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Цель проекта 
 

 

Создание основ для деятельности 

соответствующих органов государственной 

власти стран-партнеров, направленной на 

реализацию Конвенции ТЗВБР и 

ратификацию ее последних протоколов. 



Проект: введение 
• Предпроектная фаза – октябрь 

2009-апрель 2010 

• Первая фаза – август 2010 – 

декабрь 2012 

• Вторая фаза – февраль 2012 – 

июнь 2013 



Проект: введение 
Предпроектная фаза – 

октябрь 2009-апрель 2010: 

1. Формирование группы 

исполнителей проекта 

2. Подготовка и 

согласование проектного 

предложения 

3. Представление 

проектного предложения 

на 46-й сессии Рабочей 

группы по стратегиям и 

обзору 



Проект: введение 
• Первая фаза – август 

2010 – декабрь 2012 

1. Реализуется при 

поддержке Германии 

2. Проведено 3 встречи 

3. Подготовлены пакеты 

документов для 3 стран-

партнёров 

4. Подготовлен 

обобщающий документ 

для региона ВЕКЦА 

 



Первая фаза: результаты 
А. Создание региональной экспертной сети и 

распространение информации 

 

В. Разработка Национальных Стратегий 

(Концепций) и Обоснований реализации трех 

указанных Протоколов 

 

С. Анализ общих проблем, необходимых мер по 

совершенствованию и вопросов экономической 

эффективности 

 

 



Введение 
 

1  Цели и задачи Концепции 

2 Основные обязательства Сторон по Женевской конвенции и протоколам к ней 

3 Состояние выполнения Республикой Беларусь обязательств по Женевской 

Конвенции и протоколам к ней 

3.1 Законодательная база охраны атмосферного воздуха  в Республике Беларусь 

3.2 Сокращения и потолки выбросов 

3.3 Нормирование выбросов загрязняющих веществ 

3.4  Отчеты о выбросах для  Программы ЕМЕП 

3.5 Прогнозы выбросов 

3.6 Мониторинг окружающей среды 

3.7 Расчет критических нагрузок и предоставление информации о критических нагрузках и 

порогах 

4  Воздействия на атмосферный воздух и окружающую среду Беларуси 

4.1 Трансграничное поступление загрязняющих веществ 

4.2 Состояние атмосферного воздуха в городах 

4.3 Состояние атмосферного воздуха на фоновых территориях 

4.4 Нагрузки на экосистемы и здоровье 

5  Обеспечение дальнейшего выполнения Женевской конвенции  

5.1  Механизмы реализации Женевской конвенции и Протоколов к ней  

5.2 Обеспечение выполнения Женевской конвенции 

 

Структура Национальной концепции 



Структура предварительного обоснования присоединения к 

протоколам Конвенции 

 

• Структура Предварительного обоснования присоединения к Протоколу 
по тяжелым металлам, протоколу по СОЗ и Гетеборскому протоколу 

• Уровни и источники выбросов тяжелых металлов 

• Уровни и источники выбросов СОЗ 

• Уровни и источники выбросов соединений серы, оксидов азота, твердых 
взвешенных частиц, ЛОС и аммиака 

• Анализ возможностей выполнения обязательств по Протоколу по 
тяжелым металлам с учетом планируемых изменений 

• Оценка затрат и выгод в связи с присоединением к Протоколу по 
тяжелым металлам  

• Анализ возможностей выполнения обязательств по Гетеборгскому 
протоколу 

• Основные обязательства 

• Предельные значения для выбросов загрязняющих веществ  

• Оценка ожидаемой эффективности Гетеборгского протокола 

• Заключение 



Обзор общих проблем в области 
управления качеством воздуха в странах 
ВЕКЦА в контексте Конвенции ТЗВБР, 

связанных необходимых затрат и 
возможных выгод 



Методологические проблемы, препятствующих более широкому участию стран 

ВЕКЦА в Женевской конвенции  

 
 

Характеристики, 
ограничивающи
е применимость 

Женевской 
конвенции 

 
 

Уровень применения, пространственное и 
временное разрешение (модельных расчетов) 

Косвенное регулирование качества воздуха (в 
городах) 

Неочевидность проблем и применимости 
результатов работы внутри страны  

Постоянное усложнение обязательств и 
недостаточное развитие механизмов 

стимулирования  и гибкости  



Методологические проблемы, препятствующих более широкому участию 

стран ВЕКЦА в Женевской конвенции  

 
 

Существующие 
противоречия 
между 
подходами 
Женевской 
Конвенции и 
текущими 
принципами 
воздухоохранно
й деятельности в 
странах ВЕКЦА  

 
 

Потолки выбросов: невысокий статус 

Инвентаризация и нормирование выбросов: 
использование различных подходов 

Критические нагрузки: ограниченное 
использование  

Модели интегральной оценки : развивающееся 
направление 

Нормирование: использование различных 
подходов 

Модели переноса и рассеяния : ограниченное 
использование  



Отчеты о выбросах загрязняющих веществ в Беларуси, предоставляемые в Программу 

ЕМЕП ежегодно включают: 
-данные о выбросах закисляющих, эвтрофирующих соединений, предшественников приземного озона (соединения 

серы, оксиды азота, НМЛОС, оксид углерода, аммиак); 

- данные о выбросах твердых частиц с распределением по фракциям; 

-данные о выбросах тяжелых металлов и СОЗ; 

 

В ЕЭК ООН Республикой Беларусь ежегодно предоставляется информационный отчет на 

английском языке, содержащий следующую информацию: 
- методы, используемые при оценке выбросов; 

- ссылки на источники эмиссионных факторов, а также источники информации используемой при оценке выбросов; 

- информацию об используемых обозначениях; 

- анализ ключевых источников выбросов для основных загрязняющих веществ (оксидов азота, оксида углерода, 

оксидов серы, аммиака); тяжелых металлов (кадмия, ртути и свинца) и СОЗ (ПХБ, диоксины/фураны, ПАУ и ГХБ); 
-информацию о пересчете ранее предоставляемых данных.  
 

Обзор стратегий и политик в области охраны атмосферного воздуха в рамках Конвенции 

предоставляется в Исполнительный орган Конвенции каждые 2 года в виде ответа на «Опросник 

о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха» (2010 г.).  
 
Подготовка полного  отчета требует отлаженной системы по сбору и обобщению необходимой 
информации и последующей значительной работы по ее анализу и обобщению.  

 
 

Предоставление информации: инвентаризация выбросов и подготовка отчетов в 
Программу ЕМЕП 



Предоставление информации: инвентаризация выбросов и 
подготовка отчетов в Программу ЕМЕП 

Различие между методологиями инвентаризации выбросов 
в рамках Конвенции и государственной статистической отчетности 

Государственная отчетность:  
регулярные изменения и усложнения форм отчетности, формальность 

заполнения 

Различие форматов и классификаторов 

Руководство ЕМЕП:  
недостаточность методической базы для качественной инвентаризации ( в 

особенности по СОЗ и тяжелым металлам) 

 
 
 
 

Количество  предоставленных отчетов от стран ВЕКЦА 
ограничено, они поступают нерегулярно 

• сложность подготовки национальных отчетов о выбросах в требуемом 
формате и с требуемой полнотой,  

• неполнота отчетов о выбросах,  



• Мониторинг в рамках Программы 
ЕМЕП: 

- станция Высокое с 1979 г. 
(перерыв наблюдений с 1991 по 
2001 г.);  

- аккредитация СКФМ «Березинский 
заповедник» (планируется);  

• ICP «Комплексный мониторинг», 
ICP «Вода» и ICP «Леса»  

 

 

Отсутствие существенного прогресса в 
развитии мониторинга в соответствии с 
требованиями Программы ЕМЕП (по 
программе наблюдений, химико-
аналитической базе, расширению 
сети);  

Причины проблем с развитием 
мониторинга по Программе ЕМЕП: 
недостаточное внимание к фоновым 
территориям, получению 
представительных и надежных данных 
фонового мониторинга, и, 
соответственно, сокращение 
финансирования данных работ.  

 

Стратегия мониторинга ЕМЕП до 2019 
года ставит новые задачи и ориентиры.  

Мониторинг окружающей среды 

- в России 4 станции, в Молдове, Грузии и Армении – по 1 станции (открыты 
недавно) 



Научные исследования 

научные проекты в рамках государственных научно-технических программ «Природопользование и охрана 
окружающей среды», «Экологическая безопасность» и других в качестве вклада в Программу ЕМЕП 

• изучение источников выбросов 

СОЗ и тяжелых металлов; 

• разработка удельных 

показателей выбросов; 

• оценка критических нагрузок 

тяжелых металлов на 

экосистемы; 

• интегральная оценка 

воздействий на атмосферный 

воздух  

Перспективы: 
 прогнозирование 
 региональное моделирование процессов переноса и рассеяния загрязняющих веществ 
 



Возможности выполнения обязательств при присоединении к 
Гетеборгскому протоколу и Протоколу по тяжелым металлам и 

связанные с этим проблемы 

Гетеборгский протокол – весьма сложный нормативный правовой 
документ, регулирующий различные аспекты источников поступления в 
атмосферный воздух соединений серы, оксидов азота, ЛОС, аммиака, 
твердых частиц, гораздо сложнее, чем первые протоколы. Это во 
многом затрудняет присоединение к данному протоколу. 

В новой редакции протокола планируется внесение существенных 
изменений в механизмы установления потолочных значений. По-
видимому, будет повышена роль относительных сокращений выбросов. 
Базовый год будет изменен (2000, возможно и 2010). Это также осложнит 
достижение потолков выбросов, поскольку к 2000 году в основном 
прекратилось снижение уровней выбросов в Беларуси, и для некоторых 
оно сменилось восходящим трендом. 

 

Гетеборгский протокол 



Возможности выполнения обязательств при присоединении к 
Гетеборгскому протоколу и Протоколу по тяжелым металлам и 

связанные с этим проблемы 

 

 
 
• выбросы соединений серы (Приложение IV):  

• нефтеперерабатывающая промышленность, установки для сжигания 
(мазут); содержание серы в газойле; 

• выбросы оксидов азота (Приложение V):  
• существующие и новые топливосжигающие установки (сжигание 

природного газа); 
• выбросы ЛОС (Приложение VI):  

• хранение и распределение бензина, нанесение покрытий; 
• содержание ЛОС в красках (Приложение XI); 

• введение предельных значений выбросов для новых передвижных 
источников (Приложение VIII); 

• мероприятия по снижению выбросов аммиака в целом (Приложение IX);  
• выбросы твердых частиц (Приложение X):  

• производство цемента,  
• малые топливосжигающие установки.  

Наиболее сложно достижение предельных значений выбросов в следующих 
секторах: 

Гетеборгский протокол 



Возможности выполнения обязательств при присоединении к 
Гетеборгскому протоколу и Протоколу по тяжелым металлам и 

связанные с этим проблемы 

- достижение сокращения выбросов кадмия и ртути относительно 1990 г.; 

- достижение предельных значений выбросов твердых частиц при 

сжигании твердого топлива, производства цемента и хрустального 

стекла, установок по выплавке черных металлов; 

- достижение предельных значений выбросов свинца при производстве 

хрустального стекла 

 

 

 

 

 

Протокол по тяжелым металлам 

Наиболее сложно выполнение следующих обязательств: 



Возможности выполнения обязательств при присоединении к 
Гетеборгскому протоколу и Протоколу по тяжелым металлам и связанные с 

этим проблемы 

- не ожидается  сложностей с достижением потолков выбросов свинца, если в 
качестве базового будет выбран 1990 год или другой год в интервале 1985-1990 гг.; 
- для большинства секторов существенных проблем с достижением предельных значений 
концентраций тяжелых металлов в выбросах возникнуть не должно (при сроках применения 
предельных значений и наилучших имеющихся технологий для существующих стационарных 
источников для стран с переходной экономикой  15 лет);  

-для достижения норм Протокола по твердым частицам в отношении новых 
стационарных источников потребуется привести в соответствие национальные 
нормы, касающиеся концентраций твердых частиц в выбросах при сжигании 
топлива в установках мощностью более 50 МВт, установить нормы выбросов 
твердых частиц для других источников, подпадающих под действие Протокола; 

•потребуется пересмотр стандартов на низкооктановые бензины: хотя бензины 
этих марок в Беларуси не производятся, использование их не запрещено; 
потребуется согласованность действий в рамках Межгосударственного 
таможенного союза;  

•для регулирования обращения ртути необходимо создание нормативно-
правовой базы, в том числе в рамках Таможенного союза, как часть системы 
регулирования опасных веществ; 

•потребуется проведение организационно-технических мероприятий в отношении 
ртутьсодержащих приборов и материалов (маркировка, совершенствование 
учета, сбора и др.). 

 

Протокол по тяжелым металлам 



Оценка эффективности Женевской конвенции  

Выполнен краткий обзор уровней атмосферных нагрузок и 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: 

Уровни трендов атмосферных выпадений серы и азота на территории Беларуси 
связаны с  трендами выбросов диоксида серы, оксидов азота и аммиака как на 
территории Беларуси, так и на территории домена ЕМЕП в целом. 

Выявлена тесная связь трендов выбросов, расчетных атмосферных выпадений и 
концентраций соединений серы в атмосферном воздухе и атмосферных 
осадках  как на фоновых территориях, так и в городах с трансграничным 
поступлением, что свидетельствует в целом об эффективности Конвенции в 
отношении серы. 

Крайне низкие концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе 
свидетельствуют о том, что данное соединение не является приоритетной 
экологической проблемой;  

при обосновании работ по снижению выбросов диоксида серы необходимо 
учитывать совокупность факторов, обеспечивающих с одной стороны 
выполнение международных обязательств (по нормам выбросов, содержанию 
серы в топливе и др.), с другой – экономические и технологические 
возможности страны.  

Более сложная ситуация и оксидами азота и аммиаком.  



Оценка эффективности Женевской конвенции 

Выбросы 

Атмосферные осадки 

Атмосферный воздух 



• Одной из проблем, осложняющей более интенсивное 
участие в Конвенции, является ограниченность области 
применения результатов, полученных по Программе ЕМЕП. 
В частности,  не проявляются  достаточно четко ожидаемые 
по модельным расчетам пространственные тренды 
концентраций серы и азота в атмосферном воздухе с 
востока на запад. 

• Пока не находят экспериментального подтверждения 
превышения на большей части территории Беларуси 
уровней критических нагрузок питательного азота на 
экосистемы на фоне локальных воздействий. То же 
относится и нагрузкам тяжелых металлов. Это осложняет 
обоснование отнесения превышения критических нагрузок 
к числу приоритетных экологических проблем. 



 

 

Представляется целесообразным оценивать выгоды и 

необходимые затраты для решения лишь проблем, 

обозначаемых с использованием второго  подхода:   
выполнение основных обязательств Сторон и, в первую очередь, 

обязательств по сокращению выбросов.  

 

В качестве примеров решения проблемы определения 

достижимого сокращения выбросов и, соответственно, потолка 
выбросов рассмотрены меры  (сценарии) снижения выбросов 

твердых частиц и аммиака, с оценкой требуемых затраты и 

получаемых выгод. Приведена также оценка возможностей 

реализации определенных мер с учетом текущего уровня 

затрат на воздухоохранные меры в Беларуси. 

Возможные меры по преодолению проблем 
 в области управления  качеством атмосферного воздуха, 

 оценка связанных с этим затрат  и получаемых выгод 



Выбор и оценка эффективности «ключевых» мер 

по снижению выбросов  твердых взвешенных частиц  

Оценка потенциала сокращения выбросов ВЧ в основных секторах-
источниках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Этап 1. Определены сектора, вносящие наибольший вклад в выбросы 
ВЧ 

Этап  2. Выполнено сравнение фактических уровней пылеочистки 
выбросов в секторах с потенциально достижимыми при 

использовании наилучших имеющихся технологий, а также с учетом 
вклада в валовые выбросы ВЧ; намечены  приоритетные сектора для 

снижения выбросов ВЧ.  

Этап 3. Проведена количественная оценка затрат с использованием 
показателей удельных затрат, учитывающих как инвестиции в 
установку оборудования, так и приведенные текущие затраты на 
энергетические, трудовые и другие ресурсы. Информационной базой 
послужили ранее выполненные исследования.  



Общий потенциал снижения выбросов  в ключевых секторах 
(стационарное сжигание топлива без бытового сектора и процессы в 
промышленности) оценивается в  14,5  тыс. т, ВЧ2,5 – 6,0 тыс. т, что 
составляет 17 % валовых выбросов ВЧ и 23 % ВЧ2,5. С учетом мобильных 
источников потенциал сокращения составит 18,4 тыс. т ВЧ, ВЧ2,5 – 7,9 тыс. 
т (21 % валовых выбросов ВЧ и 30 % ВЧ2,5). С учетом бытового сектора 
выбросы ВЧ могут быть сокращены  на 22,2 тыс. т, ВЧ2,5 – на 10,9 тыс. т, 
что составляет соответственно 26 % валовых выбросов ВЧ и 41 % валовых 
выбросов ВЧ2,5. 
Необходимые затраты на реализацию первоочередных мер по снижению 
выбросов ВЧ оцениваются в 27,1 млн евро, с учетом снижения в 
транспортном секторе – 45,9 млн  евро/г., с учетом бытового сектора – 
82,5 млн евро/г. 



Возможности содействия 
переходу на принципы Конвенции 

 

• повышение осведомленности об эффективности 

Конвенции, демонстрация ее успехов, демонстрация 

качественных инвентаризаций и др.; 

• развитие механизмов финансового стимулирования  
продвижения в направлении достижения целей 

Конвенции и Протоколов;  

• создание специального фонда, который бы 

финансировал работы по достижению целей конвенции, 
в частности, научные, инвестиционные и образовательные 

проекты. При этом можно использовать опыт ГЭФ, 

фондов в рамках Рамочной конвенции об изменении 

климата, Киотского протокола. 

 

 

 

 

 



Наиболее важные задачи по сближению принципов управления качеством 
атмосферного воздуха с принятыми в рамках Женевской конвенции : 

использование концепции потолков выбросов (как на национальном, 
так и региональном уровнях); 

более широкое внедрение методологии нормирования концентраций 
загрязнителей в выбросах, придание им нормативного статуса; 

внедрение методологии наилучших имеющихся технологий, а также 
наилучшей имеющейся научной информации, что предусматривают более 
«глубокий» уровень управления выбросами со стороны государства, что 
требует соответствующей информационной и инструментальной базы;  

использование принципа минимизации воздействий на экосистемы и 
здоровье населения и придание ему определенного нормативного статуса; 

использование принципа минимизации последствий воздействия на 
экосистемы, здоровье населения, материалы; 

широкое использование подходов, базирующихся на учете выгод и 
затрат при  организации воздухоохранной деятельности. 



Спасибо за внимание! 


