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  Осуществление протоколов и прогресс в 
осуществлении национальных стратегий и политики 

1. Настоящий документ представляет собой вторую часть проекта обзора 
стратегий и политики 2010 года (первая часть содержится в докумен-
те ECE/EB.AIR/2010/8, а третья − в документе ECE/EB.AIR/2010/8/Add.2), под-
готовленного секретариатом при содействии консультанта в соответствии 
с просьбой Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/99, пункт 85 e)). В нем крат-
ко описывается прогресс в области осуществления четырех протоколов к Кон-
венции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Конвен-
ция) на основе ответов на вопросник по стратегиям и политике 2010 года 
(ECE/EB.AIR/2009/12 и ECE/EB.AIR/2009/13), представленных 281 из 51 Сто-
роны Конвенции. 

 A. Гётеборгский протокол по борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года 

 1. Общие сведения 

2. Гётеборгский протокол по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и при-
земным озоном 1999 года (Гётеборгский протокол)2 вступил в силу в мае 
2005 года и насчитывает 25 Сторон (по состоянию на 30 августа 2010 года)3. 

3. Гётеборгский протокол представляет собой протокол, ориентированный 
на многие загрязняющие вещества и многие виды их воздействия, цель которо-
го заключается в ограничении выбросов серы (SO2), оксидов азота (NOx), ам-
миака (NH3) и летучих органических соединений (ЛОС), способствующих под-
кислению и эвтрофикации, а также увеличению уровней приземного озона, все 
из которых оказывают негативное воздействие на здоровье человека и окру-
жающую среду. В Протоколе устанавливаются предельные значения выбросов 
для каждого загрязняющего вещества, которые должны быть достигнуты 
к 2010 году, а также вводятся ограничения на источники загрязнения, как мо-
бильные, так и стационарные. Кроме того, Протокол направлен на содействие 
обмену информацией и технологией между Сторонами, участию общественно-
сти и принятию стратегий, политики, программ и мер по сокращению выбросов 
и повышению энергоэффективности. Он призван также стимулировать исследо-
вания, разработки, мониторинг и сотрудничество в целях улучшения научного 
понимания долгосрочного воздействия выбросов и их влияния на фоновые кон-
центрации в пределах полушария SO2, NOx, ЛОС, озона и дисперсного вещест-
ва (PM). После того как Протокол будет полностью выполнен, в Европе должны 

  

 1 Обзор основан на ответах, представленных к 22 мая 2010 года следующими 
Сторонами: Австрия, Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Испания, 
Италия, Канада, Кипр, Лихтенштейн, Нидерланды, Норвегия, Польша, Российская 
Федерация, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Украина, Финляндия, Хорватия, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейский союз. 

 2 Текст Протокола имеется на сайте http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.htm. 
 3 Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция и Европейский союз. Обновленная информация о ратификации Протокола 
имеется на сайте: http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.htm. 
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значительно сократиться по сравнению с 1990 годом выбросы SO2 (63%), NOx 

(41%), ЛОС (40%) и аммиака (17%). 

4. Рабочая группа по стратегиям и обзору в настоящее время проводит пере-
говоры по пересмотру обязательств согласно Гётеборгскому протоколу и при-
ложениям к нему в целях представления предложений о поправках для приня-
тия Сторонами Протокола в течение одного−двух лет. Одной из главных целей 
пересмотра является решение проблемы PM. Специальная группа экспертов по 
сажистому углероду, учрежденная Исполнительным органом в 2009 году, за-
вершит подготовку доклада с описанием вариантов возможного пересмотра 
этого Протокола, что позволит Сторонам ослабить воздействие сажистого угле-
рода в качестве компонента PM в целях укрепления здоровья людей и обеспе-
чения сопутствующих преимуществ в области климата4. Целевая группа по пе-
реносу загрязнения воздуха в масштабах полушария подготовит в 2010 году 
окончательную оценку, которая также будет способствовать проведению пере-
говоров5. Целевая группа по химически активному азоту также занимается про-
блемой сокращения выбросов аммиака и подготавливает техническую и науч-
ную информацию о комплексном подходе к уменьшению выбросов азота сель-
скохозяйственного происхождения, который также учитывается при проведении 
переговоров относительно пересмотра Протокола6. 

 2. Стратегии, политики и программы осуществления Гётеборгского 
протокола 

5. Большинство Сторон сообщили о том, что они имеют конкретные нацио-
нальные стратегии, направленные на сокращение выбросов загрязнителей воз-
духа, регулируемых Гётеборгским протоколом, в некоторых из которых уста-
навливаются национальные предельные уровни и нормы. В других случаях, на-
пример в Румынии, загрязнение воздуха регулировалось с помощью природо-
охранных законов и указов, осуществляемых совместно рядом министерств. 
Несколько Сторон отметили также, что они выполняют все соответствующие 
директивы и стратегии по борьбе с загрязнением воздуха Европейского союза 
(ЕС) или что их национальное законодательство, например в Хорватии, согла-
совывается с ними. 

6. Канада установила целевые задания по сокращению выбросов SO2 и пре-
дельные уровни таких выбросов, включая действующие на национальном уров-
не федеральные предписания относительно содержания SO2 в топливе транс-
портных средств и региональные (провинциальные) предписания в отношении 
стационарных источников. Промышленные предприятия применяют затратоэф-
фективные методы для соблюдения предельных значений (включая модерниза-
цию своего оборудования и процессов), максимизируя таким образом конкурен-
тоспособность и инновации. Канада и Соединенные Штаты сообщили о планах 
проведения переговоров по одному из приложений к Соглашению о качестве 
воздуха между Канадой и Соединенными Штатами 1991 года, которое будет 
конкретно касаться PM. 

7. Швейцария сообщила о том, что в 2009 году она пересмотрела свою по-
литику борьбы с загрязнением воздуха, поскольку из всех основных загрязни-
телей целевые показатели были достигнуты только по SO2. Ее новая стратегия 
носит интегрированный характер и касается различных загрязнителей: NOx, 

  

 4 Дополнительную информацию см. http://www.bceg.org/. 
 5 http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfhtap/welcome.html. 
 6 http://www.unece.org/env/lrtap/TaskForce/tfrn/welcome.htm. 
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SO2, ЛОС, NH3 и PM10. При этом ее цель заключается в соблюдении норм каче-
ства воздуха и критических нагрузок по кислотности и азоту. В ней установле-
ны целевые показатели по сокращению выбросов, а также определены меры и 
варианты регулирования выбросов автомобильным и неавтомобильным транс-
портом, промышленными предприятиями, установками по сжиганию и в ре-
зультате сельскохозяйственной деятельности. 

8. Другие страны обратили внимание на финансовые стимулы и налоги 
в качестве важного элемента своей стратегии по ограничению выбросов загряз-
нителей. Например, Норвегия для сокращения выбросов SO2 использовала эко-
номические стимулы. В Швеции с целью сокращения выбросов SO2 были при-
няты следующие меры: введены налоговые стимулы для тех, кто использует 
моторное масло, не содержащее серы, и соответственно, антистимулы (налоги 
на использование угля, торфа и нефти), и с 1992 года с установок для сжигания 
взимается плата. 

9. Стороны упомянули также о принятых ими мерах по более широкому ис-
пользованию возобновляемых источников энергии, переходу на другие виды 
топлива и повышению энергоэффективности в целях борьбы как с изменением 
климата, так и с загрязнением воздуха. Что касается Испании, то важными эле-
ментами ее стратегии, направленной на сокращение загрязнения, являются ис-
следования в области альтернативных источников энергии и содействие их вне-
дрению, в частности использованию биотоплива в транспортном секторе 
и энергии ветра, а также сокращение использования азотных удобрений. Со-
единенное Королевство отметило, что в соответствии с национальной стратеги-
ей в области обеспечения качества воздуха от местных органов власти требует-
ся отчитываться по 198 национальным показателям эффективности деятельно-
сти, в том числе по выбросам NO2. В Соединенных Штатах для шести загряз-
нителей, включая SO2, NOx, озон и PM, были установлены национальные стан-
дарты качества окружающего воздуха. Кроме того, после введения нового стан-
дарта на качество окружающего воздуха от государственных и местных органов 
управления будет требоваться выполнить планы и программы по сокращению 
выбросов этих загрязнителей к конкретным предельным срокам. 

 3. Прогресс в достижении предельных показателей выбросов 
из стационарных источников 

10. Основные обязательства, предусмотренные в статье 3 Гётеборгского про-
токола, касаются применения предельных значений выбросов (ПЗВ), указанных 
в приложениях IV, V и VI Протокола для каждого нового и существующего ста-
ционарного источника. 

  Новые стационарные источники 

11. В Болгарии, Германии, Дании, Испании, Нидерландах, Румынии, Слова-
кии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чешской Республике предельные зна-
чения выбросов SO2 из новых стационарных источников колебались в пределах 
от 5 миллиграмм на кубический метр (мг/м3н.у.) (для сжиженного газа) до 
850 мг/м3н.у. (для твердых и жидких видов топлива на теплоэлектростанциях 
мощностью 50−100 МВт тепла (МВтт)), что вполне соответствует предельным 
значениям, установленным в приложении IV к Гётеборгскому протоколу. Хотя 
Норвегия сообщила о том, что два из трех новых источников производят вы-
бросы SO2 в объемах, не превышающих предельные значения, установленные в 
Гётеборгском протоколе, на третьей установке, которая была введена в строй 
позднее, чем первые две, для сокращения выбросов SO2 требуется оптимизиро-
вать технологический процесс. В Швеции нефтеочистительные предприятия 
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обязаны соблюдать предельные значения выбросов (ПЗВ) не по концентрации, 
а скорее по совокупной годовой нагрузке (в тоннах в год). В Швейцарии макси-
мальные выбросы достигали 1 700 мг/м3 для тяжелого или среднего топочного 
мазута на стационарных источниках мощностью от 50 до 300 МВтт. Эта Сторо-
на применяла одинаковые значения как к новым, так и к существующим ста-
ционарным источникам. 

12. В приложении V к Протоколу устанавливаются предельные значения вы-
бросов NOx для новых стационарных источников, начиная от 50 мг/м3н.у. NOx 
для расположенных на суше турбин внутреннего сгорания мощностью более 
50 МВтт, работающих на природном газе, до 1 300 мг/м3н.у. NO2 для котлоагре-
гатов, работающих на твердом топливе с менее чем 10-процентным содержани-
ем летучих соединений. Что касается этого загрязняющего вещества, то Сторо-
ны сообщили о предельных значениях для новых стационарных источников, ко-
торые колеблются от 20−50 мг NO2/м3н.у. до максимум 800 мг NO2/м3н.у. для 
печей, используемых в производстве цемента в Болгарии, Словакии и Испании. 
Нидерланды сообщили о том, что для дизельных двигателей мощно-
стью >5 МВтт, работающих на тяжелом топливе, установлен предельный пока-
затель, равный 1 270 мг NO2/м3н.у., тогда как в Протоколе предельное значение 
для них составляет 600 мг NO2/м3н.у. Об установлении наиболее жесткого пока-
зателя сообщила Хорватия: 600 мг NO2/м3н.у. для стационарных дизельных дви-
гателей (мощностью >5 МВтт), работающих на тяжелом топочном мазуте. 

13. Установленные в Протоколе предельные значения для выбросов ЛОС из 
новых стационарных источников, предназначенных для хранения и распределе-
ния бензина (за исключением судов) с пропускной способностью в 5 000 м3, со-
ставляют 10 грамм на кубический метр (г/м3н.у.). Приславшие ответы Стороны 
сообщили о том, что установленные у них предельные значения колеблются от 
низкого значения, равного 0,15 г/м3н.у. до высокого − 35 г/м3н.у. Все ответив-
шие Стороны отметили, что их выбросы ЛОС из новых стационарных источни-
ков, производящих растворители (включая клейкие покрытия, лаки и краски), 
соответствуют предельным значениям, указанным в приложении VI к Протоко-
лу, за некоторыми исключениями, о которых сообщили Финляндия, Норвегия, 
Словакия и Швеция. Предельные значения для выбросов ЛОС при производст-
ве древесины и пластмассовых слоистых материалов, нанесении покрытий на 
автомобили, химической чистке и экстракции растительного и животного жира, 
указанные в приложении VI, соблюдались всеми ответившими Сторонами (они 
несколько превышали эти предельные значения лишь в двух из всех ответив-
ших стран), тогда как Германия сообщила о введении более строгих норм для 
большинства источников. 

  Существующие стационарные источники 

14. Для существующих стационарных источников предельные значения вы-
бросов SO2 были значительно более высокими и достигали 3 650 мг/м3н.у. для 
видов жидкого топлива на установках мощностью 300−500 МВтт в Болгарии и 
Румынии и 2 000 мг/м3н.у. для твердых видов топлива на установках мощно-
стью 50−100 МВтт в Хорватии, Дании, Финляндии и Испании. 

15. Аналогично новым источникам были установлены максимальные пре-
дельные значения для таких существующих источников, как печи, используе-
мые в производстве цемента: 1 200 мг NO2/м3н.у. в Болгарии, Хорватии, Кипре 
и Испании, 1 300 мг NOx/м3н.у. в Словении и 1 500 мг NOx/м3н.у. в Словакии. 
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16. Большинство Сторон выразили мнение, что предельные значения, уста-
новленные для существующих стационарных источников в соответствии со 
статьей 3.3, являются технически и экономически достижимыми. Однако Чеш-
ская Республика отметила, что на установленное для обуви предельное значе-
ние, равное 25 г ЛОС на пару, будут влиять размер и вид обуви, например, при 
изготовлении армейских или горных ботинок используется большее количество 
клеящих веществ. 

  Уровни рекуперации серы для новых и существующих печей Клауса, а также 
выбросов для новых и существующих установок по производству диоксида 
титана 

17. В приложении IV к Гётеборгскому протоколу устанавливаются уровни 
рекуперации серы для печей Клауса, производящих более 50 мг SO2 в день. Эти 
(и даже более строгие) уровни соблюдались в Болгарии, Германии, Нидерлан-
дах, Португалии, Словакии, Словении, Соединенном Королевстве, Швеции 
и Швейцарии. Что касается производства диоксида титана (TiO2), то в прило-
жении IV установлено, что предельные значения выбросов SO2 не должны пре-
вышать 10 кг эквивалента SO2 на мг TiO2 как на новых, так и на существующих 
установках. В этом отношении директива ЕС 92/112/ЕС устанавливает предель-
ный объем на уровне 10 кг/т TiO2 (общие выбросы), и, согласно сообщениям, 
это предельное значение установлено в Болгарии, Словакии, Словении и Хорва-
тии. Финляндия не установила общих предельных значений выбросов ни для 
печей Клауса, ни для производства TiO2. Тем не менее работа таких печей регу-
лируется путем выдачи разрешений, которые требуют применения наилучших 
имеющихся методов (НИМ). 

  Содержание серы в газойле 

18. Содержание SO2 в дизельном топливе для дорожных транспортных 
средств составляло 0,001% в Австрии, на Кипре, Дании, Норвегии, Швеции и 
Швейцарии. Оно равнялось 0,05% в Финляндии, 0,005% в Венгрии, Германии, 
Испании и Словении и 0,1% в Словакии. Для других видов топлива (например, 
дизельного топлива для внедорожных транспортных средств, газойля для судов 
внутреннего плавания, отопления и т.д.) установленное максимальное значение 
равнялось 0,2% (например, на Кипре). Содержание SO2 в других видах топлива 
составляло 0,1% в Дании, Финляндии, Венгрии (с 2008 года), Словакии и Испа-
нии и 0,005% в Швеции. В Норвегии начиная с 2008 года максимально разре-
шенное содержание SO2 в газойлях, кроме автомобильного дизельного топлива, 
равнялось 0,1%. В Хорватии предельный уровень содержания SO2 в газойле со-
ставлял 0,2%, и с июня 2011 года он должен снизиться до 0,1%. 

 4. Прогресс в соблюдении предельных значений выбросов для мобильных 
источников 

19. В приложении VIII к Протоколу приводятся предельные значения для то-
плива и новых мобильных источников, таких как пассажирские автомобили 
и автомобили малой грузоподъемности, автомобили большой грузоподъемно-
сти, дизельных двигателей внедорожных передвижных машин, мопедов и т.д. 

20. Все ответившие Стороны сообщили о том, что начиная с января 2006 года 
и января 2007 года (в зависимости от класса) к новым пассажирским автомо-
билям и автомобилям большой грузоподъемности применяются предельные 
значения, установленные в приложении VIII к Протоколу. Эти предельные зна-
чения являются более жесткими в Словакии, Словении и Швейцарии. 
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21. Для новых автомобилей большой грузоподъемности в случае испыта-
ний по европейскому циклу устойчивого режима (ESC) и европейскому циклу 
нагрузочного режима (ELR), согласно сообщениям большинства стран, были 
установлены предельные значения, предусмотренные в Гётеборгском протоколе 
для 2008 года, а именно: 1,5 г/кВтч для оксида углерода (СО), 0,46 г/кВтч для 
углеводородов (НС), 2 г/кВтч для NO2, 0,02 г/кВтч для дисперсных частиц и 
0,5 г/кВтч для дыма. Венгрия, Дания, Испания, Кипр и Хорватия сообщили о 
более строгом ограничении выбросов NO2, равном 3,5 г/кВтч, что соответствует 
значениям, предусмотренным в Директиве ЕС 2005/55/ЕС. Соединенные Штаты 
сообщили о следующих предельных значениях (выраженных в граммах на тор-
мозную лошадиную силу в час (г/тлс-ч)): 0,2 для NO2, 0,14 для углеводородов, 
не содержащих метан (NMHC), и 0,01 для РМ. С другой стороны, в случае ис-
пытаний по европейскому циклу переходного режима (ЕТС) (согласно стандар-
там Евро-III, Евро-IV и Евро-V) и в соответствии с таблицей 3 приложения VIII 
к Протоколу для новых автомобилей большой грузоподъемности Венгрия, Да-
ния, Испания, Кипр и Хорватия соблюдали предельные значения, подлежавшие 
применению с 1 октября 2006 года, тогда как другие страны сообщили о том, 
что они соблюдали предельные значения, подлежавшие применению с 
1 октября 2009 года. 

22. Венгрия, Кипр, Словакия и Словения сообщили о том, что установленные 
в этих странах в самое последнее время предельные значения для СО, углево-
дорода (НС), азота и РМ для новых дизельных двигателей внедорожных пере-
движных машин находятся в пределах, указанных в приложении VIII. Герма-
ния, Дания, Испания, Норвегия, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария и 
Швеция сообщили о том, что они в соответствии с Директивой ЕС 97/68/ЕС и 
поправкой к ней 2004/26/ЕС установили более жесткие предельные значения. 
Соединенные Штаты также сообщили о том, что установленные в них предель-
ные значения равны предельным значениям, установленным в Протоколе, или 
являются более низкими по сравнению с ними. Хорватия сообщила о том, что 
предельные значения для загрязнителей, выбрасываемых внедорожными пере-
движными машинами, соответствуют предельным значениям, установленным в 
Протоколе для 1998 года. Однако Нидерланды сообщили о том, что ПЗВ по 
всем загрязняющим веществам превышали предельные значения, установлен-
ные в Протоколе (начиная с 2000 года) для двигателей мощностью более 37 кВт 
(и соответствовали предельным значениям, установленным для периода 
1998−2000 годов). 

23. Испания, Кипр, Словения и Финляндия сообщили о том, что предельные 
значения для новых мотоциклов и для трех- и четырехколесных транспорт-
ных средств (>50 см3, >45 км/ч) равны предельным значениям, указанным 
в приложении VIII к Гётеборгскому протоколу, тогда как Венгрия, Германия, 
Дания, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Хорватия, Чешская Республика и 
Швеция представили информацию о предельных значениях для новых мото-
циклов, которые соответствуют Директиве ЕС 2002/51/ЕС и в целом являются 
более низкими, чем те, которые предусмотрены в Протоколе. Швейцария сооб-
щила о том, что в ней такие же предельные значения установлены для двух-
тактных и четырехтактных двигателей, при этом они соответствуют самым низ-
ким предельным значениям для выбросов всех загрязняющих веществ, уста-
новленным в той же Директиве ЕС. Соединенные Штаты сообщили о том, что 
для СО у них установлены предельные значения, аналогичные предельным зна-
чениям, предусмотренным в Протоколе, но более высокие значения (с 2006 го-
да) для углеводородов, выбрасываемых внедорожными мотоциклами. 
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24. Большинство ответивших Сторон сообщили, что в соответствии с Дирек-
тивами ЕС 1997/24/ЕС, 2002/25/ЕС и 2002/51/ЕС у них были установлены пре-
дельные значения, равные 1 г/км и 1,2 г/км для СО и НС + NOx соответственно 
для новых мопедов (≤50 см3; ≤45 км/ч). С другой стороны, Швейцария сооб-
щила о применении более жестких предельных значений, равных 0,5 г/км для 
СО, 0,5 г/км для НС и 0,1 г/км для NO2. 

Топливо 

25. Все ответившие Стороны сообщили о том, что они соблюдали предель-
ные значения, установленные в приложении VIII для различных видов топлива. 
Что касается дизельного топлива, то большинство Сторон сообщили о том, что 
они соблюдали предельные значения, установленные в приложении VIII к Про-
токолу, за исключением содержания SО2 в выбросах транспортных средств, ос-
нащенных двигателями с принудительным зажиганием, которое было ниже 
в следующих странах: Норвегия, Словакия, Словения, Швейцария, Швеция 
и Финляндия − в этих странах оно равнялось 10, а не 50 мг/кг. 

26. Несколько государств − членов ЕС отметили, что они осуществляют Ди-
рективу 94/63/ЕС об ограничении выбросов ЛОС из установок для хранения и 
распределения бензина. Все заправочные станции в Чешской Республике и 
Финляндии оборудованы системами рекуперации паров бензина. Дания содей-
ствует внедрению систем рекуперации паров путем обеспечения налоговых 
стимулов для станций с пропускной способностью более 500 м3/год. 

 5. Меры, применяемые к продуктам, содержащим растворители 

27. Большинство Сторон сообщили о том, что они осуществляют Директиву 
ЕС "Декоративная краска" (2004/42/ЕС), в соответствии с которой продукты, 
содержащие растворители, можно поставлять на рынок только в том случае, ес-
ли содержание ЛОС в этих продуктах ниже максимально допустимого и если на 
их этикетке четко указана подкатегория продукта, соответствующие предельные 
значения для ЛОС в граммах на литр и максимальное содержание ЛОС в про-
дукте. Норвегия применяла согласованную добровольную Систему экологиче-
ской маркировки Северных стран, введенную в 1989 году, которая предоставля-
ет потребителям больше информации о продуктах, и они, таким образом, могут 
определить продукты, наносящие наименьший вред окружающей среде. Испа-
ния и Соединенное Королевство сообщили об использовании Европейской эко-
логической маркировки, которая содержит критерии по ЛОС для некоторых 
продуктов и является добровольным инструментом поощрения разработки бо-
лее экологичных продуктов. 

28. В Хорватии наиболее крупным источником ЛОС в 1990 году являлось 
производство растворителей (59,4% общих национальных выбросов по сравне-
нию с 15,8% выбросов ЛОС, приходящимися на транспорт). Для решения про-
блемы растворителей был создан регистр предприятий, использующих органи-
ческие растворители или продукты, содержащие ЛОС, и к 31 декабря 2015 года 
для них будут введены ПЗВ. Предприятия, не соблюдающие предельные значе-
ния выбросов ЛОС через вентиляционные системы/трубы и предельные значе-
ния для неорганизованных выбросов или общие ПЗВ, обязаны разработать 
"программу сокращения выбросов". Швейцария отметила, что она ввела налог 
на ЛОС для продуктов, содержащих растворители, и требует их четкой марки-
ровки, а также проводит информационные кампании, с тем чтобы потребители 
больше знали о ЛОС, и в целях содействия использованию продуктов с менее 
высоким содержанием ЛОС. За сбор и надлежащее удаление отходов, содержа-
щих ЛОС, отвечают специализированные частные предприятия. 
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 6. Применение требований в отношении наилучших имеющихся методов к 
мобильным и стационарным источникам 

29. В соответствии с обязательствами, предусмотренными Гётеборгским 
протоколом, ответившие Стороны применяли требования в отношении НИМ ко 
всем загрязняющим веществам, а также как к мобильным, так и к стационар-
ным источникам. Например, в Болгарии НИМ применялись с 2002 года: в част-
ности, на тепловых электростанциях применялась технология десульфурации 
дымовых газов. В Словакии применение НИМ являлось обязательным как 
в строительстве, так и при модернизации существующих энергетических уста-
новок. Соединенное Королевство поощряло установку систем десульфурации 
дымовых газов на многих из своих теплоэлектростанций, работающих на угле. 
В Нидерландах, Норвегии и Финляндии для содействия внедрению НИМ ис-
пользовались экономические стимулы. Выбросы из мобильных источников 
в странах ЕС контролируются с помощью стандартов ЕВРО 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вы-
дача разрешений часто увязывалась с применением НИМ. 

30. Кипр сообщил о методах сокращения выбросов ЛОС из мест распределе-
ния бензина, в частности о применении средств рекуперации паров в местах 
хранения и распределения бензина, из установок для сжигания и систем замк-
нутого цикла. Были также усовершенствованы автоцистерны, которые теперь 
могут собирать и удерживать пары бензина. Нидерланды сообщили о примене-
нии НИМ при производстве химических веществ при печатании и производстве 
резины/пластмассы. Норвегия сообщила о том, что основным источником ЛОС 
являются погрузка и хранение сырой нефти, добытой в море. Соответственно, 
разрешения, выдаваемые операторам морских установок по добыче нефти, 
с 2001 года требуют применения соответствующей технологии, включая техно-
логию сокращения выбросов ЛОС (технологии абсорбции, конденсации и ад-
сорбции), в том числе на челночных танкерах и нефтехранилищах. С 2008 года 
операторы морских нефтедобывающих установок обязаны обеспечивать приме-
нение технологии сокращения выбросов ЛОС к 95% своих грузов. Словакия 
сообщила о применении НИМ в различных отраслях, включая термическую ин-
синерацию, каталитическую инсинерацию, адсорбцию растворителей и пред-
приятия органической химии или контролируемое удаление соломы, компости-
рование отходов и смешение навоза с соломой для сельскохозяйственного сек-
тора. Швеция упомянула ряд мер, которые можно рассматривать, как относя-
щиеся к "верхней части цепочки", включая замещение продуктов, содержащих 
ЛОС, системами на базе воды, и разработку новой техники для сектора сухой 
чистки. 

 7. Прогресс в сокращении выбросов из сельскохозяйственных источников 

31. Хотя выбросы NOx, SO2 и ЛОС регулируются и в более ранних Протоко-
лах к Конвенции, Гётеборгский протокол был первым протоколом, в котором 
регулировались выбросы аммиака из сельскохозяйственного сектора (в прило-
жении I). Меры, о которых сообщили Стороны, включали опубликование и рас-
пространение рекомендательного кодекса надлежащей сельскохозяйственной 
практики в целях борьбы с выбросами аммиака, ограничение выбросов аммиака 
при использовании твердых удобрений на основе мочевины, запрещение ис-
пользования аммонийно-карбонатных удобрений, руководящие указания по 
применению навоза, хранению навоза и содержанию животных. 
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Рекомендательный кодекс 

32. Большинство Сторон имели стратегию, направленную на сокращение вы-
бросов аммиака из сельскохозяйственных источников. Германия сообщила о 
том, что в ее руководящих принципах по регулированию применения азота ис-
пользуется комплексный подход, предполагающий, в частности, более конкрет-
ную оценку объема питательных веществ, необходимую для обеспечения того, 
чтобы вносимые количества не были излишними. Норвегия подчеркнула, что 
для распространения информации об эффективной сельскохозяйственной прак-
тике важное значение имеет наличие хорошо развитой информационной систе-
мы. В этом отношении важную роль в информировании фермеров в сельской 
местности и оказании им поддержки играет Норвежская служба сельскохозяй-
ственной пропаганды.  

  Навоз 

33. Многие Стороны сообщили о соблюдении строгих руководящих принци-
пов при внесении (время суток, состояние почвы, технология внесения и т.д.) 
и хранении навоза. Меры по борьбе с выбросами аммиака в результате приме-
нения твердого навоза, о которых сообщили Стороны, в основном заключались 
в ограничениях, касающихся сезона применения навоза, состояния почвы (на-
пример, земля не должна быть покрыта снегом или быть замерзшей) и заделы-
вания навоза в почву приблизительно через 24 часа после его разбрасывания. 
Например, в Финляндии введены ограничения на разбрасывание навоза в теп-
лые солнечные и ветреные дни. Хорватия сообщила о том, что в ней рекомендо-
вано применять навозоразбрасыватели с меньшими углами распыления и более 
крупными каплями. В Дании, в частности, приняты следующие меры: усовер-
шенствованы операции по перевалке навоза, обеспечивается покрытие мест 
хранения твердого навоза, покрытие контейнеров с навозной жижей, запрещено 
разбрасывание навоза по поверхности, запрещена обработка соломы мочевиной 
и ограничивается высвобождение мочевины в атмосферу на животноводческих 
фермах, расположенных поблизости от уязвимых естественных местообитаний. 
В Германии в случае применения навоза в качестве дополнительных факторов 
учитываются такие, как время суток и период вегетативного сезона. Ограниче-
ния на хранение навоза были упомянуты, в частности, Кипром, Соединенным 
Королевством, Финляндией и Чешской Республикой. Румыния сообщила о том, 
что она производит непосредственные выплаты фермерам, принимающим соот-
ветствующие меры, например, такие как учет всего азотного цикла или исполь-
зование надлежащих методов хранения и внесения навоза. 

  Нитраты 

34. Ряд Сторон сообщили о том, что в отношении применения нитратов в не-
которых экологически уязвимых зонах действуют особые ограничения. Напри-
мер, Финляндия и Словения конкретно сообщили о сокращении объемов нитра-
тов, попадающих в водоемы из сельскохозяйственных источников, а Венгрия 
сообщила о принятом правительством декрете, в котором содержится перечень 
уязвимых зон, где фермеры обязаны соблюдать конкретные требования при 
внесении нитратов. Была упомянута также Директива ЕС по нитратам. 

  Твердые удобрения на основе мочевины 

35. Меры, принятые с целью ограничения выбросов аммиака из твердых 
удобрений на основе мочевины касались температуры, при которой применяет-
ся мочевина (например, Болгария, Германия), скорости ее внесения (например, 
Чешская Республика) и использования уреазных ингибиторов (например, Гер-
мания, Испания). Однако не все ответившие Стороны приняли конкретные ме-
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ры по мочевине, при этом многие Стороны сообщили, что удобрения на основе 
мочевины составляют лишь небольшой процент от используемых ими удобре-
ний (например, 5% от всех твердых удобрений в Португалии). 

  Аммонийно-карбонатные удобрения 

36. В Протоколе указывается, что в течение одного года с момента его вступ-
ления в силу удобрения на основе карбоната аммония должны быть запрещены. 
Многие Стороны сообщили, что они запретили использование аммонийно-
карбонатных удобрений. Однако они непосредственным образом не запрещены 
в Дании, Финляндии, Венгрии, Польше, Швеции и Соединенном Королевстве. 

  Применение и хранение жидкого навоза 

37. Стороны, в частности, сообщили о таких мерах по сокращению выбросов 
в результате применения жидкого навоза, как впрыскивание или заделывание 
его непосредственно в почву, ленточное внесение навозной жижи или ограни-
чения в зависимости от наклона поверхности. Например, в Румынии примене-
ние жидкого навоза на поверхности с уклоном более 12% было запрещено. 

38. Начиная с 2011 года в Дании будет действовать законодательное требова-
ние, согласно которому жидкий навоз на незасеянных сельскохозяйственных 
угодьях и лугопастбищных землях должен впрыскиваться непосредственно 
в почву. Норвегия приступила в 2008 году к осуществлению экспериментально-
го проекта по обеспечению финансовых стимулов для фермеров в пяти рай-
онах, применяющих методы внесения жидкого навоза, обеспечивающие низкие 
выбросы, как то: непосредственное впрыскивание в почву, ленточное разбрасы-
вание/неглубокая инжекторная заделка и заделка жидкого навоза в почву в те-
чение двух часов после разбрасывания. 

39. Что касается обеспечивающих низкий объем выбросов систем хранения 
жидкого навоза на крупных свинофермах и птицефермах, то поступили сооб-
щения о покрытии хранилищ жидкого навоза либо гибкой, либо жесткой кры-
шей, что может обеспечить сокращение выбросов до 90%. Хорватия и Финлян-
дия сообщили о том, что с целью сокращения выбросов хранилища жидкого на-
воза заполняются не через верх, а снизу. Норвегия проводит также исследова-
ния по сокращению выбросов из хранилищ жидкого навоза путем преобразова-
ния его в биоэнергию для производства тепла/электричества. Большинство от-
ветивших Сторон применяли вышеупомянутые меры как на существующих, так 
и новых навозохранилищах. 

  Стойловое содержание сельскохозяйственных животных 

40. Меры, примененные к системам стойлового содержания сельскохозяйст-
венных животных, которые способствовали сокращению выбросов на 20% 
и более, включали применение частично решетчатых полов и (в Болгарии) сис-
тем отсоса или смыва навоза на свинофермах; высушивание и регулярное уда-
ление помета с птицеферм и поэтапное кормление. На Кипре помет с птице-
ферм удалялся следующим образом: под обычными курятниками имеются за-
глубленные пометосборники, куда помет проваливается сквозь решетчатый пол 
и откуда он удаляется с помощью транспортеров (Германия также сообщила об 
их использовании). Кипр, Нидерланды и Румыния отметили, что важное значе-
ние имеют оптимальные методы кормления сельскохозяйственных животных 
(включая допустимое количество фосфатов и азота), указанных в справочных 
документах ЕС по НИМ (СД НИМ). Финляндия внедрила системы охлаждения 
навоза на свинофермах, но не применяла никаких мер по борьбе с выбросами 
аммиака на птицефермах. Несколько Сторон упомянули о Директиве ЕС по 
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комплексному предотвращению и ограничению загрязнения (КПОЗ) (96/61/ЕС) 
и Руководящих принципах интенсивного животноводства. 

 B. Орхусский протокол о стойких органических загрязнителях 
1998 года7 

 1. Общие сведения 

41. Орхусский протокол о стойких органических загрязнителях (СОЗ) 
1998 года вступил в силу в октябре 2003 года и насчитывает 29 Сторон (по со-
стоянию на 30 августа 2010 года)8. Его главная цель заключается в прекраще-
нии любых выбросов, поступления и выделения СОЗ. 

42. В самом начале в Протоколе было перечислено 16 опасных веществ: 
11 пестицидов; 2 промышленных химических вещества и 3 побочных продукта/ 
загрязнителя. Использование и производство нескольких таких веществ в нем 
было запрещено сразу (альдрин, хлордан, хлордекон, дильдрин, эндрин, гексаб-
ромодифенил, мирекс и токсафен), тогда как введение запрета на использование 
и производство других веществ было запланировано на более позднюю стадию 
(ДДТ, гептахлор, гексахлорбензол и ПХД). Протокол жестко ограничивает ис-
пользование ДДТ, гексахлорциклогексана (ГХГ) (включая линдан) и ПХД. 
Он содержит также положения об обращении с отходами продуктов, которые 
будут запрещены, и устанавливает конкретные предельные значения для вы-
бросов при сжигании городских опасных и медицинских отходов. Стороны обя-
заны сократить выбросы диоксинов, фуранов, углеводородов (ПАУ) и гекса-
хлорбензола (ГХБ) до уровней ниже уровней 1990 года (или альтернативного 
года в период с 1985 года по 1995 год). 

43. В декабре 2009 года Стороны Протокола по СОЗ приняли решения отно-
сительно внесения в Протокол ряда поправок9: a) добавить семь новых веществ: 
гексохлорбутадиен, октабромдифинила эфир, пентахлорбензол, пентабромди-
фенилэфир, перфтороктановые сульфонаты, полихраниловые нафталины и ко-
роткоцепные хлорированные парафины; b) обновить и повысить обязательства 
по ликвидации производства и использования ряда СОЗ, регулируемых Прото-
колом (ДДТ, гектахлора, гексахлор, бензола и ПХД) и по установлению ПЗВ 
для выбросов в результате сжигания отходов; а также c) обновить руководство 
по НИМ в целях борьбы с выбросами СОЗ в приложении V и преобразовать от-
дельные его части (главы III−V в справочный документ)10. Стороны приняли 
также ускоренную процедуру вступления в действие поправок к Протоколу. На-
ряду с этим в целях содействия ратификации Протокола странами с переходной 
экономикой Стороны ввели для этих стран гибкие положения в отношении вре-

  

 7 http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.htm. 
 8 Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, 

Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Республика 
Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция, Эстония и Европейский союз. Обновленная информация 
о ратификации Протокола имеется на сайте http://www.unece.org/env/lrtap/status/ 
lrtap_s.htm. 

 9 ECE/EB.AIR/99/Add.1. 
 10 Справочный документ по наилучшим имеющимся методам сокращения выбросов 

стойких органических загрязнителей из крупных стационарных источников 
(ECE/EB.AIR/2009/14).  
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менных рамок применения ПЗВ и НИМ. Эти поправки еще не вступили в силу 
для Сторон, принявших их.  

44. До настоящего времени рассматривалась целесообразность включения 
в Протокол еще пяти новых веществ, а именно: эндосульфана, дикофола и гек-
сабромциклододекана, пентахлорфенола и трифторалина. 

 2. Национальная стратегия, политики и программы по сокращению или 
прекращению выбросов СОЗ 

45. Ряд государств − членов ЕС упомянули о Регламенте ЕС (2006/1907/ЕС), 
касающемся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения 
химических веществ (REACH), который преследует цель оптимизации и со-
вершенствования законодательных основ ЕС по химическим веществам по-
средством возложения на промышленность большей ответственности за регу-
лирование потенциальных рисков химических веществ для здоровья и окру-
жающей среды. Согласно Регламенту REACH все производители и импортеры 
химических веществ обязаны выявлять и регулировать риски, связанные с про-
изводимыми и сбываемыми ими веществами. Был упомянут также Регла-
мент ЕС 850/2004, касающийся СОЗ. 

46. Ряд Сторон, такие как Чешская Республика, сообщили о том, что кон-
троль за СОЗ ведется в соответствии с национальной природоохранной страте-
гией, тогда как в других странах приняты конкретные указы или законодатель-
ные акты, касающиеся деятельности, в результате которой происходит выброс 
СОЗ, включая Данию, которая сообщила о регулировании выбросов ПАУ печа-
ми и котлами, работающими на древесном топливе. 

47. Было отмечено, что выбросы СОЗ в результате сжигания отходов вызы-
вают особые проблемы и регулируются национальным законодательством. На-
пример, Кипр разработал план действий по повышению осведомленности об-
щественности о выбросах в результате неконтролируемого сжигания, поскольку 
на Кипре источником наибольшей части выбросов диоксинов является некон-
тролируемое сжигание отходов. В Дании работа установок по сжиганию отхо-
дов, которые являются главными источниками выбросов ГХБ, также регулиру-
ется Руководящими принципами по борьбе с загрязнением воздуха. 

48. Беларусь сообщила о том, что она разработала технические документы по 
обработке оборудования и отходов, содержащих ПХД, и создала базу данных по 
СОЗ (включая ПХД, пестициды и районы, загрязненные СОЗ). Канада сообщи-
ла о ряде федеральных программ и стратегий по токсическим веществам. 
В 2006 году она завершила классификацию 23 000 веществ, фигурирующих в 
Национальном перечне веществ (НПВ), с целью разработки плана по управле-
нию химическими веществами для оценки и регулирования рисков, связанных 
с различными веществами. 

49. Хорватия и Нидерланды, а также Беларусь и Украина, которые пока еще 
не являются Сторонами Протокола, упомянули о том, что они осуществляют 
Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, которая за-
прещает производство ряда СОЗ и торговлю ими во всем мире. Украина, на-
пример, сообщила о том, что она разработала план действий по решению про-
блем, связанных с выбросами диоксинов и фуранов, который предполагает 
оценку выбросов из стационарных источников, проведение испытаний с целью 
уточнения предельных значений выбросов, мониторинг выбросов, разработку 
законодательства и создание регулятивных систем (способствующих внедрению 
НИМ). 
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50. Ни одна из ответивших Сторон не использовала положения статьи 4 Про-
токола, на основании которой Стороны могут в некоторых случаях освобож-
даться от соблюдения обязательств, например, в чрезвычайных ситуациях или 
когда невозможно использовать приемлемый альтернативный продукт. 

 3. Меры по устранению веществ, включенных в приложение I 

51. Все ответившие Стороны запретили импорт, производство и использова-
ние веществ, включенных в приложение I, в соответствии с Протоколом и Рег-
ламентом 850/2004 ЕС. Однако ряд Сторон (Дания, Словакия и Швейцария), 
а также Украина сообщили об ограниченном использовании ПХД. 

52. Стороны сосредоточились на описании национальных мер по регулиро-
ванию отходов, содержащих ПХД (это объясняется тем, что большинство дру-
гих веществ более не используется). В Канаде существуют национальные руко-
водящие принципы по деконтаминации трансформаторов, содержащих ПХД, 
использованию содержащих ПХД видов топлива в обжиговых печах и сжига-
нию ПХД. Дания требует, чтобы перед сдачей в металлолом электрических или 
электронных приборов с них снимались конденсаторы, содержащие ПХД.  

53. Несколько стран удаляли опасные отходы путем их сжигания при высо-
кой температуре. Соединенное Королевство, кроме того, сообщило о том, что 
оно использует физико-химическую обработку и инсинерацию с рекуперацией 
энергии. Ряд Сторон имеют специальные установки для уничтожения опасных 
отходов, которые должны до начала эксплуатации получать разрешения и ли-
цензии (обычно с пятилетним сроком действия). В Австрии вещества, вклю-
ченные в приложение I, уничтожаются также на специальных инсинераторах, 
а их остатки (такие как летучая и нелетучая зола) вывозятся из страны для за-
хоронения в соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансгранич-
ной перевозкой опасных отходов и их удалением. 

54. Страны, не располагавшие необходимыми установками, вывозили свои 
отходы для их очистки и удаления за границей. Например, Румыния вывозила 
свои ПХД для удаления в Бельгию, Францию, Германию и Нидерланды. Анало-
гичным образом Словения вывозила такие отходы в Австрию, Францию или 
Германию. В Нидерландах же работало очистное предприятие, которое ввозило 
ПХД для разделки и деконтаминации. Некоторые содержащие ПХД отходы, ко-
торые Нидерланды сами не могли эффективно удалить, вывозились для удале-
ния на специализированных предприятиях за границей. 

55. Ряд Сторон сообщили о мерах, касающихся конкретных продуктов или 
видов деятельности, которые, как было установлено, являются источником 
большого количества СОЗ. Например, в Австрии были приняты меры по огра-
ничению содержания ПАУ в глиняных летающих мишенях. Норвегия разраба-
тывала новую стратегию, направленную на обеспечение безопасной обработки 
древесины, пропитанной креозотом, после обнаружения в 2005 году того, что 
99% всех выбросов ПАУ из продуктов приходится именно на этот источник. 

  Трансграничная перевозка 

56. Протокол по СОЗ требует от Сторон обеспечить экологически безопас-
ную трансграничную перевозку веществ, перечисленных в приложении I. 
В этом отношении большинство ответивших Сторон заявили, что они соблюда-
ют обязательства, предусмотренные Базельской конвенцией. Австрия сообщила 
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также, что она ратифицировала Роттердамскую конвенцию11 и отметила важное 
значение "процедуры предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной тор-
говле". Страны ЕС сослались также на Регламент ЕС 1013/2006 о перевозке от-
ходов и законодательство ЕС по СОЗ. Норвегия применяла Регламент Совета 
Европы 259/93 о надзоре и контроле за перемещением отходов в переделах, при 
ввозе и вывозе в Европейское сообщество. Нидерланды указали, что для пере-
возки опасных грузов необходимо разрешение и что все такие перевозки долж-
ны быть зарегистрированы в Национальном регистрационном управлении. 

 4. Меры по ограничению использования веществ, включенных в 
приложение II 

57. Стороны сообщили о том, что они в той или иной степени отказались от 
применения веществ, содержащихся в приложении II, при этом Болгария и Ни-
дерланды сообщили об их полном запрете. В Австрии было запрещено произ-
водство и применение всех четырех веществ, хотя можно было использовать те 
содержащие ПХД продукты, которые уже использовались. В Финляндии были 
запрещены ГХГ и линдан, тогда когда как ДДТ можно было использовать для 
производства дикофола до января 2014 года в системе с замкнутым циклом, 
а использование ПХД регулировалось Регламентом ЕС 850/204. В Германии 
было запрещено использование линдана в качестве активного компонента про-
дуктов, предназначенных для защиты растений. Италия сообщила о запрете на 
использование ДДТ, ГХГ и линдана и о применении Директивы ЕС 96/59/EC 
относительно удаления ПХД. В Лихтенштейне и Швейцарии были запрещены 
как ДДТ, так и ГХГ (смешанные изомеры), тогда как линдан было разрешено 
использовать в перевязочных материалах и фармацевтических препаратах для 
людей и в качестве ветеринарного инсектицида наружного применения, а ПХД 
в порядке исключения разрешалось использовать в существующих установках с 
общим содержанием ПХД менее 1 кг. ДДТ был запрещен в Соединенном Коро-
левстве, тогда как высвобождение линдана в поверхностные воды контролиро-
валось в соответствии с правилами выдачи экологических разрешений, Законом 
о продовольствии и охране окружающей среды и правилами, касающимися 
контроля за пестицидами. В Соединенном Королевстве цель регулирования 
ПХД заключалась в постепенном прекращении их применения. Применение 
ДДТ, ГХГ и линдана было запрещено на Украине, тогда как применение ПХД 
в электрическом и электронном оборудовании разрешено (до 2025 года). 

 5. Наилучшие имеющиеся методы сокращения выбросов СОЗ из новых 
и существующих источников 

58. В большинстве ответивших Сторон обязательное использование НИМ 
конкретно предусматривается в разрешениях для новых стационарных источ-
ников. Лихтенштейн и Швейцария сообщили о том, что они устанавливают 
предельные значения на основе НИМ. Дания сообщила об использовании НИМ 
в соответствии с Директивой ЕС по КПОЗ и Справочными документами о наи-
лучших имеющихся методах в качестве минимальных стандартов при выдаче 
лицензий. Италия сообщила о ряде руководящих принципов, касающихся НИМ, 
применяемых в различных секторах деятельности (например, сжигание отхо-
дов, установки для сжигания и предприятия по переработке нефти и газа), все 

  

 11 Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в 
отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 
торговле 2004 года. 
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из которых основываются на СДНИМ ЕС. Нидерланды также использовали 
СДНИМ для установления стандартов по НИМ. 

 6. Предельные значения выбросов для новых и существующих стационарных 
источников 

59. Что касается диоксинов и фуранов, то большинство Сторон сообщили, 
что они соблюдают все ПЗВ, установленные в приложение IV как для новых, 
так и для существующих стационарных источников городских твердых отходов, 
медицинских твердых отходов и опасных отходов. Было также упомянуто при-
менение Директивы ЕС 2000/76/EC. Канада сообщила, что показатель, установ-
ленный для всех трех источников отходов, равняется 0,08 нг Э.Т./м3 (эквивалент 
токсичности в нанограммах на кубический метр). 

 C. Орхусский протокол по тяжелым металлам 1998 года12 

 1. Общие сведения и основные обязательства 

60. Протокол по тяжелым металлам был принят 24 июня 1998 года в Орхусе 
(Дания), и его ратифицировало 29 Сторон13. 

61. Цель Протокола по тяжелым металлам заключается в ограничении вы-
званных антропогенной деятельностью выбросов кадмия, свинца и ртути, кото-
рые подвергаются трансграничному атмосферному переносу на большие рас-
стояния и, по всей вероятности, могут оказывать значительное вредное воздей-
ствие на здоровье человека и окружающую среду. К числу выявленных в связи 
с этим Протоколом основных источников относятся промышленные источники 
(черная металлургия и производство цветных металлов), процессы сжигания 
(производство энергии и дорожный транспорт) и сжигание отходов. В Протоко-
ле устанавливаются конкретные ограничения с предельными сроками для каж-
дого металла и каждой Стороны. Он поощряет использование НИМ, примене-
ние мер контроля за продуктами и ведение кадастров выбросов. 

62. В 2010 году Рабочая группа по стратегиям и обзору начала переговоры по 
пересмотру Протокола, в частности с целью обновления указанных в нем ПЗВ и 
НИМ, включения в него положения относительно пересмотра и устранения су-
ществующего в нем пробела, в частности положений, касающихся отчетности и 
использования альтернативных стратегий сокращения выбросов. Обязательства 
будут пересмотрены в соответствии с поправками к Протоколу по СОЗ и по-
правками, предложенными к Гётеборгскому протоколу, а также в соответствии с 
предложенным новым приложением к этому Протоколу по общему содержанию 
взвешенных частиц (ОВЧ). Кроме того, Рабочая группа рассмотрит возмож-
ность предусмотрения в Протоколе гибких положений в целях содействия его 
ратификации Сторонами с переходной экономикой. Кроме того, в 2011 году Ра-
бочая группа, как ожидается, начнет переговоры по добавлению 
в приложение IV к Протоколу ртутьсодержащих продуктов. Рабочая группа 

  

 12 http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.htm. 
 13 Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Канада, Кипр, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Республика Молдова, 
Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейский союз. Обновленная 
информация о ратификации Протокола имеется на вебсайте Конвенции: 
http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.htm. 
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подчеркнула необходимость следить за ходом переговоров по глобальному со-
глашению о ртути в ходе дальнейшего обсуждения вариантов пересмотра Про-
токола. 

 2. Национальные стратегии, политика и программы, направленные 
на сокращения выбросов тяжелых металлов 

63. Большинство Сторон сообщили о большом сокращении выбросов свинца, 
достигнутом благодаря постепенному отказу от этилированного бензина и со-
вершенствованию транспортных технологий. Стороны, например Чешская Рес-
публика и Дания, активно пропагандировали утилизацию батарей и других ма-
териалов, содержащих тяжелые металлы. Страны ЕС упомянули о директивах 
ЕС по тяжелым металлам14. 

64. Ряд Сторон определили целевые задания по сокращению выбросов тяже-
лых металлов. Например, в Болгарской национальной природоохранной страте-
гии и плане действий на период 2000−2006 годов на 2010 год были поставлены 
следующие задачи по сокращению выбросов тяжелых металлов (по сравнению 
с уровнями 1990 года): выбросы свинца сократить на 60%, кадмия − на 58%, 
а ртути − на 56%. В большинстве случаев показатели сокращения реализуются 
по каждому конкретному продукту. Например, в Соединенных Штатах приня-
тые меры ограничивали как на уровне штатов, так и на федеральном уровне 
объем ртути, содержащейся в батареях, добавление ртути в краски было запре-
щено, и было закрыто несколько хлор-щелочных производств. 

65. Ряд Cторон ввели незамедлительный запрет, в частности в Дании был 
введен запрет на импорт и куплю-продажу продуктов, содержащих свинец, им-
порт, куплю-продажу и производство товаров, содержащих кадмий, и импорт, 
куплю-продажу и экспорт продуктов, содержащих ртуть. Меры, о которых со-
общили ряд Сторон (в частности, Чешская Республика, Нидерланды, Соеди-
ненное Королевство), включали применение законодательных, экономических и 
добровольных инструментов, стратегическое планирование, исследования, раз-
работки, международное сотрудничество и информационно-просветительскую 
работу. 

 3. Наилучшие имеющиеся методы для новых и существующих источников 

66. В приложении III к Протоколу приводится ряда НИМ, например очистка 
отходящих газов с помощью скрубберов и фильтров или замещение сырья, ко-
торые призваны служить для Сторон ориентиром при выборе вариантов сокра-
щения выбросов трех тяжелых металлов, на борьбу с которыми направлен этот 
Протокол. Большое число Сторон сообщили о том, что для новых стационарных 
источников, выбрасывающих тяжелые металлы, они выдают комплексные раз-
решения, основанные на НИМ. В отличие от этого, в Румынии разрешения не 
предписывают применение какого-либо одного метода или какой-либо одной 
технологии, но учитывают технические характеристики установки, ее геогра-
фическое местоположение и местные экологические условия. В Канаде имеют-
ся общенациональные стандарты, помогающие определить НИМ для различных 
источников. В Финляндии ПЗВ устанавливаются в разрешениях в каждом кон-
кретном случае и колеблются в пределах от 10 до 30 мг/м3 для выбросов пы-
ли/взвешенных частиц. Разрешения требуют того, чтобы установки были осна-

  

 14 Например, Директивах 2006/66/EC, 2007/51/EC, 2000/53/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC, 
2002/95/EC и EC REACH (1907/2006). 
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щены электростатическими и тканевыми фильтрами или скрубберами для очи-
стки отходящих газов. 

67. НИМ применялись на стационарных источниках в Чешской Республике, 
включая влажные скрубберы, электростатические и тканевые фильтры, тогда 
как в Хорватии наиболее широко использовались тканевые фильтры. В Венгрии 
для сокращения выбросов тяжелых металлов использовались как технологии, 
предназначенные для начала производственного цикла, так и технологии, при-
меняемые в конце производственного цикла (например, скрубберы и фильтры). 
В Нидерландах применялись, в частности, такие НИМ, как влажные скрубберы 
высокого давления, вспрыскивание активированного угля, электростатические 
фильтры, тканевые фильтры и обычные влажные скрубберы, причем примене-
ние трех последних, согласно сообщениям, было особенно широко распростра-
нено в Лихтенштейне и в Швейцарии. В Словении применялись, в частности, 
такие меры, как переход на более качественные виды топлива (в частности, на 
природный газ), смешивание угля с видами топлива, при сгорании которых вы-
брасывается меньшее количество тяжелых металлов, применение электростати-
ческих пылевых фильтров, влажная десульфурация топочных газов и использо-
вание пылеуловительных камер. 

 4. Предельные значения, установленные для новых стационарных 
источников 

68. Значительное большинство Сторон представили информацию о предель-
ных значениях, согласно которой предельные значения, установленные для 
большинства стационарных источников, находятся в пределах, обозначенных в 
приложении V к Протоколу. В ряде случаев поступили сообщения о менее низ-
ких значениях, которые были установлены, например, в Дании для PM и свинца 
соответственно в цементной и стекольной промышленности. Аналогичным об-
разом большинство ПЗВ в Германии и Нидерландах были ниже по сравнению 
с теми, которые предусмотрены в приложении V, и также ниже были многие 
ПЗВ в Словении. 

69. Что касается конкретно сжигания городских отходов, то предельные зна-
чения для выбросов ртути, о которых сообщили Австрия, Дания, Нидерланды, 
Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия и Эстония, были несколько ниже 
(0,05 мг/м3 вместо 0,08 мг/м3 по сравнению с предельными значениями, уста-
новленными в приложении V к Протоколу). Германия и Швеция сообщили о 
том, что у них для выбросов ртути в результате сжигания городских отходов ус-
тановлены еще более низкие ПЗВ (0,03 мг/м3). Однако по сообщениям как Лих-
тенштейна, так и Швейцарии, их предельные значения выбросов ртути в ре-
зультате сжигания как опасных, так и городских отходов являются более высо-
кими, чем те, которые установлены в приложении V. 

70. В Хорватии, Финляндии и Словении ПЗВ, установленные для сжигания 
твердых и жидких видов топлива на установках тепловой мощностью более 
100 МВтт, были более низкими по сравнению со значениями, установленными в 
приложении V. Лихтенштейн сообщил о том, что выбросы PM установками для 
сжигания твердых и жидких видов топлива мощностью более 50 МВтт, состав-
ляют 10 мг/м3, а не 50 мг/м3, которые предусмотрены в приложении V. Его ПЗВ 
для PM в цементной промышленности также являются более низкими по срав-
нению со значениями, установленными в приложении V. Швеция сообщила о 
более низких ПЗВ PM при сжигании жидких и твердых видов топлива. Боль-
шинство ПЗВ PM в Швейцарии ниже значений, указанных 
в приложении V. За исключением выбросов PM, установками для сжигания 
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твердых и жидких видов топлива мощностью от 50 до 500 МВт, для которых 
установлены более высокие предельные значения, чем предусмотренные в при-
ложении V, другие ПЗВ в Эстонии соответствуют ПЗВ, предусмотренным 
в приложении V. 

71. Соединенные Штаты отметили, что нормы выбросов для хлор-щелочного 
производства, сжигания городских отходов, выплавки первичного цинка, 
выплавки вторичной меди, выплавки вторичного свинца, сжигания ископаемых 
видов топлива в котлоагрегатах энергетических установок мощностью 
>25 МВт, сжигание ископаемых видов топлива в котлоагрегатах энергетических 
установок мощностью >3 МВт, в производстве первичного чугуна и стали и 
электродуговых печах являются такими же или даже более жесткими по срав-
нению со значениями, предусмотренными в Протоколе. Согласно сообщениям 
средние предельные значения выбросов ртути всеми пятью видами инсинерато-
ров в Соединенных Штатах составляют примерно половину от ПЗВ, преду-
смотренных в Протоколе. 

 5. Свинец в бензине 

72. Этилированный бензин во всех ответивших на вопросник странах более 
не продается, а содержание свинца в неэтилированном бензине ограничено 
в большинстве ответивших Сторон и Украине до менее 0,005 г/л. Государства − 
члены ЕС отметили также, что они обязаны соблюдать соответствующее зако-
нодательство ЕС15. В Норвегии использование бензина с содержанием свинца 
не более 0,15 г/л разрешено на антикварных автомобилях, однако его продажа 
ограничивается 0,5% от общих годовых продаж бензина. В Соединенном Коро-
левстве приобрести ограниченное количество этилированного бензина можно 
по разрешениям для антикварных автомобилей, однако его общее количество 
ограничивается менее чем 0,025% от общих продаж бензина. 

73. Румыния сообщила о мониторинге качества бензина и дизельного топли-
ва путем отбора проб и их анализа в лабораториях и с помощью органов 
по сертификации продуктов или инспекционных органов третьих сторон, ак-
кредитованных при министерствах. В Словакии экологическая инспекция регу-
лярно проверяет качество топлива, в том числе содержание свинца в нем. 
В Швеции для проверки качества топлива приводились выборочные проверки 
на складах горючего и заправочных станциях. 

 6. Ртуть в батареях 

74. Ответившие Стороны принимали самые разнообразные законодательные 
меры в целях ограничения содержания ртути в батареях. Упоминалось также 
осуществление Директивы 2006/66/ЕС о батареях и аккумуляторах. В большин-
стве ответивших стран допустимое содержание ртути в щелочных батареях со-
ставляло 0,0005% по массе. 

  

 15 Директива 98/70/ЕС, касающаяся качества бензина и дизельного топлива, 
и Директива 2003/17/ЕС, вносящая поправки в Директиву 98/70/ЕС. 
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 D. Протокол относительно дальнейшего сокращения выбросов 
серы 1994 года16 

 1. Общие сведения и основные обязательства 

75. Подписанный в 1994 году в Осло Протокол относительно дальнейшего 
сокращения выбросов серы (Протокол по сере 1994 года) вступил в силу в авгу-
сте 1998 года и был ратифицирован 29 Сторонами17. Этот второй Протокол по 
сере потребовался для того, чтобы устранить озабоченность, вызываемую 
трансграничными выбросами серы, которые продолжают наносить широкомас-
штабный ущерб экосистемам и историческим памятникам и оказывают вредное 
воздействие на здоровье человека. 

76. Протокол по сере 1994 года явился первым принятым в рамках Конвен-
ции инструментом, основанным на воздействии, в котором для установления 
предельных значений выбросов для каждой страны используются критические 
нагрузки. Он требует от Сторон принимать наиболее эффективные меры по со-
кращению своих выбросов SO2, повышению энергоэффективности и использо-
ванию возобновляемых источников энергии, а также по снижению содержания 
серы в конкретных видах топлива. Он направлен на расширение использования 
топлива с низким содержанием SO2 и применение НИМ. В приложении II 
к Протоколу устанавливаются конкретные и ограниченные по времени пре-
дельные значения выбросов для Сторон, а в приложении V указаны уровни вы-
бросов для крупных стационарных источников горения и газойля. 

 2. Национальные стратегии, политика и программы 

77. Стороны, ратифицировавшие Гётеборгский протокол, упомянули о том, 
что они осуществляют этот Протокол (см. резюме их ответов в разделе A выше). 
В настоящем разделе обобщена информация, представленная Канадой, Италией 
и Лихтенштейном, которые не являются Сторонами Гётеборгского протокола, 
а также Украиной (не являющейся Стороной ни того, ни другого Протокола). 

78. Канада сообщила, что в Соглашении о качестве воздуха между Канадой и 
Соединенными Штатами основное внимание уделяется уменьшению подкисле-
ния и что в нем признается трансграничный характер выбросов SO2. Канада до-
билась также принятия Общенациональной стратегии борьбы с кислотными 
дождями, рассчитанной на период после 2000 года. Кроме того, в 2006 году Ка-
нада начала разработку общенациональной нормативной основы для деятель-
ности по сокращению выбросов загрязнителей в атмосферу. Юго-восточная 
часть страны была определена как район регулирования содержания окислов 
серы (РРОС). Начиная с 1991 года Канада соблюдает в этом районе предельный 
уровень выбросов SO2 в 1,75 Мт/год. 

  

 16 http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.htm. 
 17 Австрия, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Европейский союз. 
Обновленная информация о ратификации имеется на сайте: http://www.unece.org/env/ 
lrtap/status/lrtap_s.htm. 
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79. Для борьбы с выбросами SO2 Италия применяла комплекс распоряди-
тельных и контрольных мер, а также экономических инструментов. Ее про-
граммы и меры включали установление норм качества воздуха, предельных и 
целевых значений, критических уровней, предельных значений выбросов для 
установок сжигания и промышленных установок и стандартов качества топли-
ва. Среди принимаемых мер можно отметить также пропаганду возобновляемой 
энергетики, энергосбережение и комбинированное использование на установ-
ках сжигания серосодержащих и не содержащих серы видов топлива. 

80. Лихтенштейн с помощью своего национального законодательства регули-
ровал выбросы из стационарных источников, устанавливал нормы выбросов за-
грязняющих веществ, включая SO2, и содействовал использованию возобнов-
ляемых источников энергии, в частности энергии солнца, древесины и биомас-
сы. 

81. Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года и далее на-
правлена на расширение использования более чистых видов топлива и энерго-
носителей в целях сокращения выбросов SO2. Соответственно, ведется рекон-
струкция и модернизация теплоэлектростанций. Страна планирует внедрение в 
период 2010−2017 годов систем химического связывания серы в ходе реконст-
рукции существующих теплоэлектростанций со скромным уровнем эффектив-
ности (50−70%) и использование котлоагрегатов с циклонным процессом сжи-
гания в кипящем слое. 

 3. Наиболее эффективные меры по сокращению выбросов серы из новых и 
существующих источников 

82. Многие меры, принятые с целью повышения энергоэффективности и 
расширения использования возобновляемых источников энергии, были тесно 
связаны с усилиями, направленными на уменьшение воздействия антропоген-
ных источников на изменение климата. Стороны сообщили о целом ряде таких 
мер, включая установление цен на энергию, субсидии, программы сертифика-
ции и маркировки и информационные кампании. (Более конкретную информа-
цию о мерах, принимаемых в различных странах, можно найти в разделе по 
энергетике в третьей части обзора 2010 года (ECE/EB.AIR/2010/8/Add.2).) 

 4. Национальные нормы содержания серы в газойле 

83. Канада сообщила о регламентах, ограничивающих содержание SO2 в ди-
зельном топливе для дорожных, внедорожных, железнодорожных и морских 
транспортных средств и в газойле. Содержание SO2 в дизельном топливе для 
дорожных транспортных средств равнялось 0,001% в Украине, 0,005% в Италии 
и Лихтенштейне и 0,0015% в Канаде (в приложении V установлен предельный 
уровень в 0,05%). Италия и Лихтенштейн выделили "другие категории" видов 
топлива с иными предельными значениями для дизельного топлива, используе-
мого внедорожными транспортными средствами, для газойля, используемого 
судами внутренней навигации, и для отопления. 

    


