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  Проект решения 2012/2 
Внесение поправок в текст Протокола о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
1999 года и приложения II−IX к нему и добавление 
новых приложений Х и ХI 

 Стороны Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-
ным озоном 1999 года на своем совещании в рамках тридцатой сессии Испол-
нительного органа, 

 постановляют внести следующие поправки в Протокол о борьбе с под-
кислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгский про-
токол) к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния: 

  Статья 1 
Поправка 

 А. Преамбула 

1. Во втором пункте преамбулы слова "летучими органическими соедине-
ниями и восстановленными соединениями азота" заменены словами "летучими 
органическими соединениями, восстановленными соединениями азота и дис-
персным веществом". 

2. В третьем пункте преамбулы слова "и дисперсным веществом" включены 
после слов "озона". 

3. В четвертом пункте преамбулы слова "сера и летучие органические со-
единения, а также вторичные загрязнители, такие как озон и" заменены словами 
"сера, летучие органические соединения, аммиак и непосредственно выделяе-
мые в виде выбросов дисперсного вещества, а также загрязнители вторичного 
происхождения, такие как озон, дисперсное вещество и". 

4. Между четвертым и пятым пунктами преамбулы добавлен следующий 
пункт: 

  "признавая оценки научных знаний, проведенные такими междуна-
родными организациями, как Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и Арктический совет, в отношении сопутст-
вующих выгод сокращения сажистого углерода и приземного озона, в 
особенности в Арктическом и Альпийском регионах, для здоровья чело-
века и климата,". 

5. В шестом пункте преамбулы слова "оксидов азота и летучих органиче-
ских соединений в целях решения проблемы трансграничного воздействия озо-
на" заменены словами "оксидов азота, двуокиси серы и дисперсного вещества в 
целях решения проблемы трансграничного воздействия дисперсного вещест-
ва,". 

6. Текст седьмого пункта преамбулы заменен на следующий: 

  "признавая далее, что Канада взяла на себя обязательство достичь 
сокращения диоксида серы, оксидов азота, летучих органических соеди-
нений и дисперсного вещества для соблюдения Канадских стандартов ка-
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чества атмосферного воздуха для озона и дисперсного вещества, а также 
национальной цели по сокращению подкисления и что Соединенные 
Штаты взяли на себя обязательство осуществить программы сокращения 
выбросов оксидов азота, диоксида серы, летучих органических соедине-
ний и дисперсного вещества, необходимые для соблюдения националь-
ных норм качества атмосферного воздуха для озона и дисперсного веще-
ства, обеспечения непрерывного прогресса в области сокращения воздей-
ствия подкисления и эвтрофикации и улучшения видимости как в нацио-
нальных парках, так и в городских районах,". 

7. Девятый и десятый пункты преамбулы заменены следующими пунктами:  

 "принимая во внимание научные знания о переносе загрязнения 
воздуха в масштабах полушария, влиянии азотного цикла и потенциаль-
ном синергическом эффекте и выгодах от взаимоувязывания решений в 
сфере загрязнения воздуха и изменения климата,  

 учитывая, что выбросы морского и авиационного транспорта иг-
рают существенную роль в негативном воздействии на здоровье человека 
и окружающую среду и представляют собой важные вопросы, рассматри-
ваемые Международной морской организацией и Международной орга-
низацией гражданской авиации,". 

8. В пятнадцатом пункте преамбулы слова "аммиака и летучих органиче-
ских соединений" заменены словами "аммиака, летучих органических соедине-
ний и дисперсного вещества".  

9. В девятнадцатом пункте преамбулы слова "и дисперсное вещество, вклю-
чая сажистый азот" включены после слов "соединения азота".  

10. Двадцатый и двадцать первый пункты преамбулы исключены.  

11. В двадцать втором пункте преамбулы: 

 а) слова "и аммиака" заменены словами "и восстановленных соедине-
ний азота"; и  

 b) слова "и не приводить к повышению уровней нитратов в экосисте-
мах" включены после слов "закись азота". 

12. В двадцать третьем пункте преамбулы слово "тропосферного" заменено 
словом "приземного".  

 В. Статья 1 

1. Слова ", выраженные в виде аммиака (NH3)" добавлены в конце пункта 9.  

2. После пункта 11 добавлены следующие пункты: 

"11-бис. "Дисперсное вещество", или "РМ", является загрязнителем 
воздуха, состоящим из смеси твердых и жидких частиц, взвешенных в 
воздухе. Эти частицы различаются по своим физическим свойствам (та-
ким, как размер и форма) и химическому составу. Если не указывается 
иного, все ссылки на дисперсное вещество в настоящем Протоколе отно-
сятся к частицам с аэродинамическим диаметром не более 10 микрон 
(мкм) (РМ10), включая частицы с аэродинамическим диаметром не бо-
лее 2,5 мкм (РМ2,5); 

11-тер. "Сажистый углерод" означает углеродосодержащее дисперс-
ное вещество, поглощающее свет; 
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11-кватер. "Прекурсоры озона" означает оксиды азота, летучие органи-
ческие соединения, метан и моноксид углерода;". 

3. В пункте 13 слова "или потоки к рецепторам" включены после слова "ат-
мосфере".  

4. В пункте 15 слова "оксиды азота, летучие органические соединения или 
аммиак" заменены словами "оксиды азота, аммиак, летучие органические со-
единения или дисперсное вещество".  

5. [Текст пункта 16 заменен на следующий: 

"16. "Новый стационарный источник" означает любой стационарный 
источник, сооружение или существенная модификация которого начина-
ется по истечении одного года со дня вступления в силу для Стороны: 

 а) настоящего Протокола; или 

 b) поправки к настоящему Протоколу, которая в отношении это-
го стационарного источника вводит новые предельные значения в прило-
жениях IV−VI или X, при этом применяется наиболее поздняя дата. 

Вопрос об определении того, является ли модификация существенной 
или нет, решается компетентными национальными органами с учетом та-
ких факторов, как экологические выгоды такой модификации.]"1 

6. [Добавлен новый пункт 17 следующего содержания: 

"17. "Страны с переходной экономикой" означает страны, перечислен-
ные в решении [2006/13 − исключить] [2011/х] Исполнительного органа 
или, если Исполнительный орган изменит их перечень в последующем 
решении, в последнем таком решении."]2 

 С. Статья 2 

1. Во вступительной части текста: 

 а) цифра "1." включена перед словами "Цель настоящего Протокола"; 

 b) слова "аммиака и летучих органических соединений" заменены 
словами "аммиака, летучих органических соединений и дисперсного вещества"; 

 с) слова "и окружающую среду" включены перед словами "здоровье 
человека"; 

 d) слова "материалы и сельскохозяйственные культуры" заменены 
словами "материалы, сельскохозяйственные культуры и климат в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе"; и 

 е) слова "и дисперсным веществом" включены после слова "эвтрофи-
кацией".  

2. Слова "и позволяющие обеспечить восстановление экосистем" включены 
в конце подпункта а).  

3. В подпункте b) слова "и позволяющие обеспечить восстановление экоси-
стемы" добавлены в конце подпункта, а слово "и" заменено точкой с запятой. 

  

 1 Еще не согласовано. 
 2 Еще не согласовано. 
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4. После подпункта b) включен новый подпункт b-бис) со следующей фор-
мулировкой: 

"b-бис) для дисперсного вещества: 

i) для Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП − критиче-
ские уровни дисперсного вещества, приводимые в приложении I; 

ii) для Канады − Канадские стандарты качества атмосферного воздуха 
для дисперсного вещества; и) 

iii) для Соединенных Штатов Америки − национальную норму качест-
ва окружающего воздуха для дисперсного вещества;". 

5. В подпункте с) ii) слова "общеканадскую норму" заменены словами "Ка-
надские стандарты качества атмосферного воздуха". 

6. После подпункта с) добавлены новые подпункты d) и е) следующего со-
держания: 

 "d) для Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП − кри-
тические уровни аммиака, приводимые в приложении I; и  

 е) для Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП − при-
емлемые уровни загрязнителей воздуха для защиты материалов, приво-
димые в приложении I." 

7. В конце статьи 2 добавлен новый пункт 2 со следующей формулировкой: 

 "2. Дальнейшая цель заключается в том, что Сторонам следует, при 
осуществлении мер по достижению своих национальных целевых показа-
телей для дисперсного вещества, уделять первоочередное внимание, на-
сколько они считают это уместным, мерам по сокращению выбросов, ко-
торые также значительно сокращают сажистый углерод, с тем чтобы 
обеспечивать преимущества для охраны здоровья человека и окружаю-
щей среды и содействовать смягчению воздействия на изменение климата 
в краткосрочном плане". 

 D. Статья 3 

1. В пункте 1: 

 [а) Слова "и/или процентный целевой показатель сокращения выбро-
сов" включены в обоих случаях после слов "потолочное значение выбросов"; 
и]3 

 b) В конце пункта добавлено следующее предложение: "При принятии 
мер по сокращению выбросов дисперсного вещества каждая Сторона в той ме-
ре, в какой она считает это необходимым, должна стремиться к сокращениям 
выбросов из тех категорий источников, из которых, как известно, происходят 
выбросы больших объемов сажистого углерода". 

2. В пунктах 2 и 3 римские цифры "V и VI" заменены римскими цифрами 
"V, VI и X". 

3. Пункт 4 исключен. 

4. Текст пункта 6 заменен на следующий: 

  

 3 Еще не согласовано. 
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 "Каждой Стороне следует применять наилучшие имеющиеся методы к 
мобильным источникам, охватываемым приложением VIII, и к каждому 
стационарному источнику, охватываемому приложениями IV, V, VI и X, и, 
когда она считает это целесообразным, меры по ограничению выбросов 
сажистого углерода как компонента дисперсного вещества с учетом руко-
водящих документов, принятых Исполнительным органом". 

5. Текст пункта 7 заменен на следующий: 

 "Каждая Сторона в той степени, насколько это технически и экономиче-
ски осуществимо, и с учетом затрат и преимуществ применяет предель-
ные значения для содержания ЛОС в продуктах, как это определено в 
приложении XI [в соответствии со сроками, определенными в приложе-
нии VII]"4. 

6. [В пункте 8 а): 

 а) Слова "части А" включены после слов "указанные в"; и 

 b) Слова "в качестве альтернативного варианта Сторона может при-
менять иные стратегии сокращения выбросов, обеспечивающие достижение эк-
вивалентных общих уровней выбросов для всех категорий источников, охваты-
ваемых частью А" включены после слов "приложения IX".]5 

7. В пункте 8 b): 

 [а) Слова "меры по ограничению выбросов, указанные в части В при-
ложения IX, и" включены после слов "целесообразным,";]6 

 b) Слова "документ V" и "на его семнадцатой сессии (реше-
ние 1999/1), и в любых поправках к нему" исключены. 

8. В пункте 9 b) слова "аммиака и/или летучих органических соединений, 
способствующие подкислению, эвтрофикации или образованию озона" замене-
ны словами "аммиака, летучих органических соединений и/или дисперсного 
вещества, способствующие подкислению, эвтрофикации, образованию озона и 
возрастанию уровней содержания дисперсного вещества". 

9. В пункте 10 b) слова "сера и/или летучие органические соединения" за-
менены словами "сера, летучие органические соединения и дисперсное вещест-
во". 

10. В пункте 11 слова "оксидов азота и летучих органических соединений" 
заменены словами "оксидов азота, летучих органических соединений и дис-
персного вещества". 

11. После пункта 11 добавлены следующие новые пункты: 

 "11-бис. Канада также после ратификации, принятия или утверждения 
настоящего Протокола или после присоединения к нему представляет 
Исполнительному органу соответствующие предельные значения для ав-
томатического включения в приложения IV, V, VI, VIII, Х и ХI. 

 11-тер. Каждая Сторона разрабатывает и ведет кадастры и составляет 
прогнозы выбросов двуокиси серы, оксидов азота, аммиака, летучих ор-
ганических соединений и дисперсного вещества. Стороны в пределах 

  

 4 Еще не согласовано. 
 5 Еще не согласовано. 
 6 Еще не согласовано. 
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географического охвата ЕМЕП используют методологии, указанные в ру-
ководящих принципах, разработанных Руководящим органом ЕМЕП и 
принятых Сторонами на сессии Исполнительного органа. Стороны за 
пределами географического охвата ЕМЕП используют в качестве руково-
дства методологии, разработанные на основе плана работы Исполнитель-
ного органа. 

 11-кватер. Каждой Стороне следует принимать активное участие в про-
граммах, осуществляемых в соответствии с Конвенцией для определения 
степени воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека и окру-
жающую среду. 

 [11-квинквиес. 

  а) [Руководящий орган ЕМЕП по просьбе Исполнительного ор-
гана разрабатывает руководство по исключительным обстоятельствам, в 
силу которых] [каждая] Сторона может применять процедуру корректи-
ровки кадастров для целей сопоставления общенациональных выбросов с 
обязательствами по сокращению выбросов, изложенными в пункте 1 вы-
ше. Конкретные особенности такой процедуры корректировки кадастров 
также разрабатываются Руководящим органом ЕМЕП и принимаются 
Сторонами на сессии Исполнительного органа; 

  b) после утверждения Исполнительным органом этого руково-
дства, указываемого в пункте а) выше, Сторона, принимающая решение о 
применении процедуры корректировки кадастров, использует ее в ходе 
подготовки отчетности о своих ежегодных выбросах в соответствии со 
статьей 7 настоящего Протокола. 

  с) Сторона, которая является страной с переходной экономикой, 
может пересматривать величины национальных предельных уровней вы-
бросов, определенные на основе национальных методологий, в случае 
перехода на методологии оценки выбросов, принятые в рамках Конвен-
ции.]"7 

 [12. В пункте 12 слова "Протокола с внесенными в него поправками" 
включены после слов "первого обзора".]8 

Предложения в отношении статей 4−19 включительно, изложенные ниже, на 
совещании Сторон в рамках Исполнительного органа еще не обсуждались и не 
согласовывались. 

 [Е. Статья 4 

1. В пункте 1 слова "аммиака и летучих органических соединений" замене-
ны словами "аммиака, летучих органических соединений и дисперсного веще-
ства, включая сажистый углерод". 

2. В пункте 1 а) слова "горелок с низким уровнем выбросов и применению 
надлежащей экологической практики" заменены словами "горелок с низким 
уровнем выбросов, надлежащей экологической практики в сельском хозяйстве и 
мер, которые, как известно, приводят к сокращению выбросов сажистого угле-
рода как компонента дисперсного вещества". 

  

 7 Пункт 11-квинквиес еще не согласован. 
 8 Еще не согласовано. 
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 F. Статья 5 

1. В пункте 1 а) слова "аммиака и летучих органических соединений" заме-
нены словами "аммиака, летучих органических соединений и дисперсного ве-
щества, включая сажистый углерод". 

2. Текст пункта 1 с) заменен на следующий: 

  "с) уровнях приземного озона и дисперсного вещества;". 

3. В пункте 1 d) слово "и" включено после точки с запятой. 

4. Добавлен новый пункт 1 е) следующего содержания: 

  "е) улучшениях в области окружающей среды и здоровья людей, 
связанных с достижением потолочных значений выбросов на 2020 год, 
указанных в приложении II, как изложено в руководстве, принятом Ис-
полнительным органом." 

5. В пункте 2 е): 

  а) слова "здоровья и окружающей среды" заменены словами 
"здоровья, окружающей среды и климата"; и 

  b) слова "сокращением выбросов" включены после слов "свя-
занных с". 

 G. Статья 6 

1. В пункте 1 b) слова "аммиака и летучих органических соединений" заме-
нены словами "аммиака, летучих органических соединений и дисперсного ве-
щества". 

2. В пункте 1 f) слова "документов I−V" и "на его семнадцатой сессии (ре-
шение 1999/1), и любых поправок к ним" исключены. 

3. В пункте 1 g) слова "документа VI" и "на его семнадцатой сессии (реше-
ние 1999/1), и любых поправок к нему" исключены. 

4. В пункте 1 h) слова "аммиака и летучих органических соединений" заме-
нены словами "аммиака, летучих органических соединений и дисперсного ве-
щества". 

5. Текст пункта 2 заменен на следующий: 

 "2. Каждая Сторона собирает и хранит информацию о концентрациях в 
окружающей среде и осаждениях серы и соединений азота и концентра-
циях в окружающей среде и, когда это возможно, осаждениях летучих ор-
ганических соединений, озона и дисперсного вещества и их воздействии 
на здоровье человека, экосистемы суши, водные экосистемы, материалы и 
климат. Стороны в пределах географического охвата ЕМЕП должны ис-
пользовать руководящие принципы, принятые Исполнительным органом. 
Стороны за пределами географического охвата ЕМЕП должны использо-
вать в качестве руководства методологии, разработанные на основе плана 
работы Исполнительного органа. Каждой Стороне следует в той степени, 
в какой она считает надлежащим, также разрабатывать и вести кадастры 
и прогнозы для выбросов сажистого углерода, используя руководящие 
принципы, принятые Исполнительным органом." 
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 Н. Статья 7 

1. Текст вступительной части пункта 1 b) заменен на следующий:  

  "b) Каждая Сторона, расположенная в пределах географического 
охвата ЕМЕП, представляет ЕМЕП через Исполнительного секретаря Ко-
миссии следующую информацию в отношении выбросов диоксида серы, 
оксидов азота, аммиака, летучих органических соединений и дисперсного 
вещества, используя руководящие принципы, подготовленные Руководя-
щим органом ЕМЕП и принятые Исполнительным органом:". 

2. В пункте 1 b) i) слова "серы, оксидов азота, аммиака и летучих органиче-
ских соединений" исключены. 

3. В пункте 1 b) ii): 

  а) слова "каждого вещества" исключены; и 

  b) вместо цифры "(1990)" включены слова "указываемом в при-
ложении II". 

4. В пункте 1 b) iii) слова "и текущих планах сокращения" исключены. 

5. Текст пункта 1 b) iv) заменен на следующий: 

  "iv) информационный доклад о кадастрах, содержащий подроб-
ные данные о представленных кадастрах выбросов и прогнозируе-
мых выбросах, включая конкретизацию воздействия новых источ-
ников и новых факторов выбросов, обнаруженных после принятия 
Протокола." 

6. Добавлен новый пункт 1 b-бис) следующего содержания: 

  "b-бис) Каждая Сторона, расположенная в пределах географическо-
го охвата ЕМЕП, должна представлять Исполнительному органу через 
Исполнительного секретаря Комиссии имеющуюся информацию об осу-
ществляемых в соответствии с Конвенцией программах оценки воздейст-
вия загрязнения воздуха на здоровье человека и окружающую среду и 
программах по атмосферному мониторингу и моделированию, используя 
руководящие принципы, принятые Исполнительным органом;". 

7. В конце пункта 1 с) включены слова "При наличии просьбы Исполни-
тельного органа Стороны в районах за пределами географического охвата 
ЕМЕП должны представлять информацию, аналогичную той, которая указыва-
ется в подпункте b-бис)". 

8. После подпункта 1 с) включены новые подпункты d) и е) следующего со-
держания: 

  "[d) каждая Сторона, расположенная в пределах географического 
охвата ЕМЕП, разрабатывает и направляет ЕМЕП через Исполнительного 
секретаря Комиссии национальные балансы азота [на ежегодной основе 
(вариант A)] [на трехгодичной основе (вариант B)] [на пятилетней основе 
(вариант C)] для мониторинга изменений в общих потерях химически ак-
тивного азота из различных источников, включая выбросы аммиака, ок-
сидов азота и закиси азота в атмосферу и выщелачивание азота в подзем-
ные и поверхностные воды, в соответствии с принципами, изложенными 
в Руководящих указаниях, принятых Исполнительным советом. Первый 
доклад направляется через один год с момента вступления Протокола в 
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силу в интересах обеспечения согласованности в отношении одного и то-
го же года для всех Сторон.] 

  е) Каждая Сторона должна также представлять информацию, 
когда таковая имеется, о своих кадастрах выбросов и прогнозируемых 
выбросах сажистого углерода и других компонентов дисперсного вещест-
ва, используя руководящие принципы, принятые Исполнительным сове-
том." 

9. Во вступительной части пункта 3: 

 a) слова "of the" в тексте на английском языке исключены (к тексту 
на русском языке не относится); и  

 b) слова "ЕМЕП представляет" заменены словами "получает от своих 
вспомогательных органов". 

10. В пункте 3 a) слова "дисперсного вещества, включая сажистый углерод," 
включены после слов "концентрациях". 

11. В пункте 3 b) слова "озона и его" заменены словами "дисперсного веще-
ства, озона и их". 

12. После подпункта 3 b) включены новые подпункты c) и d) следующего со-
держания: 

  "[c) неблагоприятном воздействии на здоровье человека, природ-
ные экосистемы, материалы и сельскохозяйственные культуры, включая 
взаимодействия с изменением климата и окружающей средой, связанные 
с веществами, упоминаемыми в настоящем Протоколе, и прогрессе, дос-
тигнутом в улучшении состояния окружающей среды и здоровья челове-
ка, как об этом говорится в [руководстве, принятом Исполнительным ор-
ганом]; и ] 

  [d) расчетах эффективности использования азота и избытков 
азота и их сокращения в пределах географического охвата ЕМЕП на ос-
нове национальных балансов азота, представленных Сторонами.]". 

13. В заключительном подпункте пункта 3: 

 a) перед словами "Стороны в районах" включить слова "[3-бис]"; и  

 b) слова "аналогичную информацию" заменены словами "информа-
цию, аналогичную той, какая определяется в пункте 3". 

14. В конце пункта 4 добавлены слова "и дисперсного вещества". 

15. В пункте 5 слова "фактическими концентрациями озона и критическими 
уровнями озона" заменены словами "фактическими концентрациями озона и 
дисперсного вещества и критическими уровнями озона и дисперсного вещест-
ва". 

16. Добавлен новый пункт 6 следующего содержания: 

 "[6. Сторона, являющаяся страной с переходной экономикой, может в 
течение периода до пяти лет со дня вступления в силу Протокола для 
данной Стороны [просить] представлять информацию о выбросах, огра-
ничивающуюся крупными точечными источниками.]". 
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 I. Статья 8 

1. В пункте b) слова "дисперсному веществу, включая сажистый углерод," 
включены после слов "в особенности по". 

2. В пункте с) слова "соединений азота и летучих органических соедине-
ний" заменены словами "соединений азота, летучих органических соединений и 
дисперсного вещества, включая сажистый углерод". 

3. После пункта d) добавлен новый пункт d-бис следующего содержания: 

  "[d-бис совершенствование научного понимания возможных сопут-
ствующих выгод для предотвращения изменения климата в сочетании со 
сценариями возможного сокращения выбросов загрязнителей воздуха 
(таких, как метан, моноксид углерода и сажистый углерод), которые ока-
зывают краткосрочное радиационное воздействие и другие виды воздей-
ствия на климат;]". 

4. В пункте e) слова "эвтрофикации и фотохимического загрязнения" заме-
нены словами "эвтрофикации, фотохимического загрязнения и дисперсного ве-
щества". 

5. В пункте f) слова "аммиака и летучих органических соединений" замене-
ны словами "аммиака, летучих органических соединений [и][,] [других прекур-
соров озона] [и дисперсного вещества]". 

6. В пункте g): 

 a) слова "азота и летучих органических соединений" заменены слова-
ми "азота, летучих органических соединений и дисперсного вещества"; 

 b) слова "включая их воздействие на концентрации твердых частиц" 
исключены; и 

 c) слова "летучими органическими соединениями и тропосферным 
озоном" заменены словами "летучими органическими соединениями, дисперс-
ным веществом и приземным озоном". 

7. В пункте k): 

 a) слова "окружающей среды и здоровья человека" заменены словами 
"окружающей среды, здоровья человека и климата"; и 

 b) слова "аммиака и летучих органических соединений" заменены 
словами "аммиака, летучих органических соединений и дисперсного вещества". 

 J. Статья 10 

1. В пункте 1 слова "серы и соединений азота" заменены словами "серы, со-
единений азота и дисперсного вещества". 

2. В пункте 2 b): 

 a) слова "сопутствующих климатических выгод" включены после 
слов "на здоровье человека,"; и 

 b) слова "дисперсному веществу" включены после слов "особенно 
по". 

3. Добавлен новый пункт 3 следующего содержания: 

 "3. Стороны не позднее чем на второй сессии Исполнительного органа 
после вступления в силу настоящей поправки оценивают меры по сокра-
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щению выбросов сажистого углерода и изучают необходимость пере-
смотра руководящего документа или внесения поправок в приложе-
ния VIII и X, учитывая условия стран с переходной экономикой". 

 K. Статья 13 

1. В конце пункта 1 добавлены слова "[Любая Сторона может предлагать 
скорректировать уровни выбросов, базовый год и потолочные значения выбро-
сов для дисперсного вещества. Эти коррективы необходимо обосновать в пред-
ставляемом данной Стороной информационном докладе о кадастрах.]". 

2. В пункте 3: 

 a) слова "включая поправки к приложениям II−IX" заменены словами 
"[и, при условии соблюдения пунктов 5-бис и 5-тер,] к приложениям II и 
IV−XI"; и 

 b) слова "сдачи на хранение Депозитарию двумя третями Сторон" за-
менены словами "сдачи на хранение Депозитарию двумя третями Сторон, кото-
рые в момент их принятия были Сторонами".  

3. В пункте 4: 

 a) слова "приложениям к настоящему Протоколу" заменены словами 
"приложениям I и III к настоящему Протоколу"; 

 b) слова ", кроме приложений, упомянутых в пункте 3" исключены; и 

 c) слово "девяносто" заменено словами "ста восьмидесяти". 

4. В пункте 5: 

 a) слово "приложению" заменено словами "приложениям I и III"; и 

 b) слова ", кроме приложений, упомянутых в пункте 3" исключены. 

5. После пункта 5 добавлены новые пункты 5-бис и 5-тер следующего со-
держания: 

 "[5-бис. Поправки к приложениям II и IV−ХI принимаются Сторонами, 
присутствующими на сессии Исполнительного органа, на основе консен-
суса. По истечении одного года со дня ее препровождения всем Сторонам 
Исполнительным секретарем Комиссии поправка к любому такому при-
ложению становится действительной для тех Сторон, которые не пред-
ставили Депозитарию уведомления в соответствии с положениями под-
пункта а) ниже. 

  а) любая Сторона, которая не может одобрить поправку к при-
ложениям II и IV−ХI, уведомляет об этом Депозитария в письменном ви-
де в течение одного года со дня сообщения о ее принятии. Депозитарий 
незамедлительно информирует все Стороны о любом таком полученном 
уведомлении. Сторона может в любое время заменить свое предыдущее 
уведомление согласием принять поправку, и с момента сдачи Депозита-
рию документа о таком согласии поправка к такому приложению стано-
вится действительной для этой Стороны; 

  b) любая поправка к приложениям II и IV−ХI не вступает в си-
лу, если в общей сложности 16 или более Сторон либо: 

  i) представили уведомления в соответствии с положениями 
подпункта а) выше; либо 
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  ii) не приняли процедуру, изложенную в настоящем пункте, и 
пока не сдали на хранение документ о ее принятии в соответствии 
с положениями пункта 3 выше. 

 5-тер. Для тех Сторон, которые приняли ее, процедура, изложенная в 
пункте 6 выше, заменяет изложенную в пункте 3 выше процедуру в от-
ношении принятия поправок к приложениям II и IV−Х.]" 

6. В пункте 6 слова "приложению II" заменены словами "приложению II 
[и III]". 

 L. Статья 15 

 Добавлен новый пункт 4 следующего содержания: 

 "[4. Любая Сторона, которая еще не является Стороной на [xxx дата], 
заявляет в своем документе о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении о своем отказе быть связанной процедурой, излагаемой в 
пункте 5-бис статьи 13, которая касается поправок к приложениям II 
и IV−XI.]" 

 M. Новая статья 18-бис 

После пункта 18 добавлена новая статья 18-бис следующего содержания: 

  "[Статья 18-бис 
Прекращение Протоколов 

 Когда все Стороны каждого из указываемых ниже Протоколов сдали Де-
позитарию на хранение свои документы о ратификации, принятии, утвержде-
нии настоящего Протокола или присоединению к нему в соответствии со стать-
ей 15, каждый из этих Протоколов считается прекращенным: 

 a) Хельсинкский протокол о сокращении выбросов серы или их 
трансграничных потоков по меньшей мере на 30% 1985 года; 

 b) Софийский протокол об ограничении выбросов окислов азота или 
их трансграничных потоков 1988 года; 

 c) Женевский протокол об ограничении выбросов летучих органиче-
ских соединений или их трансграничных потоков 1991 года; 

 d) Протокол относительно дальнейшего сокращения выбросов серы, 
принятый в Осло в 1994 году.]"9 

 N. Приложение II 

Текст приложения II заменен на следующий: 

  

 9 Предложения по статьям 4–19 включительно совещанием Сторон в рамках 
Исполнительного органа еще не обсуждались и не рассматривались. 
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  Потолочные значения выбросов для 2010 года 
и обязательства по сокращению выбросов на 
2020 год и последующий период 

1. Потолочные значения выбросов и обязательства по сокращению 
выбросов, перечисленные в таблицах ниже, относятся к положениям 
пунктов 1 и 10 статьи 3 пересмотренного Гётеборгского протокола. 

2. В таблицу 1 включены потолочные значения выбросов для 2010 го-
да и последующего периода, выраженные в тысячах метрических тонн, 
для тех Сторон, которые ратифицировали Гётеборгский протокол. 

3. В таблицах 2−6 отражены обязательства по сокращению выбросов 
диоксида серы (SO2), оксидов азота (NOx), аммиака (NH3), летучих орга-
нических соединений (ЛОС) и дисперсного вещества с аэродинамиче-
ским диаметром 2,5 мкм (РМ2,5) или менее на 2020 год и последующий 
период. Эти обязательства выражены в виде процентного сокращения от-
носительно уровня 2005 года (разница между уровнем 2005 года и уров-
нем 2020 года, отнесенная к уровню 2005 года). 

4. Уровни выбросов за 2005 год, указанные в таблицах 2−6, приведе-
ны исключительно для цели информации. Уровни выбросов за 2005 год 
выражены в метрических тоннах и основаны на официальных данных о 
выбросах, представленных [Сторонами] для ЕМЕП в 2012 году. Данные о 
выбросах за 2005 год носят предварительный характер и будут обнов-
ляться Сторонами по мере получения более качественной информации в 
последующие годы.  

[Данные за 2005 год были предварительно взяты из доклада 4/2011 
ЦРМКО. Данные, выделенные курсивом, взяты из доклада 1/2011 ЕМЕП о 
ходе работы. Данные ЦРМКО о выбросах основаны на сведениях о про-
даже различных видов топлива и о согласованных факторах, влияющих 
на "реальные" выбросы, применительно к транспортным средствам в 
пределах географического охвата ЕМЕП. Выбросы NOx с сельхозземель и 
выбросы ЛОС сельскохозяйственными культурами были исключены − 
исключить]. 

5. Если одна из Сторон посчитает, что вследствие особенно холодной 
зимы, особенно сухого лета и непредвиденных изменений в экономиче-
ской деятельности, таких как снижение мощности национальной энерго-
системы или энергосистемы соседней страны, она может представить 
альтернативный уровень, полученный путем усреднения значений ее на-
циональных годовых выбросов за 2004, 2005 и 2006 годы, и сообщить 
Комитету по осуществлению о причинах представления усредненных 
данных за три года и использовавшемся для этого методе. 

6. Если в какой-либо год [до 2025 года − исключить] одна из Сторон 
посчитает, что вследствие особенно холодной зимы, особенно сухого лета 
и непредвиденных изменений в экономической деятельности, таких как 
снижение мощности национальной энергосистемы или энергосистемы 
соседней страны, она не может соблюдать взятые ею обязательства на 
2020 год и последующий период, она может обеспечить выполнение та-
ких обязательств путем усреднения ее национальных годовых выбросов 
за данный год, за предшествующий ему год и за непосредственно сле-
дующий за ним год, при условии что уровень выбросов в любом отдель-
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ном году не будет превышать потолочного значения выбросов более чем 
на 20%. Комитет по осуществлению информируется о причинах превы-
шения в том или ином конкретном году и методе, с помощью которого 
будет получено среднее значение за три года. 

Таблица 1 
Потолочные значения на 2010 год и последующий период для Сторон, 
ратифицировавших Гётеборгский протокол 

 Сторона Ратификация SO2 NOx NH3 ЛОС 

1 Бельгия 2007 106 181 74 144 

2 Болгария 2005 856 266 108 185 

3 Хорватия 2008 70 87 30 90 

4 Кипр 2007 39 23 9 14 

5 Чешская Республика 2004 283 286 101 220 

6 Дания 2002 55 127 69 85 

7 Финляндия 2003 116 170 31 130 

8 Франция 2007 400 860 780 1 100 

9 Германия 2004 550 1 081 550 995 

10 Венгрия 2006 550 198 90 137 

11 Латвия 2004 107 84 44 136 

12 Литва 2004 145 110 84 92 

13 Люксембург 2001 4 11 7 9 

14 Нидерланды 2004 50 266 128 191 

15 Норвегия 2002 22 156 23 195 

16 Португалия 2005 170 260 108 202 

17 Румыния 2003 918 437 210 523 

18 Словакия 2005 110 130 39 140 

19 Словения 2004 27 45 20 40 

20 Испанияa 2005 774 847 353 669 

21 Швеция 2002 67 148 57 241 

22 Швейцария 2005 26 79 63 144 

23 
бывшая югославская 
Республика Македония 2010 81 29 16 19 

24 

Соединенное Королевст-
во Великобритании и 
Северной Ирландии 2005 625 1 181 297 1200 

25 
Соединенные Штаты 
Америки 2044 14 527b 6 348c  4 511d 

26 Европейский союзe 2003 4 059 6 671 3129 6 600 

a  Цифры относятся к европейской части страны. 
b  Относится к РРВЗ Соединенных Штатов Америки для серы: всей территории 

Соединенных Штатов Америки, за исключением Аляски и Гавайев. 
c  Относится к РРВЗ Соединенных Штатов Америки для NOx − округу 

Колумбия и следующим 18 штатам: Вермонту, Висконсину, Делавэру, Западной 
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Вирджинии, Иллинойсу, Индиане, Кентукки, Коннектикуту, Массачусетсу, 
Мичигану, Мэну, Мэриленду, Нью-Гэмпширу, Нью-Джерси, Нью-Йорку, Огайо, 
Пенсильвании и Род-Айленду. 

d  Относится к РРВЗ Соединенных Штатов Америки для ЛОС − округу 
Колумбия и следующим 18 штатам: Вермонту, Висконсину, Делавэру, Западной 
Вирджинии, Иллинойсу, Индиане, Кентукки, Коннектикуту, Массачусетсу, 
Мичигану, Мэну, Мэриленду, Нью-Гэмпширу, Нью-Джерси, Нью-Йорку, Огайо, 
Пенсильвании и Род-Айленду. 

e  Цифры относятся к 15 государствам − членам ЕС по состоянию на 1 мая 
2004 года в ожидании официальной корректировки цифр для получения 
суммарных значений по всем 27 государствам − членам ЕС в соответствии 
с пунктом 1 статьи 13 Гётеборгского протокола. 

Таблица 2 
Обязательство по сокращению выбросов диоксида серы на 2020 год  
и последующий период 

 Стороны 

Уровни выбросов  
2005 года  

в тыс. тонн SO2 

Сокращение по 
 сравнению с уровнем 

2005 года (%) 

1 Албания 19  

2 Армения 26  

3 Австрия 27  

4 Азербайджан 129  

5 Беларусь 85  

6 Бельгия 145  

7 Босния и Герцеговина 225  

8 Болгария 777  

9 Канадаa   

10 Хорватия 63  

11 Кипр 39  

12 Чешская Республика 219  

13 Дания 23  

14 Эстония 76  

15 Финляндия 69  

16 Франция 462  

17 Грузия 13  

18 Германия 517  

19 Греция 542  

20 Венгрия 129  

21 Исландия 7  

22 Ирландия 71  

23 Италия 402  

24 Казахстан 3 309  

25 Кыргызстан 26  

26 Латвия 7  

27 Лихтенштейн   

28 Литва 44  
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 Стороны 

Уровни выбросов  
2005 года  

в тыс. тонн SO2 

Сокращение по 
 сравнению с уровнем 

2005 года (%) 

29 Люксембург 3  

30 Мальта 17  

31 Монако   

32 Черногория 15  

33 Нидерландыb 65  

34 Норвегия 24  

35 Польша 1 222  

36 Португалия 179  

37 Республика Молдова 7  

38 Румыния 643  

39 Российская Федерацияb 1 973  

40 Сербия 440  

41 Словакия 89  

42 Словения 40  

43 Испанияb 1 235  

44 Швеция 36  

45 Швейцария 16 20 

46 бывшая югославская  
Республика Македония 

100  

47 Турция 1 417  

48 Украина 1 063  

49 Соединенное Королевство  697  

50 Соединенные Штаты Америки[c] [12 965]  

51 Европейский союзd 7 773 55 

а  После ратификации, принятия или утверждения настоящего Протокола или 
присоединения к нему Канада сообщает: а) показатель для общих прогнозируе-
мых уровней выбросов серы за 2005 год либо на национальном уровне, либо для 
своего РРВЗ; и b) ориентировочное значение сокращения общих уровней выбро-
сов серы для 2020 года по сравнению с уровнями 2005 года либо на националь-
ном уровне, либо для своего РРВЗ. Пункт а) будет включен в таблицу, а пункт b) 
будет включен в сноску к таблице. РРВЗ, включая любые изменения, когда Кана-
да станет Стороной Протокола, будет включен в приложение III к Протоколу.  

b  Цифры относятся к европейской части страны. 
[c  После ратификации, принятия или утверждения поправки, предусматри-

вающей добавление этой таблицы в Протокол или присоединение к ней, Соеди-
ненные Штаты Америки сообщают: а) ориентировочное значение сокращения 
общих уровней выбросов серы для 2020 года по сравнению с уровнями 2005 года 
для соответствующего РРВЗ; и b) любые изменения, выявленные в отношении 
РРВЗ после того, как Соединенные Штаты Америки стали Стороной Протокола. 
Пункт а) будет включен в сноску к таблице, а пункт b) будет включен в приложе-
ние III к Протоколу.] 

d  Предварительная позиция ЕС. 
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Таблица 3 
Обязательство по сокращению выбросов оксидов азота на 2020 год  
и последующий период 

 Стороны 

Уровни выбросов 
2005 года 

в тыс. тонн NO2 

Сокращение по сравне-
нию с уровнем 
2005 года (%) 

1 Албания 21  

2 Армения 6  

3 Австрия 38  

4 Азербайджан 76  

5 Беларусь 167  

6 Бельгия 302  

7 Босния и Герцеговина 35  

8 Болгария 183  

9 Канадаa   

10 Хорватия 69  

11 Кипр 22  

12 Чешская Республика 290  

13 Дания 178  

14 Эстония 35  

15 Финляндия 187  

16 Франция 1 303  

17 Грузия 16  

18 Германия 1 388  

19 Греция 331  

20 Венгрия 174  

21 Исландия 4  

22 Ирландия 181  

23 Италия 1 219  

24 Казахстан 757  

25 Кыргызстан 63  

26 Латвия 34  

27 Лихтенштейн   

28 Литва 60  

29 Люксембург 51  

30 Мальта 9  

31 Монако 0.4  

32 Черногория 8  

33 Нидерландыb 362  

34 Норвегия 180  

35 Польша 786  

36 Португалия 769  

37 Республика Молдова 25  
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 Стороны 

Уровни выбросов 
2005 года 

в тыс. тонн NO2 

Сокращение по сравне-
нию с уровнем 
2005 года (%) 

38 Румыния 292  

39 Российская Федерацияb 3 106  

40 Сербия 157  

41 Словакия 96  

42 Словения 49  

43 Испанияb 1 445  

44 Швеция 206  

45 Швейцария 84 43 

46 бывшая югославская  
Республика Македония 

32 
 

47 Турция 1 080  

48 Украина 906  

49 Соединенное Королевство 1 493  

50 Соединенные Штаты 
Америкиc 

18 443 
 

51 Европейский Союзd 11 103 40 

а  После ратификации, принятия или утверждения настоящего Протокола или 
присоединения к нему Канада сообщает: а) показатель для общих прогнозируе-
мых уровней выбросов оксидов азота за 2005 год либо на национальном уровне, 
либо для своего РРВЗ, если она представила сведения о нем; b) ориентировочное 
значение сокращения общих уровней выбросов оксидов азота для 2020 года по 
сравнению с уровнями 2005 года либо на национальном уровне, либо для своего 
РРВЗ. Пункт a) будет включен в таблицу, а пункт b) будет включен в сноску к 
таблице. РРВЗ, если сведения о нем представлены, будет включен в приложе-
ние III к Протоколу. 

b  Цифры относятся к европейской части страны. 
с  После ратификации, принятия или утверждения поправки, предусматриваю-

щей добавление этой таблицы в Протокол, или присоединения к ней Соединен-
ные Штаты Америки сообщают: а) ориентировочное значение сокращения общих 
уровней выбросов оксидов азота для 2020 года по сравнению с уровнями 
2005 года для соответствующего РРВЗ; b) любые изменения, выявленные в отно-
шении РРВЗ после того, как Соединенные Штаты Америки стали Стороной Про-
токола. Пункт a) будет включен в сноску к таблице, а пункт b) будет включен в 
приложение III к Протоколу. 

d  Предварительная позиция ЕС. 

Таблица 4 
Обязательство по сокращению выбросов аммиака на 2020 год 
и последующий период 

 Сторона 

Уровни выбросов 
2005 года 

в тыс. тонн NH3 

Сокращение по 
сравнению с уровнем 

2005 года (%) 

1 Албания 17  

2 Армения 17  

3 Австрия 61  
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 Сторона 

Уровни выбросов 
2005 года 

в тыс. тонн NH3 

Сокращение по 
сравнению с уровнем 

2005 года (%) 

4 Азербайджан 48  

5 Беларусь 117  

6 Бельгия 75  

7 Босния и Герцеговина 18  

8 Болгария 64  

9 Канада   

10 Хорватия 29  

11 Кипр 6  

12 Чешская Республика 80  

13 Дания 73  

14 Эстония 12  

15 Финляндия 34  

16 Франция 1 303  

17 Грузия 16  

18 Германия 1 388  

19 Греция 331  

20 Венгрия 174  

21 Исландия 4  

22 Ирландия 181  

23 Италия 1 219  

24 Казахстан 757  

25 Кыргызстан 63  

26 Латвия 34  

27 Лихтенштейн   

28 Литва 60  

29 Люксембург 51  

30 Мальта 9  

31 Монако 0,4  

32 Черногория 8  

33 Нидерландыa 362  

34 Норвегия 180  

35 Польша 786  

36 Португалия 769  

37 Республика Молдова 25  

38 Румыния 292  

39 Российская Федерацияa 3 106  

40 Сербия 157  
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 Сторона 

Уровни выбросов 
2005 года 

в тыс. тонн NH3 

Сокращение по 
сравнению с уровнем 

2005 года (%) 

41 Словакия 96  

42 Словения 49  

43 Испанияa 1 445  

44 Швеция 206  

45 Швейцария 84 43 

46 бывшая югославская  
Республика Македония 32  

47 Турция 1 080  

48 Украина 906  

49 Соединенное Королевство 1 493  

50 Соединенные Штаты Америки 18 443  

51 Европейский Союзb 11 103 5 

a  Цифры относятся к европейской части страны. 
b  Предварительная позиция ЕС. 

  Таблица 5 
Обязательство по сокращению выбросов летучих органических 
соединений на 2020 год и последующий период 

 

Стороны 

Уровни выбросов 
2005 года 

в тыс. тонн ЛОС 

Сокращение по 
сравнению с уровнем 

2005 года (%) 

1 Албания 32  

2 Армения 49  

3 Австрия  171  

4 Азербайджан 234  

5 Беларусь 203  

6 Бельгия 168  

7 Босния и Герцеговина 43  

8 Болгария 135  

9 Канадаа   

10 Хорватия 103  

11 Кипр 11  

12 Чешская Республика 264  

13 Дания 133  

14 Эстония 37  

15 Финляндия 147  

16 Франция 1 267  

17 Грузия 214  

18 Германия 1 287  
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Стороны 

Уровни выбросов 
2005 года 

в тыс. тонн ЛОС 

Сокращение по 
сравнению с уровнем 

2005 года (%) 

19 Греция 307  

20 Венгрия 159  

21 Исландия 8  

22 Ирландия 68  

23 Италия 1 767  

24 Казахстан 236  

25 Кыргызстан 25  

26 Латвия 68  

27 Лихтенштейн   

28 Литва 82  

29 Люксембург 15  

30 Мальта 4  

31 Монако 0,5  

32 Черногория 10  

33 Нидерландыb 227  

34 Норвегия 224  

35 Польша 552  

36 Португалия 233  

37 Республика Молдова 31  

38 Румыния 459  

39 Российская Федерацияb 3 041  

40 Сербия 153  

41 Словакия 72  

42 Словения 45  

43 Испанияb 944  

44 Швеция 199  

45 Швейцария 121 32 

46 бывшая югославская  
Республика Македония 23  

47 Турция 1 105  

48 Украина 685  

49 Соединенное Королевство 989  

50 Соединенные Штаты Америкис 15 841  

51 Европейский союзd 9 809 25 

a  После ратификации, принятия или утверждения настоящего Протокола или 
присоединения к нему Канада сообщает: а) показатель для общих прогнозируе-
мых уровней выбросов ЛОС за 2005 год либо на национальном уровне, либо для 
своего РРВЗ, если она представила сведения о нем; и b) ориентировочное значе-
ние сокращения общих уровней выбросов ЛОС для 2020 года в сравнении с 
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уровнями 2005 года либо на национальном уровне, либо для своего РРВЗ. 
Пункт а) будет включен в таблицу, а пункт b) будет включен в сноску к таблице. 
РРВЗ, если сведения о нем были представлены, будет включен в приложе-
ние III к Протоколу. 

b  Цифры относятся к европейской части страны. 
с   После ратификации, принятия или утверждения поправки, предусматриваю-

щей добавление этой таблицы в Протокол, или присоединения к ней Соединен-
ные Штаты Америки сообщают: а) ориентировочное значение сокращения общих 
уровней выбросов ЛОС для 2020 года по сравнению с уровнями 2005 года для 
соответствующего РРВЗ; и b) любые изменения в отношении РРВЗ, выявленные 
после того, как Соединенные Штаты Америки стали Стороной Протокола. 
Пункт а) будет включен в сноску к таблице, а пункт b) будет включен в приложе-
ние III к Протоколу. 

d  Предварительная позиция ЕС. 

  Таблица 6 
Обязательство по сокращению выбросов дисперсного вещества 
на 2020 год и последующий период 

 

Стороны 

Уровни выбросов 
2005 года 

в тыс. тонн РМ2,5 

Сокращение по 
сравнению с уровнем 

2005 года (%) 

1 Албания 9  

2 Армения 1  

3 Австрия 22  

4 Азербайджан 5  

5 Беларусь 53  

6 Бельгия 28  

7 Босния и Герцеговина 20  

8 Болгария 51  

9 Канадаа   

10 Хорватия 19  

11 Кипр 3  

12 Чешская Республика 34  

13 Дания 32  

14 Эстония 20  

15 Финляндия 31  

16 Франция 317  

17 Грузия 2  

18 Германия 121  

19 Греция 55  

20 Венгрия 28  

21 Исландия 1  

22 Ирландия 14  

23 Италия 151  

24 Казахстан 150  
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Стороны 

Уровни выбросов 
2005 года 

в тыс. тонн РМ2,5 

Сокращение по 
сравнению с уровнем 

2005 года (%) 

25 Кыргызстан 27  

26 Латвия 18  

27 Лихтенштейн   

28 Литва 14  

29 Люксембург 3  

30 Мальта 1  

31 Монако   

32 Черногория 5  

33 Нидерландыb 25  

34 Норвегия 51  

35 Польша 125  

36 Португалия 104  

37 Республика Молдова 10  

38 Румыния 154  

39 Российская Федерацияb 763  

40 Сербия 63  

41 Словакия 19  

42 Словения 9  

43 Испанияb 140  

44 Швеция 29  

45 Швейцария 10 26 

46 бывшая югославская  
Республика Македония 13  

47 Турция 268  

48 Украина 390  

49 Соединенное Королевство 91  

50 Соединенные Штаты Америкис 1 706  

51 Европейский союзd 1 633 20 

a  После ратификации, принятия или утверждения настоящего Протокола или 
присоединения к нему Канада сообщает: а) показатель для общих прогнозируе-
мых уровней выбросов РМ за 2005 год либо на национальном уровне, либо для 
своего РРВЗ, если она представила сведения о нем; и b) ориентировочное значе-
ние сокращения общих уровней выбросов РМ для 2020 года в сравнении с уров-
нями 2005 года либо на национальном уровне, либо для своего РРВЗ. Пункт а) 
будет включен в таблицу, а пункт b) будет включен в сноску к таблице. РРВЗ, ес-
ли он был представлен, будет включен в приложение III к Протоколу. 

b  Цифры относятся к европейской части страны. 
с  После ратификации, принятия или утверждения поправки, предусматриваю-

щей добавление данной таблицы в Протокол, или присоединения к ней Соеди-
ненные Штаты сообщают для включения в сноску к таблице ориентировочное 



ECE/EB.AIR/2012/L.2 

26 GE.12-20732 

значение сокращения уровней выбросов РМ2,5 для 2020 года по сравнению с 
уровнями 2005 года для соответствующего РРВЗ. 

d  Предварительная позиция ЕС. 

 O. Приложение III 

1. В приложении III текст пункта, озаглавленного "РРВЗ Российской Феде-
рации" заменен на приведенный ниже: 

 "РРВЗ в Российской Федерации соответствует европейской территории 
Российской Федерации. Под европейской территорией Российской Феде-
рации понимается та часть территории России в административных и гео-
графических границах соответствующих субъектов Российской Федера-
ции, расположенных в Восточной Европе, которая граничит с Азиатским 
континентом по условной разделительной линии, проходящей с севера на 
юг вдоль Уральских гор, по границе с Казахстаном до Каспийского моря 
и на юге по границе с Азербайджаном и Грузией вдоль северной части 
Кавказских гор до Черного моря. 

 Данный РРВЗ используется исключительно для целей настоящего Прото-
кола." 

 P. Приложение IV 

  Текст приложения IV заменен на следующий: 

 "Предельные значения для выбросов серы  
из стационарных источников 

1. Раздел А применяется к Сторонам, за исключением Канады и Со-
единенных Штатов Америки, раздел В применяется к Канаде и раздел С 
применяется к Соединенным Штатам Америки. 

А. Стороны, за исключением Канады и Соединенных 
Штатов Америки 

2. Для цели настоящего раздела "предельное значение выбросов" 
(ПЗВ) означает содержащееся в отходящих газах установок максималь-
ное количество SO2 (или SOx, когда они упоминаются как таковые), кото-
рое не должно превышаться. Если не указывается иного, оно рассчитыва-
ется как масса SO2 (SOx), приходящаяся на единицу объема отходящих 
газов (в виде мг/м3), при стандартных условиях для температуры и дав-
ления сухого газа (объем при 273,15 K, 101,3 кПа). Что касается содер-
жания кислорода в отходящем газе, то следует использовать значения, 
указываемые в приводящихся ниже таблицах для каждой категории ис-
точников. Не допускается разбавления с целью уменьшения концентра-
ций загрязнителей в отходящих газах. Запуск, остановка и эксплуатаци-
онное обслуживание оборудования исключаются. 

3. Соблюдение ПЗВ, минимальных коэффициентов десульфурации, 
степени рекуперации серы и предельных величин содержания серы 
должно проверяться: 

  а) мониторинг выбросов осуществляется на основе измерений 
или на основе расчетов, обеспечивающих по меньшей мере такую же 
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степень точности. Соблюдение ПЗВ проверяется на основе непрерывных 
или дискретных измерений, типовой апробации или любых других тех-
нически рациональных методов, включая проверенные методы расчетов. 
В случае непрерывных измерений соблюдение ПЗВ обеспечивается тогда, 
когда подтвержденные среднемесячные выбросы не превышают предель-
ного значения, если не предусмотрено иного для данной категории ис-
точника. В случае дискретных измерений или применения других соот-
ветствующих процедур измерений соблюдение ПЗВ достигается тогда, 
когда среднее значение, рассчитанное на основе соответствующего числа 
измерений в репрезентативных условиях, не превышает ПЗВ. Для целей 
проверки в расчет может приниматься такой фактор, как неточность ме-
тодов измерений; 

  b) в случае установок для сжигания с применением минималь-
ных коэффициентов десульфурации, упоминаемых в пункте 5.1 b), со-
держание серы в топливе также регулярно подвергается мониторингу, а 
компетентные органы информируются о существенных изменениях в ти-
пе используемого топлива. Коэффициенты десульфурации применяются в 
качестве среднемесячных показателей; 

  с) соблюдение минимальной степени рекуперации серы прове-
ряется посредством регулярных изменений или любыми другими техни-
ческими рациональными методами; 

  d) соблюдение предельных показателей серы для газойля про-
веряется посредством регулярных целевых измерений. 

4. Мониторинг соответствующих загрязняющих веществ и измерения 
параметров процесса, а также обеспечение качества автоматизированных 
измерительных систем и эталонные измерения, предназначенные для ка-
либровки этих систем, осуществляются в соответствии с нормами Евро-
пейского комитета по стандартизации (ЕКС). Если нормы ЕКС отсутст-
вуют, следует применять нормы Международной организации по стан-
дартизации (ИСО), национальные или международные нормы, которые 
обеспечат получение данных эквивалентного научного качества. 

5. В нижеследующих подпунктах излагаются специальные положения 
для установок для сжигания, указываемых в пункте 7.  

5.1 Компетентный орган может разрешить не выполнять обязательство 
о соблюдении предельных значений выбросов, указываемых в пункте 7, в 
следующих случаях: 

 [a) для установки для сжигания, на которой в этих целях обычно 
используется топливо с низким содержанием серы, в тех случаях, когда 
оператор не в состоянии соблюдать эти предельные значения ввиду вре-
менного прекращения поставки топлива с низким содержанием серы с 
учетом его значительной нехватки;] 

 [b) для  установки для сжигания, на которой используется мест-
ное твердое топливо и невозможно обеспечить соблюдение предельных 
значений выбросов, указываемых в пункте 7, вместо этого необходимо 
обеспечить соблюдение по меньшей мере следующих предельных значе-
ний показателей десульфурации: 

 i) существующие установки: 50−100 МВтт: 80%; 

 ii) существующие установки: 100−300 МВтт: 90%; 
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 iii) существующие установки: > 300 МВтт: 95%; 

 iv) новые установки: 50−300 МВтт: 93%; 

 v) новые установки: > 300 МВт: 97%;] 

 [с) в отношении установок для сжигания, на которых обычно 
используется газообразное топливо и на которых в виде исключения мо-
жет применяться другое топливо ввиду внезапной приостановки постав-
ки газа и которые в этой связи необходимо оснастить оборудованием для 
очистки отработанных газов;] 

 d) [в отношении существующих установок для сжигания, дей-
ствующих не более 17 500 эксплуатационных часов в период с 1 января 
2016 года до 31 декабря 2023 года;] 

 [в отношении существующих установок для сжигания, на которых 
используется твердое или жидкое топливо и которые действуют на про-
тяжении не более чем 1 500 эксплуатационных часов в год, рассчитывае-
мых в виде скользящего среднего на пятилетний период,] взамен этого 
применяются следующие ПЗВ: 

 i) для твердого топлива: 800 мг/м³;  

 ii) для жидкого топлива: 850 мг/м³ для установок с номинальной 
тепловой мощностью, не превышающей 300 МВтт, и 400 мг/м³ для уста-
новок с номинальной тепловой мощностью, превышающей 300 МВтт.] 

5.2 В тех случаях, когда мощность установки для сжигания увеличена 
по меньшей мере на 50 МВтт, ПЗВ, указанные в пункте 7 для новых ус-
тановок, применяются в отношении нового оборудования, затрагиваемо-
го этим изменением. ПЗВ рассчитывается как средневзвешенный показа-
тель фактической тепловой мощности как для существующего, так и для 
нового оборудования установки. 

5.3 Сторонам следует обеспечивать, чтобы в разрешения включались 
процедуры, касающиеся неисправностей или поломки оборудования для 
борьбы с выбросами. 

5.4 В случае установки для сжигания, на которой одновременно ис-
пользуется два или более видов топлива, компетентный орган определяет 
ПЗВ в качестве взвешенного среднего значения ПЗВ для каждого вида 
топлива на основе тепловой мощности каждого из этих видов топлива. 

6. Стороны могут применять правила, на основании которых установ-
ки для сжигания и технологические установки в составе нефтеперераба-
тывающего предприятия могут быть освобождены от обязанности со-
блюдать отдельные предельные значения выбросов SО2, установленные в 
настоящем приложении, при условии соблюдения совокупного предель-
ного значения выбросов SО2, определяемого на основе наилучших 
имеющихся методов. 

7. Установки для сжигания с номинальной тепловой мощностью, пре-
вышающей 50 МВтт10: 

  

 10 Номинальная тепловая мощность установки для сжигания рассчитывается как сумма 
мощности всех установок, подведенных к общей дымовой трубе. При расчете 
совокупной номинальной тепловой мощности во внимание не должны приниматься 
отдельные установки мощностью менее 15 МВтт. 
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Таблица 1 
Предельные значения выбросов SO2 из установок для сжиганияа 

ПЗВ для SO2 мг/м3 b 

Вид топлива 

Тепловая  
мощность 
[(МВтт)] Вариант 2 Вариант 3 

Новые установки: 

400 (уголь, лигнит и другие 
виды твердого топлива) 
300 (торф) 

Новые установки: 

200 (биомасса) 

Твердое  
топливо 

50−100 

Существующие  
установки: 

400 (уголь, лигнит и другие 
виды твердого топлива) 
300 (торф) 
200 (биомасса) 

[Существующие установки: 

2 000 (уголь, лигнит) 
2 000 (торф) 

2 000 (биомасса) − исклю-
чить] 

Новые установки: 

200 (уголь, лигнит и другие 
виды твердого топлива) 
300 (торф) 

Новые установки: 

200 (биомасса) 

100−300 

Существующие  
установки: 

250 (уголь, лигнит и другие 
виды твердого топлива) 
300 (торф) 
200 (биомасса) 

[Существующие установки: 

2 000 (уголь, лигнит) 
2 000 (торф) 
2 000 (биомасса) − исклю-
чить] 

Новые установки: 

150 (уголь, лигнит и другие 
виды твердого топлива) (СПC: 
200)  
150 (торф) 

(СПC: 200)  
150 (биомасса) 

 

 

>300 

Существующие 
установки: 

200 (уголь, лигнит и другие 
виды твердого топлива) 
200 (торф) 
200 (биомасса) 

[Существующие 
установки: 

1 200 (уголь, лигнит) 
1 200 (торф) 
1 200 (биомасса) − исклю-
чить] 
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ПЗВ для SO2 мг/м3 b 

Вид топлива 

Тепловая  
мощность 
[(МВтт)] Вариант 2 Вариант 3 

Новые установки: 350  50−100 

Существующие  
установки: 350 

[Существующие 
установки: 
1 700 − исключить] 

Новые установки: 200  100−300 

Существующие  
установки: 250 

[Существующие 
установки: 
1 700 − исключить] 

Новые установки: 150 Новые установки: 200 

Жидкое  
топливо 

>300 

Существующие  
установки: 200 

Существующие 
установки: 1 700 

 Новые установки: 35 Газообраз-
ное топли-
во в целом 

>50 

 Существующие 
установки: 35 

Новые установки: 5  Сжижен-
ный газ 

>50 

Существующие  
установки: 5 

 

Новые установки: 

200 для доменного газа 

400 для коксового газа 

 Коксовый 
газ или 
доменный 
газ 

>50 

Существующие  
установки: 

200 для доменного газа 

400 для коксового газа 

 

Газифици-
рованные 
остатки 
перегонки 

>50 Новые  
установки: 35 

Существующие 
установки: 800 
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Примечание: СПС − сжигание в псевдоожиженном слое (циркулирующем, под 
давлением, кипящем). 

a В частности, ПЗВ не применяются в отношении: 
 − установок, в которых продукты сжигания используются для непосредст-

венного нагрева, сушки или любой другой обработки предметов или ма-
териалов; 

 − установок для дожигания, предназначенных для очистки отходящих га-
зов путем сжигания, которые не функционируют в качестве самостоя-
тельных установок для сжигания; 

 − оборудования для регенерации катализаторов каталитического крекинга; 
 − оборудования для преобразования сероводорода в серу; 
 − реакторов, используемых в химической промышленности; 
 − печей коксовых батарей; 
 − кауперов; 
 − [котлов-утилизаторов в установках для производства целлюлозной мас-

сы;] 
 − установок для сжигания отходов; и 
 − установок, приводимых в действие дизельными, бензиновыми или газо-

выми двигателями или турбинами внутреннего сгорания, независимо от 
вида используемого топлива. 

b Базовое содержание O2 для твердого топлива составляет 6%, для жидкого и 
газообразного топлива − 3%. 

8. Газойль: 

Таблица 2 
Предельные значения для содержания серы в газойлеa 

Содержание серы (в процентах по весу) 

Газойль < 0,10 

a  "Газойль" означает любое топливо нефтяного происхождения, исключая су-
довое топливо, которое обозначается кодами СN 2710 19 25, 2710 19 29, 
2710 19 45 или 2710 19 49, либо любое жидкое топливо нефтяного происхожде-
ния, исключая судовое топливо, менее 65% которого по объему (включая потери) 
дистиллируется при 250° C и не менее 85% которого по объему (включая потери) 
дистиллируется при 350° C по методу ASTM D86. Дизельные топлива, т.е. газой-
ли, обозначаемые кодом CN 2710 19 41 и используемые для самоходных транс-
портных средств, исключаются из этого определения. Топлива, используемые 
внедорожной передвижной техникой и сельскохозяйственными тракторами, так-
же исключаются из этого определения.  

9. Предприятия для переработки нефти и газа: 

Установки для рекуперации серы: для установок с производительностью 
более 50 Мг серы в день: 
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Таблица 3 
Предельные значения, выраженные в виде минимальной степени  
рекуперации серы, для установок по рекуперации серы 

Минимальная степень рекуперации серыa (%) 

Тип установки Вариант 2 Вариант 3 

Новые установки  99,5 

Существующие установки 98,5 [97 − исключить] 

a  Степень рекуперации серы − это среднегодовая процентная доля поступив-
шего H2S, преобразованного в элементарную серу. 

10. Производство диоксида титана: 

Таблица 4 
Предельные значения выбросов SO2, образующихся в ходе производства 
диоксида титана (среднегодовой показатель) 

ПЗВ для SOx (выраженное в SO2) [(кг/т TiO2)] 

Тип установки Вариант 2  

Сульфатный процесс,  
общий объем выбросов 6  

Хлоридный процесс, общий 
объем выбросов 1,7  

В. Канада 

11. Предельные значения для ограничения выбросов оксидов серы 
(SOx) будут определяться надлежащим образом в отношении стационар-
ных источников с учетом информации о существующих методах контро-
ля, предельных значений, применяемых в других юрисдикциях, и ниже-
упомянутых документов: 

 а) Указ о добавлении токсичных веществ к Перечню 1 канад-
ского Закона 1999 года об охране окружающей среды. SOR/2011-34; 

 b) Предлагаемое постановление, Указ о добавлении токсичных 
веществ к Перечню 1 канадского Закона 1999 года об охране окружаю-
щей среды; 

 c) Руководящие принципы по выбросам из новых источников 
для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях; 

 d) Национальные руководящие принципы по выбросам для ста-
ционарных турбин внутреннего сгорания. PN1072; и 

 e) Руководящие принципы по эксплуатации и выбросам муни-
ципальных установок для сжигания твердых отходов. PN1085. 



 EСЕ/EB.AIR/2012/L.2 

GE.12-20732 33 

C. Соединенные Штаты Америки  

12. Предельные значения для ограничения выбросов диоксида серы из 
новых стационарных источников в следующих категориях стационарных 
источников определены в следующих документах: 

 а) парогенераторные установки электростанций − Свод феде-
ральных нормативных положений 40 (С.Ф.Н.), раздел 60, подраздел D и 
подраздел Da; 

 b) парогенераторные установки в промышленном, коммерче-
ском и учрежденческом секторах − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Db и 
подраздел Dc;  

 c) установки по производству серной кислоты − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 60, подраздел H;  

 d) нефтеперерабатывающие установки − С.Ф.Н. 40, раздел 60, 
подраздел J и подраздел Ja; 

 e) первичная выплавка меди − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраз-
дел P;  

 f) первичная выплавка цинка − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел Q;  

 g) первичная выплавка свинца − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраз-
дел R;  

 h) стационарные газовые турбины − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел GG;  

 i) обработка природного газа на суше − С.Ф.Н. 40, раздел 60, 
подраздел LLL;  

 j) установки для сжигания городских отходов − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 60, подраздел Ea и подраздел Eb; 

 k) установки для сжигания больничных/медицинских/ 
инфекционных отходов − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Ec; 

 l) стационарные турбины внутреннего сгорания – С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел KKKK; 

 m) малые установки для сжигания городских отходов – С.Ф.Н. 
40, раздел 60, подраздел AAAA; 

 n) установки для сжигания коммерческих и промышленных 
твердых отходов − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел СССС; и 

 о) установки для сжигания других твердых отходов − С.Ф.Н. 
40, раздел 60, подраздел ЕЕЕЕ". 
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 Q. Приложение V 

Текст приложения V заменен на следующий: 

  "Предельные значения для выбросов оксидов 
азота из стационарных источников 

1. Раздел А применяется ко всем Сторонам, за исключением Канады и 
Соединенных Штатов Америки, раздел В применяется к Канаде и раздел 
С применяется к Соединенным Штатам Америки. 

А. Все Стороны, за исключением Канады и Соединенных 
Штатов Америки 

2. Для целей настоящего раздела "предельное значение выбросов" 
(ПЗВ) означает количество NOx (cуммарное значение NO и NO2, обозна-
чаемое как NO2), содержащееся в отходящих газах установок количество 
газообразного вещества, которое не должно превышаться. Если 
не указывается иного, оно рассчитывается как масса NOx, приходящаяся 
на единицу объема отходящих газов (в виде мг/м3), при стандартных ус-
ловиях для температуры и давления сухого газа (объем при 273,15 К, 
101,3 кПа). Что касается содержания кислорода в отходящем газе, то сле-
дует использовать значения, указываемые в приводящихся ниже таблицах 
для каждой категории источников. Не допускается разбавление с целью 
уменьшения концентраций загрязнителей в отходящих газах. Запуск, ос-
тановка и эксплуатационное обслуживание оборудования исключаются.   

3. Мониторинг выбросов должен осуществляться во всех случаях по-
средством измерений параметров NOx или с помощью соответствующих 
расчетов или путем комбинированного использования этих методов, 
обеспечивающих достижение такой же точности. Соблюдение ПЗВ необ-
ходимо проверять посредством непрерывных или дискретных измерений, 
типовой апробации или любых других технически рациональных мето-
дов, включая проверенные методы расчетов. В случае непрерывных из-
мерений соблюдение ПЗВ достигается в том случае, если проверенные 
среднемесячные значения не превышают предельного значения. В случае 
дискретных измерений или других соответствующих процедур измерений 
соблюдение ПЗВ достигается тогда, когда среднее значение, рассчитанное 
на основе соответствующего числа измерений в репрезентативных усло-
виях, не превышает ПЗВ. Для целей проверки в расчет может принимать-
ся такой фактор, как погрешность методов измерений.  

4. Мониторинг соответствующих загрязняющих веществ и измерения 
параметров процесса, а также обеспечение качества автоматических сис-
тем измерения и эталонные измерения, предназначенные для калибровки 
этих систем, должны осуществляться в соответствии с нормами, установ-
ленными ЕКС. Если нормы ЕКС отсутствуют, следует применять нормы 
ИСО либо национальные или международные нормы, которые обеспечат 
подготовку данных эквивалентного научного качества.  

5. Ниже приводятся специальные положения в отношении установок 
для сжигания, упоминаемых в пункте 6: 
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5.1 Компетентный орган может разрешить не выполнять обязательство 
о соблюдении ПЗВ, указываемых в пункте 6 в следующих случаях: 

 а) в отношении установок для сжигания, на которых обычно 
используется газообразное топливо и на которых, в виде исключения, 
может применяться другое топливо ввиду внезапной остановки поставки 
газа и которые в этой связи необходимо оснастить оборудованием для 
очистки отработанных газов; 

 [b) в отношении существующих установок для сжигания, дейст-
вующих не более 17 500 эксплуатационных часов в период с 1 января 
2016 года до 31 декабря 2023 года, или 

 в отношении существующих установок для сжигания, помимо ус-
тановленных на суше газовых турбин (подпадающих под действие пунк-
та 7), которые, используя твердое или жидкое топливо, действовали не 
более чем 1 500 эксплуатационных часов в год, рассчитываемых в виде 
скользящего среднего показателя за пятилетний период, взамен этого 
применяются следующие предельные значения ПЗВ: 

  i) для твердого топлива: 450 мг/м3; 

  ii) для жидкого топлива: 450 мг/м3.] 

5.2 В тех случаях, когда мощность установки для сжигания увеличена 
по меньшей мере на 50 МВтт, ПЗВ, указанные в пункте 6 для новых уста-
новок, должны применяться в отношении нового оборудования, которое 
затрагивается этим изменением. ПЗВ рассчитывается как средневзвешен-
ное значение фактической тепловой мощности как для существовавшего 
ранее, так и для нового оборудования установки. 

5.3 Сторонам следует обеспечивать, чтобы в разрешения включались 
процедуры, касающиеся неисправностей или поломки оборудования для 
борьбы с выбросами.   

5.4 В случае установки для сжигания, на которой одновременно ис-
пользуются два или более видов топлива, компетентный орган определяет 
ПЗВ как взвешенное среднее значение ПЗВ по отдельным видам топлива 
с учетом тепловой мощности, производимой каждым видом топлива. 
Стороны могут применять правила, в соответствии с которыми установки 
для сжигания и технологические установки на нефтеперерабатывающем 
предприятии, могут быть освобождены от обязанности соблюдать от-
дельные предельные значения выбросов NOx, установленные в настоя-
щем приложении, при условии, что они соблюдают всеобъемлющее пре-
дельное значение выбросов NOx, определяемое на основе наиболее опти-
мальных имеющихся методов.  

6. Установки для сжигания с номинальной тепловой мощностью, пре-
вышающей 50 МВтт11: 

  

 11 Номинальная тепловая мощность установки для сжигания исчисляется как суммарная 
мощность всех установок, подведенных к общей дымовой трубе. Для исчисления 
совокупной номинальной мощности во внимание не должны приниматься отдельные 
единицы с мощностью в размере менее 15 МВтт. 
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Таблица 1 
Предельные значения выбросов NOx из установок для сжиганияа 

ПЗВ для NOx (мг/м3)b 
Вид  
топлива 

Тепловая 
мощность 
[(МВтт)] Вариант 2 Вариант 3 

Новые установки:   

300 (уголь, лигнит и 
другие виды твердого 
топлива) (распыленный 
лигнит: 450) 

 

250 (биомасса, торф)  

50−100 

Существующие  
установки:  

[Существующие уста-
новки: 600 (уголь, лиг-
нит) 

 300 (уголь, лигнит и 
другие виды твердого 
топлива) (распыленный 
лигнит: 450) 

600 (биомасса, торф) −  
исключить] 

 250 (биомасса, торф)  

Новые установки:  

200 (уголь, лигнит и 
другие виды твердого 
топлива) 

 

200 (биомасса, торф)  

100−300 

Существующие установ-
ки: 

[Существующие уста-
новки: 

 200 (уголь, лигнит и 
другие виды твердого 
топлива) 

600 (уголь, лигнит) 

 250 (биомасса, торф) 600 (биомасса, торф) −  
исключить] 

Новые установки: Новые установки: 

150 (уголь, лигнит и 
другие виды твердого 
топлива) (обычно)  

200 (распыленный лиг-
нит) 

150 (биомасса, торф)  

Твердое 
топливо 

>300 

Существующие  
установки:  
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ПЗВ для NOx (мг/м3)b 
Вид  
топлива 

Тепловая 
мощность 
[(МВтт)] Вариант 2 Вариант 3 

  200 (уголь, лигнит и 
другие виды твердого 
топлива) 

 

  200 (биомасса, торф)  

Новые установки: 300  50−100 

Существующие установ-
ки: 450 

 

Новые установки: 150  100−300 

Существующие  
установки:  
200 (в целом) 

Существующие установ-
ки на нефтеперерабаты-
вающих заводах и хими-
ческих установках: 

  450 для сжигания остат-
ков после перегонки и 
конверсии при перера-
ботке сырой нефти для 
собственного потребле-
ния на установках для 
сжигания и для сжига-
ния жидких производст-
венных отходов в каче-
стве некоммерческого 
топлива 

Новые установки: 100  

Жидкое 
топливо 

Существующие  
установки:  
150 (в целом) 

[Существующие уста-
новки: 400 − исключить] 

 

>300 

Существующие установ-
ки на нефтеперерабаты-
вающих заводах и хими-
ческих установках: 450 
для сжигания остатков 
после перегонки и кон-
версии при переработке 
сырой нефти для собст-
венного потребления на 
установках для сжига-
ния и для сжигания 
жидких производствен-
ных отходов в качестве 
некоммерческого топли-
ва (< 500 МВтт) 
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ПЗВ для NOx (мг/м3)b 
Вид  
топлива 

Тепловая 
мощность 
[(МВтт)] Вариант 2 Вариант 3 

Новые установки: 100  50−300 

Существующие  
установки: 100 

 

Новые установки: 100  

Природный 
газ 

>300 

Существующие  
установки: 100 

 

Новые установки: 200  Другие ви-
ды газооб-
разного 
топлива 

>50 

Существующие 
установки: 300 

 

a В частности, ПЗВ не применяются в отношении: 
− установок, в которых продукты сжигания используются для непосредст-

венного нагрева, сушки или любой другой обработки предметов и мате-
риалов; 

− установок для дожигания, предназначенных для очистки отходящих га-
зов путем сжигания, которые не функционируют в качестве самостоя-
тельных установок для сжигания; 

− оборудования для регенерации катализаторов каталитического крекинга; 
− оборудования для преобразования сероводорода в серу; 
− реакторов, используемых в химической промышленности; 
− печей коксовых батарей; 
− кауперов; 
− [котлов-утилизаторов в установках для производства целлюлозной мас-

сы]; 
− установок для сжигания отходов; и 
− установок, приводимых в действие дизельными, бензиновыми или газо-

выми двигателями и турбинами внутреннего сгорания, независимо от 
вида используемого топлива. 

b Базовое содержание О2 для твердого топлива составляет 6%, а для жидкого 
и газообразного топлива − 3%. 

7. Установленные на суше турбины внутреннего сгорания с номи-
нальной тепловой мощностью более 50 МВтт: ПЗВ NОх, выраженные в 
мг/м3н.у. (базовое содержание О2 – 15%), следует применять в отношении 
какой-либо одной отдельной турбины. Указываемые в таблице 2 ПЗВ 
применяются только при нагрузках, превышающих 70%. 
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Таблица 2 
Предельные значения выбросов NOx из установленных на суше турбин 
внутреннего сгорания (включая газовые турбины комбинированного  
цикла (ГТКЦ)) 

ПЗВ для NOx (мг/м³)a/ 

Вид топлива 

Тепловая 
мощность 
[МВтт] Вариант 1 Вариант 2 

Новые  
установки: 50 

 Жидкое топ-
ливо (легкие 
и средние 
дистилляты) 

>50 

Существующие уста-
новки:  

[Существующие уста-
новки:  

  90 120 − исключить] 

  200 в случае установок, 
эксплуатируемых ме-
нее 1 500 часов в год 

 

 Новые установки:  

 50 (в целом)d 

Существующие уста-
новки: 

 

50 (общее)c, d   

Природный 
газb 

>50 

150 в случае установок, 
эксплуатируемых ме-
нее 1 500 часов в год 

 

Новые установки: 50 Другое газо-
образное 
топливо 

>50  

Существующие уста-
новки:  

   120 

   200 в случае установок, 
эксплуатируемых ме-
нее 1 500 часов в год 

a Газовые турбины, предназначенные для использования в чрезвычайных си-
туациях, которые эксплуатируются менее 500 часов в год, не охватываются.  

b Природный газ – это встречающийся в природе метан, содержащий не более 
20% (по объему) инертных газов и других составляющих. 

c 75 мг/м3 н.у. в следующих случаях, при которых эффективность газовой тур-
бины определяется на основе базовой нагрузки в системе ИСО: 

 i) газовые турбины, используемые в нагревательных и силовых системах с 
общей эффективностью, превышающей 75%; 

 ii) газовые турбины, используемые на установках комбинированного типа 
с ежегодным средним показателем общей эффективности более 55%; 

 iii) газовые турбины для оборудования с механическим приводом. 
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d Для одновальных газовых турбин, не относящихся ни к одной из категорий, 
упоминаемых в сноскес, однако обладающих кпд более 35% − в условиях базовой 
нагрузки по шкале ИСО − ПЗВ в отношении NOx должны составлять 50 x η/35, где 
η представляет собой кпд газовой турбины в условиях базовой нагрузки по шкале 
ИСО, выраженной в процентах. 

8. Производство цемента: 

Таблица 3 
Предельные значения выбросов NOx, образующихся при производстве це-
ментного клинкераa 

ПЗВ для NOx [(мг/м³н.у.)] 

Вид установки Вариант 2 Вариант 3 

В целом (существующие и новые  
установки) 

 500 

Существующие лепольные печи и длин-
ные карусельные печи, в которых не каль-
цинируется никаких отходов 

800  

a  Установки для производства цементного клинкера в карусельных печах мощ-
ностью >500 Мг/день или в других печах мощностью >50 Мг/день. Базовое со-
держание O2 – 10%. 

9. Стационарные двигатели: 

Таблица 4 
Предельные значения выбросов NOx из новых стационарных двигателей 

Вид двигателя, мощность, специфи-
кация топлива 

ПЗВ 1a, b, c 
[(мг/м³н.у.)] 

ПЗВ 2a, b, c 
[(мг/м³н.у.)] 

ПЗВ 3a 
[(мг/м³н.у.)] 

Газовые двигатели > 1 MВтт    

Двигатели с искорным зажи-
ганием (карбюраторные), все 
виды газообразного топлива 

 95 

(улучшенные 
двигатели, 
работающие 
на бедных 
смесях) 

190 

Cтандартные 
двигатели, ра-
ботающие на 
бедных или 
обогащенных 
смесях [с ката-
лизатором] 

Биотопливные двигатели 
> 1 MВтт 

   

в газовой фазе (все виды га-
зообразного топлива) 

 190  

в жидкой фазе (все виды жид-
кого топлива) 

   

 1−20 MВтт 225   

 > 20 MВтт 225е   
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Вид двигателя, мощность, специфи-
кация топлива 

ПЗВ 1a, b, c 
[(мг/м³н.у.)] 

ПЗВ 2a, b, c 
[(мг/м³н.у.)] 

ПЗВ 3a 
[(мг/м³н.у.)] 

Дизельные двигатели 
> 5 MВтт (двигатели с вос-
пламенением от сжатия) 

   

Низкая (< 300 об/мин)/ 
средняя (300−1 200 об/мин)/ 
скорость 

   

 5−20 MВтт    

Тяжелое дизельное топливо 
(ТДТ) и биотопливо 

225   

Легкое дизельное топливо 
(ЛДТ) и природный газ (ПГ) 

 190  

 > 20 MВтт    

Тяжелое дизельное топливо 
(ТДТ) и биотопливо 

190   

Легкое дизельное топливо 
(ЛДТ) и ПГ 

 190  

Высокая скорость  
(>1 200 об/мин) 

 190  

Примечание: Базовое содержание кислорода − 15%12. 

a  Эти ПЗВ не применяются в отношении двигателей, эксплуатируемых менее 
500 часов в год. 

b  В тех случаях, когда селективная каталитическая редукция (СКР) не может на 
данный момент применяться в силу технических и материальных причин 
[например, на отдаленных островах], или когда наличие достаточных объемов 
высококачественного топлива не может быть гарантировано, предоставляется 
переходный период в 10 лет после вступления в силу Протокола для дизельных и 
биотопливных двигателей, в течение которого применяются следующие ПЗВ:  

 i) биотопливные двигатели: 1 850 мг/м3н.у. в жидкой фазе; 380 мг/м3н.у. 
в газовой фазе; 

 ii) дизельные двигатели − низкая скорость (< 300 об/мин) и средняя 
(300−1 200 об/мин): 1 300 мг/м3н.у. для двигателей мощностью от 5 
до 20 МВт и 1 850 мг/м3н.у. для двигателей 20 > МВтт; 

 iii) дизельные двигатели − высокая скорость (> 1 200 об/мин): 
750 мг/м3н.у.; 

c  Двигатели, эксплуатируемые 500−1 500 часов в год, могут быть выведены из-
под обязательного соблюдения этих ПЗВ в том случае, если применяются [более 
высокие значения ПЗВ3] первоначальные меры по ограничению выбросов NОх и 
соответствуют ПЗВ, установленным в сноске b/]; 

  

 12 Коэффициент перерасчета предельных значений в настоящем Протоколе 
(при 5% содержания кислорода) составляет 2,66 (16/6). 
Таким образом предельные значения являются следующими: 
• 190 мг/м3н.у. при 15% O2 соответствуют 500 мг/м3н.у. при 5% O2, 
• 95 мг/м3н.у. при 15% O2 соответствуют 250 мг/м3н.у. при 5% O2, 
• 225 мг/м3н.у. при 15% O2 соответствуют 600 мг/м3н.у. при 5% O2. 
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[е  Разрешение не соблюдать обязательства по предельным значениям выбросов 
может быть предоставлено в отношении установок для сжигания, использующих 
газообразное топливо, на которых в исключительных случаях следует прибегать 
к использованию других видов топлива в силу внезапной остановки поставки 
газа и которые в этой связи необходимо оснастить оборудованием для очистки 
отработанных газов. Период действия разрешения не должен превышать 10 дней, 
за исключением тех случаев, когда существует острая необходимость в 
поддержании энергетических поставок. − исключить] 

[[Поскольку двигатели с более высокой энергоэффективностью потребляют 
меньше топлива и тем самым в меньших количествах выбрасывают СО2 и 
поскольку более высокая эффективность двигателей может привести к более 
высоким температурам и тем самым к более высоким концентрациям NOх в 
дымовых газах, возможно, было бы оправдано ввести бонус на NOх по формуле 
[ПЗВ х фактическая эффективность/базовая эффективность.] − исключить] 

10. Агломерационные установки по переработке железной руды: 

Таблица 5 
Предельные значения выбросов NOx, образующихся при работе агломера-
ционных установок по переработке железной руды 

ПЗВ для NOx [(мг/м³ н.у.)] 

Виды установок Вариант 2 

Агломерационные установки:  
новые установки 

400 

Агломерационные установки:  
существующие установки 

400 

[а  Производство и обработка металлов: установки для обжига или спекания 
металлической руды, установки для производства передельного чугуна и стали 
(первичная или вторичная плавка), включая непрерывное литье, с мощностью 
более 2,5 Мг/час, установки для обработки черных металлов (станы горячей 
прокатки с  
мощностью > 20 Мг/час нерафинированной стали).   

b  Как исключение из пункта 3 эти ПЗВ должны рассматриваться в качестве 
средних значений за продолжительный период времени.] 

11. Производство азотной кислоты: 

Таблица 6 
Предельные значения выбросов NOx, образующихся при производстве 
азотной кислоты, за исключением установок для концентрации кислоты 

ПЗВ для NOx [(мг/м³ н.у.)] 

Виды установок Вариант 2 

Новые установки 160 

Существующие установки 190 
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В. Канада 

12. Предельные значения для ограничения выбросов оксидов азота 
(NOx) будут определяться надлежащим образом в отношении стационар-
ных источников, принимая во внимание информацию о существующих 
методах контроля, предельных значениях, применяемых в других юрис-
дикциях, и ниже упомянутые документы: 

 а) Руководящие принципы по выбросам из новых источников 
при производстве термоэлектроэнергии; 

 b) Национальные руководящие принципы по выбросам для ста-
ционарных турбин внутреннего сгорания. PN1072; 

 с) Национальные руководящие принципы по выбросам для це-
ментных печей. PN1284; 

 d) Национальные руководящие принципы по выбросам для 
промышленных/коммерческих бойлеров и нагревательных установок. 
PN1286; 

 е) Руководящие принципы по эксплуатации и выбросам муни-
ципальных установок для сжигания твердых отходов. PN1085; 

 f) План регулирования выбросов оксидов азота (NOx) и летучих 
органических соединений (ЛОС) − Фаза I. PN1066; и 

 g) Руководящие принципы по эксплуатации и выбросам муни-
ципальных установок для сжигания твердых отходов. PN1085. 

С. Соединенные Штаты Америки 

13. Предельные значения для ограничения выбросов NOx из новых 
стационарных источников в следующих категориях стационарных источ-
ников отражены в следующих документах: 

 а) угольные энергоблоки − Свод федеральных нормативных по-
ложений 40 (С.Ф.Н.), раздел 76; 

 b) паротурбинные энергоблоки − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраз-
дел D и подраздел Da; 

 c) парогенераторные установки в промышленном, коммерче-
ском и учрежденческом секторах − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Db; 

 d) установки по производству азотной кислоты − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел G; 

 e) стационарные газовые турбины − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел GG; 

 f) установки для сжигания городских отходов − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 60, подраздел Еа и подраздел Еb;  

 g) установки для сжигания больничных/медицинских/ 
инфекционных отходов − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Ес; 

 h) нефтеперерабатывающие заводы − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел J и подраздел Ja; 
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 i) стационарные двигатели внутреннего сгорания с искровым 
зажиганием, С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел JJJJ; 

 j) стационарные двигатели внутреннего сгорания − с воспламе-
нением от сжатия, С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел IIII; 

 k) стационарные турбины внутреннего сгорания − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел KKKK; 

 l) малые установки для сжигания муниципальных отходов − 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел АААА. 

 m) портландцемент − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел F; 

 n) установки для сжигания коммерческих и промышленных 
твердых отходов − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел СССС; и 

 o) другие установки для сжигания твердых отходов − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел ЕЕЕЕ." 

R. Приложение VI 

1. В пункте 2 приложения VI: 

 а) слова "неметановых летучих органических соединений 
(НМЛОС)" заменены словом "ЛОС"; и 

 b) цифры "8−21" заменены цифрами "8−22". 

2. В пункте 3: 

 а) слова "определены следующие категории источников" вклю-
чены в конце вступительной части; 

 b) в подпункте 3 а): 

 i) слова "за исключением" заменены словом "включая"; и 

  ii) слова "которые охвачены соответствующими документами по 
мобильным источникам" исключены; 

 с) в подпункте 3 b) слова "процесс" и "процессы" заменены 
словом "деятельность"; 

 d) в подпункте 3 с) слово "процесс" заменено словом "деятель-
ность"; 

 е) текст вступительной части к подпункту 3 d) заменен на сле-
дующий: 

"d) "деятельность по нанесению покрытий" означает любую дея-
тельность по однократному или многократному нанесению сплошной 
пленки покрытия на поверхности:" 

 f) в подпункте 3 d) i) слова "(см. ниже)" исключены; 

 g) в подпункте 3 d) v): 

 i) запятая после слова "и т.д." заменена точкой с запятой; и 

 ii) слова "деревянные поверхности, текстиль, волоконные мате-
риалы, пленочные и бумажные поверхности." исключены; 

 h) к подпункту 3 d) добавлены следующие новые подпункты: 
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 "vi) деревянные поверхности; 

  vii) текстиль, волоконные материалы, пленочные и бумажные по-
верхности; и 

 viii) кожу." 

 i) в последнем пункте подпункта 3 d): 

  i) во всех случаях слова "процесс" и "процессы" заменены сло-
вом "деятельность", за исключением третьего предложения, в кото-
ром слово "процессы" заменено словами "виды деятельности"; и 

  ii) слово "охватывается" заменено словами "охватываются этим 
определением"; 

 j) в подпункте 3 е) слово "процессы" заменено словом "дея-
тельность"; 

 k) в подпункте 3 f) слово "процесс" заменено словом "деятель-
ность"; 

 l) в подпункте 3 h): 

 i) слово "процесс" заменено словом "деятельность"; и 

 ii) слово "подпроцессы" заменено словом "подвиды деятельно-
сти"; 

 m) в подпункте 3 h) i) слово "процесс" заменено словом "дея-
тельность"; 

 n) в подпункте 3 h) ii) слово "процесс" заменено словом "дея-
тельность"; 

 о) в подпункте 3 h) iv) слово "процесс" заменено словом "дея-
тельность"; 

 р) в подпункте 3 h) vi) слово "процесс" заменено словом "дея-
тельность"; 

 q) в подпункте 3 h) vii) слово "процесс" заменено словом "дея-
тельность"; 

 r) в подпункте 3 j) слово "процесс" заменено словом "деятель-
ность", а слово "процессы" заменено словами "виды деятельности"; 

 s) в подпункте 3 k): 

  i) в обоих случаях слово "процесс" в последнем предложении 
заменено словом "деятельность"; и 

  ii) в первом случае слово "процесс" во втором предложении за-
менено словом "деятельность"; 

 t) в подпункте 3 m): 

 i) в подпункте m) i) прежний текст заменен на следующий: 

   "i) нанесенения оригинального покрытия на всю поверх-
ность дорожных транспортных средств или ее части с при-
менением авторемонтных лакокрасочных материалов, когда 
эти операции осуществляются за пределами производствен-
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ной линии завода-изготовителя, или нанесения покрытий на 
поверхность прицепов (включая полуприцепы);" 

 ii) в подпункте m) ii) прежний текст заменен на следующий: 

   "ii) нанесение авторемонтных покрытий, определяемое как 
нанесение покрытий на всю поверхность дорожных транс-
портных средств или ее часть в процессе ремонта, консерва-
ции или декоративной отделки за пределами завода-
изготовителя, не охвачено этим приложением. Продукты, ис-
пользуемые для этого, рассматриваются в приложении XI;" 

 iii) подпункт m) iii) исключен; 

 u) текст подпункта 3 n) заменен на следующий: 

  "n) "Пропитка древесины" означает любую деятельность 
по насыщению лесоматериалов консервантом;" 

 v) текст подпункта 3 р) заменен следующим: 

  "p) "Органическое соединение" означает любое соедине-
ние, содержащее, как минимум, один элемент углерода и один эле-
мент или более водорода, галогена, кислорода, серы, фосфора, 
кремния или азота, за исключением оксидов углерода, неорганиче-
ских карбонатов и бикарбонатов;" 

 w) после подпункта 3 р) включены новые подпункты следующе-
го содержания: 

  "p-bis) "Летучее органическое соединение" (ЛОС) означает 
любое органическое соединение, включая фракцию креозота,  ко-
торое при температуре 293,15 К имеет давление пара не менее 0,01 
кПа или которое при конкретных условиях использования имеет 
сопоставимую летучесть; 

  p-ter) "Органический растворитель" означает любое ЛОС, ко-
торое применяется отдельно или в сочетании с другими реагента-
ми, не подвергаясь химическому изменению, с целью растворения 
сырья, продуктов или отходов или используется в качестве чистя-
щего средства с целью растворения загрязнителей, т.е. в качестве 
растворителя, либо в качестве дисперсионной среды, либо регуля-
тора вязкости, либо регулятора поверхностного натяжения или пла-
стификатора или в качестве консервирующей добавки;" 

 x) в подпункте 3 q) слово "газ" заменено словом "газы"; 

 y) после подпункта 3 q) включен новый подпункт следующего 
содержания: 

  "q-bis) "Нанесение покрытий на обмоточные провода" озна-
чает любую деятельность по нанесению покрытий на металличе-
ские проводники, используемые для изготовления обмоток транс-
форматоров, двигателей и т.д."; 

 z) в подпункте 3 r): 

i) слово "НМЛОС" исключено после слов "Неорганизованный 
выброс"; 
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ii) слово "НМЛОС" перед словами "в атмосферу" заменено сло-
вом "ЛОС"; 

iii) после слова "продукте" включена точка с запятой; 

iv) слово "и" после слова "продукт" заменено словом "он"; 

v) слово "НМЛОС" перед словом "попадающие" заменено сло-
вом "ЛОС"; и  

vi) слова "предельные значения" заменены словами "выбросы 
могут"; 

 aa) в подпункте 3 s) слово "НМЛОС" во всех случаях заменено 
словом "ЛОС"; 

 bb) в подпункте 3 u): 

i) слова ""Предельное значение"" заменено словами ""Предель-
ное значение выбросов" (ПЗВ)"; 

ii) слова "газообразование вещества в образующихся отходящих 
газах" заменены словами "выбросов ЛОС (за исключением мета-
на)"; 

iii) слова "При отсутствии иного указания оно рассчитывается 
как масса загрязняющего вещества" заменены словами "Для обхо-
дящих газов оно выражается в виде отношения массы ЛОС"; 

iv) слова "Для установок, использующих растворители, пре-
дельные значения приводятся в виде единицы массы, приходящей-
ся на характерную единицу соответствующей деятельности" ис-
ключены; 

v) слово "газе" в конце предпоследнего предложения заменено 
на слово "газах"; 

vi) слова "Предельные значения, как правило, устанавливаются 
для всех летучих органических соединений, кроме метана (при 
этом не проводится каких-либо дополнительных различий, напри-
мер, по реакционной способности или токсичности)" исключены; 

vii) слова "Предельные значения" выбросов для отходящих газов 
обозначены как ПЗВо; предельные значения выбросов для неорга-
низованных выбросов обозначены как ПЗВн;" добавлены в конце 
данного подпункта; 

cc) в конце пункта 3 добавлены следующие новые подпункты: 

 "x) "Производство обуви" означает любую деятельность по про-
изводству готовой обуви или ее компонентов; 

 y) "Потребление растворителей" означает общий расход орга-
нических растворителей в технологической установке в течение кален-
дарного года или любой другой 12-месячный период за вычетом любых 
ЛОС, рекуперированных для повторного использования". 

3. Формулировки пунктов 4−23 заменены на следующие: 

"4. Должны удовлетворяться следующие требования: 
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 a) во всех случаях должен осуществляться мониторинг выбро-
сов ЛОС путем измерений или подсчетов13, произведенных как минимум 
с такой же точностью. Соблюдение ПЗВ должно проверяться путем не-
прерывных или дискретных измерений, утверждения типа или любым 
другим технически рациональным методом. В отношении выбросов отхо-
дящих газов в случае непрерывных измерений соблюдение ПЗВ обеспе-
чивается, если подтвержденное среднесуточное значение не превышает 
ПЗВ. В случае дискретных измерений или других надлежащих процедур 
учета соблюдение ПЗВ обеспечивается, если среднее значение, получен-
ное в ходе снятия всех показаний или других процедур в рамках одной 
операции по мониторингу, не превышает предельных значений. Для це-
лей проверки могут учитываться погрешности методов измерения. ПЗВ 
для неорганизованных выбросов и общие ПЗВ применяются в качестве 
среднегодовых; 

 b) концентрации загрязнителей воздуха в газоотводных каналах 
должны измеряться с соблюдением принципа репрезентативности. Мони-
торинг загрязняющих воздух веществ и измерения технологических па-
раметров, а также обеспечение качества автоматических систем и эта-
лонных показателей, предназначенных для калибровки этих систем, 
должны осуществляться в соответствии со стандартами ЕКС. В случае 
отсутствия стандартов ЕКС должны применяться стандарты ИСО, нацио-
нальные или международные стандарты, которые обеспечат получение 
данных эквивалентного научного качества. 

5. В отношении отходящих газов, содержащих вещества, опасные для 
здоровья человека, следует применять следующие ПЗВ: 

 a) 20 мг/м3н.у. (в виде суммарной массы отдельных соедине-
ний) для выбросов галогенизированных ЛОС, [летучих органических со-
единений, ] которым присваивается следующий класс риска: "предполо-
жительно вызывают рак" и/или "предположительно вызывают генетиче-
ские дефекты", при которых поток массы рассматриваемых соединений 
превышает или равен 100 г/час; и 

 b) 2 мг/м3н.у. (в виде суммарной массы отдельных соединений) 
для выбросов ЛОС, [летучих органических соединений, ], которым при-
сваиваются следующие классы риска: "могут вызывать рак", "могут вы-
зывать генетические дефекты", "могут вызывать рак при вдыхании" или 
"могут нанести ущерб нерожденному ребенку", "могут нанести ущерб 
плодовитости", при которых суммарный поток массы рассматриваемых 
соединений превышает или равен 10 г/час. 

6. Для категорий источников, перечисленных в пунктах 9−22, где 
представлены удовлетворяющие компетентный орган доказательства то-
го, что соблюдение предельного значения неорганизованных выбросов 
(ПЗВн) к отдельной установке технически и экономически невозможно, 
компетентный орган может сделать исключение для данной установки 
при условии, что это не повлечет за собой значительного риска для здо-
ровья людей и окружающей среды, и что оператор представляет удовле-
творяющие компетентный орган доказательства того, что им используют-
ся наилучшие имеющиеся методы. 

  

 13 Беларусь предложила предусмотреть дополнительные разъяснения в отношении 
методов подсчета либо в основном тексте самого Протокола, например в отдельной 
части данного приложения, либо в руководящем документе. 
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7. Предельные значения для выбросов ЛОС для категорий источни-
ков, указанных в пункте 3, должны быть такими, как это указано в пунк-
тах 8−22 ниже. 

8. Хранение и распределение нефтепродуктов: 

 а) в качестве бензохранилищ на терминалах в случае превыше-
ния пороговых значений, указанных в таблице 1, должны использоваться 
либо:  

  i) резервуары с фиксированной крышей, подсоединенные к па-
роуловительной установке с параметрами выбросов, не превы-
шающими ПЗВ, приведенных в таблице 1, или; 

  ii) резервуары с внутренней или внешней плавающей крышей, 
оборудованные первичным и дополнительным затворами, с пара-
метрами выбросов, удовлетворяющими показателям эффективно-
сти сокращения, приведенным в таблице 1; 

 b) в отступление от указанных выше требований резервуары с 
фиксированной крышей, которые были введены в эксплуатацию до 1 ян-
варя 1996 года и которые не присоединены к пароуловительной установ-
ке, должны быть оборудованы первичным затвором, позволяющим обес-
печить сокращение выбросов на 90%. 

Таблица 1 
Предельные значения выбросов ЛОС, образующихся при хранении  
и распределении бензина, за исключением загрузки морских судов (этап I) 

Вариант 3 

Вид деятельности Пороговое значение 
ПЗВ или эффективность 
сокращения 

Загрузка и выгрузка 
передвижных цис-
терн на терминалах 

Годовая пропускная спо-
собность бензина: 5 000 м3 

10 г ЛОС/м3н.у., 
включая метанa 

Хранилища в терми-
налах 

Существующие терминалы 
или нефтехранилища с 
пропускной способностью 
бензина 10 000 Мг или бо-
лее/год) 

95%b 

 Новые терминалы (без по-
роговых значений за ис-
ключением терминалов, 
расположенных на неболь-
ших удаленных островах с 
пропускной способностью 
менее 5 000 Мг/год 

 

Автозаправочные 
станции 

Пропускная способность 
бензина более 100 м3/год 

0,01% по весу от про-
пускной способностис 

a  Пары, вытесненные в процессе заполнения резервуаров для хранения бензи-
на, подаются либо в другие резервуары, либо на очистные сооружения с соблю-
дением указанных в таблице выше предельных значений. 
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b  Эффективность сокращения в % в сравнении с резервуаром с фиксированной 
крышей, не оборудованным устройствами локализации паров, т.е. снабженным 
только вакуумным предохранительным клапаном/ограничителем давления.  

с  Пары, вытесненные в процессе налива бензина в резервуары на автозапра-
вочных станциях и в резервуары с фиксированной крышей, используемые для 
промежуточного хранения паров, должны возвращаться через герметичный для 
паров соединительный трубопровод в передвижную цистерну, осуществляющую 
доставку бензина. Операции по загрузке допускаются только в случае принятия 
мер безопасности и их надлежащего соблюдения. При таких условиях дополни-
тельный мониторинг за соблюдением предельных значений не требуется. 

Таблица 1-бис 
Предельные значения выбросов ЛОС в процессе заправки легковых авто-
мобилей на автозаправочной станции (этап II) 

Пороговые значения Минимальная эффективность 
улавливания паров в % по весуа 

Новая автозаправочная станция в случае, 
если ее фактическая или расчетная пропу-
скная способность превышает 500 м3 в год  

Существующая автозаправочная станция в 
случае, если ее фактическая или расчетная 
пропускная способность превышает 
3 000 м3 в год на период до 2019 года 

Существующая автозаправочная станция, 
фактическая или расчетная пропускная 
способность которой превышает 500 м3 
в год и которая находится в процессе пол-
ной модернизации 

 

а  Эффективность пароулавливания систем должна быть подтверждена произ-
водителем на основании соответствующих технических стандартов или процедур 
типовой апробации. 

9. Нанесение клейких покрытий: 

Таблица 2 
Предельные значения при нанесении клейких покрытий 

ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 
и общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и пороговое 
значение Вариант 2 Вариант 3 

Производство обуви 
(потребление раствори-
телей > 5 Мг/год) 

 25а г ЛОС/пара обуви 
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ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 
и общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и пороговое 
значение Вариант 2 Вариант 3 

Прочие технологиче-
ские операции, связан-
ные с нанесением клей-
ких покрытий (потреб-
ление растворителей 
5−15 Мг/год) 

 ПЗВо = 50 мгb C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 25% от 
исходного количества рас-
творителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
1,2 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 

Прочие технологиче-
ские операции, связан-
ные с нанесением клей-
ких покрытий (потреб-
ление растворителей 
15−200 Мг/год) 

 ПЗВо = 50 мгb C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 20% от 
исходного количества рас-
творителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
1 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 

Прочие технологиче-
ские операции, связан-
ные с нанесением клей-
ких покрытий (потреб-
ление растворителей 
> 200 Мг/год) 

ПЗВо = 50 мгс 
C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 
15% от исходного 
количества раство-
рителя по весу 

Или общее ПЗВ не 
более 0,8 кг ЛОС 
на кг используемо-
го твердого компо-
нента 

 

а  Общие ПЗВ, выраженные в граммах выбрасываемого растворителя на изго-
товленную пару обуви. 

b  При использовании методов, допускающих повторное использование рекупе-
рированного растворителя, предельное значение составляет 150 мг С/м3н.у. 

с  При использовании методов, допускающих повторное использование рекупе-
рированного растворителя, предельное значение составляет 100 мг С/м3н.у. 

10. Производство древесных и пластмассовых слоистых материалов: 

Таблица 3 
Предельные значения для производства древесных и пластмассовых 
слоистых материалов 

ПЗВ для ЛОС [(за год)] 

Вид деятельности и пороговое значение Варианты 1, 2 и 3 

Производство древесных и пластмассо-
вых слоистых материалов (потребление 
растворителей > 5 Мг/год) 

Общее ПЗВ − 30 г ЛОС/м2  
конечного продукта 
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11. Виды деятельности по нанесению покрытий (нанесение покрытий 
на транспортные средства):  

Таблица 4 
Предлагаемые варианты предельных значений для видов деятельности 
по нанесению покрытий в автомобильной промышленности 

ПЗВ для ЛОС [(за год для общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и пороговое  
значение Вариант 2a Вариант 3a 

Производство легковых автомо-
билей (M1, M2) (потребление 
растворителей > 15 Мг/год и 
≤ 5 000 обработанных еди-
ниц/год или > 3 500 изготовлен-
ных несущих корпусов) 

 90 г ЛОС/м² 
или 1,5 кг/кузов + 
70 г/м² 

Существующие уста-
новки: 60 г ЛОС/м² 
или 1,9 кг/кузов + 
41 г/м² 

Производство легковых автомо-
билей (M1, M2) (потребление 
растворителей 15−200 Мг/год и 
> 5 000 обработанных единиц/ 
год) 

 

Новые установки:  
45 г ЛОС/м² или  
1,3 кг/кузов + 33 г/м² 

Производство легковых автомо-
билей (M1, M2) (потребление 
растворителей > 200 Мг/год и 
> 5 000 обработанных еди-
ниц/год) 

35 г ЛОС/м² или 
1 кг/кузов + 
26 г/м² b 

[Существующие ус-
тановки: 60 г ЛОС/м² 
или 1,9 кг/кузов + 
41 г/м² − исключить] 

Существующие уста-
новки: 85 г ЛОС/м² 

Изготовление кабин грузовых 
автомобилей (N1, N2, N3) (по-
требление растворителей 
> 15 Мг/год и ≤ 5 000 обрабо-
танных единиц/год) 

 

Новые установки:  
65 г ЛОС/м² 

Существующие уста-
новки: 75 г ЛОС/м² 

Изготовление кабин грузовых 
автомобилей (N1, N2, N3)  
(потребление растворителей 
15−200 Мг/год и > 5 000 обрабо-
танных единиц/год) 

 

Новые установки:  
55 г ЛОС/м² 

Изготовление кабин грузовых 
автомобилей (N1, N2, N3)  
(потребление растворителей 
> 200 Мг/год и > 5 000 обрабо-
танных единиц/год) 

55 г ЛОС/м² [Существующие ус-
тановки:  
75 г ЛОС/м² − исклю-
чить] 
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ПЗВ для ЛОС [(за год для общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и пороговое  
значение Вариант 2a Вариант 3a 

Существующие уста-
новки: 120 г ЛОС/м² 

Производство грузовых автомо-
билей и автофургонов  
(потребление растворителей 
> 15 Мг/год и ≤ 2 500 обрабо-
танных единиц/год) 

 

Новые установки:  
90 г ЛОС/м² 

Существующие уста-
новки: 90 г ЛОС/м² 

Производство грузовых автомо-
билей и автофургонов  
(потребление растворителей 
15−200 Мг/год и > 2 500 обрабо-
танных единиц/год) 

 

Новые установки:  
70 г ЛОС/м² 

Производство грузовых автомо-
билей и автофургонов  
(потребление растворителей 
> 200 Мг/год и > 2 500 обрабо-
танных единиц/год) 

50 г ЛОС/м² [Существующие  
установки: 90 г 
ЛОС/м² − исключить] 

Существующие уста-
новки: 290 г ЛОС/м² 

Производство автобусов  
(потребление растворителей 
> 15 Мг/год и ≤ 2 000 обрабо-
танных единиц/ год) 

 

Новые установки:  
210 г ЛОС/м² 

Существующие ус-
тановки: 225 г 
ЛОС/м² 

Производство автобусов  
(потребление растворителей 
15−200 Мг/год и > 2 000 обрабо-
танных единиц/год) 

 

Новые установки:  
150 г ЛОС/м² 

Производство автобусов  
(потребление растворителей 
> 200 Мг/год и > 2 000 обрабо-
танных единиц/год) 

150 г ЛОС/м² [Существующие ус-
тановки: 225 г 
ЛОС/м² − исклю-
чить] 

а  Общие предельные значения выражаются в массе органического растворите-
ля (г), выделившейся в виде выбросов с площади поверхности изделия (м2). Пло-
щадь поверхности изделия определяется как общая площадь поверхности, на ко-
торую наносится покрытие методом электрофореза, плюс площадь любых частей 
изделия, на которые может наноситься то же покрытие на последующих этапах 
процесса нанесения покрытия. Площадь, на которую наносится покрытие мето-
дом электрофореза, рассчитывается по следующей формуле: (2 x общий вес кор-
пуса изделия) (средняя толщина металлического листа x плотность металличе-
ского листа). Общие ПЗВ, указанные в таблице выше, относятся ко всем стадиям 
процесса, осуществляемым на одной установке − от нанесения покрытия с по-
мощью электрофореза или любого другого процесса нанесения покрытий до 
окончательной отделки воском и полировки верхнего слоя включительно, а также 
к растворителям, используемым в процессе очистки оборудования, включая ка-
меры для окраски напылением и другое стационарное оборудование как в рам-
ках, так и за пределами этого производственного процесса. 
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b  В случае существующих предприятий достижение этих уровней может по-
влечь сквозное воздействие на различные среды, высокие капитальные затраты и 
длительные периоды окупаемости. Для достижения значительных поэтапных со-
кращений выбросов ЛОС необходимо производить замену типа лакокрасочных 
покрытий и/или систем их нанесения и сушки, что, как правило, предполагает 
либо установку нового оборудования, либо капитальное переоборудование ма-
лярной мастерской и влечет за собой существенные издержки. 

12. Виды деятельности по нанесению покрытий (нанесение покрытий 
на металлические, текстильные, волоконные, пленочные, пластмассовые, 
бумажные и деревянные поверхности): 

Таблица 5 
Предельные значения для видов деятельности по нанесению  
покрытий в различных секторах промышленности 

ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 
и общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и поро-
говое значение Вариант 2 Вариант 3 

Нанесение покрытий 
на дерево (потребле-
ние растворителей 
15−25 Мг/год) 

 

ПЗВо = 100a мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 25% от 
исходного количества 
растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
1,6 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 

Нанесение покрытий 
на дерево (потребле-
ние растворителей 
25−200 Мг/год) 

 ПЗВо = 50 мг C/м3н.у. 
для сушки и 75 мг 
C/м3н.у. для нанесения 
покрытий 

ПЗВн = не более 20% от 
исходного количества 
растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
1 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 

Нанесение покрытий 
на дерево (потребле-
ние растворителей 
> 200 Мг/год) 

ПЗВо = 50 мг C/м3н.у. 
для сушки и 
75 мг C/м3н.у. для нане-
сения покрытий 

ПЗВн = не более 15% 
от исходного количества 
растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
0,75 кг ЛОС на кг ис-
пользуемого твердого 
компонента 
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ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 
и общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и поро-
говое значение Вариант 2 Вариант 3 

Нанесение покрытий 
на металлы и пласт-
массы (потребление 
растворителей 
5−15 Мг/год)  

ПЗВо = 100a, b мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более  
25%b от исходного коли-
чества растворителя по 
весу 

Или общее ПЗВ не более 
0,6 кг ЛОС/кг расхода 
сухого остатка 

Другие виды покры-
тий, включая нанесе-
ние покрытий на тек-
стиль, волоконные ма-
териалы, пленку и бу-
магу (за исключением 
нанесения рулонной 
трафаретной печати на 
текстильные изделия, 
см. печатание) (по-
требление растворите-
лей 5−15 Мг/год) 

 

ПЗВо = 100a, b мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 25%b от 
исходного количества 
растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более  
1,6 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 

Нанесение покрытий 
на текстиль, волокон-
ные материалы, плен-
ку и бумагу (за исклю-
чением нанесения ру-
лонной трафаретной 
печати на текстильные 
изделия, см. печата-
ние) (потребление рас-
творителей 
> 15 Мг/год) 

 

ПЗВо = 50 мг C/м3н.у.  
для сушки и 75 мг 
C/м3н.у. для нанесения 
покрытийb, c 

ПЗВн = не более 20%b 
от исходного количества 
растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
1 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 

Нанесение покрытий 
на пластмассовые из-
делия (потребление 
растворителей 
15−200 Мг/год) 

 ПЗВо = 50 мг C/м3н.у. 
для сушки и 75 мг 
C/м3н.у. для нанесения 
покрытийb 

ПЗВн = не более 20%b 

от исходного количества 
растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
0,375 кг ЛОС на кг ис-
пользуемого твердого 
компонента 
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ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 
и общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и поро-
говое значение Вариант 2 Вариант 3 

Нанесение покрытий 
на изделия из пласт-
массы (потребление 
растворителей 
> 200 Мг/год) 

ПЗВо = 50 мг C/м3н.у. 
для сушки и 75 мг 
C/м3н.у. для нанесения 
покрытийb 

ПЗВн = не более 20%b 
от исходного количества 
растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
0,35 кг ЛОС на кг ис-
пользуемого твердого 
компонента 

 

 ПЗВо = 50 мг C/м3н.у. 
для сушки и 75 мг 
C/м3н.у. для нанесения 
покрытийb 

ПЗВн = не более 20%b 
от исходного количества 
растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
0,375 кг ЛОС на кг ис-
пользуемого твердого 
компонента 

Нанесение покрытий 
на металлические по-
верхности (потребле-
ние растворителей 
15−200 Мг/год) 

 

Исключение для покры-
тий, находящихся в кон-
такте с продуктами пи-
тания:  

Общее ПЗВ не более 
0,5825 кг ЛОС на кг ис-
пользуемого твердого 
компонента 

Нанесение покрытий 
на металлические по-
верхности (потребле-
ние растворителей  
> 200 Мг/год) 

ПЗВо = 50 Мг C/м3н.у. 
для сушки и 75 мг 
C/м3н.у. для нанесения 
покрытийb 

ПЗВн = не более 20%b 
от исходного количества 
растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
0,33 кг ЛОС на кг ис-
пользуемого твердого 
компонента 

За исключением покры-
тий, находящихся в кон-
такте с продуктами пита-
ния: 

Общее ПЗВ не более 
0,5825 кг ЛОС на кг ис-
пользуемого твердого 
компонента 

a  Предельное значение распространяется на операции по нанесению покрытия 
и процессы сушки в условиях улавливания выбросов.  

b  Если улавливание выбросов при нанесении покрытий невозможно 
(судостроение, нанесение покрытий на воздушные суда и т.д.), для установок 
могут быть сделаны исключения. В этом случае используется схема сокращения 



 EСЕ/EB.AIR/2012/L.2 

GE.12-20732 57 

выбросов, если только не будут представлены удовлетворяющие компетентный 
орган доказательства того, что применение этого варианта технически и 
экономически невозможно. В таком случае оператор должен представить 
удовлетворяющие компетентный орган доказательства в том, что им используется 
наилучший имеющийся метод. 

c  Если при нанесении покрытий на текстиль применяются методы, 
допускающие повторное использование рекуперированного растворителя, общее 
предельное значение для операций по сушке и нанесению покрытий составляет 
150 мг C/м3н.у. 

13. Деятельность по нанесению покрытий (нанесение покрытий на ко-
жу и обмоточные провода): 

Таблица 6 
Предельные значения  при нанесении покрытий на кожу и обмоточные 
провода 

ПЗВ для ЛОС  
[(за год для общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и пороговое значение Варианты 1, 2 и 3 

Нанесение покрытий на кожу в 
производстве мебели и таких 
кожно-галантерейных изделий 
небольших размеров потреби-
тельского назначения, как сумки, 
ремни, бумажники и т.д. (потреб-
ление растворителей 
> 10 Мг/год) 

Общее ПЗВ 150 г/м²  

Нанесение покрытий на кожу в 
других сферах производства  
(потребление растворителей 
10−25 Мг/год) 

Общее ПЗВ 85 г/м² 

Нанесение покрытий на кожу в 
других сферах производства  
(потребление растворителей 
> 25 Мг/год) 

Общее ПЗВ 75 г/м² 

Общее ПЗВ, составляющее 10 г/кг, 
применяется для установок со 
средним диаметром проводов 
≤ 0,1 мм 

Нанесение покрытий на обмо-
точные провода (потребление 
растворителей > 5 Мг/год) 

Общее ПЗВ, составляющее 5 г/кг, 
применяется ко всем другим уста-
новкам 
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14. Нанесение покрытий на рулонную продукцию: 

Таблица 7 
Предельные значения для нанесения покрытий на рулонную продукцию 

Предлагаемые ПЗВ для ЛОС 

[(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн  

и общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и пороговое значение Вариант 3 

Существующие установки  
(потребление растворителей 
> 25−200 Мг/год) 

ПЗВо = 50 мгa C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 10% от исходного 
количества растворителя по весу  

Или общее ПЗВ не более 0,45 кг 
ЛОС на кг используемого твердого 
компонента 

Существующая установка (потреб-
ление растворителей > 200 Мг/год) 

ПЗВо = 50 мгa C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 10% от исходного 
количества растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 0,45 кг 
ЛОС на кг используемого твердого 
компонента 

Новая установка (потребление рас-
творителей 25−200 Мг/год) 

ПЗВо = 50 мга C/м3н.у.  

ПЗВн = не более 5% от исходного 
количества растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 0,3 кг 
ЛОС на кг используемого твердого 
компонента 

Новая установка (потребление рас-
творителей > 200 Мг/год) 

ПЗВо = 50 мга C/м3н.у.  

ПЗВн = не более 5% от исходного 
количества растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более  
0,3 кг ЛОС на кг используемого 
твердого компонента 

a  При использовании методов, допускающих повторное использование 
рекуперированного растворителя, предельное значение составляет 
150 мг C/м3н.у.  

15. Химическая чистка: 

Таблица 8 
Предельные значения для химической чистки 

ПЗВ для ЛОСa, b [(за год для общих ПЗВ)] 

Вид деятельности  Вариант 3 

Новые и существующие установки  Общее ПЗВ 20 г ЛОС/кг  
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a  Предельное значение общего количества выбросов ЛОС рассчитывается в 
виде отношения массы испарившегося ЛОС к массе очищенного и высушенного 
продукта. 

b  Этот уровень выбросов может быть обеспечен за счет применения как 
минимум установок типа IV или более эффективных установок. 

16. Производство покрытий, лаков, типографской краски и клеев: 

Таблица 9 
Предельные значения для производства покрытий, лаков, типографских 
красок и клеев 

ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 
и общих ПЗВ)] 

Вид деятельности и пороговое 
значение Вариант 3 

Новые и существующие 
установки с потреблением 
растворителей в пределах 
от 100 до 1 000 Мг/год 

ПЗВо = 150 мг C/м3н.у. 
ПЗВнa равно или менее 5% от исходного 
количества растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 5% от исходного 
количества растворителя по весу 

Новые и существующие 
установки с потреблением 
растворителей 
> 1 000 Мг/год 

ПЗВо = 150 мг C/м3н.у. 

ПЗВнa равно или менее 3% от исходного 
количества растворителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 3% от исходного 
количества растворителя по весу 

a  В предельном значении неорганизованных выбросов не учитываются раство-
рители, продаваемые в качестве компонента состава в герметичной таре.  

17. Печатная деятельность (флексография, рулонная офсетная термо-
печать, ротационная глубокая печать и т.д.): 

Таблица 10  
Предельные значения для печатной деятельности 

ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 

и общих ПЗВ)] Вид деятельности и порого-

вое значение Вариант 2 Вариант 3 

Офсетная термопечать 
(потребление раствори-
телей 15−25 Мг/год) 

 ПЗВо = 100 мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 30% от 
исходного количества рас-
творителя по весуа 

 Новые и существующие  
установки 

Офсетная термопечать 
(потребление раствори-
телей 25−200 Мг/год) 

 ПЗВо = 20 мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 30% от 
исходного количества рас-
творителя по весуа  
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ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 

и общих ПЗВ)] Вид деятельности и порого-

вое значение Вариант 2 Вариант 3 

Для новых и усо-
вершенствованных 
печатных машин 

Существующие установки 

Общее ПЗВ = не 
более 10% веса по-
требленной краскиа 

Для существующих 
печатных машин 

Офсетная термопечать 
(потребление раствори-
телей > 200 Мг/год) 

Общее ПЗВ = не 
более 15% веса по-
требленной краскиа 

[ПЗВо = 20 мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 30% от 
исходного количества рас-
творителя по весуа −  
исключить] 

Для новых установок 

 ПЗВо = 75 мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 10% от 
исходного количества 
растворителя по весу  

Или общее ПЗВ не более  
0,6 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 

Для существующих установок 

Издательская продук-
ция глубокой печати 
(потребление раствори-
телей 25−200 Мг/год) 

 ПЗВо = 75 мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 15% от 
исходного количества рас-
творителя по весу  

Или общее ПЗВ не более  
0,8 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 
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ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 

и общих ПЗВ)] Вид деятельности и порого-

вое значение Вариант 2 Вариант 3 

Для новых установок 

Общее ПЗВ = не 
более 5% от исход-
ного количества 
растворителя по 
весу 

[ПЗВо = 75 мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 10% от 
исходного количества 
растворителя по весу  

Или общее ПЗВ не более  
0,6 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента − исключить] 

Для существующих установок 

Издательская продук-
ция глубокой печати 
(потребление раствори-
телей > 200 Мг/год) 

Общее ПЗВ = не 
более 7% от исход-
ного количества 
растворителя по 
весу 

[ПЗВо = 75 мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 15% от 
исходного количества рас-
творителя по весу  

Или общее ПЗВ не более  
0,8 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента − исключить] 

Глубокая печать и флек-
сография на упаковоч-
ных материалах  
(потребление раствори-
телей 15−25 Мг/год) 

 ПЗВо = 100 мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 25% от 
исходного количества рас-
творителя по весу 

Или общее ПЗВ = не более 
1,2 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 

Глубокая печать и флек-
сография на упаковоч-
ных материалах (по-
требление растворите-
лей 25−200 Мг/год) и 
ротационная трафарет-
ная печать (потребле-
ние растворите-
лей > 30 Мг/год) 

 ПЗВо = 100 мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 20% от 
исходного количества рас-
творителя по весу 

Или общее ПЗВ не более  
1,0 кг ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого компо-
нента 
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ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 

и общих ПЗВ)] Вид деятельности и порого-

вое значение Вариант 2 Вариант 3 

Глубокая печать и флек-
сография на упаковоч-
ных материалах (по-
требление растворите-
лей > 200 Мг/год) 

Для предприятий, 
все машины кото-
рых подсоединены к 
установке окисле-
ния: 

Общее ПЗВ = 0,5 кг 
ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого 
компонента 

[Для существующих уста-
новок:  

ПЗВо = 100 Мг C/м3 н.у. 

ПЗВн = не более 20% от 
исходного количества рас-
творителя по весу 

Или общее ПЗВ не более 
25% базового уровня 
выбросовb − исключить] 

 Для предприятий, 
все машины кото-
рых подсоединены к 
установке адсорб-
ции углерода: 

Общее ПЗВ = 0,6 кг 
ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого 
компонента 

 

 Для существующих 
предприятий сме-
шанного типа, на 
которых некоторые 
из существующих 
машин, возможно, 
не подсоединены к 
установке сжига-
ния или рекуперации 
растворителей: 

 

 Выбросы машин, 
подсоединенных к 
установкам окисле-
ния или адсорбции 
углерода, ниже пре-
дельных значений 
выбросов, состав-
ляющих соответст-
венно 0,5 или 0,6 кг 
ЛОС на кг исполь-
зуемого твердого 
компонента. 
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ПЗВ для ЛОС [(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 

и общих ПЗВ)] Вид деятельности и порого-

вое значение Вариант 2 Вариант 3 

 Для машин, не под-
соединенных к ус-
тановке очистки 
газов: используются 
продукты с низким 
содержанием рас-
творителей или без 
растворителей; 
обеспечивается 
подсоединение к 
установке очистки 
отходящих газов 
при наличии сво-
бодных мощностей; 
работы, требующие 
применения про-
дуктов с высоким 
содержанием рас-
творителей, жела-
тельно выполнять 
на машинах, под-
соединенных к ус-
тановке очистки 
отходящих газов. 

Общие выбросы 
менее  
1,0 кг ЛОС на кг 
используемого 
твердого компонен-
та  

 

a  Остаточное количество растворителя в готовом продукте при расчетах 
неорганизованных выбросов не учитывается. 

18. Производство фармацевтических продуктов: 

Таблица 11 
Предельные значения для производства фармацевтических продуктов 

ПЗВ для ЛОС 
[(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 

и общих ПЗВ)] 
Вид деятельности и пороговое зна-
чение Вариант 3 

Новые установки (потребле-
ние растворителей 
> 50 Мг/год) 

ПЗВо = 20 мг 
С/м3н.у.a, b 

ПЗВн = не более 5% от 
исходного количества 
растворителя по весуb 
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ПЗВ для ЛОС 
[(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 

и общих ПЗВ)] 
Вид деятельности и пороговое зна-
чение Вариант 3 

Существующие установки 
(потребление растворителей 
> 50 Мг/год) 

ПЗВо = 20 мг 
С/м3н.у.a, c 

ПЗВн = не более 15% 
от исходного количе-
ства растворителя по 
весус 

a  При использовании методов, допускающих повторное использование рекупе-
рированного растворителя, предельное значение составляет 150 мг C/м3н.у.  

b  Вместо ПЗВо и ПЗВн может применяться общее предельное значение, со-
ставляющее 5% расхода растворителя. 

c  Вместо ПЗВо и ПЗВн может применяться общее предельное значение, со-
ставляющее 15% расхода растворителя. 

19. Переработка натурального или синтетического каучука: 

Таблица 12 
Предельные значения для переработки натурального или  
синтетического каучука 

ПЗВ для ЛОС 
[(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн 

и общего ПЗВ)] 
Вид деятельности и пороговое  
значение Варианты 1, 2 и 3 

Новые и существующие уста-
новки: переработка природного 
или синтетического каучука 
(потребление растворителей 
> 15 Мг/год) 

ПЗВо = 20a 

ПЗВн = 25b 

Или общее ПЗВ = 25% расхода 
растворителей 

а  При использовании методов, допускающих повторное использование рекупе-
рированного растворителя, предельное значение составляет 150 мг С/м3н.у. 

b  В предельном значении неорганизованных выбросов не учитываются раство-
рители, продаваемые в качестве компонента состава в герметичной таре. 
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20. Очистка поверхностей: 

Таблица 13 
Предлагаемые варианты предельных значений для очистки поверхностей 

ПЗВ для ЛОС 
[(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн  

и общих ПЗВ)] 
Вид деятельности 
и пороговое значение 

Пороговое зна-
чение для по-
требления 
растворителей 
(Мг/год) Вариант 3 

1−5 ПЗВо = 20 мг 
соединения/м3н.у. 

ПЗВн = 15% расхода 
растворителей 

Очистка поверх-
ности с исполь-
зованием ве-
ществ, указанных 
в статье 3 z) i) 
настоящего при-
ложения 

> 5 ПЗВо = 20 мг 
соединения/м3н.у. 

ПЗВн = 10% расхода 
растворителей 

2−10 ПЗВо = 75 мг 
С/м3н.у.а 

ПЗВн = 20%а расхода 
растворителей 

Другие виды 
очистки поверх-
ностей 

> 10 ПЗВо = 75 мг 
С/м3н.у.а 

ПЗВн = 15%а расхода 
растворителей 

а  Эти значения не применяются к установкам, на которых после проверки ком-
петентным органом среднее содержание органических растворителей во всех 
очищающих материалах не превышает 30% по весу. 

21. Процессы экстракции растительного масла и животного жира и ра-
финации растительного масла: 

Таблица 14 
Предельные значения для процессов экстракции растительного масла 
и животного жира и рафинации растительного масла 

ПЗВ для ЛОС [(за год для общих ПЗВ)] 
Вид деятельности  
и пороговое значение Варианты 1, 2 и 3 

Новые и сущест-
вующие установки 
(потребление рас-
творителей  
> 10 Мг/год) 

Общее ПЗВ (кг ЛОС/Мг продукта) 

Животный жир:     1,5 

Касторовое масло:     3,0 

Семена рапса:     1,0 

Семена подсолнечника:    1,0 

Соевые бобы (обычного дробления):  0,8 

Соевые бобы (белый шрот):   1,2 

Другие семена и материалы растительного 
происхождения:     3,0a 

Все процессы фракционирования, 
за исключением рафинирования  
гидратациейb:     1,5 

Рафинирование гидратацией:   4,0 
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a  Предельные значения для общих выбросов ЛОС из установок для переработ-
ки отдельных партий семян или других материалов растительного происхожде-
ния устанавливаются компетентными органами в каждом конкретном случае на 
основе наилучших имеющихся методов. 

b  Удаление смол из масла. 

22. Пропитка древесины: 

Таблица 15 
Предельные значения для процессов пропитки древесины 

ПЗВ для ЛОС 
[(за сутки для ПЗВо и за год для ПЗВн и общих ПЗВ)] 

Вид деятельности 
и пороговые значения Вариант 2 Вариант 3 

Пропитка древеси-
ны (потребление 
растворителей  
25–200 Мг/год) 

 ПЗВо = 100a мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 45% от 
исходного количества 
растворителя по весу  

Или не более  
11 кг ЛОС/м3 

[Консервирование − 
исключить] Про-
питка древесины 
(потребление рас-
творителей  
> 200 Мг/год) 

ПЗВо = 100a мг C/м3н.у. 

ПЗВн = не более 35% от 
исходного количества 
растворителя по весу  

Или не более  
9 кг ЛОС/м3 

 

a  Не распространяется на пропитку креозотом. 

В. Канада 

23. Предельные значения для ограничения выбросов ЛОС будут опре-
деляться надлежащим образом в отношении стационарных источников, 
принимая во внимание информацию о существующих технологиях кон-
троля, предельные значения, применяемые в других юрисдикциях, и упо-
мянутые ниже документы: 

 a) Руководящие принципы по ограничению выбросов ЛОС при 
нанесении архитектурных покрытий – SOR/2009-264; 

 b) Национальные нормы содержания ЛОС для продуктов, пред-
назначенных для нанесения авторемонтных покрытий. SOR/2009-197; 

 с) Предлагаемые нормативные положения об ограничении вы-
бросов ЛОС для определенных продуктов; 

 d) Руководящие принципы для сокращения выбросов оксида 
этилена в процессе стерилизации; 

 е) Руководящие принципы экологических мер для ограничения 
выбросов летучих органических соединений в ходе новых процессов в 
органической химии. PN1108; 
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 f) Экологический кодекс практических мер для измерения и ог-
раничения неорганизованных выбросов ЛОС при утечках с оборудова-
ния. PN1106; 

 g) Программа по сокращению на 40% выбросов летучих орга-
нических соединений из клеев и герметизирующих составов. PN1116; 

 h) План по сокращению на 20% выбросов ЛОС при нанесении 
бытовых покрытий. PN1114; 

 i) Экологические руководящие принципы для ограничения вы-
бросов летучих органических соединений из надземных резервуаров. 
PN1180; 

 j) Экологический кодекс практических мер для улавливания 
паров при заправке транспортных средств на автозаправочных станциях и 
других объектах по распределению бензина. PN1184; 

 k) Экологический кодекс практических мер по уменьшению вы-
бросов растворителей при обезжиривании на коммерческих и промыш-
ленных объектах. PN1182; 

 l) Эксплуатационные стандарты для новых источников и руко-
водящие принципы по сокращению выбросов летучих органических со-
единений на предприятиях по окраске автомобилей в Канаде. PN1234; 

 m) Экологические руководящие принципы для сокращения вы-
бросов летучих органических соединений на предприятиях по обработке 
пластмасс. PN1276; 

 n) Национальный план действий по экологическому контролю 
за озоноразрушающими веществами и их галогенуглеродными эквива-
лентами. PN1291; 

 o) План регулирования выбросов оксидов азота (NOx) и летучих 
органических соединений (ЛОС) − этап I. PN1066; 

 p) Кодекс экологической практики для сокращения выбросов 
летучих органических соединений в типографской промышленности. 
PN1301; 

 q) Рекомендуемые КСМОС14 стандарты и руководящие принци-
пы для сокращения выбросов ЛОС в лакокрасочной промышленности 
Канады. PN1320; и 

 r) Руководящие принципы для сокращения выбросов ЛОС в 
производстве мебели из дерева. PN1338. 

С. Соединенные Штаты Америки 

24. Предельные значения для ограничения выбросов ЛОС из новых 
стационарных источников в следующих категориях стационарных источ-
ников отражены в указанных ниже документах: 

 a) Емкости для хранения жидких нефтепродуктов − Свод феде-
ральных нормативных положений (С.Ф.Н.) 40, раздел 60, подраздел K и 
подраздел Ka; 

  

 14 Канадский совет министров по окружающей среде. 



ECE/EB.AIR/2012/L.2 

68 GE.12-20732 

 b) Емкости для хранения летучих органических жидкостей − 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Kb; 

 c) Нефтеперегонные заводы − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел J; 

 d) Покрытие поверхностей металлической мебели − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел EE; 

 e) Покрытие поверхностей легковых автомобилей и легких гру-
зовиков − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел MM; 

 f) Ротационная глубокая печать − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраз-
дел QQ; 

 g) Операции по покрытию поверхности чувствительных к дав-
лению лент и ярлыков − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел RR; 

 h) Покрытие поверхностей крупных установок, рулонной про-
дукции и банок для напитков − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел SS, под-
раздел TT и подраздел WW; 

 i) Крупные терминалы для хранения бензина − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 60, подраздел XX; 

 j) Производство резиновых шин − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел BBB; 

 k) Производство полимеров − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраз-
дел DDD; 

 l) Покрытие гибких виниловых и уретановых изделий и печа-
тание − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел FFF; 

 m) Утечки из нефтеперерабатывающего оборудования и систем 
сточных вод − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел GGG и подраздел QQQ; 

 n) Производство синтетического волокна − С.Ф.Н. 40, раздел 
60, подраздел HHH; 

 o) Нефтепродукты для химической чистки − С.Ф.Н. 40, раздел 
60, подраздел JJJ; 

 p) Установки по переработке природного газа на суше − С.Ф.Н. 
40, раздел 60, подраздел KKK; 

 q) Утечки с оборудования химических предприятий, произво-
дящих синтетические органические соединения (ХПСОС), воздушные 
окислительные установки, операции по дистилляции и реакторные про-
цессы − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел VV, подраздел III, подраз-
дел NNN и подраздел RRR; 

 r) Покрытие магнитной ленты − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраз-
дел SSS; 

 s) Нанесение покрытий в промышленности − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 60, подраздел TTT; 

 t) Полимерное покрытие вспомогательных объектов − С.Ф.Н. 
40, раздел 60, подраздел VVV; 

 u) Cтационарные двигатели внутреннего сгорания − с искровым 
зажиганием, С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел JJJJ; 
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 v) Cтационарные двигатели внутреннего сгорания − с воспла-
менением от сжатия, С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел IIII, и 

 w) Новые и используемые переносные топливные емкости − 
С.Ф.Н. 40, раздел 59, подраздел F. 

25. Предельные значения для ограничения выбросов ЛОС из новых и 
существующих источников, на которые распространяются национальные 
нормативы выбросов опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ), указаны в 
следующих документах: 

 а) органические ОЗВ химических предприятий, производящих 
синтетические органические соединения − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел F; 

 b) органические ОЗВ химических предприятий, производящих 
синтетические органические соединения: технологические клапаны, ем-
кости для хранения, транспортные операции и сточные воды − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел G; 

 с) органические ОЗВ: утечки из оборудования − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел Н; 

 d) промышленные этиленоксидные стерилизаторы − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел О; 

 e) наливные бензиновые терминалы и резервные станции тру-
бопроводов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел R; 

 f) галоидированные обезжиривающие вещества на основе рас-
творителей − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел Т; 

 g) полимеры и смолы (Группа I) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел U; 

 h) полимеры и смолы (Группа II) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел W; 

 i) предприятия по выплавке вторичного свинца − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел Х; 

 j) загрузка морских танкеров − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел Y; 

 k) нефтеперерабатывающие предприятия − С.Ф.Н. 40, раздел 
63, подраздел СС; 

 l) удаление и переработка отходов за пределами объекта − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел DD; 

 m) изготовление магнитной ленты − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел ЕЕ; 

 n) авиакосмическая промышленность − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел GG; 

 o) добыча нефти и природного газа − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел НН; 

 p) судостроение и судоремонт − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел II; 

 q) деревянная мебель − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел JJ; 
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 r) печатание и выпуск издательской продукции − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел KK; 

 s) целлюлоза и бумага II (сжигание) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел MM; 

 t) резервуары для хранения − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел OO; 

 u) контейнеры − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел PP; 

 v) открытые поверхностные хранилища для стоков − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел QQ; 

 w) индивидуальные дренажные системы − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел RR; 

 x) закрытые вентиляционные системы − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел SS; 

 y) утечки из оборудования: уровень контроля 1 − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел TT; 

 z) утечки из оборудования: уровень контроля 2 − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел UU; 

 aa) сепараторы типа "вода/нефть" и сепараторы типа "органиче-
ские соединения/вода" − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел VV; 

 bb) емкости для хранения (резервуары): уровень контроля 2 − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел WW; 

 cc) технологические установки для производства этилена − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел XX; 

 dd) общие стандарты по максимально достижимым технологиям 
контроля для нескольких категорий − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел YY; 

 ee) установки для сжигания опасных отходов − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел EEE; 

 ff) производство лекарственных средств − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел GGG; 

 gg) транспортировка и хранение природного газа − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел HHH; 

 hh) производство гибкого полиуретана − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел III; 

 ii) полимеры и смолы: группа IV − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел JJJ; 

 jj) производство портландцемента − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел LLL; 

 kk) производство активных ингредиентов пестицидов − С.Ф.Н. 
40, раздел 63, подраздел MMM; 

 ll) полимеры и смолы: группа III − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел OOO; 

 mm) полиэфирные полиолы − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел PPP; 



 EСЕ/EB.AIR/2012/L.2 

GE.12-20732 71 

 nn) производство вторичного алюминия − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел RRR; 

 oo) нефтеперерабатывающие заводы − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел UUU; 

 pp) коммунальные очистные сооружения − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел VVV; 

 qq) производство пищевых дрожжей − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел CCCC; 

 rr) сбыт органических жидкостей (за исключением бензина) − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел ЕЕЕЕ; 

 ss) производство разнородных органических химических ве-
ществ − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел FFFF; 

 tt) экстракция растворителями при производстве растительных 
масел − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел GGGG; 

 uu) покрытия для легковых и легких грузовых автомобилей − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел IIII; 

 vv) нанесение покрытий на ленты из бумаги и других материа-
лов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел JJJJ; 

 ww) поверхностные покрытия для металлических банок − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел КККК; 

 xx) покрытия для разнородных металлических компонентов и 
продуктов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел ММММ; 

 yy) поверхностные покрытия для крупногабаритных бытовых 
электроприборов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел NNNN; 

 zz) нанесение печати, покрытий и красок на текстиль − С.Ф.Н. 
40, раздел 63, подраздел ОООО; 

 aaa) нанесение покрытий на поверхность деталей и продуктов из 
пластмассы − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел РРРР; 

 bbb) нанесение покрытий на поверхность строительных материа-
лов из дерева − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел QQQQ; 

 ccc) нанесение покрытий на поверхность металлической мебели − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел RRRR; 

 ddd) нанесение покрытий на рулонный металл − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел SSSS; 

 eee) операции по отделке кож − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел ТТТТ; 

 fff) изготовление продуктов из целлюлозы − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел UUUU; 

 ggg) строительство маломерных судов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел VVVV; 

 hhh) производство армированных пластмасс и композитных мате-
риалов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел WWWW; 
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 iii) производство резиновых шин − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел ХХХХ; 

 jjj) стационарные тепловые двигатели − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел YYYY; 

 kkk) стационарные поршневые двигатели внутреннего сгора-
ния: с воспламенением от сжатия − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел ZZZZ; 

 lll) производство полупроводников − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел ВВВВВ; 

 mmm) чугуно- и сталелитейное производство − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел ЕЕЕЕЕ; 

 nnn) металлургическое производство полного цикла − С.Ф.Н. 
40, раздел 63, подраздел FFFFF; 

 ooo) переработка битумов и производство кровельных мате-
риалов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел LLLLL; 

 ppp) производство гибкого пенополиуретана − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел ММММM; 

 qqq) камеры/стенды для испытания двигателей – С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел PPPPP; 

 rrr)  производство фрикционных изделий – С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел QQQQQ; 

 sss) производство огнеупорных изделий – С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел SSSSS; 

 ttt) медицинские этиленоксидные стерилизаторы – С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел WWWWW; 

 uuu) наливные распределительные бензиновые терминалы, 
бензохранилища и объекты трубопроводной инфраструктуры – С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел BBBBBB; 

 vvv) предприятия, занимающиеся реализацией бензина – 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел CCCCCC; 

 www) операции по удалению лакокрасочных покрытий и нане-
сению покрытий на разнородные поверхности в рассредоточенных ис-
точниках – С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел HHHHHH; 

 xxx) производство акриловых волокон/модакриловых волокон 
(рассредоточенные источники) – С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел LLLLLL; 

 yyy) производство углеродной сажи (рассредоточенные источ-
ники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел MMMMMM; 

 zzz) рассредоточенные источники в производстве химических 
веществ: хромовые соединения – С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел 
NNNNNN; 

 aaaa) рассредоточенные источники в производстве химических 
веществ – С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел VVVVVV; 
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 bbbb) переработка битумов и производство кровельных мате-
риалов (рассредоточенные источники) – С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел AAAAAAA; и 

 cccc) производство красок и смежных продуктов (рассредото-
ченные источники) – С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел CCCCCCC." 

 S. Приложение VII 

1. В пункте 1 a): 

 a) после слов "стационарных источников" включено двоеточие; 

 b) слова "i) в случае Стороны, не являющейся страной с экономикой 
переходного периода," включены перед словами "один год"; и 

 c) включен новый подпункт a) ii) следующего содержания: 

 "ii) в случае Стороны, являющейся страной с экономикой пере-
ходного периода, до пяти лет после даты вступления в силу на-
стоящего Протокола для соответствующей Стороны;" 

2. В пункте 1 b): 

 a) в подпункте b) i): 

 i) слова "для соответствующей Стороны" включены после слов "на-
стоящего Протокола"; и 

 ii) слова "2007 года" заменены словами "2020 года". 

 b) в подпункте b) ii): 

 i) слово "восемь" заменено словом "пятнадцать"; и 

 ii) слова "для соответствующей Стороны" включены в конце подпунк-
та. 

3. В пункте 2 во всех случаях цифра "II" заменена на цифру "2". 

4. В подпунктах 2 i) и 2 ii) слова "для соответствующей Стороны" включены 
после слов "настоящего Протокола". 
5. Пункт 3 исключен. 

6. Включен новый пункты 4 следующего содержания: 

 "[4. Сроками в применении предельных значений для ЛОС в продуктах, 
не охваченных приложением VI, которые упомянуты в пункте 7 статьи 3, 
являются: 

 [a) в случае Стороны, не являющейся страной с экономикой пе-
реходного периода], один год после даты вступления в силу настоящего 
Протокола для соответствующей Стороны; и 

 [b) в случае Стороны, являющейся страной с экономикой пере-
ходного периода, пять лет после даты вступления в силу настоящего Про-
токола для соответствующей Стороны.]]" 
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 T. Приложение VIII 

Текст приложения VIII заменен на следующий: 

  "Предельные значения для топлив и новых 
мобильных источников 

  Введение 

1. Раздел А применяется к Сторонам, за исключением Канады и Со-
единенных Штатов Америки, раздел В применяется к Канаде, и раздел С 
применяется к Соединенным Штатам Америки. 

2. В приложении указаны предельные значения выбросов для NOх, 
выраженные в виде эквивалентов диоксида азота (NO2), для углеводоро-
дов, большинство из которых являются летучими органическими соеди-
нениями, для окиси углерода (СО) и для пыли, а также экологические ха-
рактеристики поступающего на рынок топлива для транспортных 
средств. 

3. Сроки применения предельных значений, содержащихся в настоя-
щем приложении, указаны в приложении VII. 

А. Стороны, за исключением Канады и Соединенных 
Штатов Америки 

Пассажирские автомобили и автомобили малой грузоподъемности 

4. Предельные значения для механических транспортных средств, ко-
торые имеют по меньшей мере четыре колеса и используются для пере-
возки пассажиров (категория М) и грузов (категория N), приводятся в 
таблице 1.  

Автомобили большой грузоподъемности 

5. Предельные значения для двигателей автомобилей большой грузо-
подъемности приводятся в таблицах 2, 3 и 4 в зависимости от применяе-
мых процедур испытаний.  

Внедорожные транспортные средства и подвижная техника с 
двигателями с воспламенением от сжатия (ВС) и с искровым 
зажиганием (ИЗ) 

6. Предельные значения для сельскохозяйственных и лесных тракто-
ров и других двигателей внедорожных транспортных средств/техники 
указываются в таблицах 5−7. 

7. Предельные значения для локомотивов и автомотрис приводятся в 
таблицах 8 и 9. 

8. Предельные значения для судов внутреннего плавания приводятся 
в таблице 10. 

9. Предельные значения для прогулочных судов приводятся в табли-
це 11. 
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Мотоциклы и мопеды 

10. Предельные значения для мотоциклов и мопедов приводятся в таб-
лицах 12 и 13. 

Качество топлива 

11. Экологические характеристики качества топлива для бензина и ди-
зельного топлива указываются в таблицах 14 и 15. 
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 Таблица 1 
Предельные значения для пассажирских автомобилей и автомобилей малой грузоподъемности 

Предельные значения[d – исключить] a 

Окись углерода  

Всего 
Углеводороды 

(HC)   ИМЛОС  Окислы азота  

Углеводороды 
вместе с окис-
лами азота  

[Частицы a − 
исключить]  
Дисперсное  
вещество 

L1 (г/км)  L2 (г/км)  L3 (г/км)  L4 (г/км)  L2 + L4 (г/км)  L5 (г/км) 

Категория 

Класс, 
дата 
введения 
в дейст-
вие 

Базовая масса 
(БМ) (кг) 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные дви-
гатели 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные дви-
гатели 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные дви-
гатели 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двигате-
ли 

                

[M b − 
исклю-
чить] 

 [Все – исключить] [2,3 – 
исклю-
чить] 

[0,64 – 
исклю-
чить] 

[0,20 – 
исклю-
чить] 

− − − [0,15 – 
исклю-
чить] 

[0,50 – 
исклю-
чить] 

− [0,56 – 
исклю-
чить] 

− [0,05 – 
исклю-
чить] 

[I – ис-
ключить] 

[БМ ≤ 1305 – ис-
ключить] 

[2,3 – 
исклю-
чить] 

[0,64 – 
исклю-
чить] 

[0,20 – 
исклю-
чить] 

− − − [0,15 – 
исклю-
чить] 

[0,50 – 
исклю-
чить] 

− [0,56 – 
исклю-
чить] 

− [0,05 – 
исклю-
чить] 

[II – ис-
ключить] 

[1305 < БМ ≤ 
1760 – исключить] 

[4,17 – 
исклю-
чить] 

[0,80 – 
исклю-
чить] 

[0,25 – 
исклю-
чить] 

− − − [0,18 – 
исклю-
чить] 

[0,65 – 
исклю-
чить] 

− [0,72 – 
исклю-
чить] 

− [0,07 – 
исклю-
чить] 

[E
ur

o 
3 

– 
ис
кл
ю
чи
ть

] 

[N1 d − 
исклю-
чить] 

[II – ис-
ключить] 

[1760 < БМ ис-
ключить] 

[5,22 – 
исклю-
чить] 

[0,95 – 
исклю-
чить] 

[0,29 – 
исклю-
чить] 

− − − [0,21 – 
исклю-
чить] 

[0,78 – 
исклю-
чить] 

− [0,86 – 
исклю-
чить] 

− [0,10 – 
исклю-
чить] 

[M b − 
исклю-
чить] 

 [Все – исключить] [1,0 – 
исклю-
чить] 

[0,50 – 
исклю-
чить] 

[0,10 – 
исклю-
чить] 

− − − [0,08 – 
исклю-
чить] 

[0,25 – 
исклю-
чить] 

− [0,30 – 
исклю-
чить] 

− [0,025 – 
исклю-
чить] 

[I – ис-
ключить] 

[БМ 1305 – ис-
ключить] 

[1,0 – 
исклю-
чить] 

[0,50 – 
исклю-
чить] 

[0,10 – 
исклю-
чить] 

− − − [0,08 – 
исклю-
чить] 

[0,25 – 
исклю-
чить] 

− [0,30 – 
исклю-
чить] 

− [0,025 – 
исклю-
чить] 

[E
ur

o 
4 

– 
ис
кл
ю
чи
ть

] 

[N1 c − 
исклю-
чить] 

[II – ис-
ключить] 

[1305 < БМ ≤ 
1760 – исключить] 

[1,81 – 
исклю-
чить] 

[0,63 – 
исклю-
чить] 

[0,13 – 
исклю-
чить] 

− − − [0,10 – 
исклю-
чить] 

[0,33 – 
исклю-
чить] 

− [0,39 – 
исклю-
чить] 

− [0,04 – 
исклю-
чить] 
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Предельные значения[d – исключить] a 

Окись углерода  

Всего 
Углеводороды 

(HC)   ИМЛОС  Окислы азота  

Углеводороды 
вместе с окис-
лами азота  

[Частицы a − 
исключить]  
Дисперсное  
вещество 

L1 (г/км)  L2 (г/км)  L3 (г/км)  L4 (г/км)  L2 + L4 (г/км)  L5 (г/км) 

Категория 

Класс, 
дата 
введения 
в дейст-
вие 

Базовая масса 
(БМ) (кг) 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные дви-
гатели 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные дви-
гатели 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные дви-
гатели 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензино-
вые дви-
гатели 

Дизель-
ные 
двига-
тели 

Бензи-
новые 
двига-
тели 

Дизель-
ные 
двигате-
ли 

                
[III – 
исклю-
чить] 

[1760 < БМ – ис-
ключить] 

[2,27 – 
исклю-
чить] 

[0,74 – 
исклю-
чить] 

[0,16 – 
исклю-
чить] 

− − − [0,11 – 
исклю-
чить] 

[0,39 – 
исклю-
чить] 

− [0,46 – 
исклю-
чить] 

− [0,06 – 
исклю-
чить] 

M b 2009 Все 1,0 0,50 0,10 − 0,068 − 0,06 0,18 − 0,23 0,0050 0,0050 

I, 2009 БМ 1305 1,0 0,50 0,10 − 0,068 − 0,06 0,18 − 0,23 0,0050 0,0050 

II, 2010 1305 < БМ ≤ 1760 1,81 0,63 0,13 − 0,090 − 0,075 0,235 − 0,295 0,0050 0,0050 

N1 c 

III, 2010 1760 < БМ 2,27 0,74 0,16 − 0,108 − 0,082 0,28 − 0,35 0,0050 0,0050 

E
ur

o 
5 

N2 2010  2,27 0,74 0,16 − 0,108 − 0,082 0,28 − 0,35 0,0050 0,0050 

M b 2014 Все 1,0 0,50 0,10 − 0,068 − 0,06 0,08 − 0,17 0,0050 0,0050 

I, 2014 БМ ≤ 1305 1,0 0,50 0,10 − 0,068 − 0,06 0,08 − 0,17 0,0050 0,0050 

II, 2015 1305 < БМ ≤ 1760 1,81 0,63 0,13 − 0,090 − 0,075 0,105 − 0,195 0,0050 0,0050 

N1 c 

III, 2015 1760 < БМ 2,27 0,74 0,16 − 0,108 − 0,082 0,125 − 0,215 0,0050 0,0050 

E
ur

o 
6 

N2 2015  2,27 0,74 0,16 − 0,108 − 0,082 0,125 − 0,215 0,0050 0,0050 

[NB: вопрос о количестве частиц/км, подлежит дальнейшему обсуждению.] 
а  Цикл испытаний указан [...] 
b  За исключением транспортных средств, максимальная масса которых превышает 2 500 кг. 
с  Включая транспортные средства категории М, указываемые в сноскеb. 
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Таблица 2 
Предельные значения для автомобилей большой грузоподъемности −  
европейский цикл испытаний в устойчивом режима (ESC)  
и европейский цикл испытаний в нагрузочном режиме (ELR) 

 

Дата 
введения в 
действие 

Окись 
углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводо-
роды 

(г/кВт.ч) 

Окислы 
азота 

(г/кВт.ч) 

Дисперсное 
вещество 

(г/кВ.ч) 
Дымность 

(m-1) 

B2 ("EURO V") 2008 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

"EURO VI" 2013 1,5 0,13 0,40 0,010  

a  Для двигателей, имеющих рабочий объем менее 0,75 дм3 на цилиндр и число 
оборотов в режиме номинальной мощности свыше 3 000 об/мин. 

Таблица 3 
Предельные значения для автомобилей большой грузоподъемности −  
европейский цикл испытаний в переходном режиме (ETC) 

 

Дата 
введения в 
действие 

Окись 
углерода 
(г/кВт.ч) 

Неметано-
вые углево-

дороды 
(г/кВт.ч) 

Метанa 
(г/кВт.ч) 

Окислы 
азота 

(г/кВт.ч) 
Частицы 

(г/кВт.ч)b 

B2 EURO V 2008 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03 

a  Только для двигателей, работающих на природном газе. 
b  Не применяется в отношении газовых двигателей на этапе В2. 
c  Для двигателей, имеющих рабочий объем менее 0,75 дм3 на цилиндр и число 

оборотов в режиме номинальной мощности не более 3 000 об/мин. 

Таблица 4 
Предельные значения для автомобилей большой грузоподъемности − 
европейский цикл испытаний в переходном режиме (ETC) 

 

Дата 
введения 
в дейст-

вие 

Окись 
углерода 
(г/кВт.ч

) 

Углево-
дороды 
всего 

(г/кВт.ч) 

Немета-
новые 

углеводо-
роды 

(г/кВт.ч) 
Метан 

(г/кВт.ч) 

Окислы 
азота 

(г/кВт.ч) 
Частицы 

(г/кВт.ч)b 

EURO VI (ВС) 2013 4,0 0,160   0,40 0,010 

EURO VI (ПЗ) 2013 4,0  0,160 0,50 0,40 0,010 

Примечание: ПЗ − принудительное зажигание, ВС − воспламенение от сжатия. 

Таблица 5  
Предельные значения для дизельных двигателей внедорожной подвижной  
техники, сельскохозяйственных и лесных тракторов 

Полезная мощность (P) 
(кВт) 

Дата 
введения 

в действие 

Окись 
углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводо-
роды 

(г/кВт.ч) 

Окислы 
азота 

(г/кВт.ч) 

Дисперсное 
вещество 
(г/кВт.ч) 

130 ≤ P ≤ 560 2009 3,5 0,19 2,0 0,025 

75 ≤ P < 130 2010 5,0 0,19 3,3 0,025 

56 ≤ P < 75 2010 5,0 0,19 3,3 0,025 
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Полезная мощность (P) 
(кВт) 

Дата 
введения 

в действие 

Окись 
углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводо-
роды 

(г/кВт.ч) 

Окислы 
азота 

(г/кВт.ч) 

Дисперсное 
вещество 
(г/кВт.ч) 

37 ≤ P < 56 2011 5,0 4,7 0,025 

Таблица 6 
Предельные значения для дизельных двигателей внедорожной подвижной  
техники, сельскохозяйственных и лесных тракторов 

Полезная мощность (P) 
(кВт) 

Дата 
введения 

в действие 

Окись 
углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводо-
роды 

(г/кВт.ч) 

Окислы 
азота 

(г/кВт.ч 

Дисперсное 
вещество 
(г/кВт.ч) 

130 ≤ P ≤ 560 2012 3,5 0,19 0,4 0,025 

56 ≤ P < 130 2013 5,0 0,19 0,4 0,025 

[Примечание: выбросы отработанных газов внедорожной подвижной техники 
не должны превышать по частицам 1×1012 л/кВт.ч для твердых частиц размером 
более 23 нм при расчете на основе текущего признанного уровня технологии, а 
именно программ измерения частиц ЕЭК, а также в соответствии с циклами 
испытаний NRSC и NRTC, указанными в директиве 97/68/EC.] 

Таблица 7 
Предельные значения для двигателей с искровым зажиганием 
внедорожной подвижной техники 

Литраж (см3) Окись углерода (г/кВт.ч) 
Углеводороды вместе с 

окислами азота (г/кВт.ч)a 

   
Переносные двигатели   

Литраж < 20 805 50 

20 ≤ литраж < 50 805 50 

Литраж ≥ 50 603 72 

Стационарные двигатели   

Литраж < 66 [519 – исключить] 610 50 

66 ≤ литраж < 100 [519 – исключить] 610 40 

100 ≤ литраж < 225 [519 – исключить] 610 16,1 

Литраж ≥ 225 [519 – исключить] 610 12,1 

a  Уровень выбросов NOx для всех классов двигателей не должен превышать 
10 г/кВт.ч. 

Таблица 8 
Предельные значения для двигателей, используемых для обеспечения 
движения локомотивов 

Полезная мощность (Р)  
(кВт) 

Окись  
углерода  

 (г/кВт.ч) 

Углево-
дороды 

 (г/кВт.ч) 

Окислы 
азота 

(г/кВт.ч) 

Дисперсное 
вещество 
 (г/кВт.ч) 

130 < P 3,5 0,19 2,0 0,025 
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Таблица 9 
Предельные значения для двигателей, используемых для обеспечения 
движения автомотрис 

Полезная мощность (Р) 
(кВт) 

Окись углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводороды вместе 
с окислами азота 

(г/кВт.ч) 

Дисперсное 
вещество 
(г/кВт.ч) 

130 < P 3,5 4,0 0,025 

Таблица 10 
Предельные значения для двигателей, используемых для обеспечения 
движения судов внутреннего плавания 

Литраж 
(литры/цилиндр/кВт) 

Окись углерода 
(г/кВт.ч) 

Углеводороды вместе 
с окислами азота 

(г/кВт.ч) 

Дисперсное 
вещество 
(г/кВт.ч) 

Литраж < 0,9 

Мощность ≥ 37 кВт 

5,0 7,5 0,4 

0,9 ≤ литраж < 1,2 5,0 7,2 0,3 

1,2 ≤ литраж < 2,5 5,0 7,2 0,2 

2,5 ≤ литраж < 5,0 5,0 7,2 0,2 

5,0 ≤ литраж < 15 5,0 7,8 0,27 

15 ≤ литраж < 20 

Мощность < 3 300 кВт 

5,0 8,7 0,5 

15 ≤ литраж < 20 

Мощность > 3 300 кВт 

5,0 9,8 0,5 

20 ≤ литраж < 25 5,0 9,8 0,5 

25 ≤ литраж < 30 5,0 11,0 0,5 

Таблица 11 
Предельные значения для двигателей, используемых для обеспечения 
движения прогулочных судов 

CO (г/кВт.ч)  
 CO = A +B/Pn

N  

Углеводороды (УВ) 
(г/кВт.ч) 

 УВ = A +B/Pn
N 

a 
NOx  

[г/кВт.ч] 
РМ 

 [г/кВт.ч] 

Тип двигателя A B n A B n   
         
двухтактный 150 600 1 30 100 0,75 10 Неприм. 

четырехтактный 150 600 1 6 50 0,75 15 Неприм. 

ВС 5 0 0 1,5 2 0,5 9,8 1 

Примечание: Неприм. = Неприменимо.  
a  В тех случаях, когда A, B и n являются константами, PN представляет собой 

номинальную мощность двигателя в кВт, а уровень выбросов измеряется в со-
ответствии с согласованными нормами. 
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Таблица 12 
Предельные значения для мотоциклов (> 50 см3; > 45 км/ч) 

Объем двигателя Предельные значения 

Мотоцикл < 150 см3 УВ = 0,8 г/км 

NOx
 = 0,15 г/км 

Мотоцикл > 150 см3 УВ = 0,3 г/км 

NOx = 0,15 г/км 

Таблица 13 
Предельные значения для мопедов (≤ 50 см3; < 45 км/ч) 

Предельные значения 

 CO (г/км) УВ + NOx (г/км) 

II 1,0a 1,2 

a  Для трех- или четырехколесных транспортных средств: 3,5 г/км. 

Таблица 14 
Экологические характеристики поступающего на рынок топлива для 
транспортных средств, оснащенных двигателями с принудительным 
зажиганием − вид топлива: бензин 

Предельные значения 

Параметр 
Единица 
измерения Минимальные Максимальные 

    
Октановое число по исследова-
тельскому методу 

  95 - 

Октановое число по моторному 
методу 

  85 - 

Упругость паров по Рейду −  
летний периода 

кПа - 60 

Дистилляция:       

испарений при 100 °C % по объему 46 - 

испарений при 150 °C % по объему 75 - 

Состав углеводородов:       

• олефины % по объему - 18,0b 

• ароматические углеводороды   - 35 

• бензол   - 1 

Содержание кислорода % по массе - 3,7 

Кислородсодержащие продукты:       

• метанол с добавкой стабилиза-
торов 

% по объему - 3 

• этанол, возможно, с добавкой 
стабилизаторов 

% по объему - 10 
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Предельные значения 

Параметр 
Единица 
измерения Минимальные Максимальные 

    
• изопропиловый спирт % по объему -  12 

• трибутиловый спирт % по объему - 15 

• изобутиловый спирт % по объему - 15 

• эфиры, содержащие пять или 
более атомов углерода на мо-
лекулу 

% по объему - 22 

Прочие кислородосодержащие  
продуктыс 

% по объему - 15 

Содержание серы мг/кг - 10 

a  Летний период, начинается не позднее 1 мая и заканчивается не ранее 
30 сентября. Для Сторон с арктическими условиями летний период начинается не 
позднее 1 июня и заканчивается не ранее 31 августа, при этом упругость паров по 
Рейду (УПР) для них ограничивается 70 кПа. 

b  За исключением обычного неэтилированного бензина (с минимальным окта-
новым числом по моторному методу (MON), равным 81, и с минимальным окта-
новым числом по исследовательскому методу (RON), равным 91), для которого 
максимальное содержание олефина должно составлять 21% по объему. Установ-
ление этих предельных значений не исключает возможности поступления на ры-
нок Стороны другого неэтилированного бензина с меньшими октановыми числа-
ми по сравнению с теми, которые указаны в настоящем приложении. 

с  Другие моноспирты, конечная точка дистилляции которых не превышает ко-
нечную точку дистилляции, предусмотренную национальными спецификациями 
или, если таковых не существует, промышленными спецификациями для мотор-
ного топлива. 

Таблица 15 
Экологические спецификации поступающего на рынок топлива для 
транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением 
от сжатия − вид топлива: дизельное топливо 

Предельные значения 

Параметр 
Единица  
измерения Минимальные Максимальные 

Цетановое число  51 − 

Плотность при 15 °C кг/м3 − 845 

Точка дистилляции: 95% °C − 360 

Полициклические ароматические угле-
водороды % по массе − 8 

Содержание серы мг/кг − 10 

В. Канада 

12. Предельные значения для ограничения выбросов в результате ис-
пользования топлива и из мобильных источников, принимая во внимание 
информацию о существующих методах контроля, предельных значениях, 
применяемых в других юрисдикциях, и нижеупомянутые документы: 
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 a) Нормы выбросов парниковых газов, производимых пасса-
жирскими транспортными средствами и грузовыми транспортными сред-
ствами малой грузоподъемности, SOR/2010−201; 

 b) Нормы выбросов для морских двигателей с искровым зажи-
ганием, судов и внедорожных прогулочных транспортных средств, 
SOR/2011−10; 

 c) Технические нормы на возобновляемые виды топлива, 
SOR/2010−189; 

 d) Нормы для предупреждения загрязнения судами и в отноше-
нии опасных химических веществ, SOR/2007−86; 

 e) Нормы выбросов для двигателей с зажиганием от сжатия, ус-
танавливаемых на внедорожных транспортных средствах, SOR/2005−32; 

 f) Нормы для дорожных транспортных средств и выбросов из 
двигателей, SOR/2003−2; 

 g) Нормы выбросов для карбюраторных двигателей малой мощ-
ности, устанавливаемых на внедорожных транспортных средствах, 
SOR/2003−355; 

 h) Нормы содержания серы в дизельном топливе, 
SOR/2002−254; 

 i) Нормы расхода бензина и топливных смесей, SOR/2000−43; 

 j) Нормы содержания серы в бензине, SOR/99−236; 

 k) Нормы содержания бензола в бензине, SOR/97−493; 

 l) Нормы на состав бензина, SOR/90−247; 

 m) Федеральные нормы обработки и уничтожения ПХБ из мо-
бильных источников, SOR/90−5; 

 n) Кодекс экологической практики для наземных и подземных 
резервуарных систем хранения нефти и нефтепродуктов; 

 o) Общеканадские нормы для бензола, этап 2; 

 p) Экологические руководящие принципы для контроля выбро-
сов летучих органических соединений из наземных хранилищ. PN 1180; 

 q) Кодекс экологической практики для улавливания пара в сис-
теме распределения ГСМ. PN 1057; 

 r) Кодекс экологической практики для контроля выбросов и 
программ технического обслуживания моторных транспортных средств 
малой грузоподъемности, второе издание. PN 1293; 

 s) Совместные начальные действия по сокращению выбросов 
загрязнителей, приводящих к повышению концентрации дисперсного ве-
щества и уровня приземного озона; и 

 t) Руководящие принципы по технической эксплуатации и вы-
бросам для муниципальных заводов по сжиганию твердых отходов. 
PN1085. 
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C. Соединенные Штаты Америки 

13. Осуществление программы ограничения выбросов из мобильных 
источников применительно к транспортным средствам малой грузоподъ-
емности, легким грузовым автомобилям, тяжелым грузовым транспорт-
ным средствам и топливам в масштабах, предусмотренных в разде-
лах 202 a), 202 g) и 202 h) Закона о чистом воздухе посредством: 

 a) регистрации топлив и топливных присадок − C.Ф.Н. 40, раз-
дел 79; 

 b) норм состава топлива и топливных присадок − С.Ф.Н. 40, 
раздел 80, включая: подраздел A − общие положения; подраздел B − меры 
контроля и запреты; подраздел D − бензин с измененной формулой; под-
раздел H − нормы содержания серы в бензине; подраздел I − дизельное 
топливо для транспортных средств; дизельное топливо для внедорожных 
транспортных средств, локомотивов и морских судов; и судовое топливо 
для РОВ; подраздел L − бензол в бензине; и 

 c) ограничения выбросов от новых и используемых дорожных 
транспортных средств и двигателей − С.Ф.Н. 40, раздел 85 и раздел 86. 

14. Стандарты на внедорожные транспортные средства и двигатели 
приводятся в следующих документах: 

 а) нормы содержания серы в топливах для дизельных двигате-
лей внедорожных транспортных средств − С.Ф.Н. 40, раздел 80, подраз-
дел I; 

 b) двигатели летательных аппаратов − С.Ф.Н. 40, раздел 87; 

 с) нормы выбросов выхлопных газов для дизельных двигателей 
внедорожных транспортных средств − уровни 2 и 3; С.Ф.Н. 40, раздел 89; 

 d) двигатели внедорожных транспортных средств с воспламе-
нением от сжатия − С.Ф.Н. 40, раздел 89 и раздел 1039; 

 е) внедорожные и судовые двигатели с искровым зажиганием − 
С.Ф.Н. 40, раздел 90, раздел 91, раздел 1045 и раздел 1054; 

 f) локомотивы − С.Ф.Н. 40, раздел 92 и раздел 1033; 

 g) судовые двигатели с воспламенением от сжатия − С.Ф.Н. 40, 
раздел 94 и раздел 1042; 

 h) новые двигатели большой мощности с искровым зажиганием 
для внедорожных транспортных средств − С.Ф.Н. 40, раздел 1048; 

 i) рекреационные транспортные средства и их двигатели − 
С.Ф.Н. 40, раздел 1051; 

 j) ограничение выбросов нового и используемого внедорожно-
го и стационарного оборудования − С.Ф.Н. 40, раздел 1060; 

 k) процедуры испытания двигателей − С.Ф.Н. 40, раздел 1065; и 

 l) общие положения о соблюдении, касающиеся программ для 
внедорожных транспортных средств − С.Ф.Н. 40, раздел 1068". 
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 U. Приложение IX 

Текст приложения IX заменен на следующий: 

  "Меры по ограничению выбросов аммиака 
из сельскохозяйственных источников 

1. Настоящее приложение применяется к Сторонам, на которые рас-
пространяется действие обязательств, изложенных в подпунктах а) и b) 
пункта 8 статьи 3, в соответствии со сроками, установленными в прило-
жении VII. 

  Часть А 

2. В этой части настоящего приложения приводится описание мини-
мальных мер по ограничению выбросов аммиака. Эти минимальные ме-
ры могут реализовываться за счет использования методов предотвраще-
ния и сокращения выбросов аммиака в соответствии со спецификациями, 
перечисленными в руководстве, принятом Исполнительным органом. 

3. При принятии минимальных мер по ограничению выбросов аммиа-
ка должным образом учитывается необходимость уменьшения потерь в 
рамках всего азотного цикла. Принимаются меры по разработке страте-
гий повышения эффективности использования азота при возделывании 
сельскохозяйственных культур и в животноводстве. Высокая эффектив-
ность использования азота свидетельствует о низких потерях азота, ма-
лом риске эффекта "подмены загрязнителей" и высокой экономической 
рентабельности расходов хозяйств на азот. 

4. Положения, изложенные в пунктах 10−18, применяются к хозяйст-
вам, 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 со-
кращения выбросов. 

  Рекомендательный кодекс надлежащей сельскохозяйственной 
практики 

6. Рекомендательный кодекс надлежащей сельскохозяйственной прак-
тики для ограничения выбросов аммиака составляется, публикуется и 
распространяется на основе Рамочного кодекса для надлежащей сельско-
хозяйственной практики, способствующей сокращению выбросов аммиа-
ка, принятого Исполнительным органом на его девятнадцатой сессии 
(EB.AIR/WG.5/2001/7), и любых поправок к нему. В этом рекомендатель-
ном кодексе учитываются особые условия, существующие на территории 
Стороны, и содержатся положения по следующим вопросам: 

 а) регулирование азота с учетом полного азотного цикла; 

 b) стратегии кормления скота; 

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

 е) системы переработки и компостирования навоза, обеспечи-
вающие низкий уровень выбросов; 

 f) системы содержания животных, обеспечивающие низкий 
уровень выбросов; 

 g) возможности ограничения выбросов аммиака при использо-
вании минеральных удобрений. 

7. Рекомендательный кодекс подвергается обзору и при необходимо-
сти обновляется по крайней мере каждые восемь лет и во всех тех случа-
ях, когда происходят пересмотр Рамочного кодекса; при этом принимает-
ся во внимание самая последняя информация и изменения, касающиеся 
борьбы с выбросами азота. Кодекс должен быть, насколько это возможно, 
увязан или интегрирован с другими кодексами надлежащей сельскохозяй-
ственной практики, содержащими положения об эффективном управле-
нии всем азотным циклом. 

  Мочевина и аммонийно-карбонатные удобрения 

8. Использование аммонийно-карбонатных удобрений запрещается. 

9. Меры по ограничению выбросов аммиака при использовании твер-
дых удобрений на основе мочевины применяются в той мере, в какой со-
ответствующая Сторона считает их принятие возможным. Для внесения в 
почву удобрений на основе мочевины следует применять перечисленные 
в руководстве подходы, в отношении которых было установлено, что они 
позволяют сократить выбросы аммиака по сравнению с базовыми значе-
ниями, указанными в руководстве, если соответствующая Сторона счита-
ет их применимыми. 

  Стратегии кормления скота 

10. Стратегии низкопротеинового кормления применяются во всех хо-
зяйствах, в которых содержатся животные и в которых для их кормления 
в основном используются концентрированные корма, как указано в Руко-
водящем документе. 

  Содержание животных 

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

15%  

Новые или существенно 
перестроенные системы 
содержания свинейb 

20% − для готовых 
к случке/супоросных 
свиноматок 

25% − для молодняка/ 
свиней на предубой-
ной стадии 

50% − для тяжелосу-
поросных свиноматок 

25% − для отъёмышей 

 

Новые или существенно 
перестроенные системы 
содержания бройлеров 

20% Включая кур, ин-
деек, гусей и дру-
гую птицу 

Новые или существенно 
перестроенные системы 
содержания несушекb 

40% 30% − для районов 
со средиземномор-
ским 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 со-
держания животных применяются системы или методы хранения с низ-
ким уровнем выбросов, в отношении которых было установлено, что они 
позволяют уменьшить выбросы аммиака на 40% или более по сравнению 
с базовыми значениями, приведенными в руководстве. 

13. Для существующих хранилищ жидкого навоза в хозяйствах приме-
няются системы и методы хранения с низким уровнем выбросов, в отно-
шении которых было установлено, что они позволяют уменьшить выбро-
сы аммиака на 40% по сравнению с базовыми значениями, приведенными 
в руководстве. В случае существующих очень крупных жижехранилищ 
Сторона должна обеспечить сокращение 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 
использоваться системы хранения с низким уровнем выбросов, описан-
ные в руководстве, в той мере, в какой Сторона считает их технически и 
экономически реализуемыми. 
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15. В той мере, в какой это является технически и экономически реали-
зуемым, все животноводческие хозяйства должны иметь достаточные 
хранилища для навоза, с тем чтобы его можно было использовать в наи-
более благоприятные для роста сельхозкультур периоды. 

  Переработка и компостирование навоза 

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

  Внесение навоза 

17. Для внесения жидкого и твердого навоза используются перечис-
ленные в руководстве подходы, в отношении которых было установлено, 
что они позволяют добиться сокращений выбросов, указанных в табли-
це 2 ниже. Настоящее положение применяется к внесению в почву жид-
кого и твердого навоза из хозяйств, определенных в пункте 4, как на па-
хотных землях, так и на лугопастбищных угодьях в той мере, в какой 
Сторона считает это применимым для них, исходя из местных почвенных 
и геоморфологических условий и структуры хозяйств. 

18. Твердый навоз, вносимый в почву перед вспашкой, запахивается в 
пределах 12 часов после разбрасывания, если Сторона считает эту меру 
применимой, исходя из местных почвенных и геоморфологических усло-
вий и структуры хозяйств. 

  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 жидко-
го навоза в почву на 
пахотных и лугопа-
стбищных угодьях и 
для внесения твер-
дого навоза в неза-
сеянную почву 

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

Использование небольших 
разбрызгивателейb 

Ослабление данного тре-
бования применяется при 
внесении навоза на луго-
пастбищных угодьях, на 
которых высота травы 
превышает 10 см 

Для внесения твер-
дого навоза только 
перед посевом воз-
делываемых культур 

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

 

a  Речь идет о базовых значениях, приведенных в руководстве. 
b  При использовании передвижных цистерн для жидкого навоза и разбрасыва-

телей твердого навоза емкостью менее 3 м2 это требование применяется только в 
той мере, в какой Сторона считает его осуществимым. 
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19. В случае хозяйств, не охваченных пунктом 4, методы внесения 
жидкого навоза с низким уровнем выбросов (перечисленные в руково-
дстве), в отношении которых установлено, что они позволяют сократить 
выбросы по крайней мере на 30% по сравнению с базовыми значениями, 
указанными в том же руководстве, используются в той мере, в какой со-
ответствующая Сторона считает их применимыми, исходя из местных 
почвенных и геоморфологических условий, типа жидкого навоза и струк-
туры хозяйств. 

  Часть B (рекомендательная) 

20. Положения, изложенные в этой части настоящего приложения, оп-
ределяют минимальные меры, которые могут быть приняты, если Сторо-
на считает их применимыми для борьбы с выбросами аммиака. 

  Балансы азота на национальном уровне и уровне хозяйств 

21. Национальные балансы азоты для сельского хозяйства устанавли-
ваются, насколько это технически возможно, на основе имеющихся ста-
тистических данных каждые пять лет для мониторинга изменений в об-
щих потерях химически активного азота в результате сельскохозяйствен-
ной 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 ус-
тановлены во всех хозяйствах. Эти балансы "поступление−выход" могут 
использоваться для отражения относительного улучшения положения до 
тех пор, пока не достигается уровень высокой эффективности, как указа-
но в руководстве.  

  Удобрения на основе сульфата аммония и фосфата аммония 

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

  Меры по ограничению выбросов аммиака в животноводческих 
хозяйствах 

24. Признавая, что животноводческие хозяйства [, на которых насчита-
ется более 50 голов скота,] представляют собой значительный источник 
выбросов аммиака, Сторонам рекомендуется принимать в таких хозяйст-
вах 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 руководстве. 
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  Содержание животных 

26. Для содержания животных могут использоваться перечисленные в 
руководстве системы, в отношении которых было установлено, что они 
позволяют сократить выбросы по сравнению с базовыми значениями, 
указанными в руководстве. Принимаемые меры должны быть ориентиро-
ваны, в частности, на новые 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 
пределами помещений для содержания животных должны применяться 
системы или методы хранения с низким уровнем выбросов, в отношении 
которых было установлено, что они позволяют сократить выбросы ам-
миака по сравнению с базовыми значениями, указанными в руководстве. 

28. Для существующих и новых хранилищ твердого навоза Сторона 
должна использовать системы хранения с низким уровнем выбросов, 
описанные в руководстве, в той мере, в какой она считает их технически 
и экономически реализуемыми. 

29. В той мере, в какой это является технически и экономически реали-
зуемым, все животноводческие хозяйства должны иметь достаточные 
хранилища для навоза, с тем чтобы его можно было использовать в наи-
более благоприятные для роста сельхозкультур периоды.  

  Переработка и компостирование навоза 

30. Во всех случаях использования систем переработки и компостиро-
вания навоза следует применять − в той мере, в какой это считается реа-
лизуемым, − системы, обеспечивающие низкий уровень выбросов.  

  Внесение навоза 

31. Твердый навоз, вносимый в землю под вспашку, должен запахи-
ваться в пределах 12 часов после разбрасывания в зависимости от того, в 
какой степени Сторона считает эту меру применимой, исходя из местных 
почвенных и геоморфологических условий и структуры хозяйств". 

 V. Приложение Х 

Добавлено новое приложение Х следующего содержания: 

"Приложение Х 
Предельные значения для выбросов [совокупных 
взвешенных частиц] [пыли] [дисперсного 
вещества] из стационарных источников 

1. Раздел А применяется к Сторонам, за исключением Канады и Со-
единенных Штатов Америки, раздел В применяется к Канаде, и раздел С 
применяется к Соединенным Штатам Америки. 
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А. Стороны, за исключением Канады и Соединенных 
Штатов Америки 

[2. Только в этом разделе для выражения предельных значений выбро-
сов применяются термины "пыль", "совокупное дисперсное вещество" 
или "совокупное взвешенное дисперсное вещество" ("сов. взв. РМ"). 
Под "сов. взв. РМ" или "пылью" понимается масса частиц любой формы, 
структуры или плотности, диспергированных в газовой среде в условиях 
пункта отбора проб, которые могут собираться путем фильтрации при 
определенных условиях после проведения анализа репрезентативной 
пробы газа и которые остаются перед фильтром и на фильтре после вы-
сушивания при определенных условиях.]15 

3. Для целей настоящего раздела "предельное значение выбросов" 
(ПЗВ) означает содержащееся в отходящих газах установки максималь-
ное количество пыли, которое не должно превышаться. Если не указыва-
ется иного, оно рассчитывается как масса загрязнителя, приходящаяся на 
единицу объема отходящих газов (выражается в мг/м3), при стандартных 
условиях для температуры и давления сухого газа (объем при 273,15 K, 
101,3 кПа). Что касается содержания кислорода в отходящем газе, то сле-
дует использовать значения, указанные в приводимых ниже таблицах для 
каждой категории источников. Не допускается разбавление с целью 
уменьшения концентраций загрязнителей в отходящих газах. Запуск, ос-
тановка и эксплуатационное обслуживание оборудования исключаются. 

4. Мониторинг выбросов во всех случаях должен осуществляться на 
основе измерений или с помощью расчетов, позволяющих достичь как 
минимум той же точности. Соблюдение предельных значений необходи-
мо проверять с помощью непрерывных или дискретных измерений, типо-
вой апробации или любых других технически рациональных методов, 
включая проверенные методы расчетов. В случае непрерывных измере-
ний соблюдение предельного значения достигается тогда, когда подтвер-
жденные средние месячные значения выбросов не превышают ПЗВ. В 
случае дискретных измерений или применения других соответствующих 
процедур измерений соблюдение ПЗВ достигается тогда, когда среднее 
значение, рассчитанное на основе соответствующего числа измерений в 
репрезентативных условиях, не превышает значения нормы выбросов. 
Для целей проверки в расчет может приниматься такой фактор, как по-
грешность методов измерений. 

5. Мониторинг соответствующих загрязняющих веществ и измерения 
параметров процесса, а также обеспечение качества автоматизированных 
измерительных систем и эталонные измерения, предназначенные для ка-
либровки этих систем, должны осуществляться в соответствии с нормами 
ЕКС. Если нормы ЕКС отсутствуют, следует применять нормы ИСО и на-
циональные или международные нормы, которые обеспечат подготовку 
данных эквивалентного научного качества. 

6. Специальные положения в отношении установок для сжигания, 
указанных в пункте 7: 

  

 15 Предложение Соединенных Штатов Америки. 
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6.1 Компетентный орган может разрешить не выполнять обязательство 
относительно соблюдения ПЗВ, указываемых в пункте 7, в следующих 
случаях: 

 [а) в отношении установок для сжигания, на которых обычно 
используется газообразное топливо и на которых в виде исключения мо-
жет применяться другое топливо ввиду внезапной остановки поставки га-
за и которые в этой связи необходимо оснастить оборудованием для очи-
стки отходящих газов;] 

 [b) в отношении существующих установок для сжигания, дейст-
вующих не более 17 500 эксплуатационных часов в период с 1 января 
2016 года до 31 декабря 2023 года.] 

6.2 В тех случаях, когда мощность установки для сжигания увеличена 
по меньшей мере на 50 МВтт, ПЗВ, указанные в пункте 7 для новых уста-
новок, должны применяться в отношении нового оборудования, затраги-
ваемого этим изменением. ПЗВ рассчитывается как среднее значение, 
взвешенное по фактической тепловой мощности как для существующей, 
так и для новой части установок. 

6.3 Сторонам следует обеспечивать, чтобы в разрешения включались 
положения о процедурах, касающихся неисправностей или поломки обо-
рудования для борьбы с выбросами. 

6.4 В случае установки для сжигания, на которой одновременно ис-
пользуются два или более видов топлива, компетентный орган определяет 
ПЗВ в качестве средневзвешенной величины ПЗВ по отдельным видам 
топлива с учетом тепловой мощности, производимой каждым видом топ-
лива. 

7. Установки для сжигания с номинальной тепловой мощностью, пре-
вышающей 50 МВтт16: 

Таблица 1 
Предельные значения выбросов пыли из установок для сжиганияa 

ПЗВ для пыли (мг/м³)b 
Вид  
топлива 

Тепловая 
мощность 
[(МВтт)] Вариант 2 Вариант 3 

Новые установки: 

20 (уголь, лигнит и другие  
виды твердого топлива) 
20 (биомасса, торф) 

 Твердое 
топливо 

50−100 

Существующие установки: 

30 (уголь, лигнит и другие  
виды твердого топлива) 
30 (биомасса, торф) 

[Существующие установки: 

50 (уголь, лигнит) 
 
50 (биомасса, торф) −  
исключить] 

  

 16 Номинальная тепловая мощность установки для сжигания рассчитывается как сумма 
мощностей всех блоков, подведенных к общей дымовой трубе. При расчете 
совокупной номинальной тепловой мощности отдельные блоки мощностью 
до 15 МВтт не учитываются. 
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ПЗВ для пыли (мг/м³)b 
Вид  
топлива 

Тепловая 
мощность 
[(МВтт)] Вариант 2 Вариант 3 

Новые установки: 

20 (уголь, лигнит и другие  
виды твердого топлива) 
20 (биомасса, торф) 

 100−300 

Существующие установки: 

25 (уголь, лигнит и другие  
виды твердого топлива) 
20 (биомасса, торф) 

[Существующие установки: 

50 (уголь, лигнит) 
 
50 (биомасса, торф) −  
исключить] 

Новые установки: 

10 (уголь, лигнит и другие  
виды твердого топлива)  
20 (биомасса, торф) 

 

 

> 300 

Существующие установки: 

20 (уголь, лигнит и другие 
виды твердого топлива) 
20 (биомасса, торф) 

[Существующие установки: 

50 (уголь, лигнит) 
 
50 (биомасса, торф) −  
исключить] 

Новые установки: 

20 

 50−100 

Существующие установки: 

30 (в целом) 

50 

для сжигания образующих-
ся после перегонки и кон-
версии остатков в процессе 
переработки сырой нефти 
для собственного потребле-
ния на установках для сжи-
гания 

Новые установки: 

20 

 

Жидкое 
топливо 

100−300 

Существующие установки: 

25 (в целом) 

50 

для сжигания образующих-
ся после перегонки и кон-
версии остатков в процессе 
переработки сырой нефти 
для собственного потребле-
ния на установках для сжи-
гания 

 > 300 Новые установки: 

10 

 

  Существующие установки: 

20 (в целом) 

50 

для сжигания образующих-
ся после перегонки и кон-
версии остатков в процессе 
переработки сырой нефти 
для собственного потребле-
ния на установках для сжи-
гания 
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ПЗВ для пыли (мг/м³)b 
Вид  
топлива 

Тепловая 
мощность 
[(МВтт)] Вариант 2 Вариант 3 

Природ-
ный газ 

> 50 5  

Другие 
газы 

> 50 10 

30 − для произведенных ста-
лелитейной промышленно-
стью газов, которые могут 
быть использованы в других 
отраслях 

 

a  В частности, ПЗВ не применяются в отношении: 
− установок, в которых продукты сжигания используются для непосредст-

венного нагрева, сушки или любой другой обработки предметов или ма-
териалов; 

− установок для дожигания, предназначенных для очистки отходящих газов 
путем сжигания, которые не функционируют в качестве самостоятельных 
установок для сжигания; 

− оборудования для регенерации катализаторов каталитического крекинга; 
− оборудования для преобразования сероводорода в серу; 
− реакторов, используемых в химической промышленности; 
− печей коксовых батарей; 
− кауперов; 
[− котлов-утилизаторов в установках для производства целлюлозной мас-

сы;] 
− установок для сжигания отходов; и 
− установок, приводимых в действие дизельными, бензиновыми или газо-

выми двигателями или турбинами внутреннего сгорания, независимо от 
вида используемого топлива.  

b  Базовое содержание О2 для твердого топлива составляет 6%, для жидких и 
газообразных видов топлива − 3%. 

8. Предприятия для переработки нефти и газа: 

Таблица 2 
Предельные значения выбросов пыли на предприятиях для переработки 
нефти и газа 

Предлагаемые ПЗВ для пыли (мг/м3) 

Источник выбросов Вариант 2 

Регенераторы ФКК 50 

9. Производство цементного клинкера: 

Таблица 3  
Предельные значения для выбросов пыли при производстве цементаa 

ПЗВ для пыли (мг/м3) 

 Вариант 2  

Установки для производства цемента, печи, 
мельницы и клинкерные холодильники 20 [50 − исключить] 
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а  Установки для производства цементного клинкера в карусельных печах 
мощностью > 500 Мг/сутки или в других печах мощностью > 50 Мг/сутки. 
Базовое содержание кислорода составляет 10%. 

10. Производство извести: 

Таблица 4 
Предельные значения выбросов пыли при производстве известиа 

ПЗВ для пыли (мг/м3) 

 Вариант 2  

Обжиг извести в печи 20b [30 − исключить] 

а  Установки для производства извести мощностью 50 Мг/сутки или более. 
К ним относятся печи для обжига извести, используемые в других 
промышленных процессах, за исключением целлюлозной промышленности 
(см. таблицу [9]). Базовое содержание кислорода составляет 11%. 

b  При высоком сопротивлении пыли ПЗВ могут быть выше и достигать 
30 мг/м3н.у. 

11.  Производство и обработка металлов: 

Таблица 5 
Предельные значения выбросов пыли при первичном производстве чугуна  
и стали 

ПЗВ для пыли (мг/м3) 

Вид деятельности и пороговое значе-
ние мощности Вариант 2  

Агломерационная фабрика   

Фабрика окатышей  20 − для дробления, 
измельчения и сушки, 
15 − для всех других 
этапов производства 

 

Доменная печь: нагреватели  
воздуха (> 2,5 т/час) 

10  [50 − исключить] 

Производство и разливка стали с 
использованием кислорода 
(> 2,5 т/час) 

30 [50 − исключить] 

Производство и разливка стали с 
использованием электроэнергии 
(> 2,5 т/час) 

15 (существующие  
установки) 
5 (новые установки) 
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Таблица 6 
Предельные значения выбросов пыли при чугунолитейном производстве 

ПЗВ для пыли (мг/м3) 

Вид деятельности и пороговое зна-
чение мощности Вариант 2  

Чугунолитейное производство  
(> 20 т/сутки): 

− все печи (вагранки, индукци-
онные, вращающиеся) 

− все виды формовки (модель, 
многократная форма) 

20 [50 − исключить] 

Горячий и холодный прокат 20 
50 − в тех случаях, когда 
применение мешочных 
фильтров оказывается не-
возможным из-за присут-
ствия влажных дымов 

 

Таблица 7 
Предельные значения выбросов пыли при производстве и обработке 
цветных металлов  

ПЗВ для пыли (мг/м3) [(в сутки)] 

 Вариант 2  

Обработка цветных металлов 20  

12.  Производство стекла: 

Таблица 8  
Предельные значения для выбросов пыли при производстве стеклаа  

ПЗВ для пыли (мг/м3) 

 Вариант 2  

Новые установки  20  

Существующие установки  30 [50 − исключить] 

a  Установки для производства стекла и стеклянных волокон с мощностью 
20 Мг/сутки и более. Концентрации даны для сухих отходящих газов с 
содержанием 8% кислорода на объем (непрерывный цикл плавления) и 13% 
кислорода на объем (периодический цикл плавления). 



ECE/EB.AIR/2012/L.2 

GE.12-20732 97 

13. Производство целлюлозной массы:  

Таблица 9 
Предельные значения выбросов пыли при производстве целлюлозной  
массы 

ПЗВ для пыли (мг/м3) (среднегодовые значения) 

 Вариант 2  

Вспомогательный котел  40 при сжигании жидких видов топ-
лива (с 3% содержания кислорода) 

30 при сжигании твердых видов топ-
лива (с 6% содержания кислорода)  

Содорегенерационный котел 
и печь для обжига извести 

50 
 

14. Сжигание мусора: 

Таблица 10 
Предельные значения выбросов пыли при сжигании мусора 

ПЗВ для пыли (мг/м3) 

  Вариант 3 

Установка для сжигания городских отходов 
(> 3 Мг/час)  10 

Установка для сжигания опасных и меди-
цинских отходов (> 1 Мг/час)  10 

Примечание: Базовое содержание кислорода: сухая основа, 11%. 

15. Производство диоксида титана: 

Таблица 11 
Предельные значения выбросов пыли при производстве диоксида титана 

ПЗВ для пыли (мг/м3) 

  Вариант 3 

Сульфатный процесс, общий объем выбросов  50 

Хлоридный процесс, общий объем выбросов  50 

Примечание: В отношении малозначительных источников выбросов может 
применяться ПЗВ в 150 мг/м3. 
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1617, 18. Малые установки для сжигания с номинальной тепловой 
мощностью < 50 МВтт:  

16.1 Малые установки для сжигания с номинальной тепловой мощно-
стью < [300] [500] кВтт:  

 a) выбросы из новых бытовых отопительных печей и котлов с 
номинальной тепловой мощностью < [300] [500] кВтт могут быть сокра-
щены за счет применения: 

  i) товарных стандартов, соответствующих стандартам ЕКС (на-
пример, EN 303–5) и эквивалентным товарным стандартам, дейст-
вующим в Соединенных Штатах и Канаде. Страны, применяющие 
такие товарные стандарты, могут установить дополнительные на-
циональные требования с учетом, в частности, роли выбросов кон-
денсирующихся органических соединений в формировании РМ в 
окружающем воздухе; 

  ii) экоэтикеток с указанием критериев эффективности, которые, 
как правило, предполагают более жесткие требования по сравне-
нию с минимальными требованиями к эффективности, установлен-
ными в товарных стандартах EN или национальных регламентах. 

Таблица 12  
Предельные значения выбросов пыли из новых малых установок 
для сжигания древесины номинальной тепловой мощностью 
< [300] [500] кВтт, которые должны использоваться вместе 
с товарными стандартами (базовое содержание O2: 13%)а 

Пыль (мг/м3) Вариант 2 Вариант 3 

Открытые/закрытые камины 75 110 

Дровяные печи 75 110 

Котлы, работающие на древесных поленьях  
(с резервуаром для горячей воды) 

40 110 

Печи и котлы, работающие на пеллетах 40 110 

Автоматические установки сжигания 50 110 

а  В таблице 12 приводятся рекомендуемые варианты дополнительных ПЗВ 
пыли из устройств для сжигания древесины. 

 b) выбросы существующих бытовых печей и котлов для сжига-
ния топлива могут быть сокращены за счет следующих первоочередных 
мер: 

  

 17 В качестве рекомендации ЕС предлагает перенести пункт 15 в отдельное приложение 
или отдельную часть такого приложения, не являющегося обязательным по своему 
характеру, и выбрать один из вариантов, который мог бы относиться к перспективному 
диапазону (от 1 до 2). 

 18 Беларусь считает необходимым предусмотреть дополнительные уточнения для 
обеспечения согласованности между указанными в таблицах 12 и 13 значениями для 
дровяных печей. Кроме того, предложенные в таблицах 12 и 14 значения как для 
варианта 2, так и для варианта 3 представляются излишне амбициозными.  
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  i) программ по информированию и повышению информиро-
ванности общественности в отношении: 

   a. надлежащей эксплуатации печей и котлов; 

   b. использования только не обработанной химикатами 
древесины; 

   с. выдерживания древесины до нужной влажности; 

  ii) принятия программы направленной на поощрение замены 
наиболее устаревших существующих котлов и печей современными 
приборами; или 

  iii) обязательной замены или переоборудования старых прибо-
ров. 

16.2 Установки для сжигания с номинальной тепловой мощностью 
[50] [70] [100] кВтт − 1 МВтт 

Таблица 13  
Предельные значения выбросов пыли из котлов [и промышленных 
нагревателей] с номинальной тепловой мощностью [50] [70]  
[100] кВтт − МВтт (базовое содержание О2 в случае древесины, других 
видов твердой биомассы и торфа: 13%; угля, лигнита и других твердых 
видов ископаемого топлива: 6%) 

Пыль (мг/м3) Вариант 2 Вариант 3

Новые установки 50 150Твердые топлива  
[50][70][100]–500 кВтт Существующие установки 150 150

Новые установки 50 150Твердые топлива  
500 кВтт – 1 МВтт Существующие установки 150 150

16.3 Установки для сжигания с номинальной тепловой мощностью 
> 1−50 МВтт 

Таблица 14  
Предельные значения выбросов пыли из котлов [и промышленных 
нагревателей] номинальной тепловой мощностью 1 МВтт − 50 МВтт 
(базовое содержание О2 в случае древесины, других видов твердой 
биомассы и торфа: 11%; угля, лигнита и других твердых видов 
ископаемого топлива: 6%; жидкого топлива, включая жидкие 
биотоплива: 3%) 

Пыль (мг/м3) Вариант 2 Вариант 3 

Новые установки 20 150 Твердые топлива  
> 1−5 МВтт Существующие установки 50 150 

Новые установки 20 50 Твердые топлива  
> 5−50 МВтт Существующие установки 30 50 

Новые установки 20 150 Жидкие топлива  
> 1−5 МВтт Существующие установки 50 150 

Новые установки 20 50 Жидкие топлива  
> 5−50 МВтт Существующие установки 30 50 
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В. Канада 

17. Предельные значения для ограничения выбросов РМ будут соот-
ветствующим образом определяться применительно к стационарным ис-
точникам с учетом информации об имеющихся технологиях ограничения, 
предельных значений, применяемых в других странах, и документов, ука-
занных в подпунктах а)−h) ниже. Предельные значения могут выражаться 
в виде РМ или сов.РМ. Сов.РМ в данном контексте означают любое РМ с 
аэродинамическим диаметром менее 100 мкм. 

 а) Положения о регулировании выбросов при производстве вто-
ричного свинца на металлоплавильных предприятиях, SOR/91-155; 

 b) Экологический кодекс практических мер для металлопла-
вильных предприятий, производящих основные металлы, и нефтеперера-
батывающих заводов; 

 c) Руководящие принципы в отношении выбросов из новых ис-
точников при производстве электроэнергии на тепловых электростанци-
ях; 

 d) Экологический кодекс практических мер для сталелитейных 
заводов полного цикла (EPS 1/MM/7); 

 e) Экологический кодекс практических мер для сталелитейных 
заводов неполного цикла (EPS 1/MM/8); 

 f) Руководящие принципы в отношении выбросов для цементо-
обжигательных печей. PN1284; 

 g) совместные первоначальные действия по сокращению вы-
бросов загрязнителей, способствующих возникновению дисперсного ве-
щества и приземного озона; и 

 h) испытание на эксплуатационные показатели отопительных 
установок, работающих за счет сжигания твердого топлива, Канадская 
ассоциация стандартов, B415. 1-10.] 

С. Соединенные Штаты Америки 

18. Предельные значения для ограничения выбросов РМ из новых ста-
ционарных источников в нижеперечисленных категориях стационарных 
источников указаны в следующих документах: 

 а) сталелитейные заводы: электродуговые печи − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел АА и подраздел ААа; 

 b) малые установки для сжигания муниципальных отходов − 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел АААА; 

 с) предприятия выпускающие крафт-целлюлозу − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел ВВ; 

 d) производство стекла − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел СС; 

 e) парогенерирующие блоки электростанций общего пользова-
ния − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел D и подраздел Da; 
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 f) парогенерирующие блоки в промышленном, коммерческом и 
институциональном секторах − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Db и под-
раздел Dc; 

 g) зерновые элеваторы − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел DD; 

 h) установки для сжигания муниципальных отходов − 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Е, подраздел Еа и подраздел Еb; 

 i) установки для сжигания больничных / медицинских / инфици-
рованных отходов − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Еc; 

 j) портландцемент − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел F; 

 k) производство извести − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел НН; 

 l) оборудование для производства горячей битумной смеси − 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел I; 

 m) стационарные двигатели внутреннего сгорания: воспламене-
нием от сжатия − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел IIII; 

 n) нефтеперерабатывающие заводы − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел J и подраздел Ja; 

 o) предприятия по выплавке вторичного свинца − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел L; 

 p) переработка металлических рудных полезных ископаемых − 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел LL; 

 q) вторичные латунь и бронза − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраз-
дел M; 

 r) кислородно-конверторные печи − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел N; 

 s) предприятия, использующие основные способы производства 
стали − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Na; 

 t) переработка фосфоритной руды − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел NN; 

 u) сжигание органического осадка станций очистки сточных 
вод − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел О; 

 v) предприятия по переработке нерудного минерального сы-
рья − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел ООО; 

 w) заводы по выплавке первичной меди − С.Ф.Н. 40, раздел 60, 
подраздел Р; 

 x) производство сульфата аммония − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел РР; 

 y) изолирование минеральной ватой из стекловолокна − 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел РРР; 

 z) предприятия по выплавке первичного цинка − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел Q; 

 aa) предприятия по выплавке первичного свинца − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел R; 
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 bb) предприятия по производству первичного алюминия − 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел S; 

 cc) производство фосфатных удобрений − С.Ф.Н. 40, раздел 60, 
подразделы T, U, V, W, X; 

 dd) переработка битумов и производство битумных кровельных 
материалов − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел UU; 

 ee) обжиговые и сушильные печи в горнодобывающей промыш-
ленности − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел UUU; 

 ff) углеобогатительные установки − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел Y; 

 gg) ферросплавное производство − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраз-
дел Z; 

 hh) бытовые нагревательные установки, работающие на древе-
сине − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел ААА; 

 ii) малые установки для сжигания муниципальных отходов (по-
сле 11/30/1999) − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел АААА; 

 jj) малые установки для сжигания муниципальных отходов 
(до 11/30/1999) − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел ВВВВ; 

 kk) другие установки для сжигания твердых отходов (после 
12/9/2004) − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел ЕЕЕЕ; 

 ll) другие установки для сжигания твердых отходов 
(до 12/9/2004) − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел FFFF; 

 mm) стационарные двигатели внутреннего сгорания с воспламе-
нением от сжатия − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел IIII; 

 nn) предприятия по производству свинцово-кислотных аккуму-
ляторных батарей − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел КК. 

19. Предельные значения для ограничения выбросов РМ из новых и 
существующих источников, подпадающих под действие национальных 
нормативов выбросов опасных загрязнителей воздуха: 

 a) коксовые батареи − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел L; 

 b) электроосаждение хрома (основные и рассредоточенные ис-
точники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел N; 

 с) предприятия по выплавке вторичного свинца  − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел Х; 

 d) заводы по производству фосфорной кислоты − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел АА; 

 e) заводы по производству фосфорных удобрений − С.Ф.Н., 
раздел 63, подраздел ВВ; 

 f) производство магнитной ленты − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел ЕЕ; 

 g) первичный алюминий − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел L; 

 h) целлюлоза и бумага II (сжигание) − С.Ф.Н., раздел 63, под-
раздел ММ; 
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 i) производство минеральной ваты − С.Ф.Н., раздел 63, подраз-
дел DDD; 

 j) установки для сжигания опасных отходов − С.Ф.Н., раз-
дел 63, подраздел ЕЕЕ; 

 k) производство портландцемента − С.Ф.Н., раздел 63, подраз-
дел LLL; 

 l) производство ваты из стекловолокна − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел NNN; 

 m) первичная медь − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел QQQ; 

 n) вторичный алюминий − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел 
RRR; 

 o) выплавка первичного свинца − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел TTT; 

 p) нефтеперерабатывающие заводы − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел UUU; 

 q) производство ферросплавов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел XXX; 

 r) производство извести − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел 
AAAAAA; 

 s) коксовые печи: выдача кокса, тушение кокса и дымовые тру-
бы батарей − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел ССССС; 

 t) чугуно- и сталелитейные производства − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел ЕЕЕЕЕ; 

 u) металлургическое производство полного цикла − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел FFFFF; 

 v) ремедиация загрязненных участков − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел GGGGG; 

 w) производство разнородных покрытий − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел HHHHH; 

 x) переработка битумов и производство кровельных материа-
лов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел LLLLL; 

 y) переработка железосодержащей таконитовой руды − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел RRRRR; 

 z) производство огнеупорных продуктов − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел SSSSS; 

 aa) рафинирование первичного магния − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел TTTTT; 

 bb) металлургические предприятия с электродуговыми печами − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел YYYYY; 

 cc) чугуно- и сталелитейные производства − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел ZZZZZ; 

 dd) рассредоточенные источники на предприятиях по выплавке 
первичной меди − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел EEEEEE; 
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 ee) рассредоточенные источники на предприятиях по выплавке 
вторичной меди − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел FFFFFF; 

 ff) рассредоточенные источники на предприятиях по выплавке 
первичных цветных металлов: цинка, кадмия и бериллия − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел GGGGGG; 

 gg) производство свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 
(рассредоточенные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел PPPPPP; 

 hh) производство стекла (рассредоточенные источники) − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел SSSSSS; 

 ii) предприятие по выплавке вторичных цветных металлов (рас-
средоточенные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел TTTTTT; 

 jj) химическое производство (рассредоточенные источники) − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел VVVVVV; 

 kk) операции по нанесению гальванопокрытий и полировке (рас-
средоточенные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел 
WWWWWW; 

 ll) стандарты на рассредоточенные источники для девяти кате-
горий источников в производстве металлоконструкций и финишной ме-
таллообработке − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел XXXXXX; 

 mm) производство ферросплавов (рассредоточенные источники) − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел YYYYYY; 

 nn) заводы алюминиевого литья, медного литья и литья из цвет-
ных металлов (рассредоточенные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел ZZZZZZ; 

 oo) переработка битумов и производство кровельных материалов 
(рассредоточенные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел 
AAAAAAA; 

 pp) составление химических препаратов (рассредоточенные ис-
точники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел ВВВВВВВ; 

 qq) производство красок и смежных продуктов (рассредоточен-
ные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел CCCCCCC; 

 rr) производство готового корма для животных (рассредоточен-
ные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел DDDDDDD. 

 ss) переработка золотосодержащей руды из рудника и производ-
ство золота (район) (рассредоточенные источники) − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел ЕЕЕЕЕЕЕ". 
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 W. Приложение XI 

Добавлено новое приложение XI следующего содержания: 

  "Приложение XI 
Предельные значения содержания летучих 
органических соединений в продуктах 

 1. Раздел А применяется к Сторонам, за исключением Канады и Со-
единенных Штатов Америки, раздел В применяется к Канаде и раздел С 
применяется к Соединенным Штатам Америки. 

  А. Стороны, за исключением Канады и Соединенных 
 Штатов Америки  

 2. Настоящий раздел посвящен ограничению выбросов летучих орга-
нических соединений (ЛОС) в результате использования органических 
растворителей в некоторых красках и лаках, а также авторемонтных ла-
кокрасочных продуктах. 

 3. Для целей раздела А настоящего приложения применяются сле-
дующие общие определения: 

  а) "Вещества" означают любой химический элемент или его со-
единения, существующие в природе или полученные промышленным пу-
тем, будь то в твердом, жидком или газообразном состоянии; 

  b) "Смесь" означает смеси или растворы, состоящие из двух 
или более веществ; 

  с) "Органическое соединение" означает любое соединение, со-
держащее, как минимум, один элемент углерода и один элемент или бо-
лее водорода, кислорода, серы, фосфора, кремния, азота или галогеновое 
соединение, за исключением оксидов углерода, неорганических карбона-
тов и бикарбонатов; 

  d) "Летучее органическое соединение (ЛОС)" означает любое 
органическое соединение с начальной точкой кипения менее или равной 
250°С, измеренной при стандартном давлении, составляющем 101,3 кПа; 

  е) "Содержание ЛОС" означает массовую концентрацию ЛОС, 
выраженную в граммах/литр (г/л), в рецептуре продукта, готового для 
употребления. Массовая концентрация ЛОС в конкретном продукте, ко-
торые вступают в химическую реакцию в процессе отверждения и обра-
зуют покрытие, не рассматривается в качестве части, относящейся к со-
держанию ЛОС; 

  f) "Органический растворитель" означает любое ЛОС, которое 
применяется отдельно или в сочетании с другими реагентами с целью 
растворения или разжижения сырья, продуктов или отходов либо исполь-
зуется в качестве чистящего средства, растворяющего загрязнители, либо 
в качестве дисперсионной среды или в качестве регулятора вязкости, ли-
бо регулятора поверхностного натяжения, либо пластификатора или кон-
серванта; 
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  g) "Покрытие" означает любую смесь, включая все органиче-
ские растворители или смеси, содержащие органические растворители, 
необходимые для его надлежащего нанесения, который используются с 
целью нанесения пленки, придающей поверхности декоративные, защит-
ные или другими функциональные свойства; 

  h) "Пленка" означает непрерывный слой, образующийся в ре-
зультате нанесения одного или более покрытий на подложку; 

  i) "Покрытия на водной основе (ВО)" означают покрытия, вяз-
кость которых регулируется с помощью водного растворителя; 

  j) "Покрытия на основе растворителя (ОР)" означают покры-
тия, вязкость которых регулируется с помощью органического раствори-
теля; 

  k) "Реализация на рынке" означает передачу третьим сторонам 
либо в обмен за произведенную оплату, либо на других условиях. Для це-
лей настоящего приложения импорт на таможенную территорию Стороны 
рассматривается в качестве реализации на рынке. 

 4. "Лакокрасочные материалы" означают перечисленные в подклассах 
ниже продукты за исключением аэрозолей. Они используются для нане-
сения покрытий на поверхности зданий, их доборные элементы и уста-
навливаемое в них оборудование, а также на связанные с ними конструк-
тивные элементы для декоративных, функциональных и защитных целей.  

  а) "Матовые покрытия для внутренних стен и потолков" озна-
чают покрытия, предназначенные для нанесения на внутренние стены и 
потолки, со степенью глянцевитости ≤ 25 @ 60 градусов; 

  b) "Глянцевые покрытия для внутренних стен и потолков" озна-
чают покрытия, предназначенные для нанесения на внутренние стены и 
потолки, со степенью глянцевитости > 25 @ 60 градусов; 

  c) "Покрытия для внешних стен с минеральной подложкой" оз-
начают покрытия, предназначенные для нанесения на внешние стены, 
выполненные из камня, кирпича или покрытые штукатуркой; 

  d) "Краски, наносимые на внутренние/внешние доборные эле-
менты и облицовочные материалы, из дерева, металла или пластмасс" оз-
начают покрытия, предназначенные для нанесения на доборные элементы 
и облицовочные материалы, которые образуют непрозрачную пленку. По-
крытия такого типа предназначены для нанесения на подложку, выпол-
ненную либо из дерева или металла, либо из пластмассы. В этот подкласс 
входят подслои и промежуточные покрытия; 

  е) "Протравы для древесины, наносимые на внутрен-
ние/внешние доборные элементы" означают покрытия, образующие про-
зрачную или полупрозрачную пленку, которые предназначены для нане-
сения на доборные элементы с декоративной целью и с целью защиты де-
рева, металла или пластмасс. В этот подкласс входят непрозрачные про-
травы для древесины. "Непрозрачные протравы для древесины" означают 
покрытия, образующие непрозрачную пленку, которые наносятся с деко-
ративной целью и с целью защиты дерева от воздействия атмосферных 
явлений в соответствии с определением EN 927-1, в пределах полуустой-
чивого класса; 
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  f) "Экономичные строительные протравы для древесины" озна-
чают деревозащитные лакокрасочные материалы, средняя толщина кото-
рых в соответствии с EN 927-1:1996 составляет менее 5 мкм при прове-
дении испытаний в соответствии с ISO 2808: 1997, метод 5A; 

  g) "Грунтовки" означают покрытия с изолирующими и/или за-
щитными свойствами, которые предназначены для нанесения на деревян-
ные конструкции или стены и потолки; 

  h) "Вяжущие грунтовки" означают покрытия, предназначенные 
для стабилизации рыхлых частиц подложки или придания гидрофобных 
свойств и/или для защиты древесины от синей гнили; 

  i) "Однокомпонентные функциональные покрытия" означают 
функциональные покрытия на основе пленкообразующего материала. 
Предназначены для нанесения в тех случаях, когда требуется придание 
особых свойств, например это относится к грунтовке и верхним слоям 
покрытий пластмасс; грунтовочному слою на железных подложках, грун-
товочному слою на таких химически активных металлах, как цинк и 
алюминий, а также к антикоррозионным отделочным покрытиям, наполь-
ным покрытиям, в том числе для деревянных и цементных полов, покры-
тиям, препятствующим нанесению несанкционированных надписей и ри-
сунков, огнезащитным покрытиям и покрытиям, обеспечивающим со-
блюдение норм гигиены в пищевой промышленности или службах здра-
воохранения; 

  j) "Двухкомпонентные функциональные покрытия" означают 
покрытия, применяемые в целях, аналогичных целям применения одно-
компонентных покрытий, но снабженные вторым компонентом (напри-
мер, третичными аминами), добавляемым до нанесения на поверхность; 

  k) "Многоцветные покрытия" означают покрытия, предназна-
ченные для получения эффекта присутствия двух тонов или многоцвет-
ности непосредственно после нанесения первого слоя на поверхность; 

  l) "Покрытия с декоративным эффектом" означают покрытия, 
предназначенные для получения особых эстетических эффектов на спе-
циально подготовленных предварительно окрашенных подложках или ба-
зовых слоях покрытий, которые впоследствии обрабатываются с помо-
щью различных инструментов в течение периода отверждения. 

 5. "Авторемонтные лакокрасочные материалы" означают продукты, 
указанные в приводимых ниже подклассах. Они применяются для нане-
сения покрытий на дорожные транспортные средства или на какую-то их 
часть в процессе ремонта, консервации или отделки транспортного сред-
ства за пределами завода-изготовителя. В этом отношении "дорожное 
транспортное средство" означает любое механическое транспортное 
средство, предназначенное для использования на дороге в полной или 
неполной комплектации, имеющее по меньшей мере четыре колеса и 
максимальную проектную скорость свыше 25 км/ч и прицепы к нему, за 
исключением транспортных средств, которые движутся по рельсам, и 
сельскохозяйственных и лесных тракторов и всей подвижной техники: 

  а) "Продукты для подготовки и очистки" означают продукты, 
предназначенные для удаления старых покрытий и ржавчины либо меха-
ническим, либо химическим способом или для подбора тона новых по-
крытий: 
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 i) подготовительные продукты включают в себя моечное сред-
ство для пистолета-распылителя (продукт, предназначенный для 
чистки пистолетов-распылителей и других приспособлений), рас-
творы для удаления краски, обезжиривающие средства (включая 
средства антистатического типа для пластмасс) и средства для уда-
ления кремнийорганических материалов; 

 ii) "средство для предварительной очистки" означает чистящий 
продукт, предназначенный для удаления поверхностных загрязне-
ний в процессе подготовки к нанесению и до нанесения покрытий; 

  b) "Заполняющая шпатлевка" означает соединение с высокой 
вязкостью, предназначенное для заделки глубоких неровностей поверх-
ности до нанесения отделочной/доводочной шпатлевки; 

  с) "Грунтовка" означает любое покрытие, которое предназначе-
но для нанесения непосредственно на металлическую поверхность или на 
имеющиеся на ней отделочные материалы с целью защиты от коррозии 
до нанесения грунт-выравнивателя: 

 i) "отделочная/доводочная шпатлевка" означает покрытие, 
предназначенное для нанесения непосредственно перед нанесени-
ем верхнего слоя покрытия с целью обеспечения коррозионной 
стойкости, прилипания отделочного слоя покрытия и создания ус-
ловий для образования поверхности с однородной шероховатостью 
путем заполнения незначительных неровностей поверхности; 

 ii) "многофункциональная грунтовка для металлических по-
верхностей" означает покрытие, наносимое с применением в каче-
стве грунтовок таких продуктов, как улучшители адгезии, изоли-
рующие мастики, отделочные шпатлевки, подслои, грунтовки для 
пластмасс, грунтовки, допускающие окраску без сушки, немине-
ральные грунтовки − наполнители и напыляемые наполнители; 

 iii) "травильная грунтовка" означает покрытия, содержащие как 
минимум 0,5% по весу фосфорной кислоты, предназначенные для 
нанесения непосредственно на металлические подложки с целью 
обеспечения коррозионной стойкости и адгезии; покрытия, исполь-
зуемые в качестве грунтовок под сварку; а также травильные рас-
творы для гальванизированных и оцинкованных поверхностей;  

  d) "Верхний слой" означает любое пигментированное покры-
тие, которое предназначено для нанесения либо одним слоем, либо не-
сколькими слоями с целью получения блеска и обеспечения износостой-
кости. Включает в себя все виды материалов, используемых в качестве 
основных и бесцветных покрытий:  

 i) "базовые покрытия" означают пигментированные покрытия, 
предназначенные для получения цветового и любого другого же-
лаемого оптического эффекта, но без глянца или обеспечения изно-
состойкости поверхности системы покрытия; 

 ii) "бесцветное покрытие" означает прозрачное покрытие, пред-
назначенное для получения финишного глянца и обеспечения изно-
соустойчивости системы покрытия; 

  е) "Отделочные покрытия с особыми свойствами" означают по-
крытия, предназначенные для нанесения в качестве отделочных покры-
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тий, к свойствам которых предъявляются особые требования, например в 
отношении получения металлического или перламутрового оптического 
эффекта, возможности нанесения покрытия одним слоем, нанесения вы-
сокоэффективных слоев однотонной окраски и прозрачных слоев (напри-
мер, защищенных от царапин и флюорисцирующих прозрачных слоев), 
отражающего базового слоя, текстурного отделочного покрытия (напри-
мер, с "молотковым" узором), покрытия с эффектом противоскольжения, 
и включают в себя мастики для днища кузова, антигравийные покрытия, 
внутренние покрытия для финишной отделки; и аэрозоли. 

 6. Стороны обеспечивают, чтобы продукты, охватываемые настоящим 
приложением, поступающие в продажу в пределах их территории удовле-
творяли максимальным значениям содержания ЛОС, приводимым в таб-
лицах 1 и 2. Для целей реставрации и эксплуатационного ремонта зданий 
и ретроавтомобилей, определенных компетентными органами в качестве 
имеющих особую историческую и культурную ценность, Стороны могут 
выдавать индивидуальные разрешения на куплю/продажу в строго огра-
ниченных количествах продуктов, которые не соответствуют предельным 
значениям ЛОС, установленным в данном приложении. Стороны могут 
также выводить из-под действия вышеприводимых требований продукты, 
продаваемые для исключительного использования в рамках видов дея-
тельности, охватываемых приложением VI и осуществляемых зарегист-
рированным или авторизованным оператором в соответствии с этим при-
ложением. 

Таблица 1 
Максимальное содержание ЛОС для лакокрасочных материалов 

Подкласс продукта Тип (г/л)* 

Внутренние матовые стены и потолки (глянцевитость 
≤ 25@60°) 

ВО 
ОР 

30 
30 

Внутренние глянцевые стены и потолки поверхности 
(глянцевитость > 25@60°) 

ВО 
ОР 

100 
100 

Внешние стены с минеральной подложкой ВО 
ОР 

40 
430 

Краски, наносимые на внутренние/внешние доборные эле-
менты и облицовочные материалы из дерева и металла 

ВО 
ОР 

130 
300 

Лаки и протравы для древесины, в том числе непрозрачные 
протравы для древесины, наносимые на внутрен-
ние/внешние доборные элементы 

ВО 
ОР 

130 
400 

Экономичные строительные протравы для древесины, нано-
симые на внутренние и внешние поверхности 

ВО 
ОР 

130 
700 

Грунтовка ВО 
ОР 

30 
350 

Связывающая грунтовка ВО 

ОР 

30 

750 
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Подкласс продукта Тип (г/л)* 

Однокомпонентные функциональные покрытия ВО 
ОР 

140 
500 

Двухкомпонентные реактивные функциональные покрытия 
для особых видов конечного использования 

ВО 
ОР 

140 
500 

Многоцветные покрытия ВО 
ОР 

100 
100 

Покрытия с декоративным эффектом ВО 
ОР 

200 
200 

*  г/л в готовом к употреблению продукте. 

Таблица 2 
Максимальное содержание ЛОС для авторемонтных лакокрасочных  
материалов 

Подкласс продукта Покрытия ЛОС (г/л)∗ 

Продукты для подготовки 850 Продукты для подготовки 
и очистки 

Средства для предварительной 
очистки 

200 

Заполняющая шпатлевка Все типы 250 

Отделочная/доводочная шпатлевка 
и многофункциональная грунтовка 
(для металлических поверхностей) 

540 Грунтовка 

Травильная грунтовка 780 

Верхний слой Все типы 420 

Отделочные покрытия 
с особыми свойствами 

Все типы 840 

∗  г/л в готовом к употреблению продукта. За исключением "подготовительных 
и чистящих продуктов", любое содержание воды в продукте, готовом к употреб-
лению, не следует принимать во внимание. 

  В. Канада 

 7. Предельные значения для ограничения выбросов ЛОС в результате 
использования потребительских и коммерческих продуктов будут соот-
ветствующим образом определяться с учетом информации об имеющихся 
технологиях ограничения, предельных значений, применяемых в других 
странах, и указанных ниже документов: 

  а) нормативные акты, устанавливающие предельные значения 
концентрации ЛОС для архитектурных покрытий, SOR/2009-264; 

  b) предельные значения концентраций ЛОС для авторемонтных 
лакокрасочных материалов, SOR/2009-197; 
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  с) нормативные акты, вносящие поправки в нормативные акты 
о запрете определенных токсичных веществ, 2005 год (2-метоксиэтанол, 
пентахлорбензол и тетрахлорбензолы), SOR/2006-279; 

  d) федеральные нормы в отношении галогеноуглеродов, 
SOR/2003-289; 

  e) нормативные акты о запрете определенных токсичных ве-
ществ, SOR/2003-99; 

  f) нормативные акты в отношении обезжиривания растворите-
лями, SOR/2003-283; 

  g) нормативные акты в отношении тетрахлорэтилена (норма-
тивные акты в отношении использования в целях сухой химической чист-
ки и требований к отчетности), SOR/2003-79; 

  h) постановление о добавлении токсичных веществ в пере-
чень 1 к Закону об охране окружающей среды Канады, 1999 год; 

  i) уведомление в отношении определенных веществ в перечне 
бытовых веществ (ПБВ); 

  j) постановление о внесении поправки в перечень 1 к Закону об 
охране окружающей среды Канады, 1999 год (программа различных мер); 

  k) нормативные акты в отношении веществ, ведущих к истоще-
нию озонового слоя, SOR/99-7; 

  l) предлагаемые нормативные акты в отношении предельных 
значений концентрации ЛОС в определенных продуктах; 

  m) предлагаемое уведомление, требующее подготовки и осуще-
ствления планов профилактики загрязнения определенными веществами, 
из перечня 1 к Закону об охране окружающей среды Канады, 1999 год, в 
отношении сектора по изготовлению cмол и искусственного каучука; 

  n) предлагаемое уведомление, требующее подготовки и осуще-
ствления планов профилактики загрязнения определенными веществами 
из перечня 1 к Закону об охране окружающей среды Канады, 1999 год, 
используемыми в секторе по производству полиуретана и других пени-
стых материалов (за исключением полистирола); 

  o) уведомление в отношении определенных гидрохлорфторуг-
леродов; 

  p) уведомление в отношении определенных веществ из перечня 
бытовых веществ (ПБВ); и 

  q) экологический кодекс практических мер по снижению вы-
бросов растворителей предприятиями сухой химической чистки. PN1053. 

  С. Соединенные Штаты Америки 

 8. Предельные значения для ограничения выбросов ЛОС из источни-
ков, на которые распространяются национальные нормативы выбросов 
летучих органических соединений для потребительских и коммерческих 
продуктов, указаны в следующих документах: 
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  a) авторемонтные покрытия – C.Ф.Н. 40, раздел 59, подраз-
дел B; 

  b) потребительские продукты – C.Ф.Н. 40, раздел 59, подраз-
дел С; 

  c) архитектурные покрытия – C.Ф.Н. 40, раздел 59, подраз-
дел D; 

  d) аэрозольные покрытия – C.Ф.Н. 40, раздел 59, подраздел Е." 

  Статья 2 
Связь с Гётеборгским протоколом 

 Ни одно государство или региональная организация экономической инте-
грации не могут сдавать на хранение документ о принятии данной поправки, 
если только до этого или одновременно с этим они не сдали на хранение доку-
мент о ратификации, принятии и утверждении Гётеборгского протокола или 
присоединении к нему. 

  Статья 3 
Вступление в силу 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Гётеборгского протокола настоящая 
поправка вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение 
Депозитарию двумя третями Сторон Гётеборгского протокола своих докумен-
тов о ее принятии. 

    


