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 I. Введение 

1. Пятьдесят вторая сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору состоя-

лась 30 июня − 3 июля 2014 года в Женеве, Швейцария. 

 А. Участники 

2. На сессии присутствовали представители следующих Сторон Конвенции 

о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: Австрии, Азер-

байджана, Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, бывшей югослав-

ской Республики Македония, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Евро-

пейского союза (ЕС), Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, 

Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова, Сербии, Слова-

кии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Со-

единенных Штатов Америки, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, 

Швейцарии, Швеции и Эстонии. Были также представлены Таджикистан и Уз-

бекистан. 

3. Присутствовали представители Европейского бюро по окружающей среде 

и Германской ассоциации автомобильной промышленности. Представитель 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) участвовал в работе в режиме 

видеоконференции. 

 В. Организационные вопросы 

4. На сессии председательствовал г-н В. Харнетт (Соединенные Штаты).  

5. Рабочая группа утвердила повестку дня сессии, содержащуюся в доку-

менте ECE/EB.AIR/WG.5/111. 

 II. Утверждение доклада о работе пятьдесят первой 
сессии 

6. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей пятьдесят первой сес-

сии, содержащийся в документе ECE/EB.AIR/WG.5/110. 

7. Представитель Греции от имени ЕС отметил, что в соответствии с прави-

лами процедуры проект доклада о работе каждой сессии должен быть распро-

странен не позднее, чем через шесть недель после окончания сессии 

(ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/19, приложение, правило 10, пункт 3). 

 III. Ход осуществления плана работы на 2014−2015 годы 

8. Рабочая группа приняла к сведению доклады сопредседателей Целевой 

группы по химически активному азоту и Группы экспертов по технико -

экономическим вопросам, а также Председателя Целевой группы по тяжелым 

металлам о ходе их работы по реализации плана работы на 2014−2015 годы по 

осуществлению Конвенции (ECE/EB.AIR/122/Add.2). Сопредседатель Целевой 

группы по разработке моделей для комплексной оценки представил итоги сорок 

третьего совещания Целевой группы, которое состоялось в Хельсинки 6 и 7 мая 

2014 года. 
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9. На основе выступления Сопредседателя Целевой группы по разработке 

моделей для комплексной оценки, действующей в рамках Совместной програм-

мы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 

расстояния в Европе (ЕМЕП), Рабочая группа провела обмен мнениями относи-

тельно охвата, сроков и ресурсов, необходимых для подготовки доклада об 

оценке в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния, который будет опубликован в 2016 году, обратив особое внимание, 

в частности, на: а) необходимость охватить в докладе тяжелые металлы и стой-

кие органические загрязнители (СОЗ), b) требование конкретно учесть потреб-

ности и приоритеты стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 

соответствии с долгосрочной стратегией Конвенции (ECE/EB.AIR/106/Add.1, 

решение 2010/18, приложение) и с) потребность в более перспективном рас-

смотрении в докладе проблем, связанных с качеством воздуха. Было решено, 

что обновленный план доклада об оценке должен быть представлен для рас-

смотрения на тридцать третьей сессии Исполнительного органа по Конвенции 

(Женева, 8−12 декабря 2014 года). 

10. Рабочая группа также приветствовала прогресс в подготовке Целевой 

группой по химически активному азоту пересмотренного Рамочного кодекса 

надлежащей сельскохозяйственной практики, способствующей сокращению 

выбросов аммиака, Европейской экономической комиссии Организации Объ-

единенных Наций (ЕЭК) и предложила всем Сторонам внести свой вклад в под-

готовку этого документа, представив к 30 августа 2014 года технические заме-

чания Сопредседателям Целевой группы. Рабочая группа просила Целевую 

группу представить окончательный проект на рассмотрение Исполнительного 

органа для его принятия на тридцать третьей сессии. 

11. Рабочая группа также провела обсуждение и представила конкретные за-

мечания по проекту мандата предлагаемой Целевой группы по технико -

экономическим вопросам, представленному Сопредседателем Группы экспер-

тов по технико-экономическим вопросам. Группа решила представить проект 

мандата новой целевой группы с изменениями, внесенными в ходе сессии (пр и-

ложение I), Исполнительному органу для рассмотрения и принятия на его 

тридцать третьей сессии. 

 IV. Обмен информацией об осуществлении Конвенции 
между Сторонами 

12. На основе выступлений представителей Сторон Рабочая группа обменя-

лась информацией об осуществлении Конвенции во всем регионе ЕЭК, учиты-

вая достижения и проблемы в странах Восточной Европы, Кавказа и Централь-

ной Азии, а также возникающие вопросы политики и результаты научных изыс-

каний. 

13. Следующие Стороны обменялись информацией путем изложения соот-

ветствующего материала и/или путем подачи заполненной типовой анкеты 

с примерами и описанием передовой практики в области политики, стратегий и 

мер по борьбе с загрязнением воздуха: Австрия, Азербайджан, Армения, Бела-

русь, Бельгия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Грузия, 

ЕС, Испания, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Норвегия, Польша, Республика 

Молдова, Сербия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, 

Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария. Своим опытом подели-

лись также Таджикистан и Узбекистан.  
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 А. Надлежащая практика, способствующая активизации 

осуществления политики, стратегий и мер, связанных 

с загрязнением воздуха 

14. Члены Рабочей группы обменялись информацией, опытом и передовой 

практикой в области политики, законодательства, стратегий и мер по борьбе с 

загрязнением воздуха и предложили Председателю подготовить резюме обсуж-

дений по этому вопросу (приложение II). В соответствии с решением Исполни-

тельного органа 2013/2 (см. ECE/EB.AIR/122/Add.1) Рабочая группа обсудила 

пути и средства улучшения организации обмена опытом, отметив, в частности, 

что: 

 a) для каждой ежегодной сессии по обмену информацией об осу-

ществлении Конвенции можно было бы подбирать конкретные темы, касающ и-

еся борьбы с загрязнением воздуха; 

 b) количество выступлений на таких сессиях следует ограничивать в 

целях содействия более широкому интерактивному обсуждению;  

 c) в запланированные сроки в секретариат следует представлять за-

полненные типовые анкеты с примерами и описанием передовой практики и 

докладов; 

 d) Председатель будет работать с Бюро Рабочей группы при опреде-

лении соответствующих тем и организации сессий для обмена информацией.  

15. Некоторые делегаты предложили сосредоточить все обсуждение по обме-

ну опытом в области осуществления Конвенции на будущих сессиях Рабочей 

группы в рамках единой общей тематической области.  

 В. Проблемы, с которыми сталкиваются страны Восточной 

и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в том 

что касается присоединения к Конвенции и ее осуществления, 

и достигнутый ими прогресс 

16. Рабочая группа обменялась информацией о достигнутом прогрессе и со-

храняющихся в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии пре-

пятствиях в области присоединения к Конвенции и осуществления ее и трех 

самых последних протоколов к ней. Страны обменялись информацией о разр а-

ботке и внедрении новых мер, политики и законодательства, реализации проек-

тов по созданию потенциала, планах ратификации и проблемах. Эта часть сес-

сии проходила под председательством г-на А. Пилипчука (Беларусь), замести-

теля Председателя Рабочей группы.  

17. Представители Грузии, Армении и Республики Молдова проинформиро-

вали Рабочую группу о прогрессе, достигнутом в результате реализации проек-

та ЕС "Управление качеством воздуха". Представитель Грузии подробно сооб-

щил о планах страны по гармонизации национального законодательства с нор-

мами ЕС, развитии системы мониторинга качества воздуха и намерении Грузии 

ратифицировать три последних протокола к Конвенции к концу 2019 года. Ар-

мения сообщила о своей недавней ратификации Протокола, касающегося дол-

госрочного финансирования ЕМЕП (Протокол о ЕМЕП), ведущейся разработке 

уровней выбросов, связанных с наилучшими имеющимися методами (НИМ), и 

пересмотре нормативно-правовой базы для цементной промышленности, цвет-

ной металлургии и энергетики. Делегация Республики Молдова объявила о 
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намерении страны ратифицировать Протокол о ЕМЕП к концу 2014 года и Про-

токол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборг-

ский протокол) к концу 2019 года и сообщила о текущей работе по пересмотру 

законодательной базы и совершенствовании кадастров выбросов.  

18. Представитель Украины представил обзор национальной нормативно-

правовой базы для выбросов как из стационарных, так и из передвижных ис-

точников. Делегация Казахстана сообщила о мерах, принимаемых для улучш е-

ния качества воздуха в стране, отметив при этом препятствия, мешающие дал ь-

нейшему прогрессу в ратификации и осуществлении протоколов к Конвенции, 

такие как отсутствие понимания их положений и институциональные барьеры. 

Среди перечисленных делегацией Кыргызстана трудностей, встретившихся при 

ратификации и осуществлении протоколов, были высокие уровни выбросов из 

передвижных источников, в основном из старых автомобилей, устаревшие тех-

нологии и оборудование в энергетическом секторе и неразвитость сети монито-

ринга. Представитель Узбекистана проинформировал Рабочую группу о про-

грессе в деле сокращения выбросов в транспортном секторе и подчеркнул по-

литическую волю страны к работе в рамках Конвенции. Делегация Таджики-

стана отметила, что, наряду с некоторым прогрессом, достигнутым в улучше-

нии качества воздуха, ряд проблем сохранился, в том числе отсутствие инсти-

туционального потенциала и кадастров выбросов и устаревшая сеть монито-

ринга. 

19. Рабочая группа подчеркнула необходимость побуждать лиц, принимаю-

щих решения в регионе, к ратификации и осуществлению трех самых послед-

них протоколов путем повышения осведомленности о пагубном воздействии за-

грязнения воздуха на здоровье и экосистемы и о преимуществах присоединения 

к протоколам, в том числе путем подготовки бюллетеней, содержащих краткую 

и ясную информацию о требованиях, предусмотренных в протоколах, и описа-

ние примеров их успешного применения. Рабочая группа подчеркнула важность 

поддержки, оказываемой другими Сторонами в создании потенциала в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также необходимость про-

должения текущей работы. Группа также приняла к сведению информацию из 

Беларуси о преимуществах проведения международными экспертами оценки 

соответствия национальных программ и планов требованиям протоколов при 

оказании помощи в их ратификации и осуществлении.  

20. Делегация ЕС отметила свои планы продолжать оказывать поддержку 

странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В частности, она 

упомянула проект, который будет запущен в Беларуси с целью оказать этой 

стране содействие в ратификации Гётеборгского протокола. Детали дальнейшей 

деятельности будут определены на более позднем этапе после завершения про-

екта по управлению качеством воздуха.  

 С. Возникающие вопросы политики и научные выводы 

21. Рабочая группа приняла к сведению последние данные, связанные с за-

грязнением воздуха и здоровьем и относящиеся к текущей деятельности Сов-

местной целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здо-

ровье человека, которые сообщил представитель ВОЗ – Председатель этой Це-

левой группы. Сюда вошла обновленная информация о прогрессе в области ис-

следования воздействия взвешенных частиц и озона на здоровье человека, Ру-

ководящие принципы ВОЗ в отношении качества воздуха в помещениях при 

сжигании бытового топлива, которые должны быть введены в действие  в 
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2014 году, и документ Целевой группы по бытовому отоплению, а также ин-

формация о соответствующих совещаниях и мероприятиях по наращиванию 

потенциала, организованных ВОЗ. Рабочая группа также приняла к сведению 

сообщение представителя Центра по экологии и гидрологии Соединенного Ко-

ролевства, который представил инновационный инструмент для мониторинга 

ущерба растительности, вызванного приземным озоном, с помощью смарт -

приложения телефона1. Этот инструмент был разработан Международной сов-

местной программой по воздействию загрязнения воздуха на естественную 

растительность и сельскохозяйственные культуры.  

 D. Текущие вопросы политики: транспорт и загрязнение воздуха  

22. Рабочая группа обменялась информацией по вопросам транспорта и за-

грязнения воздуха в ходе специальной сессии, организованной в сотруднич е-

стве с Отделом транспорта ЕЭК, и с использованием материалов, предостав-

ленных Группой по жилищному вопросу и землепользованию. Рабочая группа 

просила Председателя подготовить резюме обсуждений (приложение III). Груп-

па отметила усилия Отдела транспорта ЕЭК, в частности его работу в рамках 

Всемирного форума по согласованию правил в области транспортных средств и 

Рабочей группы по тенденциям и экономике транспорта, направленную на 

уменьшение выбросов загрязнителей воздуха, в частности оксидов азота и 

взвешенных частиц, а также деятельность Общеевропейской программы по 

транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), для которой 

Отдел окружающей среды и Отдел транспорта ЕЭК, а также Европейское реги-

ональное бюро ВОЗ совместно выполняют функции секретариата. 

 V. Выборы должностных лиц 

23. Рабочая группа избрала г-на П. Альмодовара (Соединенные Штаты) и  

г-на М. Гудаса (Литва) и переизбрала г-на И. Ангелова (Болгария) и г-на А. Пи-

липчука (Беларусь) заместителями Председателя на период 2015−2016 годов. 

 VI. Утверждение выводов и рекомендаций Рабочей 
группы 

24. 3 июля 2014 года Рабочая группа по стратегиям и обзору утвердила ре-

шения, принятые на ее пятьдесят второй сессии.  

  

  

 1 Это приложение может быть загружено с помощью инструкции, размещенной по 

адресу http://icpvegetation.ceh.ac.uk/record/index. 



ECE/EB.AIR/WG.5/112 

8 GE.14-14554 

Приложение I 

  Проект решения 2014/1 об учреждении Целевой 
группы по технико-экономическим вопросам 

 Исполнительный орган, 

 принимая во внимание стратегические приоритеты, установленные в Дол-

госрочной стратегии для Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/18, приложение), 

 [ссылаясь на свою обращенную к Рабочей группе по стратегиям и обзору 

просьбу в пункте 1 своего решения 2013/22 предложить обновленную формули-

ровку мандата Группы экспертов по технико-экономическим вопросам с целью 

учреждения целевой группы по методам борьбы с атмосферными выбросами из 

стационарных и мобильных источников оксидов азота (NOx), диоксида серы 

(SO2), летучих органических соединений (ЛОС) и дисперсных частиц (РМ), 

включая черный углерод, тяжелые металлы и стойкие органические загрязните-

ли (СОЗ); 

 [ссылаясь также] [ссылаясь] на свое решение в пункте 3 реше-

ния 2013/22 об упразднении Целевой группы по стойким органическим загряз-

нителям, в котором отмечалось, что любая дальнейшая работа, в случае воз-

никновения необходимости, должна организовываться в рамках специальны х 

групп экспертов или предлагаемой новой целевой группы по технико -

экономическим вопросам; 

 [ссылаясь далее] [ссылаясь также]  на свое решение в пункте 4 реше-

ния 2013/22 в отношении будущей работы по тяжелым металлам, в частности 

на рекомендацию Рабочей группы по стратегиям и обзору о том, чтобы в буду-

щем начиная уже с 2015 года работа в отношении технологий борьбы с выбр о-

сами, направленных на сокращение выбросов тяжелых металлов, проводилась в 

рамках новой Целевой группы по технико-экономическим вопросам. 

 признавая, что две ведущие страны, Италия и Франция, будут продолжать 

предоставлять сопредседателей для работы по технико-экономическим вопро-

сам и поддерживать технические функции секретариата, осуществляемые Меж-

секторальным техническим центром по изучению загрязнения атмосферы и 

Французско-германским институтом экологических исследований,  

 постановляет преобразовать Группу экспертов по технико-экономичес-

ким вопросам в Целевую группу по технико-экономическим вопросам с манда-

том, изложенным в приложении к настоящему решению. 

Приложение 

Мандат Целевой группы по технико-экономическим вопросам 

 Новая Целевая группа по технико-экономическим вопросам, опираясь, по 

мере необходимости, на опыт бывшей Группы экспертов по технико -

экономическим вопросам и других экспертов, выполняет при наличии адекват-

ных финансовых и людских ресурсов нижеследующие задачи при решении во-

просов, связанных с технологиями борьбы с выбросами из стационарных и м о-

бильных источников, а также другие задачи, поставленные Исполнительным 

органом по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-

стояния или Рабочей группой по стратегиям и обзору:  
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 a) обновление и оценка на регулярной основе информации о техноло-

гиях борьбы с выбросами для сокращения атмосферных выбросов SO2, NOх, 

ЛОС, пыли
а
, сажистого углерода, тяжелых металлов и СОЗ из стационарных и 

мобильных источников, в том числе о затратах на эти технологии;  

 b) создание и обеспечение функционирования информационно -

координационного центра по технологиям ограничения выбросов СО 2, NOх, 

ЛОС, пыли, черного углерода, тяжелых металлов и СОЗ с той целью, чтобы он 

служил справочным центром по распространению информации для экспертов 

Сторон; 

 с) осуществление сотрудничества с другими техническими органами 

Конвенции, в частности с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов 

и Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки, в целях 

обеспечения синергии, максимизации результатов и оптимизации ресурсов при 

выполнении ее задач; 

 d) осуществление по мере необходимости сотрудничества с техниче-

скими органами вне рамок Конвенции; 

 е) осуществление сотрудничества с Координационной группой по 

продвижению деятельности, направленной на осуществление Конвенции в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, с целью оказания 

научно-технической помощи этим странам; 

 f) организация семинаров и рабочих совещаний для распространения 

и продвижения информации о технологиях борьбы с выбросами, такой как ру-

ководящие документы по наилучшим имеющимся методам и технические при-

ложения к протоколам к Конвенции; 

 g) оказание помощи Комитету по осуществлению, если он попросит 

об этом; 

 h) представление доклада о ходе ее работы Рабочей группе по страте-

гиям и обзору. 

  

  

 а  Для Сторон, за исключением Канады и Соединенных Штатов Америки, "пыль" 

означает массу частиц любой формы, структуры или плотности, диспергированных в 

газовой среде в условиях пункта отбора проб, которые могут собираться путем 

фильтрации в оговоренных условиях после репрезентативного отбора проб газа для 

анализа и которые остаются перед фильтром и на фильтре после высушивания в 

оговоренных условиях. 
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Приложение II 

  Резюме Председателя, посвященное обмену 
информацией о надлежащей практике в целях 
активизации осуществления политики, стратегий 
и мер, касающихся загрязнения воздуха 

 А.  Введение 

1. Заседание по обмену информацией в рамках пятьдесят второй сессии Р а-

бочей группы по стратегиям и обзору было организовано на основании реше-

ния 2013/2, принятого Исполнительным органом на его тридцать второй сессии 

(Женева, 9−13 декабря 2013 года), с тем чтобы облегчить представление Стор о-

нами информации о стратегиях, политике и мерах, направленных на осуществ-

ление обязательств в соответствии с любым из протоколов к Конвенции, и за-

менить вопросник, который использовался для этой цели ранее.  

2. Для облегчения представления примеров и передовой практики, связан-

ных с политикой, стратегиями и мерами по борьбе с загрязнением воздуха, сек-

ретариат Конвенции распространил стандартную анкету для заполнения Сторо-

нами до начала пятьдесят второй сессии Рабочей группы.  

3. На пятьдесят первой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору (Же-

нева, 30 апреля − 3 мая 2013 года) восемь Сторон сообщили о своей поли тике, 

стратегиях и мерах в контексте аналогичной сессии: Бельгия, Германия, Дания, 

ЕС, Ирландия, Норвегия, Соединенные Штаты и Швейцария. На нынешней 

сессии 11 Сторон представили информацию о политике и мерах: Австрия, 

Бельгия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, ЕС, Испания, 

Польша, Сербия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Чешская 

Республика. Резюме Председателя основано на представление этих Сторон.  

 В. Политика, стратегии и меры по борьбе с загрязнением воздуха  

4. В ходе сессии был подчеркнут ряд ключевых аргументов в пользу того, 

чтобы директивные органы занимались реализацией политики, стратегий и мер, 

направленных на борьбу с загрязнением воздуха, в том числе были приведены 

примеры некоторых из принимаемых в этом направлении мер: 

 a) Соображения охраны здоровья населения: 

i) Соединенные Штаты находятся в процессе изучения научных дан-

ных, на которых основаны национальные стандарты качества окружаю-

щего воздуха для приземного озона, а также самих стандартов, с целью 

их пересмотра, если это окажется необходимым; 

ii) пакет мер ЕС "Чистый воздух", введенный в действие в декабре 

2013 года, устанавливает показатели в области охраны здоровья населе-

ния на 2030 год с целью снижения смертности в результате воздействия 

мелкодисперсных частиц (PM2,5) и приземного озона, соответственно, на 

52% и 34% по сравнению с уровнями 2005 года; 
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iii) Испания представила добровольные меры по сокращению выбро-

сов ртути (Hg) в промышленности для защиты здоровья населения и 

окружающей среды; 

 b) Охрана окружающей среды: 

i) в ЕС пакет мер "Чистый воздух" призван уберечь 123 000 квадрат-

ных километров (км
2
) экосистем от эвтрофикации (35-процентное сокра-

щение площади, затронутой эвтрофикацией) и 19 000 км
2
 площади лесов 

от подкисления (86-процентное сокращение лесных экосистем, затрону-

тых подкислением); 

ii) Венгрии удалось существенно уменьшить свои выбросы диоксида 

серы (SO2) в интересах охраны окружающей среды;  

 c) Предотвращение изменения климата: 

i) в Соединенных Штатах План "Чистая энергия", выдвинутый в 

июне 2014 года и направленный на уменьшение загрязнения углеродом 

электростанциями, работающими на ископаемом топливе, будет способ-

ствовать сокращению выбросов углекислого газа (CO2) в энергетическом 

секторе примерно на 30% по сравнению с уровнями 2005 года, а также 

принесет сопутствующие выгоды за счет сокращения выбросов PM2,5, 

SO2 и диоксида азота (NO2) более чем на 25% к 2030 году; 

ii) в Чешской Республике стимулы для замены старых котлоагрегатов, 

работающих на твердом топливе, были поддержаны программами, спо-

собствующими переходу на сжигание биомассы для бытового отопления;  

iii) в бывшей югославской Республике Македония меры по сокраще-

нию выбросов оксидов азота (NOх) включали содействие развитию воз-

обновляемых источников энергии, таких как солнечная и гидроэнергия; 

 d) Конкурентоспособность рынков и промышленности : 

i) Сербия модернизировала свой нефтеперерабатывающий сектор в 

соответствии с последними стандартами качества топлива  ЕС, что приве-

ло к улучшению качества воздуха и повышению конкурентоспособности 

сербских продуктов на Балканах;  

ii) в Соединенном Королевстве использование кормов, дополненных 

синтетическими аминокислотами, в свиноводстве и птицеводстве проде-

монстрировало потенциал для сокращения выбросов аммиака при одно-

временной экономии средств производителями; 

 е) Соблюдение потолочных значений выбросов по различным прото-

колам: 

i) соблюдение потолочных значений выбросов, таких как те, которые 

содержатся в Протоколе об ограничении выбросов окислов азота или их 

трансграничных потоков и Гётеборгском протоколе, стало одним из по-

буждающих факторов в реализации мер по сокращению выбросов NOх в 

Польше и в бывшей югославской Республике Македония;  

ii) Бельгия представила передовые методы обнаружения выбросов ле-

тучих органических соединений (ЛОС) на промышленных объектах в 

свете своих обязательств по Гётеборгскому протоколу.  
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 С. Различные виды инструментов, способствующие борьбе 

с загрязнением воздуха, включая экономические,  

добровольные и образовательные меры 

5. Для сокращения выбросов в атмосферу Стороны использовали различные 

типы мер регулирования: 

 a) Польша в рамках своей природоохранной политики установила 

требования в отношении использования наилучших имеющихся методов (НИМ) 

для ограничения выбросов различных загрязняющих веществ;  

 b) в 2011 году Сербия запретила использование этилированного топ-

лива и ввела строгие требования к качеству топлива. Сербия впоследствии пр и-

соединилась к Протоколу по тяжелым металлам;  

 c) в Венгрии и Польше были введены в действие системы экологиче-

ских платежей и штрафов, а также энергетический налог для ограничения вы-

бросов различных загрязняющих веществ;  

 d) Бельгия установила обязательные предельные значения выбросов 

(ПЗВ) для стационарных источников выбросов загрязняющих ЛОС.  

6. Помимо законодательного и нормативного подходов, к числу мер, имею-

щих позитивный эффект с точки зрения борьбы с загрязнением воздуха, можно 

также отнести экономические, добровольные и образовательные меры. Такие 

меры могут обеспечить дополнительные выгоды, включая повышение инфо р-

мированности, расширение сотрудничества и обмен информацией. Например, в 

Испании добровольные соглашения в хлорщелочной промышленности с уч а-

стием заинтересованных сторон из этого промышленного сектора и местных и 

национальных правительств привели к уменьшению выбросов Hg на 48% и 

43%, соответственно, в течение этапов реализации 2000−2006 и 2007−2012 го-

дов. 

7. К числу экономических инструментов относятся меры положительного и 

отрицательного стимулирования, в частности субсидии или налоги:  

 a) в Чешской Республике местные и центральные органы власти 

предоставляют гражданам субсидии для замены своих старых котлоагрегатов, 

работающих на твердом топливе, в размере от 560 до 2 200 евро на одну уст а-

новку; 

 b) в рамках предложенного плана "Чистая энергия" Агентство по 

охране окружающей среды Соединенных Штатов установило конкретные цели 

(действующий в пределах всего штата показатель для будущих удельных вы-

бросов углерода охватываемых существующих электростанций, работающих на 

ископаемом топливе) для каждого штата и приняло целый ряд мер по  осу-

ществлению для достижения этих целей, в том числе программы переоснаще-

ния на основе рыночных принципов, меры по переходу на природный газ в ка-

честве топлива, оснащению агрегатов устройствами для улавливания и удерж и-

вания углерода, применению установок с низким уровнем выбросов, програм-

мы энергоэффективности в сфере спроса и др.  

8. Просветительские меры, например информационные кампании, также 

могут служить важными инструментами реализации общей политики и состав-

ляющими набора используемых мер. Их примерами могут служить:  

 a) информационная кампания в Австрии с рекомендациями по пра-

вильной эксплуатации дровяных печей и использованию соответствующих ви-
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дов древесного топлива и распространение информации о последствиях дл я 

здоровья загрязнения с целью уменьшить загрязнение воздуха в результате 

отопления жилых помещений. Информация распространялась в виде листовок 

и публиковалась в Интернете; 

 b) информирование общественности считалось одним из ключевых 

компонентов национальных программ по уменьшению загрязнения воздуха 

в Польше и бывшей югославской Республике Македония. 

9. Образовательные кампании могут реализовываться ограниченными сред-

ствами, но приносить существенную пользу. Например, программа по повыш е-

нию осведомленности в Австрии обходится только в приблизительно  

10 000 евро в год. 

 D. Проектирование и осуществление целевых мер по борьбе 

с загрязнением воздуха 

10. Разработчики политики, как правило, имеют в своем распоряжении ши-

рокий спектр мер, в связи с чем требуется проводить анализ для выбора 

наилучшего варианта и подходящей формы соответствующей меры. Анализ за-

трат и выгод является одним из определяющих шагов в этом процессе. Многие 

примеры показывают, что выгоды от борьбы с загрязнением воздуха значитель-

но превосходят связанные с этим расходы:  

 a) было подсчитано, что реализация пакета мер "Чистый воздух" в ЕС 

приведет к сокращению связанных со здоровьем внешних издержек приблизи-

тельно на 38−138 млрд. евро в год, что в 12−40 раз превышает предполагаемые 

затраты на реализацию в размере 3,3 млрд. евро в год; 

 b) аналогичным образом предложенный план "Чистая энергия" в Со-

единенных Штатах, как предполагается, принесет выгоды для здоровья насел е-

ния и климата, составляющие порядка 55−93 млрд. долл. США, что намного 

перевешивает предполагаемые ежегодные расходы в размере 7,3−8,8 млрд. 

долл. США к 2030 году. 

11. Отбор и проектирование соответствующих мер необходимо производить 

с учетом национальных, региональных и местных условий:  

 a) в Чешской Республике в программе субсидирования замены старых 

котлоагрегатов, работающих на твердом топливе, учитываются традиционные 

виды топлива, используемые в различных частях страны, и она в значительной 

мере зависит от сотрудничества между национальными и местными органами 

власти; 

 b) в Испании успешная реализация добровольного соглашения о со-

кращении выбросов Hg была достигнута за счет активного участия субъектов 

из данной отрасли, региональных органов власти и Министерства охраны 

окружающей среды. Ежегодные встречи для обзора прогресса и обеспечение 

профессиональной подготовки для сотрудников промышленных объектов явля-

лись ключевыми факторами успешной реализации программы;  

 c) в Австрии ассоциации трубочистов и медиков были тесно вовлече-

ны в разработку материалов по информированию общественности о правиль-

ной эксплуатации дровяных печей в жилых домах. 

 12. Инновационные решения для финансирования мер по сокращению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу были использованы в ряде Сто-
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рон. В Польше программа конверсии задолженности в природоохранные инве-

стиции осуществлялась при поддержке шести стран-доноров, чтобы уменьшить 

внешнюю задолженность Польши на сумму инвестиций в охрану окружающей 

среды. 

 Е. Выводы 

13. Делегаты отметили полезность нового формата для обмена информацией 

по вопросам политики, стратегий и мер по борьбе с загрязнением воздуха, ко-

торый дает возможность в процессе диалога ознакомиться с целым рядом при-

меняемых Сторонами документов, инструментов и новаторских подходов.  

14. Сторонам было предложено принимать активное участие в будущих сес-

сиях по обмену опытом, в частности тем Сторонам, которые еще не обменива-

лись такой информацией на предыдущих сессиях Рабочей группы. В этой связи 

была подчеркнута важность своевременного представления анкет и материалов 

в секретариат. 

15. Кроме того, было отмечено, что в целях облегчения более целенаправ-

ленного обсуждения будущие сессии по обмену опытом могли бы быть посвя-

щены одному из протоколов к Конвенции или одному из загрязнителей воздуха.  
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Приложение III 

  Резюме Председателя, посвященное обмену 
информацией в ходе специальной сессии 
относительно текущих вопросов политики: 
транспорт и загрязнение воздуха 

 А. Введение 

1. Для того чтобы сосредоточить внимание на обмене опытом в области по-

литики, стратегий и мер, осуществляемых с целью уменьшения загрязнения 

воздуха в одном из секторов, принадлежащих к числу основных источников з а-

грязнения воздуха, а также предложить платформу для проведения межотрасле-

вого диалога на основе всей имеющейся информации, в рамках пятьдесят вто-

рой сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору в рамках Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и в более широком 

контексте участия Европейской экономической комиссии Организации Объеди-

ненных Наций (ЕЭК) в процессе перехода к зеленой экономике была проведена 

специальная сессия по теме загрязнения воздуха в транспортном секторе.  

2. Специальная сессия была организована секретариатом Конвенции в со-

трудничестве с Отделом транспорта ЕЭК, в частности секретариатом, обслуж и-

вающим Всемирный форум для согласования правил в области транспортных 

средств и Рабочую группу по тенденциям и экономике транспорта.  

3. Кроме того, материалы для сессии были предоставлены Группой по жи-

лищному вопросу и землепользованию ЕЭК, а также ОПТОСОЗ, для которой 

Отделы окружающей среды и транспорта ЕЭК, а также Европейское регио-

нального бюро ВОЗ (ВОЗ/Европа) совместно выполняют функции секретариа-

та. 

 B. Описание общего контекста: связь между транспортом 

и загрязнением воздуха 

 1. Загрязнение воздуха − главнейшая опасность для состояния окружающей 

среды в мире 

4. Было отмечено, что связанное с транспортом загрязнение является одним 

из основных источников загрязнения воздуха, в частности оксидами азота 

(NOх) и дисперсными частицами (РМ). Согласно последним данным ВОЗ, было 

обнаружено, что загрязнение воздуха в целом и твердыми частицами в частно-

сти обладает канцерогенным воздействием на человека и теперь классифицир у-

ется как крупнейший взятый в отдельности риск для состояния окружающей 

среды в мире, приводящий к сердечно-сосудистым и респираторным заболева-

ниям и вызывающий преждевременную смерть. Нормативы качества воздуха 

ВОЗ для концентраций тонкодисперсных частиц (РМ2,5) превышаются в боль-

шинстве городских районов, а воздействие загрязнения воздуха не имеет тен-

денции к уменьшению повсеместно, что можно было бы предположить с уче-

том данных о выбросах. 
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 2. Выбросы, связанные с дорожным транспортом, – наши выбросы не есть то, 

что мы вдыхаем 

5. В 2012 году 15% всех выбросов в ЕС были связаны с дорожно -

транспортным сектором, что делает его вторым по величине источником вы-

бросов РМ2,5 и третьим по величине источником выбросов крупнодисперсных 

частиц (РМ10) (13%). При доле в 39% этот сектор экономики также является 

крупнейшим источником выбросов NOх. Нескольким Сторонам не удалось до-

стичь своих целей по сокращению выбросов на 2010 год в соответствии с Гёте-

боргским протоколом. В качестве одной из основных причин этого был указан 

разрыв между ожидаемыми и реальными выбросами, в частности NOх. 

6. Было подчеркнуто, что в целях уменьшения воздействия на человека за-

грязнителей воздуха меры по сокращению выбросов должны быть ориентиро-

ваны на первичные выбросы РМ в различных масштабах (улица, город, страна 

и международный уровень), а также на выбросы NOх, которые способствуют 

повышению вторичных концентраций РМ. 

 3. Работа Отдела транспорта ЕЭК в направлении устойчивого развития  

7. Был проведен обзор многих аспектов работы Отдела транспорта ЕЭК в 

области уменьшения загрязнения воздуха транспортом, особенно благодаря 

разработке им правил для транспортных средств в рамках Всемирного форума 

для согласования правил в области транспортных средств и, в частности Рабо-

чей группы по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды, а также 

подготовке ряда изданий, таких как "Транспорт для устойчивого развития" . 

Важность обеспечения высокого качества поступающего на рынок топлива для 

распространения современных автомобильных технологий, замена старого ав-

топарка новыми транспортными средствами и наличие устойчивого снабжения 

электроэнергией, включая "интеллектуальные" электросети, к 2040 году были 

отмечены в качестве основных шагов на пути к достижению устойчивости 

транспортного сектора в будущем.  

 4. Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья 

и окружающей среде 

8. Работа в рамках ОПТОСОЗ была представлена как наиболее ценный эле-

мент регионального сотрудничества, сводящий вместе представителей мини-

стерств транспорта, здравоохранения и окружающей среды из 56 государств − 

членов ЕЭК и ВОЗ в рамках трехсторонней политики. Эта работа поддерживает 

комплексные подходы на уровне политики к устойчивому и здоровому транс-

порту и мобильности в целях решения основных проблем, в том числе пробл е-

мы связанных с транспортом экологических и медицинских расходов, проблемы 

увеличения грузовых и пассажирских перевозок и проблемы роста числа авто-

мобилей и связанного с этим увеличения числа автомобильных поездок с одним 

человеком и на короткие расстояния. В рамках ОПТОСОЗ в Парижской декла-

рацииb были согласованы пять основных целей: a) стимулирование инвестиций 

в транспорт, благоприятный для окружающей среды и здоровья; b) улучшение 

управления мобильностью и повышение эффективности транспортных систем; 

c) уменьшение связанных с транспортом выбросов парниковых газов (ПГ), за-

грязнения воздуха и шума; d) поощрение экологичного, безопасного, здорового 

и активного передвижения; и е) интеграция целей в области транспорта, охраны 

  

 b  Имеется по адресу http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ 

Declaration_de_Paris_EN-2.pdf. 
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здоровья и окружающей среды в политику городского развития и территори-

ально-пространственного планирования. ОПТОСОЗ реализовывалась путем 

проведения региональных рабочих совещаний, особенно в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, через партнерские связи ОПТОСОЗ, 

национальные планы действий и в последнее время Академию ОПТОСОЗ. Вы-

ступавший подчеркнул важность и потенциал дальнейшего активного участия 

министерств окружающей среды государств-членов в процессе ОПТОСОЗ, а 

также перспективы будущего сотрудничества в области связанных с загрязне-

нием воздуха вопросов транспорта и охраны здоровья между ОПТОСОЗ и Кон-

венцией. 

 C. Дорожный транспорт: уменьшение выбросов, производимых 

транспортными средствами, − достижения и нерешенные 

проблемы 

 1. Транспортный сектор: высокая степень регулирования, но в реальном 

мире проблемы сохраняются 

9. В течение последних нескольких десятилетий были введены гораздо бо-

лее жесткие ограничения на выбросы автомобилями загрязняющих воздух ве-

ществ − в ряде случаев ограничения достигали 98% − при этом одновременно 

поощрялись технические новшества и связанное с ними повышение топливной 

эффективности транспортных средств.  

10. Однако, несмотря на эти позитивные изменения, целый ряд факторов, 

в том числе рост спроса на автомобильный транспорт, задержки в ожидаемых 

сроках обновления автопарка, доступность более чистых видов топлива и пр и-

нятие мер по переходу на другие более экологически чистые виды транспорта и 

разрыв между установленными предельными значениями выбросов и реальны-

ми выбросами транспортных средств, вызвали необходимость дальнейшего ак-

тивного, правильно ориентированного улучшения экологических показателей 

транспортного сектора. 

11. В то время как стандарты по NOх для дизельных двигателей становились 

с течением времени все более строгими, данные о реальных выбросах показали, 

что стандарт Евро-5 для автомобилей с дизельными двигателями превышается 

в четыре раза. Новый европейский ездовой испытательный цикл, являющийся 

основой для определения выбросов и введенный в действие в 2008 году, был 

определен как основная причина разрыва между установленными стандартами 

и реальными выбросами. Европейская комиссия работает над проектом по 

определению показателей выбросов в условиях реального автомобильного дви-

жения, который будут использоваться с 2017 года как часть процедуры офиц и-

ального утверждения типа Евро-6. 

 2. Разработка новой всемирной согласованной процедуры испытаний 

транспортных средств малой грузоподъемности 

12. Кроме того, были изложены некоторые из нынешних и потенциальных 

будущих мер по сокращению выбросов вредных загрязнителей воздуха, прини-

маемых в рамках работы Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК, и в част-

ности ход разработки в последнее время в рамках Всемирного форума для со-

гласования правил в области транспортных средств и Рабочей группы по про-

блемам энергии и загрязнения окружающей среды нового испытательного ци к-

ла для выбросов транспортных средств малой грузоподъемности (т.е. Всемир-
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ная согласованная процедура испытания транспортных средств малой грузо-

подъемности (ВПИМ)). Было показано, что транспортный сектор является од-

ной из самых регулируемых отраслей, и это в течение нескольких последних 

десятилетий привело к значительному уменьшению выбросов РМ и других ве-

ществ, но что необходимо целенаправленно продолжать улучшения экологиче-

ских показателей. 

13. Предполагалось, что недавно разработанная ВПИМ будет лучше отра-

жать реальные условия автомобильного движения в глобальном масштабе и тем 

самым улучшит прогнозирование будущих уровней загрязнения воздуха и даст 

возможность разработать более эффективные меры по их уменьшению. ВПИМ 

была разработана на основе подборки "используемых данных", и в ней прим е-

нялись низкая (<60 километров в час (км/ч)), средняя (<80 км/ч), высокая 

(<110 км/ч) и сверхвысокая (>110 км/ч) фазы скорости движения вместо преды-

дущей концепции, в которой использовалась дифференциация городских, заго-

родных и автомагистральных условий. Последняя оказалась нерепрезентатив-

ной для условий автомобильного движения во всем мире. Кроме того, новый 

цикл позволяет использовать его для различных классов мощности транспорт-

ных средств, а также действует с более высокой тестовой массой транспортного 

средства, более длительным испытательным циклом и бо́льшим пробегом, а 

также с более динамичным ускорением. 

 3. Принципы лучшего регулирования 

14.  Представитель германской автомобильной промышленности подчеркнул 

важность уже существующих требований для тестирования соответствия нахо-

дящихся в эксплуатации транспортных средств после официального утвержде-

ния типа в целях мониторинга выбросов в условиях реальной действительно-

сти. Он изложил несколько принципов лучшего регулирования, включая техно-

логически нейтральные, но основанные на оценке реального функционирова-

ния требования к испытаниям для достижения чистой мобильности, использу-

ющие широкий спектр технических решений; оценки затрат−выгод и воздей-

ствия в качестве основы для принятия решений; установление четких и долго-

срочных целевых параметров с учетом процесса разработки и жизненного цик-

ла транспортных средств; участие заинтересованных сторон; и всемирное со-

гласование правил для транспортных средств.  

15. Кроме того, как было указано представителем Соединенных Штатов, с 

помощью поэтапных подходов можно достигать как скорых, так и долгосроч-

ных сокращений. Также была подчеркнута важность надежного режима соблю-

дения для достижения реальных выгод. Помимо этого, был отмечен положи-

тельный эффект гибкого регулирования и добровольных партнерств (в сочета-

нии с программами стимулирования) для обеспечения возможности в равной 

степени вознаграждать как лидеров в технологии, так и первопроходцев в  ее 

применении. 

 D. Решение проблемы высоких уровней загрязнения воздуха 

транспортом в городских условиях 

 1. Краткосрочные меры 

16. Представитель Франции продемонстрировал, как можно поступать в слу-

чаях возникновения исключительно высоких концентраций РМ и NOх в сроч-

ном порядке и в краткосрочном плане, поделившись опытом, связанным с рез-
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ким повышением уровня загрязнения в Париже в марте 2014 года, которое яв-

лялось исключительным событием с точки зрения географического охвата, про-

должительности и интенсивности. Было также отмечено, что трансграничный 

вклад в загрязнение воздуха был довольно большим, когда потоки воздушных 

масс из восточной части Европы влияли на концентрацию РМ во Франции. Хи-

мические характеристики показали, что концентрации РМ в упомянутом случае 

включали высокий процент нитратов аммония.  

17. Чрезвычайные меры регулирования транспортного сектора, принятые в 

ответ на это событие, включали усиление ограничений скорости и мер кон-

троля, запрет на въезд в город для тяжелых транспортных средств и предостав-

ление бесплатного доступа к общественному транспорту в ряде муниципалите-

тов. В результате выбросы NOх в Париже были сокращены на 20%, а выбросы 

РМ10 − на 15%. 

 2. Долгосрочные меры 

18. Представитель Мадридского городского совета сообщил о сокращении на 

40% средней концентрации РМ10, 50-процентном сокращении выбросов РМ2,5 и 

40-процентном сокращении выбросов NOх в Мадриде в течение последнего де-

сятилетия. Эти достижения явились результатом осуществления местной стра-

тегии обеспечения качества воздуха в Мадриде (2006−2010 годы) и в самое по-

следнее время реализации плана по качеству воздуха для Мадрида на 

2011−2015 годы. Последний предусматривает амбициозный комплекс меропри-

ятий, в том числе инвестиции в чистые технологии для общественного автобус-

ного парка, выбросы которого в 2013 году сократились с 23% от общего объема 

выбросов в результате дорожного движения в городе до 16%. Однако выбросы 

диоксида азота (NO2) не уменьшились в такой же степени, как выбросы NOх: 

произошло 25-процентное сокращение средней концентрации NO2  по сравне-

нию с 40-процентным сокращением выбросов NOх в период с 2004 по 2013 год. 

Это было связано с "дизельным эффектом", который, как сообщается, был вы-

зван автомобилями, соответствующими нормам Евро-4 и Евро-5 и имеющими, 

как оказалось, более высокое соотношение NO2/NOх, по сравнению с автомоби-

лями, изготовленными по нормам Евро-3, что привело к отрицательному воз-

действию на качество воздуха. Обследование автопарка Мадрида (2013 год) п о-

казало, что на дизельные легковые автомобили приходилось 86,46% от общего 

количества NOх, выбрасываемых легковыми автомобилями. 

19. Представитель Казахстана сообщил, что Алматы − самый загрязненный 

город Казахстана, а источником 80% этого загрязнения является дорожный 

транспорт, и только 25% всех поездок в городе осуществляется на обществен-

ном транспорте. Исходя из этого, мэрия Алматы уже приступила к разработке 

стратегии устойчивого транспорта, которая ведется при содействии проекта 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)/  

Глобального экологического фонда (ГЭФ) и при серьезной финансовой под-

держке Европейского банка реконструкции и развития. Общая цель проекта со-

стоит в том, чтобы увеличить долю использования общественного транспорта 

на 20% путем совершенствования управления общественным транспортом и 

повышения информированности об устойчивых вариантах использования 

транспорта. Многие меры уже были приняты в течение прошедшего года, кото-

рый был объявлен в Алматы  годом общественного транспорта. Долгосрочные 

планы до 2023 года включают дальнейшее выведение из эксплуатации старых 

автобусов и легковых автомобилей, создание системы высокоскоростного лег-

кого метро, улучшение управления автостоянками и т.д.  
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 3. Компактные и "умные" города 

20. Представитель Отдела по жилищному хозяйству и землепользованию 

ЕЭК подробно сообщил о возможностях сокращения выбросов посредством го-

родского планирования и подчеркнул высокий потенциал дальнейшего регули-

рования в этой области, особенно в странах с переходной экономикой с наиб о-

лее высоким уровнем урбанизации. В этой связи была изложена концепция 

планирования компактных городов с плотной застройкой и близким расположе-

нием объектов друг от друга, в которых сокращается дальность поездок и ак-

тивно используются альтернативные виды транспорта. В этой связи в програм-

ме ЕЭК для "умных" городов упор делается на повышение энергоэффективно-

сти и снижение уровня загрязнения окружающей среды путем принятия мер в 

различных секторах, в том числе в сферах транспорта и мобильности.  

 4.  Развитая страна – это не та, где бедные имеют автомобили, а та, где 

богатые пользуются общественным транспортом 

21.  Представитель Рабочей группы по тенденциям и экономике транспорта 

представил выводы подготавливаемой публикации по общественному транс-

порту в регионе ЕЭК, в соответствии с которыми политика финансирования в 

области землепользования и перевозок в значительной степени воздействует на 

модели и варианты передвижения. Поэтому, если политика финансирования бу-

дет ориентирована на содействие пешеходному движению и передвижению на 

велосипедах в сочетании с инвестициями в общественный транспорт, то ре-

зультатом будет меньшее число поездок на автомобилях и, следовательно, 

меньшее количество выбросов. И наоборот, если политика ориентирована на 

финансирование повышения пропускной способности автомобильных дорог, 

автостоянок и общественного транспорта, то это приведет к увеличению числа 

поездок на автомобилях и, следовательно, к большему количеству выбросов. 

Кроме того, обеспечение доступа городского населения, в  том числе городской 

бедноты, к наиболее эффективным средствам транспорта для проезда к месту 

работы и учреждениям здравоохранения и образования должно быть основной 

целью транспортной политики, что уменьшит перегруженность транспортных 

сетей и ее негативные последствия. Финансирование устойчивого обществен-

ного транспорта должно, следовательно, ориентироваться на усиление интегр а-

ции различных видов транспорта в городской структуре, а также на повышение 

пропускной способности общественного транспорта.  

 E.  Достижение устойчивой мобильности на основе комплексной 

политики и содействия перераспределению перевозок между 

различными видами транспорта 

 1.  Интернализация внешних издержек грузового транспорта в Швейцарии  

22.  Представитель Швейцарии поделился швейцарским опытом решения 

проблем, стоящих перед страной при переориентации трансальпийских груз о-

вых перевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт для уменьше-

ния воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на чувствитель-

ную альпийскую окружающую среду. В рамках своих усилий Швейцария впер-

вые в Европе интернализировала внешние издержки грузового транспорта (по 

оценкам, они составили в 2007 году 1,746 млрд. швейцарских франков) путем 

установления для грузового транспорта сбора за пройденное расстояние, что 

стимулировало постепенный переход от автомобильных к железнодорожным 

перевозкам и использованию более экологичных транспортных средств. 
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С 2001 года число транспортных средств, перевозящих товары через швейцар-

ские Альпы, уменьшалось. Распределение по видам транспорта за 2012 год по-

казало, что 63% товаров было перевезено по железной дороге и 37% автодо-

рожным транспортом. Все станции мониторинга с 2003 года отметили понижа-

тельную тенденцию выбросов NOх и PM10. 

 2.  Национальная программа по экологически оптимальной мобильности − 

Австрийская программа klima:aktiv mobil  

23.  Представитель Австрии ознакомил участников с Австрийской програм-

мой klima:aktiv mobil − федеральной программой мотивации и поддержки горо-

дов, районов, операторов автопарков, туроператоров, школ и других субъектов в 

осуществлении экологически оптимальных проектов мобильности посредством 

оказания технической помощи, финансирования инвестиций, партнерств и ин-

формационно-просветительских мероприятий. Программа, стартовавшая в 

2007 году и в настоящее время продленная до 2020 года, направлена на улуч-

шение управления мобильностью, более широкое внедрение альтернативных 

транспортных средств (например, электромобилей и гибридных автомобилей), 

улучшение инфраструктуры для велосипедного и пешеходного движения, инно-

вационной и гибкой политики для общественного транспорта и т.д.  

24.  В течение первого периода действия программы − в 2007−2013 годы − 

в результате осуществления свыше 4 900 проектов удалось сокращать выбросы 

CO2 в Австрии приблизительно на 570 000 т в год. По линии программы финан-

сирования klima:aktiv mobil была оказана поддержка проектам эко-мобильности 

городов и компаний посредством предоставления около 66,6 млн. евро, что 

стимулировало инвестиции на сумму около 495 млн. евро. Была оказана финан-

совая поддержка для приобретения около 10  000 электромобилей для парков 

компаний и муниципалитетов и произведено совместное финансирование 

130 инвестиционных проектов по созданию велосипедной инфраструктуры. 

Одна из концепций, продвигавшихся в рамках этой программы, известна как 

эко-вождение, которое представляет собой манеру вождения, позволяющую до-

стигать экономии топлива и, в конечном счете, сокращения выбросов. Эта кон-

цепция была реализована в более чем 300 компаниях при участии более чем 

20 000 водителей, и теперь она также станет частью экзамена на получение во-

дительского удостоверения для 90 000 начинающих водителей, а также реали-

зуется в отношении водителей строительной техники. Для получения финанс и-

рования для предусмотренных мер должно было быть продемонстрировано не-

которое уменьшение выбросов CO2. Дополнительные стимулы для уменьшения 

выбросов вредных загрязнителей воздуха, таких как NOх и PM, первоначально 

планировавшиеся в рамках программы, направленной на борьбу с изменением 

климата, теперь также будут доступны как часть упомянутой программы с. 

 F.  Выводы 

25.  В целом было отмечено, что уже существует много различных направле-

ний политики, стратегий и мер, имеющих целью уменьшение воздействия на 

человека и окружающую среду загрязнения воздуха, вызванного автомобиль-

ным транспортом. Они могут включать в себя нормативные, экономические, 

добровольные и информационные меры, направленные на переход от пользова-

  

 с  Дополнительная информация о программе klimaaktiv mobil имеется по адресу 

http://www.klimaaktiv.at/. 

http://www.klimaaktiv.at/


ECE/EB.AIR/WG.5/112 

22 GE.14-14554 

ния личным автомобилем к поездкам на общественном транспорте и активному 

передвижению (ходьба пешком и езда на велосипеде). Однако для обеспечения 

последнего необходимы более компактная городская застройка, а также обу-

стройство велосипедных дорожек и тротуаров. Важно также обеспечить пере-

ход от перевозок грузов автодорожным транспортом к другим, более экологич-

ным видам перевозок, таким как железные дороги и внутренний водный транс-

порт. Необходимо принять серьезные меры для обеспечения доступности более 

чистых видов топлива для облегчения внедрения на рынок более чистых транс-

портных средств, оснащенных современным оборудованием по сокращению 

выбросов. 

    


