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Записка Секретариата, подготовленная в консультации
с Председателем Рабочей группы по стратегиям и обзору
Резюме
Стороны Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния договорились "[...] обмениваться информацией о национальных,
субрегиональных и региональных направлениях политики и стратегиях [...] по
ограничению выбросов основных загрязнителей воздуха [...]", в соответствии
со статьей 8 Конвенции. Кроме того, в Долгосрочной стратегии для Конвенции
и Плане действий по ее реализации (решение 2010/18, ECE/EB.AIR/106/Add.1;
решение 2011/14, ECE/EB.AIR/109/Add.1) указывается, что Сторонам следует
сосредоточиться на полном осуществлении трех пересмотренных Протоколов, в
частности сделав акцент на синергизме между различными направлениями политики. В соответствии с решением 1999/2 о структуре и организации работы
(ECE/EB.AIR/68, приложение III) Рабочая группа по стратегиям и обзору должна "[...], организовывать мероприятия по рассмотрению хода реализации Сторонами существующей политики в области борьбы с загрязнением воздуха и
подготавливать рекомендации в отношении возможных новых подходов".
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Настоящая записка подготовлена с целью предоставления справочной
информации для обсуждения темы "Обмен информацией и передовой практикой в целях активизации осуществления программ, стратегий и мер, касающихся загрязнения воздуха, в регионе", которое состоится на пятьдесят первой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору по пункту 4 повестки дня "Обмен
информацией об осуществлении Конвенции между Сторонами" и в соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции на 2012−2013 годы
(ECE/EB.AIR/109/Add.2, пункт 1.1 с)). Для облегчения обмена информацией и
опытом между Сторонами в записку включены отдельные примеры политики,
стратегий и мер из различных секторов в странах Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), которые оказывают
положительное воздействие на борьбу с загрязнением воздуха и могут рассматриваться в качестве передовой практики.
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Введение

I.

1.
С момента принятия Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния в регионе ЕЭК были реализованы серьезные достижения в борьбе с загрязнением воздуха. Тем не менее предстоит решить многие
проблемы и преодолеть препятствия для достижения цели Конвенции ограничить, сократить и в конечном итоге предотвратить загрязнение воздуха. Они
включают в себя эвтрофикацию чувствительных экосистем и проблемы для
здоровья в связи с превышением предельных значений для тонкодисперсных
частиц и распространением приземного озона. Страны осуществляли различные направления политики, стратегии и меры в целях выполнения своих обязательств по Конвенции и ее протоколам. Тем не менее сокращение выбросов не
всегда было достаточным 1 и до сих пор приводит, в частности, к длительному
сохранению плохого качества воздуха, в результате которого продолжается
вредное воздействие на здоровье человека и на состояние экосистем, биоразнообразие, продуктивность сельского хозяйства и предотвращение изменения климата.
2.
В то время как многие из существующих правовых инструментов непосредственно касаются загрязнения воздуха и тесно связаны с обязательствами,
предусмотренными различными Протоколами, многие страны применяли другие стратегии, политику и инструменты в различных секторах, что, прямо или
косвенно, способствовало борьбе с загрязнением воздуха. Таким образом, конкретные результаты в борьбе с загрязнением воздуха могут быть получены в результате осуществления политики, основные цели которой являются иными,
чем борьба с загрязнением воздуха. Такая политика может быть направлена в
первую очередь на улучшение состояния экосистем и здоровья человека, снижение темпов утраты биоразнообразия, предотвращение изменения климата,
достижение энергетической безопасности и т.д. Они могут включать в себя
продвижение технических и нетехнических мер. Последнее может также включать в себя стимулирование изменений в поведении, таких как сокращение использования энергии и более широкое использование альтернативных видов
транспорта. Такое стимулирование может в дальнейшем привести к структурным и, следовательно, долговременным изменениям, которые в свою очередь
способствовали бы борьбе с загрязнением воздуха, например через активное
продвижение перехода к использованию электромобилей, устойчивое городское
планирование или применение мер по повышению энергоэффективности в жилищном секторе.
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Десять Сторон Конвенции не уменьшили выбросы оксидов азота ниже потолочных
значений для 2010 года, установленных в Протоколе о борьбе с подкислением,
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (Гётеборгский протокол). Также
90−95% городского населения в странах ЕС подвергается (2008−2010 годы)
воздействию концентраций загрязняющих веществ в воздухе, превышающих
исходный уровень, установленный ВОЗ. Кроме того, согласно оценкам, воздействие
озона соответственно на 97% выше установленного ВОЗ уровня.
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Поощрение межсекторального диалога в рамках
Конвенции в целях усиления процесса выполнения
обязательств

II.

3.
Обмен информацией о мерах, способствующих борьбе с загрязнением
воздуха, предусмотренных различными направлениями секторальной политики,
предоставляет Сторонам возможность учиться друг у друга применению успешных подходов, что в конечном итоге способствует усилению процесса осуществления целей Конвенции. При учете воздействия других секторальных
стратегий под углом зрения загрязнения воздуха, появляется возможность добиться максимизации выгод для борьбы с загрязнением воздуха.
4.
Стороны договорились обмениваться информацией о национальных, субрегиональных и региональных направлениях политики и стратегиях ограничения выбросов основных загрязнителей воздуха в соответствии с текстом статьи 8 Конвенции.
5.
Кроме того, в Долгосрочной стратегии для Конвенции и Плане действий
по ее осуществлению (решение 2010/18, ECE/EB.AIR/106/Add.1; решение 2011/14, ECE/EB.AIR/109/Add.1) конкретно указано, что Сторонам следует
сконцентрировать внимание на осуществлении трех пересмотренных Протоколов в полном объеме, в частности сосредоточившись на синергизме между различными направлениями политики.
6.
В рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния информация о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха до сих пор собиралась с помощью вопросников по теме "Стратегии и политика Сторон и сигнатариев Конвенции в области борьбы с загрязнением воздуха", включающих вопросник для приоритетного обзора соблюдения
(каждые два года) и вопросник по общим вопросам политики (каждые четыре
года). Секретариат подготовил и опубликовал доклад с обзором национальных
усилий по осуществлению на основе ответов Сторон на вопросник, представляемый каждые четыре года, однако более тщательного обсуждения политики,
стратегий и мер в области загрязнения воздуха пока не проводилось.
7.
В соответствии с решением 1999/2, касающимся структуры и организации работы (ECE/EB.AIR/68, приложение III), Рабочая группа по стратегиям и
обзору предназначена для того, чтобы "[...], организовывать мероприятия по
рассмотрению хода реализации Сторонами существующей политики в области
борьбы с загрязнением воздуха и подготавливать рекомендации в отношении
возможных новых подходов" 2.
8.
Межсекторальный диалог предоставляет возможность для уделения
большего внимания вопросам, связанным с "зеленой" экономикой, − это станет
ответом на высказанное седьмой Конференцией министров "Окружающая среда
для Европы", состоявшейся 21−23 сентября 2011 года в Астане, предложение
"[...] создать общеорганизационную платформу ЕЭК для диалога и обмена опытом по вопросам "зеленой" экономики, [...][что] позволит странам использовать
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В настоящее время производится пересмотр мандатов всех вспомогательных органов
Конвенции. Результаты работы специальной группы экспертов по Плану действий по
осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции будут рассмотрены Рабочей
группой по стратегиям и обзору на ее пятьдесят первой сессии. Принятие решений
ожидается на тридцать второй сессии Исполнительного органа в декабре 2013 года.
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свои конкретные достижения и обмениваться
(ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.2).

эффективной

практикой"

9.
Таким же образом это будет являться реакцией на результаты "Рио+20",
принятые правительствами и содержащиеся в документе "Будущее, которого мы
хотим" (A/RES/66/288). Среди прочего, главы государств и правительств приняли во внимание, "[...] что вовлечение всех заинтересованных сторон и их партнерские связи, сетевое взаимодействие и обмен опытом на всех уровнях могли
бы помочь странам использовать знания и опыт друг друга при выработке надлежащих стратегий устойчивого развития, в том числе стратегий развития "зеленой" экономики".
10.
Обмен опытом в контексте Конвенции может также конкретно сосредоточиться на опыте использования экономических инструментов для уменьшения
выбросов и тем самым будет учитывать и продолжать работу Сети экспертов по
выгодам и экономическим инструментам (СЭВЭИ) 3. Такой обмен информацией
может помочь определить более подробно, какие из этих инструментов и основных направлений политики оказались особенно эффективными в деле сокращения выбросов и какие факторы особенно важны для успешной реализации.

Активизация осуществления Конвенции в странах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
и Юго-Восточной Европы посредством обмена
знаниями

III.

11.
Обмен информацией в рамках Конвенции мог бы принести пользу странам, которые не являются Сторонами последних Протоколов к Конвенции, в частности странам Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и ЮгоВосточной Европы. Страны, которые рассматривают возможность присоединения или готовятся к присоединению, могли бы узнать о мерах и политике, проводимых в других странах, что привело бы к эффективной борьбе с загрязнением воздуха и к осуществлению обязательств по Протоколам к Конвенции. Это
соответствует Плану действий по осуществлению Долгосрочной стратегии для
Конвенции (ECE/EB.AIR/109/Add.1), который в качестве первого пункта предусматривает "достичь более широкой ратификации Протокола по тяжелым металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ)
и Протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном
(Гётеборгский протокол) к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха
на большие расстояния странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии и Юго-Восточной Европы в целях улучшения качества воздуха и получения других экологических выгод также и в этих регионах [...]". Упомянутая деятельность также соответствует пересмотренному Плану действий, разработанному Координационной группой по поощрению действий, направленных на
осуществление Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и в котором Координационная группа берет на себя обязательство "поощрять ратификацию протоколов, в частности Протокола о ЕМЕП, Протокола по тяжелым ме3

6

См. Руководящий документ по экономическим инструментам для сокращения
региональных выбросов загрязнителей воздуха, подготовленный Сетью экспертов по
выгодам и экономическим инструментам (СЭВЭИ), и принятый на тридцать первой
сессии Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2012/L.7; решение 2012/09).
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таллам, Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и Гётеборгского протокола 1999 года (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17)".
12.
Обмен информацией между Сторонами о мерах и передовой практике в
целях содействия осуществлению явится подходящим дополнением к проектам
по созданию потенциала в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии и, следовательно, мог бы содержать сегменты, которые были бы специально предназначены для этих стран, а также для стран в Юго-Восточной Европе. Эти сегменты могли бы состоять, например, из следующих компонентов:
a)
обмен информацией с рабочих совещаний по наращиванию потенциала, проведенных с участием стран региона Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии, а также Юго-Восточной Европы;
b)
обмен опытом между странами, более продвинувшимися в присоединении и в осуществлении обязательств, связанных с борьбой с загрязнением
воздуха (национальные, региональные и международные);
c)
рассмотрение возможных препятствий на пути присоединения
и пути их преодоления.
13.
Обмен опытом по использованию экономических инструментов, которые
могут обеспечить стимулы для внедрения и сохранения определенных поведенческих изменений или для разработки инновационных, затратоэффективных
и менее загрязняющих технологий, может дополнительно представлять особый
интерес для стран, рассматривающих вопрос о присоединении к протоколам
Конвенции 4.

Отдельные примеры политики, стратегий и мер
по обмену по секторам

IV.

14.
Ниже, на основе кабинетного исследования, проведенного секретариатом,
представлено несколько национальных, региональных и местных направлений
политики и мер, связанных с загрязнением воздуха. В представленной информация также учтены ответы на Вопросник по стратегиям и политике в области
борьбы с загрязнением воздуха 2010 года 5. Информация организована по секторам и содержит отдельные примеры различной секторальной политики, используемой для борьбы с загрязнением воздуха в регионе ЕЭК. Тем не менее этот
список следует рассматривать просто как первую подборку отдельных примеров. Сторонам предлагается представлять дополнительные примеры в контексте
обсуждения, организованного в рамках Рабочей группы по стратегиям и обзору.
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Дополнительная информация о применении и структуре экономических инструментов,
предназначенных для оказания большего воздействия на окружающую среду в странах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, была собрана Целевой группой по
осуществлению Программы действий по охране окружающей среды для Центральной
и Восточной Европы (Целевая группа по ПДООС) (OЭСР, 2012 год):
http://www.oecd.org/env/outreach/2012_EM_Refocusing%20Economic%20Instruments_
ENG.pdf
Ответы на вопросник размещены на веб-странице Конвенции ЕЭК о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния: http://www.unece.org/environmentalpolicy/treaties/air-pollution/convention-bodies/implementation-committee/questionnaireon-strategies-and-policies-for-the-abatement-of-air-pollution.html.
7

ECE/EB.AIR/WG.5/2013/4

А.

Транспорт
15.
Национальные и региональные правительства 16 государств − членов Европейского союза ввели стимулы для покупки электрических, гибридных автомобилей или транспортных средств с низким уровнем выбросов. В некоторых
странах, таких как Австрия, предоставляется бонус за приобретение автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, а электромобили освобождаются от налога на топливо и ежемесячного налога на транспортные средства.
Другие страны освобождают покупателей от регистрационного налога, ежегодного дорожного налога или дают скидку на эти налоги (Дания, Германия
и Швеция, Нидерланды и Ирландия). В Бельгии покупатели электромобилей
получают персональную скидку на подоходный налог в размере 30% от покупной цены (в размере до 9 000 евро). В Испании различные региональные правительства предоставляют налоговые стимулы для покупки транспортных
средств, работающих на альтернативных видах топлива, и во многих крупных
городах Испании стоянка для таких автомобилей является бесплатной. Франция
совсем недавно увеличила размер субсидий на приобретение электрических и
гибридных автомобилей соответственно до 7 000 и 4 000 евро как часть своего
пакета субсидий для поддержки французской автомобильной промышленности.
Подобные стимулы существуют также в Соединенных Штатах, где предусмотрены федеральные налоговые льготы до 7 500 долл. США для приобретения некоторых автомобилей с низким уровнем выбросов. Кроме того, в США некоторые штаты также предлагают при покупке налоговые скидки с доходов.
16.
Регламентирующие меры исторически играли ключевую роль в проведении политики, особенно в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии. Постепенный отказ от использования свинца в бензине является одной из
областей, где были успешно применены ограничительные законодательные меры. В то же время фискальные меры также могут иметь важное значение в формировании потребительского спроса, например в отношении транспортных
средств с экономичным расходом топлива и с низким уровнем выбросов, и, соответственно, способствовать значительному уменьшению выбросов загрязнителей воздуха в транспортном секторе.
17.
Некоторые из стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии,
а также Юго-Восточной Европы в настоящее время все чаще используют такие
меры стимулирования. Например, в Беларуси взимаются низкие налоги на импорт автомобилей, которые соответствуют стандартам качества ЕВРО-4,
в то время как в Молдове для расчета налога на импорт в качестве одного из
показателей используется рабочий объем двигателя. Аналогичным образом
в Казахстане и Азербайджане установлены более высокие ежегодные налоги
для автомобилей с большим рабочим объемом двигателя. В Российской Федерации с 2011 года с моторного топлива, соответствующего стандартам качества
ЕВРО-4 и ЕВРО-5, взимаются более низкие налоги.
18.
Несколько стран в регионе ЕЭК разработали национальные планы велосипедного движения с указанием конкретных целей по количеству поездок на
велосипедах: Германия, например, хочет добиться того, чтобы в 2020 году 15%
всех поездок совершалось на велосипедах, и с 2008 года ежегодно выделяет в
федеральном бюджете 3 млн. евро для поддержки реализации этой цели. На
муниципальном уровне в различных городах были дополнительно разработаны
стратегии по использованию велосипедов, многие из которых содержат инновационные меры для достижения своих целей. В Копенгагене, например, планируется построить "велосипедное супер-шоссе" для быстрого перемещения на
велосипедах на большие расстояния без остановок на светофорах, чтобы побу-
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дить большее число людей регулярно использовать для поездок велосипеды,
тем самым уменьшая заторы и загрязнение воздуха на местном уровне. Еще одна мера поощрения использования велосипедов для регулярных поездок состоит в регулировании светофоров в городе таким образом, чтобы "зеленая волна"
была настроена на скорость велосипедов, а не автомобилей.
19.
В рамках Федеральной стратегии устойчивого развития правительство
Канады ввело налоговый кредит за пользование общественным транспортом,
который предоставляет налоговые льготы тем, кто регулярно пользуется общественным транспортом, чтобы уменьшить заторы на дорогах, загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов. С начала 2013 года на основе результатов
референдума 2012 года жители столицы Эстонии Таллина могут пользоваться
общественным транспортом бесплатно после регистрации в качестве жителя
города. Эта мера, как ожидается, создаст серьезные стимулы для водителей перейти на пользование общественным транспортом, что будет способствовать
уменьшению загрязнения воздуха, повышению безопасности дорожного движения и качества жизни и улучшению состояния здоровья населения города.
20.
В норвежских городах Осло и Берген ввели плату за использование шипованных шин, что направлено на улучшение качества атмосферного воздуха
городов и сокращение количества твердых частиц, появляющихся в результате
повреждения асфальтового покрытия таким типом шин. Сбор за использование
шипованной резины уже применялся ранее в Осло и привел к резкому улучшению качества воздуха и уменьшению доли пользователей таких шин. Без взимания сбора использование шипованных шин медленно снова возросло, и требования к качеству воздуха стали более строгими, что привело к повторному
введению этого сбора в 2012 году.

B.

Промышленность
21.
В Швейцарии с 2000 года дестимулирующий сбор за ЛОС взимается
с продуктов, содержащих ЛОС при их импорте, а также за их производство
внутри страны. ЛОС, которые используются таким образом, что не попадают в
окружающую среду, освобождаются от сбора. Также освобождаются от сбора
экспортируемые ЛОС. В качестве рыночных инструментов в области охраны
окружающей среды создаются финансовые стимулы для дальнейшего сокращения выбросов ЛОС и, таким образом, для уменьшения образования приземного
озона.
22.
В целях решения проблемы повышения энергоэффективности в энергоемких отраслях промышленности Швеции реализуется программа, в которой на
добровольной основе принимают участие более 100 компаний. Потребление
электроэнергии этими компаниями эквивалентно примерно 20% от общего объема потребления в Швеции и составляет около 50% потребления электроэнергии шведской промышленностью. Программа обязывает компании проанализировать использование энергии, применить и сертифицировать системы управления энергопотреблением и определить комплекс мер по повышению энергоэффективности. В случае выполнения всех обязательств компании освобождаются от налога на потребление электроэнергии в промышленности, который
был введен в соответствии с Директивой ЕС о налогообложении энергетической продукции. Как сообщается, до февраля 2011 года программа привела к
экономии энергии в размере около 1,4 млрд. ТВт • ч в год, тем самым уменьшив
выбросы от производства энергии, а также энергопотребление.
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23.
В Беларуси и Республике Молдова существуют платежи за загрязнение.
Тем не менее в этих странах также имеются положения, которые позволяют
производить вычет некоторых природоохранных расходов из суммы этих налогов за загрязнение, что создает стимул для инвестирования в более экологически чистые технологии и позволяет уменьшать выбросы. Платежи за загрязнение в Беларуси могут быть снижены на 10%, если загрязнитель был сертифицирован в отношении управления природоохранной деятельностью по стандарту ИСО 14000.

C.

Жилищный сектор
24.
В Швейцарии добровольный строительный стандарт "Минержи" подтверждает качество зданий с точки зрения энергоэффективности. Швейцарское
правительство поддерживает эту систему сертификации (в числе других программ финансирования энергоэффективности в жилищном секторе) путем предоставления стимулов (налоговых вычетов) для зданий с такой маркировкой.
Тем самым оказывается поддержка энергоэффективности и снижению уровня
потребления энергии, что приводит к уменьшению загрязнения воздуха. Подобные схемы существуют и в других странах региона. Германия, например, в
рамках своей "Энергетической концепции 2010" в настоящее время также рассматривает вопрос о распространении таких схем на жильцов, тогда как большинство других схем затрагивает только владельцев зданий. Соответственно,
при этом дополнительно возрастает потенциал для сокращения выбросов в этом
секторе.
25.
В 2012 году Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов (ЭПА) организовало в рамках своей программы "Энергетическая звезда"
национальный конкурс "зеленого" строительства "Битва зданий". В этом проводимом в масштабах всей страны конкурсе коммерческие здания соревновались
в достижении самых высоких уровней эффективности использования энергии.
Конкурс начался в 2010 году, и в нем участвовало только 14 зданий. С тех пор
конкурс преуспел в повышении осведомленности общественности об энергосберегающих мерах в жилищном секторе, и теперь в третьем раунде участвует
3 200 зданий. Конкурс был разработан таким образом, чтобы продемонстрировать многообразие возможностей, которые существуют для экономии энергии в
коммерческих зданиях, в которых в среднем 30% энергии тратится впустую.
Участвующие в конкурсе здания включают в себя широкий круг учреждений:
банки, музеи, государственные учреждения, стадионы, гостиницы, школы,
склады и т.д. Участники используют "Портфельный менеджер" ЭПА, общедоступный интерактивный инструмент, который позволяет им отслеживать свой
прогресс. В 2011 году в ходе конкурса 37% участников удостоились "Энергетической звезды" ЭПА, которая присуждается только зданиям с высшей степенью
энергоэффективности. Победитель добился уменьшения своего энергопотребления более чем на 60%.

D.

Энергетика
26.
Многие страны, включая Германию, Данию, Финляндию и Францию, внедрили различные формы программ добровольных соглашений в целях повышения эффективности использования энергии в своих отраслях промышленности,
способствуя тем самым экономии энергии, а также сокращению выбросов. В то
время как некоторые из этих программ являются полностью добровольными,
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другие, например разработанная в Нидерландах программа "Долгосрочные голландские соглашения" (ДГС), действуют в сочетании с налогом на углерод или
энергию и другими мерами. ДГС, в частности, являлись частью голландской
энергетической политики уже с 1992 года, а текущая ДГС 3 представляющая
собой соглашение третьего поколения, действует до 2020 года. Первое из этих
соглашений было сосредоточено главным образом на эффективности производственного процесса для энергоемких отраслей. ДГС 2 и 3 добавили к соглашению экономию энергии во всей производственной цепочке, обращали больше
внимания на использование возобновляемых источников энергии и были расширены с целью охвата также менее энергоемких предприятий, а также средних и малых промышленных предприятий. Каждый участник программы должен разработать план по энергоэффективности и реализации определенных мер
экономии энергии. В свою очередь правительство обязуется не вводить дополнительные меры, связанные с экономией энергии и сокращением выбросов CO 2 ,
для участвующих компаний. До 2007 года более 900 компаний из почти
30 секторов приняли участие в ДГС 1 и ДГС 2 и вместе достигли общего повышения энергетической эффективности более чем на два процента в год. Целью
ДГС 3 является достижение 30-процентного повышения энергетической эффективности в период 2005−2020 годов.
27.
Канадское правительство осуществляло меры стимулирования под названием "ускоренное применение налоговой скидки на капитальные расходы для
оборудования по чистому производству энергии". Эта скидка была разработана
для стимулирования предприятий инвестировать в указанное оборудование, которое может способствовать сокращению вредных выбросов и диверсификации
поставок энергоресурсов.
28.
Швеция ввела в 2003 году систему "зеленых" сертификатов на электроэнергию для развития производства электроэнергии из возобновляемых источников. В соответствии с этой схемой производители электроэнергии из возобновляемых источников получают свободнообращающийся сертификат на каждый МВт • ч произведенной электроэнергии, что обеспечивает дополнительный
доход для производителей в дополнение к продаже собственно электроэнергии
и тем самым создает стимулы для производства электроэнергии из возобновляемых источников. В целях генерирования спроса на эти сертификаты поставщики электроэнергии обязаны покупать "зеленые" сертификаты, исходя из
своих соответствующих продаж и использования электроэнергии в предыдущем
году. Аналогичным образом потребители электроэнергии обязаны покупать "зеленые" сертификаты в соответствии с их потреблением электроэнергии. Как сообщает национальное энергетическое агентство, эта система способствовала
удвоению выработки возобновляемой электроэнергии в Швеции в течение первых пяти лет после ее введения, тем самым уменьшив выбросы, возникающие в
результате использования ископаемого топлива. В рамках расширения этой системы и опираясь на ее успех, Норвегия 1 января 2012 года присоединилась к
теперь уже норвежско-шведскому рынку сертификатов на электроэнергию.
29.
В 2009 году Казахстан ввел дифференцированные тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня потребления, создавая тем самым стимул для
экономии электроэнергии и одновременно способствуя снижению уровней выбросов.
30.
В Беларуси Национальная программа развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011−2015 годы включает в себя механизмы поддержки проектов, направленных на развитие возобновляемых источников энергии. Кроме того, для производства энергии из возобновляемых источников пре-
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дусмотрены стимулирующие или "зеленые" тарифы, что поощряет иностранные инвестиции в этом секторе и в конечном итоге приводит к сокращению выбросов при сжигании ископаемого топлива.

Е.

Городское планирование
31.
На муниципальном уровне Копенгаген является первым городом в Скандинавии, в котором проводится политика обязательного устройства озелененных крыш на всех новых зданиях с уклоном крыши менее 30 градусов. Эта мера является одной из многих, которые, как ожидается, помогут Копенгагену
достичь своей амбициозной цели стать к 2025 году первой в мире углеродонейтральной столицей. В настоящее время в Копенгагене имеется 20 000 квадратных метров плоских крыш. Существует надежда, что до 5 000 квадратных
метров новых зданий каждый год будет покрываться растительностью. Это приведет к уменьшению присутствия в атмосфере загрязняющих веществ, таких
как тяжелые металлы и ЛОС, и будет способствовать ликвидации эффекта острова теплого воздуха, способствующего образованию приземного озона. Примеру столицы последовали несколько других датских муниципалитетов.
32.
Город Амстердам, получивший в 2012 году всемирную премию "Разумный город" за свою программу открытых данных по транспорту и мобильности,
является наглядным примером того, как упомянутая программа помогает ускорить переход к оптимальному использованию энергии. "Платформа разумного
города" является основным инструментом инициативы по объединению усилий
множества заинтересованных сторон, включая сетевых операторов, коммунальные предприятия, неправительственные организации, жилищные корпорации,
технологические компании, финансовые, транспортные и занимающиеся удалением отходов компании, а также конечных пользователей. Это государственночастное партнерство сосредоточено на четырех основных областях деятельности: устойчивый образ жизни, условия труда, мобильность, а также общественные пространства и постоянно претворяет на практике новые идеи, которые
предназначены для уменьшения выбросов CO 2 , тем самым внося вклад в борьбу
с загрязнением воздуха. С начала осуществления инициативы в 2009 году были
реализованы различные инновационные проекты. Они включают создание "разумных" центров работы, которых позволяют сотрудникам экономить время при
поездках на работу, предлагая привлекательную рабочую среду поблизости от
их места жительства, а также распространение в более чем 500 домах
интеллектуальных счетчиков для обеспечения осознания жителями того, как
они используют энергию, и предоставления им возможности сделать разумный
выбор, основанный на данных и использовании интеллектуальных сетей распределения энергии. Целью этой программы является предоставление участникам проекта возможности опробовать свои инновационные продукты и технологии для крупномасштабной реализации в "действующей лаборатории", каковой является город Амстердам. Предполагается, что в конечном итоге внедрение поведенческих изменений путем передачи знаний и вовлечения в соответствующую деятельность приведет к большей устойчивости функционирования
города.
33.
Поддерживая осуществление дальнейших мер в городах в деле достижения большей устойчивости и снижения уровня выбросов в будущем, Европейский союз будет также предоставлять финансирование на цели создания "разумных" городов и общин через свою седьмую рамочную программу.
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F.

Сельское хозяйство, биоразнообразие и лесное хозяйство
34.
Закон о выбросах аммиака в животноводстве в Нидерландах регулирует
допустимое количество выбросов аммиака на фермах. В соответствии с Директивой ЕС по сохранению естественных сред обитания вокруг охраняемых зон
создаются особые охраняемые районы с целью стабилизации выбросов аммиака и предотвращения создания новых хозяйств. В дальнейшем не будет разрешаться расширение ферм в зонах вокруг (особо) уязвимых природных территорий. Эта норма регулирует вопросы создания новых ферм, исходя из их близости к ценным экосистемам, и использует в качестве индикатора состояние растений и экосистем, окружающих ферму. Соответственно, фермеров стимулируют к сокращению выбросов и устанавливают конкретные ограничения на выбросы аммиака из мест содержания животных.
35.
Несколько стран, включая Швецию, Норвегию и Финляндию, ввели добровольные схемы, направленные на защиту биоразнообразия лесов и связанных
с ними экосистем. В рамках этих схем владельцам богатых с точки зрения биоразнообразия лесов предлагается продать свою землю государству, которое затем создаст там охраняемую территорию, или заключить соглашение об охране
своих лесов. В последнем случае владельцы лесов получают компенсацию за
потерю дохода в связи с ограничениями на заготовку древесины и на другие
виды добывающей деятельности в пользу сохранения природы. Эти схемы, предотвращая дальнейшую потерю биоразнообразия, также вносят вклад в борьбу
с загрязнением воздуха путем сохранения способности лесов улавливать и
удерживать загрязнители воздуха.
36.
Хорватия еще в 1990 году успешно ввела "зеленый налог" в целях финансирования устойчивого управления лесами. С тех пор в стране ведется работа
по совершенствованию действующей системы путем различных мер, таких как
повышение прозрачности при распределении средств. Система основана на
признании выгод и общественной пользы, которые лесные экосистемы обеспечивают для населения и которые включают в себя, среди прочего, очистку воздуха и поглощение углерода. Соответственно, любое лицо, ведущее любую
форму экономической деятельности в стране и, следовательно, извлекающее
выгоду от этих услуг, облагается налогом в размере 0,0525% от общего дохода.
Собранные поступления находятся под строгим контролем и могут быть потрачены только на определенные меры, связанные с управлением лесным хозяйством, включая биологическое воспроизводство лесов. Приобретенный в Хорватии за многие годы опыт показал, что этот налог является подходящим инструментом для продвижения устойчивого управления лесами и, следовательно,
способствует сокращению выбросов загрязнителей воздуха путем успешного
сохранения лесов и обеспечиваемых ими услуг.
37.
В Сербии активно пропагандируется переход от традиционного к органическому сельскому хозяйству, что тем самым способствует сокращению выбросов загрязнителей воздуха в результате применения пестицидов. Усилия Сербии, связанные с поощрением органического сельского хозяйства, начали предприниматься в 2005 году, когда Министерство торговли, сельского, лесного и
водного хозяйств стало применять стимулы для перехода на органическое сельское хозяйство, возмещая фермерам затраты на сертификацию. Позже стали
предоставляться субсидии для преобразования традиционного сельского хозяйства в органическое. Хотя вначале фактическая сумма выделяемых субсидий
был незначительной, Министерство получило в 2010 году почти 100 заявок, из
которых около 50% были одобрены. Кроме того, в 2011 году был разработан
Национальный план действий в области органического земледелия, включаю-
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щий много дополнительных мер, таких как ознакомление сербских потребителей с органическими продуктами в целях создания функционирующего местного рынка.

V.

Вопросы для дальнейшего обсуждения
38.
Для дальнейшего обсуждения в ходе сессии были определены следующие
вопросы, касающиеся межсекторальной политики и мер в области борьбы с загрязнением воздуха:
a)
Какие примеры успешных мер по борьбе с загрязнением воздуха в
вашей стране можно считать "передовой практикой"? Каковы движущие силы,
способствующие принятию таких успешных мер в вашей стране (например, законодательство, стимулы, добровольные действия и т.д.)? На каком уровне (национальном, муниципальном) и в каких секторах они реализуются?
b)
Существуют ли в вашей стране меры стимулирования и добровольные механизмы и оказались ли они полезными для борьбы с загрязнением воздуха? Если да, то в каких областях они успешно применяются? Каково сочетание стимулов, добровольных и обязательных мер в вашей стране?
c)
Характерен ли для вашей страны регулярный межсекторальный
обмен информацией о разработке политики и/или воздействии политики в области загрязнения воздуха? Если да, то с какими отраслями в основном сотрудничают разработчики политики в области борьбы с загрязнением воздуха, и наоборот?
d)
Какой сектор в вашей стране мог бы рассматривается как особенно
успешный с точки зрения межсекторального осуществления политики и мер в
области борьбы с загрязнением воздуха? Где вы видите потенциал для дальнейшего улучшения?
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