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Подготовка Национального плана действий

Анализ пробелов Экономическая 
оценка

Национальный план
действий

Консультации с бенефициарием

11.11.2020
СЕМИНАР

27.11.2020
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Регулярные консультации с заинтересованными сторонами 



Анализированные протоколы

• Протокол по тяжёлым металлам (1998 г., Орхус)
• Протокол по стойким органическим загрязнителям (1998 г., 

Орхус)
• Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном (1999 г., Гетеборг)

• Протокол о долгосрочном финансировании совместной 
программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 
(ЕМЕП) (1984 г., Женева) Протокол не выдвигает 
требований по уменьшению загрязнения, и в рамках 
данного проекта не будет рассмотрен



Синергия взаимодействия: 3 протокола



Новый Экологический Кодекс

• новый Экологический кодекс Республики Казахстан (принят 
в январе 2021 г., вступает в силу 1 июля 2021 г.)

Integrated 
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permits

Best 
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techniques

Air quality 
standards



Протокол по тяжелым металлам

- НДТ, ПЗВ
(Экологический 
Кодекс)
- Стандарты качества 
воздуха

- Общее снижение 
выбросов
- Контроль продуктов 
(вкл. батареи)
- Улучшение 
кадастров выбросов



Протокол по СОЗ

- Запрет и ограничения на 
производство и 
применение 
(Стокгольмская Конвенция)
- Разработка стратегий 
(Стокгольмская Конвенция)
- НДТ, ПЗВ (Экологический 
Кодекс)

- Улучшение кадастров 
выбросов



Гетеборгский протокол

- НДТ, ПЗВ (Экологический 
Кодекс)
- Выбросы от автотранспорта 
(EURO5)
- Качество топлива
- Кадастры выбросов

- Общее сокращение выбросов
- Улучшение инвентаризации 
выбросов
- Выбросы от автомобильного 
транспорта (EURO6) и внедорожной 
техники
- Содержание ЛОС в продуктах и 
процессах (вкл. хранение и 
транспортировку бензина)
- Руководство по надлежащей 
сельскохозяйственной практике по 
выбросам аммиака



Основные задачи и необходимые мероприятия 

1. (Разработать и) согласовать национальный план действий 
(рабочая версия в рамках данного проекта)

2. Улучшить кадастры выбросов и создать прогнозы 
выбросов

3. Разработка и внедрение законодательных документов 
(потолочные значения, требования к продуктам и 
товарам и проч.)

4. Усовершенствование системы выдачи разрешений (ПЗВ и 
НДТ)

5. Внедрение мер по уменьшению выбросов (работа с ЛОС, 
кодекс сельскохозяйственной деятельности, 
транспортные системы, энергоэффективность и проч.)



Выбранный сценарий

• Ратификация трех ключевых протоколов 
до 31 декабря 2024 года
• В соответствии с новым Экологическим 

кодексом (требования и сроки)
• Возможность использования механизма 

гибкости Гетеборгского протокола



Экономическое значение качества воздуха
• Загрязнение воздуха – одна из основных причин преждевременной 

смертности в мире. Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ):
• 4,2 миллиона человек в год умирают из-за загрязнения 

атмосферного воздуха; 
• 91% населения мира живет в местах, где качество воздуха не 

соответствует нормам ВОЗ*

* Всемирная организация здравоохранения, Данные по загрязнению 
воздуха, 2018



Влияние загрязнения воздуха на здоровье человека

* European Environmental Agency (2020) 

Головные боли и тревога (SO2);
Влияние на центральную 
нервную систему (PM);
Влияние на когнитивную 
способность

Раздражения глаз, носа и горла, затрудненное 
дыхание (O3, NO2, SO2, PM, бензпирен)

Заболевания 
сердца и 
сосудов (PM, 
O3, SO2)

Влияние на дыхательные пути: 
- раздражение, воспаление, инфекции

- астма и нарушение работы легких;
- Хронические заболевания легких (PM)

- рак легких (PM, BaP)

Влияние на почки, 
селезенку и кровь (NO2)

Влияние на репродуктивную 
способность (PM)



Влияние загрязнения воздуха на здоровье человека

Смертность

Госпитализация

Визиты в врачу, дни 
ограниченной активности

Респираторные симптомы, использование 
медикаментов, приступы астмы

Изменения функций лёгких и сердечно-сосудистой 
системы 

Кол-во затронутых людей
* European Environmental Agency (2013) 
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Воздействие на окружающую среду
• Загрязнение воздуха является одной из

причин
• подкисления почв, озер и рек, что

приводит к гибели животных и растений,
• а также эвтрофикации, что в свою

очередь приводит к взрывному росту
растений и водорослей, ведущему к
гибели других живых организмов,
например, рыб.

• Загрязнение воздуха снижает темпы роста
сельскохозяйственных культур, включая
пшеницу, сою и рис.

• Оно также наносит ущерб зданиям и другим
материальным ценностям, включая объекты
культурного наследия.



Economic assessment

• Сценарий действующего 
законодательства (Экологический 
Кодекс)

• Сценарий ратификации протоколов 
КТЗВБР

• Сценарий борьбы с изменениями 
климата

• Базовый сценарий



Снижение выбросов



Экономические затраты

Дополнительные затраты на борьбу с загрязнением (с 2020 по 
2040 год) при различных сценариях (оценки модели GAINS)



Экономические выгоды

• Сценарий действующего законодательства (включая новый
Экологический кодекс) по сравнению с базовым сценарием
приведет к значительным экономическим выгодам
 в результате предотвращенных преждевременных смертей

~от 500 миллионов (2030 г.) до 1,5 млрд. долларов США (2040
г.) ежегодно и

 в результате по повышению производительности труда ~150
млн долларов США (на год в 2040 году)

• Дополнительные экономические преимущества по сценарию
ратификации протокола КТЗВБР
 в результате предотвращенных преждевременных смертей

на сумму ~ 12 млн долларов США ежегодно (в 2040 году)
 1 миллион долларов США в год в 2040 году за счет

повышения производительности труда



В чем выгоды ратификации протоколов?

Улучшение 
системы 

управления 
качеством 

воздуха
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Поддержка 
выполнения 
требований 
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Повешения 
осведомленности



Thank you for attention!
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