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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 

Рабочая группа по стратегиям и обзору 

Сорок девятая сессия 
Женева, 12−16 сентября 2011 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Варианты пересмотра Протокола по тяжелым металлам 

  Варианты пересмотра Протокола по тяжелым 
металлам 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. На своей сорок восьмой сессии в апреле 2011 года Рабочая группа по 
стратегиям и обзору обменялась мнениями о вариантах пересмотра принятого в 
1998 году Протокола по тяжелым металлам к Конвенции о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния, которые были изложены в докумен-
те ECE/EB.AIR/WG.5/2011/4, и постановила продолжить соответствующую ра-
боту по Протоколу на своей сорок девятой сессии. В приложении к настоящему 
документу содержатся обновленные предложения по поправкам, сформулиро-
ванные с учетом замечаний, высказанных на сорок восьмой сессии Рабочей 
группы в апреле 2011 года, в том числе предложения по поправкам к приложе-
нию V Протокола, высказанные в 2010 году (ECE/EB.AIR/WG.5/2011/10, 
пункт 16). 

2. Также на своей сорок восьмой сессии Рабочая группа согласилась с необ-
ходимостью обновить приложение V о предельных значениях выбросов из 
крупных стационарных источников с учетом предложенных поправок к 
Гëтеборгскому протоколу 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 
приземным озоном (Гëтеборгский протокол), но не создавая при этом дополни-
тельных препятствий для ратификации. 
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3. Рабочая группа согласилась с необходимостью обеспечить бо льшую при-
способляемость Протокола по тяжелым металлам к будущим изменениям по-
средством выпуска руководящего документа о наилучших имеющихся методах, 
приведенных в приложении III к Протоколу. Обновленный проект руководящего 
документа будет представлен Председателем Целевой группы по тяжелым ме-
таллам на сорок девятой сессии. 

4. В соответствии с решением Исполнительного органа по Конвенции о 
расширении мандата Рабочей группы на ведение переговоров, принятым на его 
двадцать восьмой сессии в декабре 2010 года, в документ также включены 
предложения по поправкам к приложениям VI и VII, а также вытекающие из 
этого изменения в тексте Протокола в отношении ртутьсодержащих продуктов. 
Эти предложения по поправкам отражают соответствующие предложения по 
поправкам, представленные в документе ECE/EB.AIR/WG.5/2010/6 (пунк-
ты 17−20). Рабочей группе предлагается при рассмотрении вышеупомянутых 
предложений по поправкам учитывать работу, проделанную Межправительст-
венным комитетом для ведения переговоров под эгидой Программы Организа-
ции Объединенных Наций по окружающей среде с целью подготовки имеющего 
обязательную юридическую силу глобального документа по ртути, охватываю-
щего также ртутьсодержащие продукты. 

5. С учетом ее пересмотренного мандата Рабочей группе предлагается про-
должать переговоры по пересмотру Протокола по тяжелым металлам и прило-
жений к нему с целью завершения обсуждений и представления предложенных 
поправок самое позднее на тридцатой сессии Исполнительного органа в 
2012 году. 

6. В 2011 году переговоры следует сосредоточить на тех предложенных по-
правках, которые касаются вопросов, поднятых также и при пересмотре 
Гëтеборгского протокола, например на предложенных предельных значениях 
выбросов для пыли. 

7. Ожидается, что Рабочая группа представит доклад о ходе ее работы Ис-
полнительному органу по Конвенции на его двадцать девятой сессии в 2011 го-
ду. 
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Приложение 

  Варианты пересмотра Протокола по тяжелым 
металлам 1998 года 

 I. Предложения по поправкам для внесения в текст Протокола 

 А. Статья 1: Определения 

1. Пункт 10 статьи 1 Протокола заменяется следующим текстом1: 

 10. "Новый стационарный источник" означает любой стационарный 
источник, сооружение или существенная модификация которого начина-
ется по истечении двух лет со дня вступления в силу для соответствую-
щей Стороны: а) настоящего Протокола; или b) поправки к настоящему 
Протоколу, которая либо вводит в отношении стационарного источника 
новые предельные значения в приложение V, либо включает данную кате-
горию в приложение II, к которому этот источник относится. Вопрос об 
определении того, является ли модификация существенной или нет, ре-
шается компетентными национальными органами с учетом таких факто-
ров, как экологические выгоды такой модификации.  

2. В статью 1 Протокола добавить следующий пункт 122: 

 12. "Страны с переходной экономикой (СПЭ)" − это страны, перечис-
ленные в решении 2006/13 Исполнительного органа или, если Исполни-
тельный орган внесет изменения в перечень в каком-либо последующем 
решении, в последнем таком решении. 

3. Добавить в статью 1 Протокола пункт 13 следующего содержания3: 

13. "Дисперсное вещество (РМ10 и РМ2,5)"4 означает: 

 а) РМ2,5 − массу дисперсных частиц c аэродинамическим диа-
метром, равным или менее 2,5 мкм; и 

 b) РМ10 − массу дисперсных частиц c аэродинамическим диа-
метром, равным или менее 10 мкм; 

 с) для Сторон, являющихся странами с переходной экономи-
кой, − массу частиц любой формы, структуры или плотности, дисперги-
рованных в газовой среде в условиях пункта отбора проб, которые могут 
быть собраны путем фильтрования при заданных условиях после пред-
ставительного отбора проб анализируемого газа и которые остаются вы-
ше по потоку от фильтра и на фильтре после осушки в заданных услови-
ях. 

  

 1 Предлагаемый текст соответствует пересмотренному тексту Протокола по стойким 
органическим загрязнителям (СОЗ), принятому Сторонами (решение 2009/1). 

 2 Предлагаемый текст соответствует тексту, предложенному для пересмотра 
Гётеборгского протокола (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/1). 

 3 В соответствии с предложением Беларуси, содержащемся в неофициальном документе 
№ 13, представленном сорок седьмой сессии Рабочей группы в сентябре 2010 года. 

 4 Если только не указывается иного, то при всех упоминаниях дисперсного вещества в 
настоящем Протоколе имеются в виду как РМ2,5, так и РМ10. 
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 В. Статья 3: Основные обязательства5 

4. В пунктах 2 а) и 2 b) статьи 3 Протокола заменить слова "для которой в 
приложении III определяются наилучшие имеющиеся методы" словами "для ко-
торой в руководстве, принятом Сторонами на сессии Исполнительного органа, 
определяются наилучшие имеющиеся методы".  

5. После пункта 2 d) добавить новый пункт 2 е) следующего содержания: 

 е) в отношении стационарных источников, для которых соору-
жение (если источник никогда не подвергался существенной модифика-
ции) или проведение последней существенной модификации началось до 
1990 [1995] года, Стороны, являющиеся странами с переходной экономи-
кой, могут, в качестве альтернативы применению пунктов с) и d), избрать 
требование о закрытии или постепенном выводе из эксплуатации таких 
источников в соответствии с графиком, указанным в приложении IV. 

6. Пункт 5 заменить следующим текстом: 

 5. Каждая Cторона разрабатывает и ведет кадастры выбросов тяже-
лых металлов, перечисленных в приложении I. Стороны в пределах гео-
графического охвата ЕМЕП используют методологии, указанные в руко-
водящих принципах, подготовленных Руководящим органом ЕМЕП и 
принятых Сторонами на сессии Исполнительного органа. Стороны, нахо-
дящиеся за пределами географического охвата ЕМЕП, используют анало-
гичные методологии. 

7. После пункта 7 добавить следующие два новых пункта: 

 8. Каждой Стороне следует принимать активное участие в осуществ-
ляемых в рамках Конвенции программах изучения воздействия загрязне-
ния воздуха на здоровье человека и окружающую среду и программах ат-
мосферного мониторинга и моделирования, используя руководящие 
принципы, принятые Сторонами на сессии Исполнительного органа. 

 9. Стороны могут в зависимости от результатов обзоров, предусмот-
ренных пунктами 2 и 3 статьи 10, и не позднее чем через год после за-
вершения такого обзора принять решение о начале переговоров относи-
тельно дальнейших обязательств по сокращению выбросов. 

 С. Статья 7: Представление информации6 

8. В подпункте а) пункта 1 статьи 7 после первого предложения добавить 
следующее второе предложение: "В тех случаях, когда Сторона применяет иные 
стратегии сокращения выбросов в соответствии с подпунктами b), с) и d) пунк-
та 2 статьи 3, она документирует применяемые стратегии и соблюдение ею тре-
бований, содержащихся в этих подпунктах;". 

9. Подпункт b) пункта 1 исключить и заменить следующим текстом: 

  b) каждая Сторона в пределах географического охвата ЕМЕП на 
периодической основе [в рамках имеющихся у нее возможностей] пред-

  

 5 Предлагаемый текст соответствует тексту, предложенному для пересмотра 
Гётеборгского протокола (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/1). 

 6 Предлагаемый текст соответствует тексту, предложенному для пересмотра 
Гётеборгского протокола (ECE/EB.AIR/WG.5/2010/1). 
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ставляет ЕМЕП через Исполнительного секретаря Комиссии информацию 
об уровнях выбросов тяжелых металлов, используя методологии, указан-
ные в руководящих принципах, подготовленных Руководящим органом 
ЕМЕП и принятых Сторонами на сессии Исполнительного органа. Сто-
роны, находящиеся за пределами географического охвата ЕМЕП, предос-
тавляют аналогичную информацию при получении просьбы об этом от 
Исполнительного органа. Каждая Сторона представляет также информа-
цию об уровнях выбросов веществ, перечисленных в приложении I, за 
исходный год, указанный в этом приложении. 

10. После подпункта b) пункта 1 включить следующий новый подпункт с): 

  c) каждой Стороне следует представлять через Исполнительно-
го секретаря Комиссии имеющуюся информацию об осуществляемых в 
рамках Конвенции программах изучения воздействия загрязнения возду-
ха на здоровье человека и окружающую среду и программах атмосферно-
го мониторинга и моделирования, используя руководящие принципы, 
принятые Сторонами на сессии Исполнительного органа. 

 D. [Статья 13: Поправки к Протоколу7 

11. Пункт 3 статьи 13 заменяется следующим текстом: 

 3. Поправки к настоящему Протоколу и к приложениям I, II, IV, V, VI 
[и VII] принимаются Сторонами, присутствующими на сессии Исполни-
тельного органа, на основе консенсуса и вступают в силу для принявших 
их Сторон на девяностый день после даты сдачи на хранение Депозита-
рию двумя третями Сторон, являвшихся Сторонами на момент их приня-
тия, своих документов об их принятии. Поправки вступают в силу для 
любой другой Стороны на девяностый день после даты сдачи на хранение 
этой Стороной своего документа о принятии поправок. Настоящий пункт 
применяется с учетом пунктов 5-бис и 5-тер, приводимых ниже. 

12. После пункта 5 добавить следующие новые пункты: 

 5-бис. Для тех Сторон, которые приняли ее, процедура, установленная в 
пункте 5-тер ниже, заменяет процедуру, установленную в пункте 3 выше, 
в отношении внесения поправок к приложениям I, II, IV, V, VI [и VII]. 

 5-тер. а) Поправки к приложениям I, II, IV, V, VI [и VII] принимаются 
Сторонами, присутствующими на сессии Исполнительного органа, на ос-
нове консенсуса. По истечении одного года с даты препровождения по-
правки Исполнительным секретарем Комиссии всем Сторонам поправка к 
любому такому приложению становится действительной для тех Сторон, 
которые не представили Депозитарию уведомления в соответствии с по-
ложениями подпункта b) ниже; 

  b) любая Сторона, которая не может одобрить поправку к при-
ложениям I, II, IV, V, VI [и VIII], уведомляет об этом Депозитария в пись-
менном виде в течение одного года после даты сообщения о ее принятии. 
Депозитарий незамедлительно извещает все Стороны о получении любо-
го такого уведомления. Сторона может в любое время заменить свое пре-
дыдущее уведомление согласием принять поправку, и с момента сдачи 

  

 7 Предлагаемый текст соответствует пересмотренному тексту Протокола по СОЗ, 
принятому Сторонами (решение 2009/1). 



ECE/EB.AIR/WG.5/2011/19 

6 GE.11-23212 

Депозитарию документа о ее принятии поправка к такому приложению 
становится действительной для этой Стороны; 

  с) любая поправка к приложениям I, II, IV, V, VI [и VIII] не 
вступает в силу, если в общей сложности 16 или более Сторон либо: 

  i) представили уведомление в соответствии с положениями 
подпункта b) выше; или 

  ii) не приняли процедуру, установленную в настоящем пункте, и 
еще не сдали на хранение документ о ее принятии в соответствии с 
положениями пункта 3 выше.] 

 Е. Статья 15: Ратификация, принятие, утверждение и 
присоединение8 

13. После пункта 2 добавить следующий новый пункт: 

 3. Государство или региональная организация экономической инте-
грации заявляет в своем документе о ратификации, принятии, утвержде-
нии или присоединении о своем отказе быть связанной процедурами, ус-
танавливаемыми в пункте 5-тер статьи 13 в отношении внесения попра-
вок в приложения I, II, IV, V, VI [и VII]. 

 II. Предлагаемые поправки к приложениям к Протоколу 

 А. Приложение I: Тяжелые металлы, упоминаемые в пункте 1 
статьи 3, и исходный год для использования в отношении 
обязательств 

14. В приложении I в тексте, касающемся исходного года для кадмия, свинца 
и ртути, после первой части каждого из предложений, гласящей "1990 год; или 
альтернативный год в период с 1985 по 1995 год включительно", заменить ос-
тавшуюся часть предложения следующим текстом (жирным шрифтом)9: 

Вещество Исходный год 

Кадмий (Cd) 1990 год; или альтернативный год в период с 1985 по 1995 год 
включительно, или для стран с переходной экономикой − аль-
тернативный год в период с 1985 года по год вступления в 
силу Протокола для Стороны, указанный этой Стороной при 
ратификации, принятии, утверждении или присоединении 

Свинец (Pb) 1990 год; или альтернативный год в период с 1985 по 1995 год 
включительно, или для стран с переходной экономикой − аль-
тернативный год в период с 1985 года по год вступления в 
силу Протокола для Стороны, указанный этой Стороной при 
ратификации, принятии, утверждении или присоединении 

  

 8 Предлагаемый текст соответствует пересмотренному тексту Протокола по СОЗ, 
принятому Сторонами (решение 2009/1). 

 9 Предлагаемый текст соответствует пересмотренному тексту Протокола по СОЗ, 
принятому Сторонами (решение 2009/1). 
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Ртуть (Hg) 1990 год; или альтернативный год в период с 1985 по 1995 год 
включительно, или для стран с переходной экономикой − аль-
тернативный год в период с 1985 года по год вступления в 
силу Протокола для Стороны, указанный этой Стороной при 
ратификации, принятии, утверждении или присоединении 

 В. Приложение II: Категории стационарных источников10 

15. В описании категории 5 в перечне категорий, содержащемся в приложе-
нии II, после слова "цинка" добавить слова "и марганца": 

Категория Описание категории 

[5] 

Установки для производства меди, свинца, цинка [и марганца] 
из руды, концентратов или вторичных сырьевых материалов 
посредством металлургических процессов с производительно-
стью, превышающей 30 т металла в день для первичных уста-
новок и 15 т металла в день для вторичных установок, или для 
любого первичного производства ртути. 

16. В описании категории 6 в перечне категорий, содержащемся в приложе-
нии II, после слова "цинка" добавить слова "и алюминия": 

Категория Описание категории 

[6] 

Установки для выплавки (рафинирование, разливка и т.д.), 
включая легирование, меди, свинца, цинка [и алюминия], в том 
числе рекуперированных продуктов, с плавильной мощностью, 
превышающей 4 т в день для свинца или 20 т в день для меди и 
цинка. 

 C. Приложение III: Наилучшие имеющиеся методы ограничения 
выбросов тяжелых металлов и их соединений из источников, 
принадлежащих к категориям источников, перечисленным в 
приложении II 

17. В пункт 1 приложения III добавить второе предложение следующего со-
держания: "Подробное описание таких наилучших имеющихся методов и ка-
сающиеся их руководящие указания содержатся в руководящем документе, 
принятом Сторонами на сессии Исполнительного органа, и могут обновляться 
по мере необходимости на основе консенсуса на совещании Сторон в рамках 
Исполнительного органа". 

  

 10 Согласно Целевой группе по тяжелым металлам, значительными источниками ртути 
являются две категории источников (5 и 6).  По этой причине производство марганца 
из руды и вторичное производство алюминия включены соответственно в категории 5 
и 6. 
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18. Внести поправки в пункт 3 приложения III, который будет иметь сле-
дующее содержание:  

 "3. Информация об эффективности мер по ограничению выбросов и 
связанных с этим издержках основывается на официальной документа-
ции Исполнительного органа и его вспомогательных органов, в частности 
на документах, полученных и рассмотренных Целевой группой по тяже-
лым металлам, справочных документах по наилучшим имеющимся мето-
дам (НИМ) Европейского бюро по комплексному предотвращению и кон-
тролю загрязнения (ЕБКПКЗ), Глобальной оценке по ртути 2002 года, 
подготовленной Программой Организации Объединенных Наций по ок-
ружающей среде (ЮНЕП), и различных технических докладах Агентства 
по охране окружающей среды Соединенных Штатов, Министерства охра-
ны окружающей среды Канады и Европейской комиссии, а также на ин-
формации, предоставленной национальными экспертами"11. 

19. В пункте 4 заменить слова "поэтому может возникнуть необходимость в 
изменении и обновлении настоящего приложения" словами "поэтому может 
возникнуть необходимость в изменении и обновлении руководящего документа, 
упомянутого в пункте 1 выше".  

20. Исключить пункты 5−7 и разделы II−IV приложения III и перенести их 
содержание в руководящий документ, упомянутый в пункте 1 выше. 

 D. Приложение IV: Сроки для применения предельных значений 
и наилучших имеющихся методов в отношении новых и 
существующих стационарных источников12 

21. В приложении IV подпункт b) пункта 1 заменить следующим текстом: 

  b) В отношении существующих стационарных источников: 

  i) восемь лет после даты вступления в силу настоящего Прото-
кола для Стороны. В случае необходимости для конкретных суще-
ствующих стационарных источников этот период может быть про-
длен на срок, предусматриваемый национальным законодательст-
вом для амортизации; или 

  ii) для Стороны, являющейся страной с переходной экономи-
кой, − до 15 лет после даты вступления в силу настоящего Прото-
кола для данной Стороны.  

22. После подпункта b) пункта 1 добавить следующие новые пункты 2 и 3:  

 2. Сроками для применения предельных значений и наилучших 
имеющихся методов, обновленных или введенных в результате внесения 
поправок в настоящий Протокол, являются: 

  a) в отношении новых стационарных источников − два года по-
сле даты вступления в силу соответствующей поправки для Стороны; и 

  b) в отношении существующих стационарных источников: 

  

 11 Этот текст, возможно, лучше включить в руководящий документ ввиду его 
технического характера. 

 12 Предлагаемый текст соответствует пересмотренному тексту Протокола по СОЗ, 
принятому Сторонами (решение 2009/1). 
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  i) восемь лет после даты вступления в силу соответствующей 
поправки для Стороны; или 

  ii) для Стороны, являющейся страной с переходной экономи-
кой, − до 15 лет после даты вступления в силу соответствующей 
поправки для данной Стороны. 

 3. Сроки для закрытия или постепенного вывода из эксплуатации ста-
ционарных источников в соответствии с пунктом 2 е) статьи 3 Протокола 
составляют до [пяти] [15] лет и действуют в течение [15] [пяти] лет после 
даты вступления в силу Протокола для Стороны. 

 Е. Приложение V: Предельные значения для ограничения выбро-
сов из крупных стационарных источников 

23. Текст в приложении V заменяется текстом, приведенным ниже13. 

I. Введение 

1. Для ограничения выбросов тяжелых металлов важное значение 
имеют две категории предельных значений: 

 а) значения для конкретных тяжелых металлов или групп тяже-
лых металлов; и 

 b) значения для выбросов дисперсных частиц в целом. 

  

 13 Пояснения, касающиеся предлагаемых изменений в тексте приложения V: 
  - ПЗВ в приложении V были обновлены с учетом работы, проделанной Целевой 

группой по тяжелым металлам после вступления Протокола в силу в 2003 году. 
В отношении большинства категорий в качестве ПЗВ для пыли (всех, за исключе-
нием одного ПЗВ, по которому в Гётеборгском протоколе не содержится никаких 
предложений) в данном предложении использовались варианты из Гётеборгского 
протокола. В сноске 5 поясняются различные варианты ПЗВ, при этом вариант 2 
соответствует национальным регламентам большинства государств − членов Евро-
пейского союза (ЕС), а вариант 3 является менее амбициозным. 

 -  Секторы не в полной мере соответствуют секторам, предусмотренным в Гётеборг-
ском протоколе, поскольку некоторые из них, например хлорщелочное производст-
во или производство свинца, под его действие не подпадают. Большинство источ-
ников, охватываемых в Гётеборгском протоколе, с точки зрения выбросов тяжелых 
металлов актуального значения не имеют. 

 -  ПЗВ для тяжелых металлов были предложены для иных категорий. Многие страны 
ЕС уже применяют предельные значения для этих категорий. Предлагаемые пре-
дельные значения связаны с вариантом 2 для пыли. Если будет выбран вариант 1 
для пыли, то предельные значения для тяжелых металлов в большинстве случаев 
можно было бы соответственно понизить. 

 -  Важное значение с точки зрения выбросов тяжелых металлов имеют только твер-
дые или жидкие виды топлива, и поэтому никаких дополнительных категорий по 
газообразным видам топлива не предусмотрено. Эти виды топлива учитываются в 
Гётеборгском протоколе, в котором основное внимание уделяется пыли. 

 -  Информация о расходах может быть почерпнута из справочного документа Целе-
вой группы по тяжелым металлам (EB.AIR/WG.5/2007/15). Первоначальные данные 
− в долл. США − изменены не были. Нынешний Протокол по тяжелым металлам 
содержит сопоставимые данные. 

 -  В зависимости от результатов переговоров по Гётеборгскому протоколу вступи-
тельные пункты 1−5 приложения V можно будет скорректировать. 
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2. В принципе, предельные значения для дисперсных частиц не могут 
заменить конкретных предельных значений для кадмия, свинца и ртути, 
поскольку количество металлов, связанных с выбросами дисперсных час-
тиц, различается в зависимости от конкретного процесса. Однако соблю-
дение этих предельных величин в значительной мере способствует со-
кращению выбросов тяжелых металлов в целом. Кроме того, контроль за 
выбросами дисперсных частиц обычно является менее дорогостоящим, 
чем контроль за выбросами отдельных металлов. Поэтому предельные 
значения для дисперсных частиц имеют большое практическое значение, 
и они также приводятся в настоящем приложении в большинстве случаев 
для дополнения или замены конкретных предельных значений для кад-
мия, свинца или ртути. 

3. Предельное значение означает количество вещества, содержащего-
ся в отходящих газах установки, которое не должно превышаться. Пре-
дельные значения для дисперсных частиц устанавливаются для твердого 
вещества, содержащегося в отходящих газах. Предельные значения для 
тяжелых металлов устанавливаются для твердой, газообразной и парооб-
разной форм металла и его соединений, выраженных в виде металла. Ес-
ли не указано иного, предельное значение рассчитывается как масса за-
грязнителя, приходящаяся на единицу объема отходящих газов (в виде 
мг/м3), при стандартных условиях для температуры и давления сухого га-
за (объем при 273,15 К, 101,3 кПа). Что касается содержания кислорода в 
отработавшем газе, то используются значения, указываемые в приведен-
ных ниже таблицах для каждой категории источников. Разбавление с це-
лью уменьшения концентраций загрязнителей в отходящих газах не до-
пускается. Запуск, остановка и эксплуатационное обслуживание оборудо-
вания исключаются.  

 4. Мониторинг выбросов осуществляется во всех случаях. Соблюде-
ние предельных значений проверяется. Методы проверки могут включать 
в себя непрерывные или дискретные измерения, утверждение типа или 
любой другой технически рациональный метод14. В случае непрерывных 
измерений соблюдение норм выбросов обеспечивается тогда, когда под-
твержденные средние [суточные/месячные] значения выбросов не пре-
вышают предельных значений. В случае дискретных измерений или при 
применении других соответствующих процедур его определения соблю-
дение норм выбросов достигается тогда, когда среднее значение, рассчи-
танное на основе соответствующего числа измерений в репрезентативных 
условиях, не превышает нормативную величину выбросов. Для целей 
проверки в расчет может приниматься такой фактор, как неточность ме-
тодов непрерывных и дискретных измерений. 

 5. Отбор проб и анализ соответствующих загрязняющих веществ и 
замеры технологических параметров, а также обеспечение качества авто-
матизированных измерительных систем и эталонных методов измерений, 
используемых для калибровки этих систем, осуществляются в соответст-
вии с нормами ЕКС. Если нормы ЕКС отсутствуют, применяются стан-

  

 14 Возможен также косвенный мониторинг с использованием суммарных параметров/ 
кумулятивного параметра (например, пыль в качестве суммарного параметра для 
тяжелых металлов). В ряде случаев применение определенного метода очистки 
выбросов может гарантировать стабилизацию или соблюдение какого-либо 
значения/предельного значения. 
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дарты ИСО и национальные или международные стандарты, которые по-
зволяют получить данные эквивалентного научного качества. 

  II. Конкретные предельные значения для отдельных крупных стационарных  
  источников15 

 6. С помощью НИМ могут быть достигнуты следующие предельные 
значения выбросов: 

   Сжигание ископаемых видов топлива (приложение II, категория 1) 

 7. Установки для сжигания (котлоагрегаты и технологические нагре-
ватели) с номинальной тепловой мощностью, превышающей 50 МВтт, 
или установки для сжигания с общей дымовой трубой и совокупной но-
минальной мощностью, превышающей 50 МВтт16. Предельные значения 
для отходящих газов в случае использования твердых видов топлива ус-
тановлены на уровне 6% O2, а для жидких видов топлива - на уровне 3% 
O2. Эти значения не применяются к установкам для сжигания, работаю-
щим в течение менее 500 часов в год. Компетентные органы могут осво-
бодить от обязательства соблюдать эти предельные значения для устано-
вок для сжигания, работающих не более [XXX] эксплуатационных часов 
в период с [ДАТА] и не более чем до [ДАТА]. 

 8. Предельные значения выбросов дисперсных частиц для твердых и 
жидких видов топлива (если не указано иное): 

Тепловая мощность 
[МВтт] 

Протокол по тя-
желым металлам 

1998 года Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Новые установки 
50−100 50 мг/м3 [10] [20] [50] 

Существующие установ-
ки 
50−100 50 мг/м3 [15] [30] [50] 

Новые установки 
100−300 50 мг/м3 [10] [20] [30] 

Существующие установ-
ки 
100−300 50 мг/м3 [15] [25] [50] 

Новые установки 
> 300  

твердое топливо [10] 
жидкое топливо [5] [10] [30] 

Существующие установ-
ки 
> 300  [10] [20] [50] 

  

 15 Предлагаемые варианты ПЗВ соответствуют тем, которые предлагаются для 
Гётеборгского протокола. Они включают: 

  Вариант 1: ПЗВ 1 − это сложный, но технически возможный вариант, имеющий 
своей целью обеспечить высокий уровень сокращения выбросов. 

  Вариант 2:  ПЗВ 2 − являясь сложным в техническом отношении вариантом, этот 
вариант предусматривает уделение более пристального внимания 
вопросу о расходах на принятие мер по обеспечению сокращения 
выбросов. 

  Вариант 3:  ПЗВ 3 − это вариант, который отражает нынешнюю [оптимальную] 
практику, основанную на законодательстве ряда Сторон Конвенции. 

 16 При расчете совокупной номинальной мощности отдельные установки для сжигания 
мощностью менее 15 МВтт не учитываются. 
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 9. Специальное положение, касающееся установок для сжигания: 

  а) Установки для сжигания тепловой мощностью, превышаю-
щей 50 МВтт, могут быть освобождены компетентным органом от обяза-
тельства соблюдать предельные значения выбросов, предусмотренные в 
пункте [X], в следующих случаях: 

  i) когда речь идет об установках для сжигания, использующих 
[только/главным образом] газообразное топливо, которые в порядке 
исключения вынуждены применять другие виды топлива по причи-
не внезапного перебоя в поставке газа и которые, соответственно, 
необходимо оснастить оборудованием для очистки отработавших 
газов]; 

  ii) [когда речь идет об установках для сжигания, работающих не 
более XXX эксплуатационных часов в период с ДАТА и не более 
чем до ДАТА]. 

  b) В тех случаях, когда мощность установки для сжигания уве-
личена по меньшей мере на 50 МВтт, предельные значения выбросов, 
указанные в пункте [X] для новых установок, применяются в отношении 
нового оборудования и той части установки, которая затрагивается этим 
изменением. 

  с) Стороны обеспечивают, чтобы разрешения содержали поло-
жения о процедурах на случай неисправности или поломки оборудования 
для борьбы с выбросами. 

  d) В случае установки для сжигания, на которой одновременно 
используются два или более видов топлива, компетентный орган обеспе-
чивает разработку правила для установления предельных значений вы-
бросов. 

  е) В частности, предельные значения не применяются в отно-
шении: 

  i) установок, в которых процесс сжигания является неотъемле-
мой частью процесса производства конкретной продукции, напри-
мер таких, как коксовая печь, используемая в черной металлургии, 
и установки для производства стекла и керамики; 

  ii) установок, в которых продукты сжигания используются для 
непосредственного нагрева, сушки или любой другой обработки 
предметов или материалов; 

  iii) установок для дожигания, предназначенных для очистки от-
ходящих газов путем сжигания, которые не функционируют в каче-
стве самостоятельных установок для сжигания; 

  iv) оборудования для регенерации катализаторов каталитическо-
го крекинга; 

  v) оборудования для преобразования сероводорода в серу; 

  vi) реакторов, используемых в химической промышленности; 

  vii) печей коксовых батарей; 

  viii) кауперов; 

  iх) установок для сжигания отходов; и 
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  х) установок, приводимых в действие дизельными, бензиновы-
ми или газовыми турбинами, независимо от вида используемого 
топлива. 

 10. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м³. 

 11. Предельное значение для выбросов свинца: [0,5] мг/м³.  

 12. Предельное значение для выбросов ртути: [0,03] мг/м³.  

 Переработка руд черных металлов и первичное производство чугуна и 
стали (приложение II, категория 2) 

 Агломерационные установки (приложение II, категория 2) 
(> 150 т/сутки)17: 

 13. Предельное значение для выбросов дисперсных частиц: 

 
Протокол по ТМ 

1998 года Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Предельное значе-
ние для выбросов 
дисперсных частиц 

50 мг/м3 [10]а Новые установки [20] 

Существующие уста-
новки [50]а 

[50]

Примечание: ТМ − тяжелые металлы. 
а  Среднее значение за большой период времени. 

 14. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м³. 

 15. Предельное значение для выбросов свинца: [1] мг/м³. 

 16. Предельное значение для выбросов ртути: [0,05] мг/м³.  

   Фабрики окатышей (приложение II, категория 2) (>150 т/сутки):  

 17. Предельное значение для выбросов дисперсных частиц: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Предельное значение для выбросов 
дисперсных частиц 

[5]а [10]а [25]

а  Среднее значение за большой период времени. 

 18. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м³. 

 19. Предельное значение для выбросов свинца: [0,5] мг/м³. 

 20. Предельное значение для выбросов ртути: [0,05] мг/м³.  

  Доменные печи и кислородные конверторы, включая непрерывную разливку  
 (приложение II, категория 2) (>2,5 т/час): 

 21. Предельное значение для выбросов дисперсных частиц: 

  

 17 Предлагаемые предельные значения для агломерационных установок по 
Гётеборгскому протоколу являются менее высокими, при этом в рамках варианта 2 
никакого различия между старыми и новыми установками не проводится 
(см. ECE/EB.AIR/WG.5/2009/21, пункт 11, таблица 6). 
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Предельное значение для выбросов дисперсных частиц Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Доменная печь: воздухонагреватели [5]а [10]а [50]

Кислородно-конверторное производство и разливка 
стали: существующие установки 

[10]а [30]а [50]

а  Среднее значение за большой период времени. 

 22. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м³. 

 23. Предельное значение для выбросов свинца: [0,5] мг/м³. 

 24. Предельное значение для выбросов ртути: [0,05] мг/м³.  

   Вторичное производство черных металлов (приложение II, категория 3) 
   Электродуговые печи (приложение II, категория 3) > 2,5 т/час): 

 25. Предельное значение выбросов дисперсных частиц для сущест-
вующих и новых установок: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Предельное значение выбросов дисперсных частиц 
для существующих установок [10] [15] [20]

Предельное значение выбросов дисперсных частиц 
для новых установок [5] [5] [20]

 26. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м³. 

 27. Предельное значение для выбросов свинца: [0,5] мг/м³. 

 28. Предельное значение для выбросов ртути: [0,05] мг/м³.  

   Чугунолитейное производство (приложение II, категория 4) (>20 т/сутки) 

 29. Предельное значение для выбросов дисперсных частиц: 

Предельное значение для выбросов дисперсных частиц Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Все печи (вагранки, индукционные, вращающиеся) 

Все формы (разовые, постоянные) [10] [20] [50] 

Горячая и холодная прокатка [10] [20] [30] 

 30. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м³. 

 31. Предельное значение для выбросов свинца: [0,5] мг/м³. 

 32. Предельное значение для выбросов ртути: [0,05] мг/м³.  

  Первичное и вторичное производство цветных металлов (приложение II, 
категории 5 и 6) 

  Первичное и вторичное производство цветных металлов за исключением 
свинца (приложение II, категории 5 и 6): 

 33. Предельное значение для выбросов дисперсных частиц: 

Предельное значение для выбросов дисперсных частиц Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Тканевые фильтры, керамические фильтры 

Электростатические осадители 

Скруберы 

[3] 

[7] 

[10] 

[5] 

[12] 

[20] 

[20] 

[20] 

[20] 
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 34. Предпочтительным методом борьбы с пылью является использова-
ние тканевых или керамических фильтров. Электростатические осадите-
ли целесообразно использовать в случае газа с чрезмерным содержанием 
влаги, горячих газов или чрезмерной липкости пыли. Скруберы следует 
использовать в тех случаях, когда температура или свойства газов не по-
зволяют применять другие методы или когда вместе с пылью необходимо 
удалить газообразные элементы или кислоты. 

 35. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м³. 

 36. Предельное значение для выбросов свинца: [1] мг/м³. 

 37. Предельное значение для выбросов ртути: [0,05] мг/м³. 

   Производство свинца (приложение II, категории 5 и 6)18: 

 38. Предельное значение для выбросов дисперсных частиц: 
[3/5/10] мг/м³. 

 39. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м³. 

 40. Предельное значение для выбросов свинца: [2] мг/м³. 

 41. Предельное значение для выбросов ртути: [0,05] мг/м³. 

   Цементная промышленность (приложение II, категория 7)  

 42. Установки для производства цементного клинкера во вращающихся 
обжиговых печах мощностью > 500 т/сутки или в других печах мощно-
стью более 50 т/сутки. 

 43. Предельные значения предполагают 10-процентную концентрацию 
O2 в отходящих газах. 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Предельное значение для выбросов дисперсных частиц [15] [20] [50] 

 44. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м³. 

 45. Предельное значение для выбросов свинца: [0,5] мг/м³. 

 46. Предельное значение для выбросов ртути: [0,05] мг/м³. 

   Стекольное производство (приложение II, категория 8)19 

 47. Предельные значения предусматривают различные концентрации 
O2 в дымовом газе в зависимости от вида печи: ванные печи (непрерыв-
ная плавка): 8%; горшковые печи и печи периодического действия (пре-
рывистая плавка): 13%. 

 48. Предельное значение для выбросов дисперсных частиц: 

  

 18 Следует иметь в виду, что Гётеборгский протокол 1999 года производство свинца не 
охватывает. 

 19 Следует иметь в виду, что предложение по Гётеборгскому протоколу является менее 
амбициозным и что в нем проводится различие между старыми и новыми установками 
(см. ECE/EB.AIR/WG.5/2009/21, пункт 12, таблица 9). 
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 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Предельное значение для выбросов дисперсных частиц [10] 
[20] 

ГП [30] [50] 

Примечание: ГП − Гётеборгский протокол. 

 49. Предельное значение для выбросов свинца: [0,5] мг/н.м³. 

 50. Предельное значение для выбросов свинца при производстве стек-
лянной тары с использованием привозного стекольного боя: [0,8] мг/н.м³. 

 51. Предельное значение для выбросов свинца при производстве стек-
ла в тех случаях, когда свинец требуется для обеспечения необходимого 
качества продукции: [3] мг/н.м³.  

 52. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/н.м³.  

 53. Предельное значение для выбросов кадмия при производстве стек-
лотары: [0,5] мг/н.м³. 

 54. Предельное значение для выбросов кадмия в тех случаях, когда со-
единения кадмия используются в качестве красителей для повышения ка-
чества продукции: [0,2] мг/н.м³. 

 55. Предельное значение для выбросов ртути: [0,05] мг/н.м³.  

 56. Что касается кислородно-топливных горелок и оборудования для 
электронагрева, то их характеристики необходимо оценивать только по 
удельным массовым выбросам (кг/т20 расплавленной стекломассы). 

 Хлорщелочное производство (приложение II, категория 9)  

 57. Предельные значения относятся к общему количеству ртути, вы-
брасываемой в атмосферу установкой, независимо от источника выбро-
сов, и выражаются в виде среднегодового значения.  

 58. Предельные значения для существующих хлорщелочных устано-
вок, использующих процесс ртутного электролиза: [1,0 г на Мг]21 произ-
веденного хлора.  

 59. На новых хлорщелочных установках ртуть использоваться не 
должна. 

 Сжигание коммунально-бытовых отходов (> 3 т/час), медицинских и 
опасных отходов (> 1 т/час) (приложение II, категории 10 и 11) 

 60. Предельные значения предполагают 11-процентную концентрацию 
О2 в дымовых газах при сжигании отходов; при совместном сжигании в 
установках для сжигания − 6% О2 для твердых видов топлива и 6% О2 
для жидких видов топлива; при совместном сжигании в цементных пе-
чах − 10% О2. 

  

 20 Если не указано итого, то имеются в виду метрические тонны. 
 21 См. рекомендацию по ПЗВ Целевой группы по тяжелым металлам, представленную 

Рабочей группе по стратегиям и обзору в 2007 году (EB.AIR/WG.5/2007/15). 
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 61. Предельное значение для выбросов дисперсных частиц: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Для сжигания отходов, совместного сжи-
гания отходов при использовании тепло-
вой энергии отходов в размере > 25% и их 
совместного сжигания в цементных печах 
при использовании тепловой энергии от-
ходов в размере > 60% [3] [5] [10] 

Для совместного сжигания отходов при 
использовании тепловой энергии отходов в 
размере < 25% и их совместного сжигания 
в цементных печах при использовании 
тепловой энергии отходов в размере < 60% 

[5] 
предложения 
для включе-
ния в ГП нет 

[10] предложения 
для включения 

в ГП нет 

Примечание: ГП − Гётеборгский протокол. 

 62. Предельное значение для выбросов ртути: 

  а) [0,3] мг/м3 для сжигания отходов и их совместного сжигания; 

  b) [0,05] мг/м3 для совместного сжигания отходов в цементных 
печах, когда выбросы ртути зависят от используемого сырья. 

 63. Предельное значение для выбросов кадмия: [0,05] мг/м3. 

 64. Предельное значение для выбросов свинца: [0,05] мг/м3. 

 F. Приложение VI: Регламентирующие меры в отношении 
продуктов 

24. В пункте 1 приложения VI заменить показатель "0,013 г/л" в первом и 
втором предложениях показателем "0,005 г/л". (Пункты 2−4 остаются без изме-
нений.) 

25. Заменить пункт 5 следующим текстом: 

 5. Каждая Сторона не позднее чем через 5 лет − или 10 лет в случае 
стран с переходной экономикой − запрещает размещение на рынке бата-
рей, содержащих более 0,0005% ртути по весу, как в качестве составного 
элемента приборов, так и отдельно. Это ограничение не касается: 

  а) таблеточных батареек с содержанием ртути не более 2% по 
весу; и  

  b) ртутьсодержащих батарей, используемых в: 

  i) оборудовании, используемом для защиты жизненно важных 
интересов Стороны в плане безопасности, в вооружениях, боепри-
пасах и военных материалах, за исключением продуктов, не пред-
назначенных специально для военных целей; 

  ii) оборудовании, предназначенном для отправки в космос. 

26. После пункта 5 добавить следующие новые пункты (6−11): 

 6. Каждая Сторона не позднее чем через 5 лет − или 10 лет в случае 
стран с переходной экономикой − запрещает размещение на рынке: меди-
цинских термометров, содержащих ртуть и других ртутьсодержащих из-
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мерительных приборов, предназначенных для продажи населению (на-
пример, манометров, барометров, сфигмоманометров и термометров не-
медицинского назначения). Это ограничение не действует в отношении: 

  а) измерительных приборов старше более 50 лет [по состоянию 
на 3 октября 2007 года]; и 

  b) их сбыта или использования для научных разработок или 
аналитических целей. 

 7. Каждая Сторона не позднее чем через 5 лет − или 10 лет в случае 
стран с переходной экономикой − запрещает размещение на рынке транс-
портных средств, включающих ртутьсодержащие материалы и компонен-
ты, доля ртути в составе которых превышает 0,1% по весу в однородных 
материалах. Это ограничение не применяется в отношении:  

  а)  газоразрядных ламп-фар; и  

  b)  флуоресцентных ламп, используемых в дисплеях приборной 
панели. 

 Эти компоненты должны быть помечены или каким-либо образом выде-
лены, для того чтобы их можно было идентифицировать с целью облег-
чения их удаления в конце срока службы. Эти исключения действуют для 
типов транспортных средств, утвержденных до [1 июля 2012 года], и за-
пасных частей к ним. 

 8. Каждая Сторона не позднее чем через 5 лет − или 10 лет в случае 
стран с переходной экономикой − запрещает размещение на рынке нового 
электрического и электронного оборудования, доля ртути в составе кото-
рого по весу превышает 0,1% в однородных материалах. Это ограничение 
не применяется в отношении:  

  а) ламп, за исключением флуоресцентных ламп, к которым при-
меняются определенные предельные значения; 

  b) медицинских приборов; 

  с) аппаратуры для мониторинга и контроля; 

  d) электрического и электронного оборудования, предназначен-
ного для использования при номинальном напряжении более 1 000 вольт 
в случае переменного тока и 1 500 вольт в случае постоянного тока; 

  е) крупных стационарных комплексов промышленного обору-
дования; и 

  f) запчастей для ремонта или повторного использования элек-
трического и электронного оборудования, поступившего на рынок до 
[1 июля 2006 года]. 

 9. Каждая Сторона не позднее чем через 5 лет − или 10 лет в случае 
стран с переходной экономикой − запрещает размещение на рынке ртуть-
содержащих флуоресцентных ламп в случае превышения следующих зна-
чений содержания ртути: 

  а) компактные флуоресцентные лампы − 5 мг ртути на лампу; и 

  b) трубчатые флуоресцентные лампы общего назначения: 

  i) 10 мг ртути для ламп с галофосфатным люминофором; 
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  ii) 5 мг ртути для ламп с трифосфорным люминофором и обыч-
ным сроком службы; 

  iii) 8 мг ртути для ламп с трифосфорным люминофором и дли-
тельным сроком службы. 

 10. Каждая Сторона обеспечивает установку сепараторов амальгамы в 
стоматологических кабинетах на ее территории. 

 11. Каждая Сторона создает систему сбора ртути и ртутьсодержащих 
продуктов, упомянутых в пунктах 5−10 выше, с целью удаления ртути 
экологически безопасным образом. 

 G. Приложение VII: Меры регулирования в отношении продуктов 

27. Исключить подпункты а)−d) пункта 3 приложения VII. (Пункты 1 и 2 ос-
таются без изменений.) 

    


