбросов тяжелых 
металлов были подготовлены в 2004 году.  
 
18. Обе страны столкнулись с проблемами по повышению уровня существующих 
источников в связи с недостатком финансирования и старой технологией.  Обе эти страны 
приняли некоторые меры по повышению качества топлива, включая постепенное 
сокращение применения неосвинцованного топлива.  Стандарты по предельным уровням 
для топлива и новых мобильных источников близки к стандартам ЕС.  Одна из этих стран 
приняла национальные стандарты для бензина и начала осуществление проекта по 
поддержке рекомендуемых норм в области сельского хозяйства. 
 
19. Что касается исходного года, то одна страна поддержала установление потолочных 
значений выброса к 2020 году в рамках пересмотра Гётеборгского протокола.  Другая 
страна заявила, что она не сможет определить исходный год и также принять меры к 2010 
и 2020 годам.  Обе эти страны не поддержат новый протокол о СОЗ.  Одна страна 
намерена ратифицировать существующий Протокол;  процесс ратификации и подготовки 
к осуществлению Протокола может быть завершен в 2010 году.  Есть также план 
завершить ратификацию двух других протоколов к Конвенции в этом году, но будет 
необходима помощь со стороны участников Конвенции в деле подготовки национальных 
планов реализации.  Эта страна приветствовала бы более активную роль промышленности 
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в осуществлении протоколов и в отношении финансовой поддержки.  Другая страна 
просила переводить документы Конвенции на русский язык и оказывать помощь в деле 
гармонизации методологии мониторинга опасных веществ на основе стандартов, 
используемых ЕС. 
 

С. Второе консультативное совещание (20 апреля 2009 года) 
 

20. Вторая встреча за "круглым столом" по результатам проведения неофициального 
опроса состоялась 20 апреля 2009 года в связи с сорок четвертой сессией Рабочей группы 
(Женева, 20-23 апреля 2009 года).  На основе дополнительных ответов на вопросник 
Чешская Республика в качестве Председателя ЕС подготовила еще один перечь вопросов, 
которые обсуждались на этом совещании и были нацелены на выявлении возможных 
препятствий для ратификации Гётеборгского протокола.  Странам были заданы 
следующие вопросы: 
 
 а) Располагаете ли вы кадастрами выбросов общего количества взвешенных 
твердых частиц и вещества в форме твердых частиц (ТЧ2,5 и ТЧ10), и если да, то за какие 
годы? 
 
 b) Каковы предпочтительные сроки применения ПЗВ для стационарных и 
мобильных источников, а также для источников в сельском хозяйстве? 
 
 с) Желаете ли вы, чтобы было сохранено нынешнее регулирование через 
посредство ПЗВ и НИМ либо применен более гибкий подход в отношении некоторых 
секторов и источников без ПЗВ лишь с обязательством применять только НИМ? 
 
 d) Могли бы вы назвать основные трудности, связанные с применением НИМ? 
 
 е) Какие сроки следует установить для существующих источников в 
пересмотренном Гётеборгском протоколе? 
 
 f) Ожидаете ли вы возникновения каких-либо проблем при использовании 
руководящих принципов в отношении кадастров выбросов и в этой связи?  
Поддерживаете ли вы введение обязательного использования руководящих принципов? 
 
 g) Выступаете ли вы за включение в Протокол положения о расширении участия 
сторон в работе по воздействию и за добровольное применение Руководящих принципов 
представления докладов о мониторинге и моделировании воздействия загрязнения 
воздуха? 
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 h) Каковы ваши планы в отношении борьбы с выбросами аммиака?  
Рассматриваете ли вы вопрос о новых принудительных обязательствах, особенно 
связанных с методами по снижению уровня выбросов для распространения на полях 
жидкого и твердого навоза, содержанием скота и использованием минеральных 
удобрений? 
 
21. На основе результатов обсуждения на сорок третьей сессии Рабочей группы 
Чешская Республика в качестве Председателя ЕС подготовила также другие вопросы, 
связанные с препятствиями на пути ратификации Протокола о СОЗ и Протокола о 
тяжелых металлах: 
 
 а) С каким бы определением ПХД в отношении их удаления и уничтожения, 
содержащимся в приложении I к Протоколу о СОЗ в отношении к 2025 году или 
2029 году, вы могли бы согласиться?   
 
 b) Труднее ли будет вашей стране осуществить планы по выполнению вместо 
графика на 15 лет для применения ПЗВ и НИМ в соответствии с приложением VI к 
Протоколу о НИМ и приложением IV к Протоколу о тяжелых металлах?  Каковы 
предварительные условия для осуществления этих планов по выполнению?   
 
 с) Будете ли вы согласны с превращением приложения V к Протоколу о СОЗ и 
приложения III к Протоколу о тяжелых металлах в руководящие принципы, являющиеся 
составной частью соответствующих протоколов? 
 
22. Странам ВЕКЦА и ЮВЕ было предложено представить любую другую 
соответствующую информацию по всем вопросам, затронутым в вопроснике, и по 
другому ряду вопросов, которые обсуждались на сорок четвертой сессии Рабочей группы 
8 мая 2009 года.  Были получены дополнительные ответы от четырех стран, и они были 
включены в обзор ответов, приведенный ниже.  Этим странам будет предложено обдумать 
результаты совещания в свете текущего процесса пересмотра протоколов.   
 

D. Препятствия на пути ратификации Гётеборгского протокола:  обзор ответов 
Азербайджана, Армении, Беларуси, бывшей югославской  

Республики Македония и Кыргызстана  
 

23. Ни одна из этих стран не располагает необходимой системой мониторинга общего 
количества взвешенных твердых частиц (ОВЧ) и ТЧ из промышленных источников.  Одна 
страна ответила, что она сопоставляет данные путем применения методологии 



ECE/EB.AIR/WG.5/2009/13 
page 10 
 
 
КОРИНЭЙР и национальных методологий составления кадастра выбросов.  КОРИНЭЙР 
представила раздельные данные об ОВЧ, ТЧ10 и ТЧ2,5.  Одна страна заявила, что был 
подготовлен кадастр выбросов за 1980 год;  однако нет кадастров для ТЧ10 и ТЧ2,5.  Две 
другие страны также не располагали такими кадастрами.  Однако одна из них заявила, что 
кадастр КОРИНЭЙР для выбросов ОВЧ за 2004 год был подготовлен в период с августа 
2005 года по январь 2006 года.  Готовится новый цикл для кадастра по ОВЧ начиная с 
2008 года.  Данные о выбросах будут сообщены в 2010 году.  Что касается качества 
воздуха, то ТЧ10 измеряется 15 станциями мониторинга качества воздуха, но планируется 
перевести замеры на некоторых из этих станций на ТЧ2,5.  Еще одна страна заявила, что 
она ведет кадастры только по ОВЧ начиная c 1995 года.  
 
24. Всем странам понадобится больше времени для осуществления ПЗВ для 
стационарных и мобильных источников.  Одна страна заявила, что возможно следует 
ввести пятилетний период для новых стационарных источников и 2020 год для нынешних 
стационарных источников.  Что касается применения ПЗВ к мобильным источникам, 
перечисленным в приложении VIII, то следует уточнить, какому стандарту ЕВРО могут 
соответствовать эти ПЗВ.  Одна страна предложила период в 15-20 лет после ратификации 
Протокола в качестве срока для ПЗВ для существующих стационарных источников и 
может согласиться с пятилетним периодом после ратификации Протокола для новых 
стационарных источников.  Другая страна рассказала о мерах, которые будут приняты на 
национальном уровне и в которых будут учтены Директивы ЕС 2001/80/ЕС и 1999/13/ЕС.  
Что касается ПЗВ для мобильных источников, то его нынешнее законодательство, 
касающееся жидких видов топлива, соответствует положениям Гётеборгского протокола.  
В следующем году будет подготовлен закон о потолочных значениях выбросов веществ 
в выхлопных газах из мобильных источников загрязнения в рамках проекта партнерства 
и вступит в силу к 2013 году.  В обоих законах будут закреплены сроки или переходный 
период для введения ПЗВ. 
 
25. Страны выразили свою озабоченность в отношении мер по применению 
в сельскохозяйственном секторе в связи с недостатком опыта.  Сельское хозяйство 
является наиболее сложным сектором для применения ПЗВ.  Одна страна подчеркнула, 
что такие другие аспекты, как здравоохранение и экономическое положение, должны быть 
приняты во внимание Целевой группой по химически активному азоту.  Другая страна 
заявила, что положения Гётеборгского протокола могут быть внесены в национальное 
законодательство в этой связи.  Предельные величины для сельскохозяйственных 
источников будут определены в законе о предельных величинах для допустимых уровней 
выбросов и типов загрязняющих веществ в выхлопных и дымовых газах, испускаемых 
стационарными источниками.  Еще одна страна объяснила, что она включила Директиву 
ЕС о комплексном предотвращении и контроле загрязнения (КПЗО) в свое национальное 
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законодательство.  Кроме того, были подготовлены руководящие принципы в отношении 
НИМ для некоторых секторов (например, обработки цветных металлов, чугуна и стали, 
самоконтроля производства цементного клинкера, обработки сточных вод и выхлопных 
газов, производства керамических изделий, интенсивного птицеводства и мониторинга).  
Для соответствия НИМ и ПЗВ понадобится больше времени и капиталовложений.  В этой 
связи меры гибкости, которая будет необходима в некоторых секторах, будут определены 
в планах действия для всех протоколов к Конференции;  они будут подготовлены 
к сентябрю 2009 года.  Только одна страна согласна на действующее ныне регулирование 
при помощи ПЗВ и НИМ. 
 
26. Большинство стран не создали необходимых систем для применения НИМ.  
Некоторые из них планируют применять НИМ к малым и средним установкам 
и комбинацию НИМ и ПЗВ - к большим установкам.  Некоторые страны собираются 
изменить законодательные нормы для применения ПЗВ.  Одна страна подтвердила, что 
в ее новый закон о защите атмосферного воздуха включено положение о применении 
ПЗВ, но оно распространяется на установки, которые являются значительными 
источниками выбросов.  Документ, имеющий обязательную юридическую силу для целей 
применения НИМ, отсутствует.  Все страны заявили, что основной проблемой для 
применения НИМ является недостаток финансирования.  Одна страна добавила условия 
для применения.  Некоторые страны сначала применяют НИМ, разработанные на 
национальном уровне, а после этого они согласны на применение НИМ в соответствии с 
Протоколом.  Большинство стран предпочитают постепенный подход в отношении 
применения НИМ в различных промышленных секторах.  Такое применение должно быть 
начато в меньших по размерам и сложности секторах.  Одна страна добавила, что кроме 
недостатка финансовых ресурсов к трудностям относится наличие старых технологий, 
низкое качество сырья, недостаточное законодательство по выбросам в атмосферу и 
стандарты Международной организации по стандартизации/Европейского комитета по 
стандартизации (ЕКС), которые не были введены для всех стационарных источников. 
 
27. Что касается вопроса, затронутого в пункте 19 e), то участники из стран ВЕКЦА и 
ЮВЕ рассмотрели следующие предложения, которые могут быть обсуждены далее на 
национальном уровне с целью их включения в пересмотренный Гётеборгский протокол, 
особенно в отношении стран ВЕКЦА и ЮВЕ:  a)  сроки, в рамках которых может быть 
выбран исходный год, должны включать период между 1985 годом и годом 
присоединения к Протоколу;  b)  переходный период должен составлять как минимум 
15 лет с момента присоединения к Протоколу; и  c)  выполнение обязательств 
в соответствии с Протоколом должно быть согласовано с национальными планами, 
в которых будут определены приоритеты выполнения обязательств для различных 
промышленных секторов и различных районов. 
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28. Одна страна заявила, что до начала дискуссии о сроках она хотела бы знать, какие 
ПЗВ будут установлены в пересмотренном Протоколе для существующих источников, 
какие загрязняющие вещества будут охвачены пересмотренным Протоколом и какой 
исходный год будет предложен в пересмотренном Протоколе.  Другая страна ответила, 
что она может рассчитать уровни выбросов только до 2010 года, поскольку ее 
государственные программы распространяются до 2015 и 2020 годов (для энергетического 
сектора). 
 
29. Одна страна подчеркнула важность финансируемого Нидерландами проекта по 
содействию ратификации и выполнению протоколов к Конвенции.  Она выразила надежду 
на то, что эти протоколы будут ратифицированы в 2010 году.  Поэтому сроки могут быть 
установлены в соответствии с действующим Гётеборским протоколом для страны 
с переходной экономикой.  Тем не менее, в соответствии с национальным 
законодательством этой страны нормы ПЗВ и НИМ могут быть достигнуты к 
2013-2014 годам, включая положение о том, что дополнительный период в пять лет может 
быть предоставлен при одобрении правительством установок, требующих больших 
капиталовложений в целях их соответствия НИМ.  Гибкость в отношении некоторых 
источников, в том что касается сроков, может быть введена после того, как будут 
подготовлены все национальные планы действий для всех протоколов.  В заключение 
большинство стран хотели бы поддержать период в 15-20 лет после ратификации 
Гётеборгского протокола для существующих источников. 
 
30. Большинство стран не будут возражать против обязательного применения 
Руководящих принципов представления данных по выбросам ЕМЕП.  Однако им 
потребуется больше времени (например, 2-5 лет) для введения необходимых положений в 
свое законодательство.  Некоторые страны выразили озабоченность в отношении 
применения этой методологии на национальном уровне.  Одна страна сочла подготовку 
кадастра выбросов с использованием Руководящих принципов ЕМЕП проблематичной 
ввиду недостатка национальных факторов, связанных с выбросами, для установления 
ПЗВ, которые применяются ЕС.  Две другие страны высказали озабоченность в 
отношении адаптирования этих руководящих принципов к местным условиям или 
отметили наличие трудностей в связи со сбором первичных данных по этому вопросу и 
просили оказать им техническую и финансовую помощь. 
 
31. Все страны высказались в пользу включения в Гётеборгский протокол положения о 
расширении участия Сторон в действиях, ориентированных на воздействие, и 
добровольное использование Руководящих принципов для представления данных о 
контроле и моделирования воздействия загрязнения воздуха.  Одна страна запросила 
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больше разъяснений у Рабочей группы по воздействию в связи с расширением участия 
Сторон в действиях, ориентированных на воздействие.  Еще одна страна запросила 
больше времени и финансовой поддержки. 
 
32. Ни одна из стран не могла точно рассказать о своих планах по борьбе с выбросами 
аммиака.  В связи со сложными условиями в сельскохозяйственном секторе одна страна 
признала, что у нее нет никаких планов в этой связи.  Еще одна группа стран просила 
определить преимущества в связи с более амбициозными планами в этой связи.  Одна 
страна заявила, что оценка уровня ее выбросов аммиака из сельскохозяйственных 
источников была дана в кадастрах КОРИНЭЙР, подготовленных на период 
2005-2006 годов.  Новый цикл на 2008 год находится в стадии подготовки.  Потолочные 
величины выброса аммиака будут определены в законе о национальных потолочных 
величинах выбросов и меры по снижению уровня выбросов аммиака будут определены в 
национальном плане снижения выбросов, который должен быть подготовлен в 
следующем году.  Одна сторона признала, что меры, направленные на борьбу с выбросами 
аммиака в сельском хозяйстве нереальны по экономическим причинам.  Еще одна страна 
отметила, что неправильное применение аммиака и жидкого и твердого навоза и их 
неправильное хранение привело к выбросам аммиака повсюду в окружающей среде.  
Кроме того, ввиду сложных экономических условий эта страна не сможет применять 
высокие стандарты в области окружающей среды в отношении борьбы с выбросами 
аммиака.  Одна страна пожаловалась на отсутствие кадастра в отношении аммиака. 
 

Е. Препятствия на пути ратификации Протокола об органических загрязняющих 
веществах и Протокола о тяжелых металлах:  обзор ответов от Азербайджана, 

Армении, Беларуси, бывшей югославской Республики Македония 
и Казахстана 

 
33. Большинство стран предпочли бы включить определение ПХД в приложение I к 
Протоколу о СОЗ, удаление и уничтожение запланировано с 2029 года.  Одна страна 
рекомендовала в этой связи осуществить гармонизацию со Стокгольмской конвенцией о 
СОЗ.  Однако 2025 год будет приемлем для некоторых из них, поскольку это 
соответствует их национальным планам.  Другая страна упомянула национальное 
законодательство и текущие проекты, касающиеся удаления и уничтожения ПХД, и 
согласилась со сроком 2025 года. 
 
34. Одна страна ответила, что она приняла первоначальные меры по разработке 
национальных планов для Протокола о СОЗ и Протокола о тяжелых металлах.  Однако 
есть некоторые сомнения в отношении применения НИМ и ПЗВ, которые соответствовали 
бы положениям нынешних протоколов.  Большинство стран готовы согласиться со 



ECE/EB.AIR/WG.5/2009/13 
page 14 
 
 
сроками в 15 лет для осуществления ПЗВ и СОЗ в соответствии с приложением VI к 
Протоколу о СОЗ и приложением IV к Протоколу о тяжелых металлах.  Одна страна 
хотела бы осуществить национальные планы для достижения конкретных целей, с тем 
чтобы срок в 15 лет соответствовал обязательствам, предусмотренным в протоколах.  Еще 
одна страна просила обеспечить бóльшую гибкость для некоторых секторов с точки 
зрения сроков по причинам, связанным с ее национальными планами, которые должны 
быть подготовлены для всех протоколов к сентябрю 2009 года.  Эта страна объяснила 
предварительные условия для реализации планов, в частности подготовку кадастра 
выбросов тяжелых металлов и СОЗ и установление национальных потолочных величин 
выбросов, а также принятие соответствующих законодательных норм.  Большинство этих 
мер могут быть приняты к 2011 году.  Все страны согласились изменить статус 
приложения V к Протоколу о СОЗ и приложения III к Протоколу о тяжелых металлах и 
сделать их руководящими принципами. 
 
35. Одна страна упомянула устаревшие законодательные нормы как основное 
препятствие для выполнения Протокола о СОЗ.  Однако были приняты некоторые меры, 
включая подготовку плана постепенного перехода на европейские стандарты.  Был 
разработан национальный план действий по СОЗ;  будут осуществляться два проекта, 
касающиеся изъятия ДДТ4 и ПХД из старых конденсаторов и трансформаторов.  Были  
также приняты законодательные нормы, основанные на стандартах Европейской 
комиссии.  Кроме того, эта страна объяснила, что после распада Советского Союза 
большинство промышленных предприятий перестали функционировать, и поэтому сбор 
данных не производился за период 1991-1994 годов.  2003 год был принят в качестве 
исходного года для СОЗ. 
 

F. Следующие шаги, предложенные странами 
 

36. Эти страны предложили, чтобы Справочное руководство по кадастрам выбросов 
загрязнителей воздуха ЕМЕП/ЕЕА было переведено на русский язык.  Российская 
Федерация, Беларусь и Казахстан хотели бы приступить к осуществлению проекта, 
который способствовал бы ратификации протоколов.  Детали этого проекта были 
представлены на сорок четвертой сессии Рабочей группы в апреле 2009 года.  Одна страна 
хотела бы поддержать постепенный подход к присоединению ко всем протоколам к 
Конвенции, но только в том случае, если в этих протоколах будут учтены мощности  

                                                 
4  Дихлордифенилтрихлороэтан. 
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соответствующих стран и будут определены условия, которые позволили бы им 
выполнить свои обязательства.  Необходима будет также модернизация системы 
мониторинга.  Поэтому возможная разработка общей стратегии управления качеством 
воздуха должна проводиться с учетом общих трудностей стран ВЕКЦА, когда они станут 
участниками протоколов. 
 
 

----- 


