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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 
Тридцатая сессия 
Женева, 30 апреля − 4 мая 2012 года 
Пункт 5 i) предварительной повестки дня 
Пересмотр приложений к Гётеборгскому протоколу 
о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 1999 года: проект пересмотренного приложения IX 

  Проект пересмотренного приложения IX 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Настоящий документ содержит предложения о внесении поправок в 
приложение IX к Гётеборгскому протоколу о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном для рассмотрения Исполнительным 
органом по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния на его тридцатой сессии. Он основан на документе зала заседаний, 
представленном Европейским союзом на двадцать девятой сессии 
Исполнительного органа в декабре 2011 года, и отражает итоги обсуждения, 
состоявшегося на этой сессии. 
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  Меры по ограничению выбросов аммиака 
из сельскохозяйственных источников 

1. Настоящее приложение применяется к Сторонам, на которые распростра-
няется действие обязательств, изложенных в подпунктах а) и b) пункта 8 ста-
тьи 3, в соответствии со сроками, установленными в приложении VII. 

  Часть А 

2. В этой части настоящего приложения приводится описание минимальных 
мер по ограничению выбросов аммиака. Эти минимальные меры могут реали-
зовываться за счет использования методов предотвращения и сокращения вы-
бросов аммиака в соответствии со спецификациями, перечисленными в руково-
дстве, принятом Исполнительным органом. 

3. При принятии минимальных мер по ограничению выбросов аммиака 
должным образом учитывается необходимость уменьшения потерь в рамках 
всего азотного цикла. Принимаются меры по разработке стратегий повышения 
эффективности использования азота при возделывании сельскохозяйственных 
культур и в животноводстве. Высокая эффективность использования азота сви-
детельствует о низких потерях азота, малом риске эффекта "подмены загрязни-
телей" и высокой экономической рентабельности расходов хозяйств на азот. 

4. Положения, изложенные в пунктах 10−18, применяются к хозяйствам, на 
которых насчитывается более 2 000 мест для содержания свиней на откорме или 
750 мест для содержания свиноматок или 40 000 мест для содержания птицы.  

5. Все имеющиеся в хозяйствах источники азота подлежат оценке с целью 
обеспечения эффективного использования этих источников для сокращения вы-
бросов. 

  Рекомендательный кодекс надлежащей сельскохозяйственной практики 

6. Рекомендательный кодекс надлежащей сельскохозяйственной практики 
для ограничения выбросов аммиака составляется, публикуется и распространя-
ется на основе Рамочного кодекса для надлежащей сельскохозяйственной прак-
тики, способствующей сокращению выбросов аммиака, принятого Исполни-
тельным органом на его девятнадцатой сессии (EB.AIR/WG.5/2001/7), и любых 
поправок к нему. В этом рекомендательном кодексе учитываются особые усло-
вия, существующие на территории Стороны, и содержатся положения по сле-
дующим вопросам: 

 а) регулирование азота с учетом полного азотного цикла; 

 b) стратегии кормления скота; 

 с) подходы к разбрасыванию навоза, обеспечивающие низкий уровень 
выбросов; 

 d) системы хранения навоза, обеспечивающие низкий уровень выбро-
сов; 

 е) системы переработки и компостирования навоза, обеспечивающие 
низкий уровень выбросов; 
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 f) системы содержания животных, обеспечивающие низкий уровень 
выбросов; 

 g) возможности ограничения выбросов аммиака при использовании 
минеральных удобрений. 

7. Рекомендательный кодекс подвергается обзору и при необходимости об-
новляется по крайней мере каждые восемь лет и во всех тех случаях, когда про-
исходят пересмотр Рамочного кодекса; при этом принимается во внимание са-
мая последняя информация и изменения, касающиеся борьбы с выбросами азо-
та. Кодекс должен быть, насколько это возможно, увязан или интегрирован с 
другими кодексами надлежащей сельскохозяйственной практики, содержащими 
положения об эффективном управлении всем азотным циклом. 

  Мочевина и аммонийно-карбонатные удобрения 

8. Использование аммонийно-карбонатных удобрений запрещается. 

9. Меры по ограничению выбросов аммиака при использовании твердых 
удобрений на основе мочевины применяются в той мере, в какой соответст-
вующая Сторона считает их принятие возможным. Для внесения в почву удоб-
рений на основе мочевины следует применять перечисленные в руководстве 
подходы, в отношении которых было установлено, что они позволяют сократить 
выбросы аммиака по сравнению с базовыми значениями, указанными в руково-
дстве, если соответствующая Сторона считает их применимыми. 

  Стратегии кормления скота 

10. Стратегии низкопротеинового кормления применяются во всех хозяйст-
вах, в которых содержатся животные и в которых для их кормления в основном 
используются концентрированные корма, как указано в Руководящем докумен-
те. 

  Содержание животных 

11. Для содержания животных используются системы (перечисленные в Ру-
ководящем документе), в отношении которых было установлено, что они 
уменьшают выбросы, как указано в таблице 1 ниже. 

  Таблица 1 
Требования в отношении сокращения выбросов аммиака при содержании 
животных 

Категория 
Минимальное сокращение выбросов 
по сравнению с базовыми значениямиa Исключения/условия 

Существующие системы 
содержания свиней и 
птицы 

15%  

Новые или существенно 
перестроенные системы 
содержания свинейb 

20% − для готовых 
к случке/супоросных свиноматок 

25% − для молодняка/свиней на 
предубойной стадии 

50% − для тяжелосупоросных 
свиноматок 

25% − для отъёмышей 
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Категория 
Минимальное сокращение выбросов 
по сравнению с базовыми значениямиa Исключения/условия 

Новые или существенно 
перестроенные системы 
содержания бройлеров 

20% Включая кур, 
индеек, гусей и 
другую птицу 

Новые или существенно 
перестроенные системы 
содержания несушекb 

40% 30% − для рай-
онов со среди-
земноморским 
климатомc 

a Речь идет о базовых значениях, приведенных в руководстве. 
b В тех случаях, когда содержание свиней в свиноводческом комплексе охватывает 
не одну, а несколько стадий свиноводческого процесса, в масштабах всей системы 
содержания применяется наименьший показатель сокращения выбросов. 
c Тип климата, характеризующийся жарким, сухим и солнечным летом и дождливой 
зимой. 

  Хранение навоза за пределами помещений для содержания животных 

12. Для всех новых хранилищ навоза за пределами помещений для содержа-
ния животных применяются системы или методы хранения с низким уровнем 
выбросов, в отношении которых было установлено, что они позволяют умень-
шить выбросы аммиака на 40% или более по сравнению с базовыми значения-
ми, приведенными в руководстве. 

13. Для существующих хранилищ жидкого навоза в хозяйствах применяются 
системы и методы хранения с низким уровнем выбросов, в отношении которых 
было установлено, что они позволяют уменьшить выбросы аммиака на 40% по 
сравнению с базовыми значениями, приведенными в руководстве. В случае су-
ществующих очень крупных жижехранилищ Сторона должна обеспечить со-
кращение выбросов аммиака на 40% по сравнению с базовыми значениями, 
приведенными в руководстве, в той мере, в какой она считает это технически и 
экономически осуществимым. 

14. Для существующих и новых хранилищ твердого навоза должны исполь-
зоваться системы хранения с низким уровнем выбросов, описанные в руково-
дстве, в той мере, в какой Сторона считает их технически и экономически реа-
лизуемыми. 

15. В той мере, в какой это является технически и экономически реализуе-
мым, все животноводческие хозяйства должны иметь достаточные хранилища 
для навоза, с тем чтобы его можно было использовать в наиболее благоприят-
ные для роста сельхозкультур периоды. 

  Переработка и компостирование навоза 

16. Во всех случаях использования систем переработки и компостирования 
навоза следует применять − в той мере, в какой Сторона считает это реализуе-
мым, − системы, обеспечивающие низкий уровень выбросов. 

  Внесение навоза 

17. Для внесения жидкого и твердого навоза используются перечисленные в 
руководстве подходы, в отношении которых было установлено, что они позво-
ляют добиться сокращений выбросов, указанных в таблице 2 ниже. Настоящее 
положение применяется к внесению в почву жидкого и твердого навоза из хо-
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зяйств, определенных в пункте 4, как на пахотных землях, так и на лугопаст-
бищных угодьях в той мере, в какой Сторона считает это применимым для них, 
исходя из местных почвенных и геоморфологических условий и структуры хо-
зяйств. 

18. Твердый навоз, вносимый в почву перед вспашкой, запахивается в преде-
лах 12 часов после разбрасывания, если Сторона считает эту меру применимой, 
исходя из местных почвенных и геоморфологических условий и структуры хо-
зяйств. 

  Таблица 2 
Требования в отношении сокращения выбросов аммиака при внесении жидкого 
и твердого навоза на пахотных землях и лугопастбищных угодьях 

Категория 
Минимальные сокращения выбросов 
по сравнению с базовыми значениямиа Исключения/условия 

Для внесения жидкого 
навоза в почву на па-
хотных и лугопаст-
бищных угодьях и для 
внесения твердого на-
воза в незасеянную 
почву 

Использовать методы, которые 
позволяют сократить выбросы 
по крайней мере на 30% по 
сравнению с базовым методом 

Использование  
небольших 
разбрызгивателейb 

Ослабление данного 
требования применя-
ется при внесении 
навоза на лугопаст-
бищных угодьях, на 
которых высота тра-
вы превышает 10 см 

Для внесения твердого 
навоза только перед 
посевом возделывае-
мых культур 

Использовать методы, которые 
позволяют сократить выбросы 
по крайней мере на 30% по 
сравнению с базовым методом 

 

a Речь идет о базовых значениях, приведенных в руководстве. 
b При использовании передвижных цистерн для жидкого навоза и разбрасывателей 
твердого навоза емкостью менее 3 м2 это требование применяется только в той мере, 
в какой Сторона считает его осуществимым. 

19. В случае хозяйств, не охваченных пунктом 4, методы внесения жидкого 
навоза с низким уровнем выбросов (перечисленные в руководстве), в отноше-
нии которых установлено, что они позволяют сократить выбросы по крайней 
мере на 30% по сравнению с базовыми значениями, указанными в том же руко-
водстве, используются в той мере, в какой соответствующая Сторона считает их 
применимыми, исходя из местных почвенных и геоморфологических условий, 
типа жидкого навоза и структуры хозяйств. 

  Часть B (рекомендательная) 

20. Положения, изложенные в этой части настоящего приложения, определя-
ют минимальные меры, которые могут быть приняты, если Сторона считает их 
применимыми для борьбы с выбросами аммиака. 
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  Балансы азота на национальном уровне и уровне хозяйств 

21. Национальные балансы азоты для сельского хозяйства устанавливаются, 
насколько это технически возможно, на основе имеющихся статистических 
данных каждые пять лет для мониторинга изменений в общих потерях химиче-
ски активного азота в результате сельскохозяйственной деятельности, включая 
выбросы аммиака и закиси азота в воздух и выщелачивание азота в подземных 
и поверхностных водах. 

22. Балансы "поступление−выход" на уровне хозяйства могут быть установ-
лены во всех хозяйствах. Эти балансы "поступление−выход" могут использо-
ваться для отражения относительного улучшения положения до тех пор, пока не 
достигается уровень высокой эффективности, как указано в руководстве.  

  Удобрения на основе сульфата аммония и фосфата аммония 

23. В тех случаях когда удобрения, основанные преимущественно на сульфа-
те аммония или фосфате аммония, вносятся в карбонатные почвы, могут при-
меняться перечисленные в руководстве подходы, в отношении которых было 
установлено, что они позволяют сократить усредненные значения выбросов 
аммиака по сравнению с базовыми значениями, указанными в руководстве.  

  Меры по ограничению выбросов аммиака в животноводческих хозяйствах 

24. Признавая, что животноводческие хозяйства [, на которых насчитается 
более 50 голов скота,] представляют собой значительный источник выбросов 
аммиака, Сторонам рекомендуется принимать в таких хозяйствах следующие 
первоочередные меры, перечисленные в пунктах 25−31, с использованием мер, 
определенных в руководстве. 

  Стратегии кормления скота 

25. Стратегии низкопротеинового кормления должны использоваться во всех 
хозяйствах, в которых содержатся животные и в которых для их кормления в 
основном используются концентрированные корма, как это указано в руково-
дстве. 

  Содержание животных 

26. Для содержания животных могут использоваться перечисленные в руко-
водстве системы, в отношении которых было установлено, что они позволяют 
сократить выбросы по сравнению с базовыми значениями, указанными в руко-
водстве. Принимаемые меры должны быть ориентированы, в частности, на но-
вые или в значительной степени перестроенные помещения для содержания 
животных. 

  Хранение навоза за пределами помещений для содержания животных 

27. Для хранилищ жидкого навоза и очень крупных жижехранилищ за преде-
лами помещений для содержания животных должны применяться системы или 
методы хранения с низким уровнем выбросов, в отношении которых было ус-
тановлено, что они позволяют сократить выбросы аммиака по сравнению с ба-
зовыми значениями, указанными в руководстве. 
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28. Для существующих и новых хранилищ твердого навоза Сторона должна 
использовать системы хранения с низким уровнем выбросов, описанные в ру-
ководстве, в той мере, в какой она считает их технически и экономически реа-
лизуемыми. 

29. В той мере, в какой это является технически и экономически реализуе-
мым, все животноводческие хозяйства должны иметь достаточные хранилища 
для навоза, с тем чтобы его можно было использовать в наиболее благоприят-
ные для роста сельхозкультур периоды.  

  Переработка и компостирование навоза 

30. Во всех случаях использования систем переработки и компостирования 
навоза следует применять − в той мере, в какой это считается реализуемым, − 
системы, обеспечивающие низкий уровень выбросов.  

  Внесение навоза 

31. Твердый навоз, вносимый в землю под вспашку, должен запахиваться в 
пределах 12 часов после разбрасывания, если Сторона считает эту меру приме-
нимой, исходя из местных почвенных и геоморфологических условий и струк-
туры хозяйств. 

    


