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2 �������� ��� ���������� #����� ���� � ��� ��� �������!�
��� ������������� ��� ���  ����,� ����� ���������� ������
��� �� (�����!� ��� 1980, ��� ���� "���! �� �����$�
�������������,� �������� ,� ��� �&�������� ���  ����,�
����� ���� ��$���� ��� �� �� $���� ���! ��� $��"��. �����,�,
�����! ������� �����(�����!���� ���� ���(����� ���
���������� ��� 6������ (����������� %$��� �� ����� ���, �(!��,
�� ��������� ��!��(�, ������%$��� �� ����������! ��
����������.

7� ����$���%� ������, �%�����!����� ��%������ �� ����������
��� (��$���%� "�� ��� ������ ��������������� ���������,
���!6����� ��� �� ��%���!� ��� �����,������ ���
���%���(����� %$��. ��(�������, � ������ ��� 8%�������%
���"�"� �� ���� �!� ������������� ��� � ��%�"� ��� ����� ���
��� ���� ������&�� ��� ��� �9��,� ����$(�� ���������������
�������!�� (���� 2). ��!���, � �������� %�� ��$�����
%�"������� ����� ��� ��$����� �� (�� �����!��� ���,
����������� ����� ���� ��%�!� ��� ������!�� ��� �����,���� $��
����  ��%� %$���.

<���%$�� 6���%��� ��!������� ��� ��!������ ��� �������,�
����,� ������!�� �����,�. #�� ��� a�s� �!��� � �������� ���
�$��. ��������� �&����� "�� $��� ��%$� ���� � ���,��
(��������������� ���������� �� �������!� ������. 2
��������� �������� ��$���9� ���� ������&� %��� ���������
������"����. ?� ����� %$�� �a������� �� %��� $���� ����
����� $���%� ��&� ����, ��,� ��� �� � ��%����� ���� ���&�,
�$�� ��������$� �(�"!�� "�� ��� �������� ��� ��%�� �������
�$��, �� ���!�� ���!6��� %���������%��� ������� ���������.
@������! �%�� ��� (��� %��, ��������� ����� ��
����%����!���%� �� ������%� ����, %������������ �����"� ���
���%����� ��%���� ��� %��. @� � ����%� ����$���� ��
�����!���� ��� "����6 ��� �� ����������%�, �� �����%� ��
��(����� � �� (�%���� %$�� %��� ����, ����� ���� �!���
(������! ?��� ��� %���� ���� � "!���� �� ������ ��� ���,�����.

B��� �����,� � ���� ��� �� ���!��, ���,����� ����� �
���(�%�� %��� ��,�, � �������� ��� ��%�� ������� �$�� �
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�������! ��� ����, ������a��, ��� ��������� ����"����� "��
��� ����$����� � ��� ��,��� ����(����� ���, ��  �����
���������, "�� ��� ������%��� ������&� %��� ��������. <
������ %� ��� ���!� ��� %��� �� ������ ���� ��� �� ������!�� �
��"��,���� �� �����%��� %��� ��,� ���� � ������$���,
���% !����, %�� ��� ��� ��%����������� ���������� ���
������,� ��,�.

�,� �%�� � ���%������ �� ���!��� "�� ��� �������� ���
��%�� ������� �$��; 2 ��������� ��%���!� ���!6�� ���$�
������,���� "�� ��� ���%$���� ��� ������ �� ���!�����
��%������� ��������, ���� �� ���������� ��� �����,� ��%,� ���
�6����� �� �������!� ������. < ��$��� %�� $��� �� (���!�%� ��
���i����� ��� ��� ����$� ��� �����$� ���$� �� ��9� %$���� "��
�� ����!��� ��� ��������� ��� �$��.

��� ��� ��!���  ����(�� ����"�� �!��� � ��������� ������"���
"�� ��� ��%�� ������ �$��. ������ �!��� � ���%$���� ���
�����,� ��� pe�i eqeia�,m  oq$�m, s�m lg jt�eqm�sij,m
oqcam,�exm, sxm �����  ����� �������� "�� �� ��9�
��� �����, ��� �����m��,� ���!��� ��� ��� ���������,�, ��,�
��� ��� �����,�. ���!6��%� ��!��� ��� � ���%$���� ���� � ���
(,��� �($�� ������� %� %�� (��� ��� ������ ��� ���� ��!����
��� �������������,� ������%����. 



B��� $���%� ���"�� ��� �$�� ����� ���������, ��� "�� ��"���

�"�!�� ��� "�� ��"��� �������������. B%��, �� �������!� ������,

�����! ��� �%�� (������%� ��������� ���� � �%��!(�� ���

������� ��� ����!�(���� ���$����� ��� ������"��,� ����%�,�

���� ��%�� ����, ����:

«@�&��� ��� ���%�� ��� ���(�,� ��� ��� $���� ��� ��%�»·
«����������� � ����� ��� �6�����»·
«?� (��� ��"����!���� ��� ��� �&��� �����»·
«������������ ������ ��� &����!�� %�� ��� ������� ��

%$����».

?� ��"�����%$�� %$��� ��� ��� ���� �(� �� (�� ��� ��!��(�

—(���$�, ���������, ����� ��� ������— ���� ���� �� �����

���������, ���%$���� �%�� ���%� ����� �� "!����.

� ����� ��� ��������

@�$���� �� ��!%� ��� "�� �% ���6�  ����$� (����%������.

���� ��� �%��, ��%��,���� %������$� �� ���!��, ���� "�����

����(���, �����$��� ��� ���,����� (�������������. 2 �� ��"�

«��������� $�%����» � �!����� ���� ����%�� ��&�%$���

��������� ��� �� ��"�%��� �$��� ��%����!��, ��� ������6���

�� ��!��(� ������ ���� ��� ����%��� ��� ������� ���������!��

(��%$��� ��� ��%�� ����� ��� "��.

��	��� ������:

• (��&�!(�� ��� ������ (CO2) ��� ��� ����"����$� �������, ���

%��� ��$�, ��� ���%������$� (�������������, ��� ���9!����

��� (��,�·

• %����� (CH4) ��� ��� ����"�"� ��� ����� ��$�"����, ���

����%$��� "���"��$� �������$�, ��� ��%����$�·

• ���&�!(�� ��� �6,��� (N2O) ��� ���� �"���� ����� ���!���

$���� �����%������! �����%���, ��� ��� ����� ���%�6��, ���

��� ����� �����,� ����!%��·
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• ����� ��������� (CFC) ��� ���%������$� (�������������,
9�����$� �������, ����6��.

��	����	�� ���������:

• ���(�� ��� �������� ���%��·

• ��&��� ��� �����,� ������,�  ����%$��� ���� �� ���%%����,
�� ������ ��� �� ���%��!��.

� ������	��� ��� �$�����

2 �����(� ��� �6�����, � ���!� ����������� �� "� ��� ���
�������� �����,(� ���������!�, "!����� ���$�� ��� ��������� ��
�������!� 25 ������. ���� ��� ��� @���������, � �����(� ���
�6����� $��� ������! �$����� $������ �������� �, ,��� ������
�% ��!����� %�� ����� � ���!� ��%��!� ������!�����.

��	��� ������:

• ����� ��������� (CFC) ���, �� %�������� ��%�,
�(������� ��������� (HCFC) ��� ��� 9�����$� �������, ��
(��"���� � ���, �� ����6�� ��� ���� (�������·

• %�������%!(�� ��� ��� ���������%� �(� ��� ��� "���"!� ���
��� ��� ����� ���%�6��.

��	����	�� ���������:

• ����!��� ��� ($�%���� ���� ��h����·

• ������ ��� ������� ���������%���.

� �%�����

<� �&��!6����� ���!�� ��� ������!����� ��� $(� �� ��� ��� ����
%����! �� $���� �����$� �����,���� �� ����%$�� �!(�  ��,� ���
6,��. ����$� ��� ��� ���!�� ���$� �!��� ������ ���,�����
���%������,� (������������� ��� %��� $������ %� ��� ���%�
�����(�� �����%���� %����� ��� ��� ��"� ����, ������ ������
����������. ��%���, �� �&���� �����$���� ������!���� ����
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���� �� ��!��(� ������ ����,� ���������%����. *�"�� ����,
"��� ��� 20 % ��� (��,� ��� ��%�,� ��� ����(����!� �!���
�����, ��, $�� ���� 30 % $��� ������! �����$� ������, ���!��
��"� ��� �������� ��� ���$������ ��� ����� �,���.

��	��� ������:

• (��&�!(�� ��� �!�� (SO2) ��� �&�!(�� ��� �6,��� (NOX) ��� ���
����� �����,� ����!%��·

• �%%��!� (NH3) ��� ��� "���"��$� (�������������.

��	����	�� ���������:

• ������  ��,� ��� 9���,�, ��"� ��� �(���%!�� ���� ��
�����,���� �� ����������� �&��� ������������·

• ����� (�%��,� ����,�·

• �����, ���� �� ��q$� %$����� ��� �� �������, (����(����
���������� ��� ���"��� �(���.

������%��� ���� � ��������� $�%����, � �������� � ���
�6����� ��� � �&!���� �!��� ���� �����������, !��� �%��,
%����$�  ��$�, ��  �!������ ������ %� ��� ���%����� 6�� %��.
@%������� ��(�� $��� "�� ������� �%�����"�,%���� ��� �,��
��� �"�!��, "�� ������� ��������� "�� �� ����&� ��������� ���
"�� ������� ���!��� ��������6�� � ��$�� %���&� ��� �����
��������� ��� �$�� ��� ��� ���,����� �"�!��. 2 ������� ���
�$�� �������! ����� ������%�, �(!�� ���� ������ ���� 6��%�.

<� �����$� ������$� �!��� ���$� ���� ��"�����,����� ��
%�"������� %$��� ��� ���%����!�� ��� ��� �����!�� ����� ��!��,
���  ���&����� ������� %$��� ��� 80 % ��� �����%�� ���
���,���. ?� %$��� ��� ��� ���� ��� �������!� 30��!� "�� ���
����%��,���� ��� ��$�� ����"��$�� ������,���� ��%�� �������
�������� ��� ��� ���%����!��, �� ��������$� ������, ����!����
������ ��� ���������. 7�����, ��"� ��� ��������� ��&����

� �������� ���
��������	����

��	� ���� ������



��� ���h%�� ��� ����� �������� ����������� ��� !(�� �������
���!�(�, � ���� �������� ��� ��%�� ������� �$��, ��� �!���
����$���%� ��� ��%�� �����,� ����%�,� ��� ���%����,
�&�������! �� ������! ������ ��� �"�!� ��� ���,���.
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&���� ��	�� ��� ��	����	�� ��������� ���� ����

'��$���� @����!���� �������! ����!��
W�%��� ���%����!� ���������� �� �������� ������� �����%�

'�	�� ������� (�.�. ��������, '��%������$� (������������� ��������� ����!��
��(%��, %����(��, �(���"���� ����"�"� ��$�"���� ��%����"��� ������%��� ���� ������� 
��� ���$���) @����!���� �������"!�

��������� ������ ���
������� �����%�

(��%��)�� ��� �%���� @����!���� �������! ��$���e� ��� �������������
8���� (������������� ���� ���������� ���� ������ ��� ����%����
�����%���������� �����%�

*$�� X�����!��� ��� �&��(!�� ��� ��%����"�! ������������ ������%���
�6,��� ��� ��� ������,� ��"����,� '������ �� �������"!� ��� ����%����
��,���� ��� ����"����� ��� ��� ���(���,��� �� ��%�
�(��� ����� ��!�, %� ��  �� ��� �%$��� ���!6�� �� %���� ��� �� %���

X��,��� ��� ���!����� �� ���%,&���

+�,	������ �,����)�� -��������� ����!%�� — ��������� ����!��
�.�. ��!6�� ��� &���� ��%����"��� ���(���� ������%���
'��%����!� ��������� �����������$� ������
����"!� — �.�. ��"�%�, �%����%�� @�&����� �� ��� ��� ����%�����
(��,� "�� �� (�%����"!� 
�������"��%���� ��������
�������"���!� ��%��$� ����(������

(��%��)�� ��� #���� -��������� ����!%�� �������! ������������ ������%���

�	
�: ��������� ��������: ������ ����� 
�� ��� ������ �	� �����	�, 1997.

�!����� 1

+�������	���� 	���� ��� ����

�� ������	�� ��� � ��������	��� 	������

��%��� ��&�(����%� ��������� ��� %�������� %� ��� �� %$��
%��� ����, �(!�� �%�� %� �� �(������ �����!����. ?� �����!����
�����%���������� "�� ��� ���,, ���!���, ��� ($�� �����%����
(��(��%�� ���� ��������� #����. <� %��$� ��� ���� ��� (��(��%$�
��� "!������ %� �����!���� �!��� %��������� ��� $&� �����%$����.
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2 ��&��� ��� ����� ��!�� ����������� � �!����� �� �����
����"�����:

• ���"��%%����%�� ��� ������� "��: � ���"��%%����%$���
(�������%�� �������,�, ����� ��"��!��, �%�����,� �$����� ���
�$����� 9���"�"!�� %�� ������,��� �� %��������%���� %�
�����!����, � �� ���� %$�� %��� ���� (�� �!��� (��$��%� �
���� $������ ��"�����.

• @�&��� ��� %�"$��� ��� ������: %� ��� ���"��%%����%�
�����, �� ������ ����������. �����! ��� �%�� 6��%� ��
��������. <� ���������� ��� �����%���� �� ��� ���"%���� ��
����9��%� $���� %�"��,���. #�� ���� (!���� (�%�����
��"�������,� ��� �� �������� �� ������ ��� ������,� ���,�
����!6�� ���� ����.

• <� ����(����� �� (��%���, ����� ��� ����� ��� ������, ����&��
���� %�"�������� ��’ �,�� ���� (�%����� %��� ��$�.

• ?� ���"%����� ������ ��� %����!����� %� �����!���� �� ��$�� %�
�� "����� ������ 6��� %��,��� ��� �&�������! �� %��,�����,
"�"���� ��� ��%�!��� ��� %�����%� �� %��������%���� ���������
��� �� %�"�������� ����������. @ ��, ���� ������, �!%����
������������ ��’ �,�� ���� ��� 25 ������, �����! ��� �%�� �!%����
�� $�� �� �"������%� (������ ��� ��!�� �����!����.

• 2 ��������� ��� �����������. X������� %��������%����
����������� %� ��� �� %$�� %��� ���� ��’ �,�� ��� �������, �
������ ��� ����� ����������� �������! �� �����!� $%� "������.

X� ��� �������� ���� ��&��� ��� ����� ��!�� ����������� (��
�������! $����&� � ��% ����� ��� � ������� ���� ������ ���
6��%�. < ���%�� %������������ �������� �� ���$� ��� ����� ���
���"�� ��� ��� �%�&�� ��’ �,�� ��%��� �� ,�� ���%�� — (�� �!���
���� �����,� ��� ��������%� ���� %������%� "�� ������!� ���
�������� %����!�����! ?$���, %������� �� ��������� ���
����������� �!��� �,�� «����������» ��’ �,�� ����������, ��
�$�(�� ��� �����%!��%� ��� �� %�!��� ��� ����%�,� ���
�����!���� �� ����%� �����%����,���� ����������� �����!����
"�� �� ����9��%� ����������� �����%����.

���%� 1

-�����	" ���!���� ()��. ���!���- 
1�������	�) ��� �������� 
��" �	��� ������	"� (% ��,� �,�
)����#���,� 1�������	,�), EU-15
1970-1994

�	
�: ��������� ��������: Eurostat.

= @����!����

= *�� ���!�

= ��(���(��%��

= ���$���� %��� ��$�
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��� �� �"��� 
�� ��� ���" �

��	,��5�� 6�,��;

2 ������� ��� ��%�� ������� �$�� �!��� $�� ������%� ���
�""!6�� ��� ��$�� ��� �%�� &��������. -��’ ��$�����, ����
��$�� ��� �%�� �����"�! ��� $��� ����� ���� �&������ ���
���������� ������. @�� ������� ���, � ��������� #����
(������������!��� �� ����� ��!��(�.

8� )��#��� �����)�

������,� � �����,�, � ������� ��� ��%�� ������� �$�� (��
«���"���!6��» ����� ������. #���, ����$�  ��$�, %����! ��
����%��������! �������� �� (���$� ��!��(�. <� (������ ��� ��
������%������ �� �&��.

+���� ��� ��������
��� (���� �������������� ���(�����9� ��� -����, ���
���$%���� ��� 1997, ��% ������ ��� �� �����%���������%$���
�,��� � %��,���� ���� 5,2 % �� �$��� ��%����!�� ���
����"���. 2  EE (��%����� �� %��,��� ��� (��$� ��� ����%�$�
���� 8 %.

������	��� ��� �$�����
<� ������ ��� $��� � �� �� 1996 "�� ��� �&����9� ��� CFC
�����������. ���%���� ������, � ���� 35 % %�!��� ���
����$(�� HCFC %$��� �� 2004, ��������%���� ��� �����
���"������ ���� %$��� �� 2030.

�%�����
��������, � �� ��������!��� ���� ���������� ��� (���,�
����������� ���� � ��� ��� �&��!6����� ���!�� ��� ���!��� ���
������� ��� 2��%$��� ��,� "�� �� (��%�������
��%�� ������ ������� �� %�"���� ����������.

8� ��	,��5�� �����)�

2 %��� (��������� ��� � �� $��� �� (���$� ��!��(� �!��� ��
��!��� ��� �� ��������� ����� �,��� ���� �����9� (�����.
@��!���, �� ��������� ���!���, � ��������� �������� $��� ��
(���!�%� �� �����!��� �$�� ��%���!��, �� ���!�� ��$��� ���
���$���� �� ����%������ ���� ��%���!�� ��� ����,� %��,�.
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X$�� ��� ��%����,�, $��� ��������! ��%������ ����(�� ����
����%��,���� ����� ���� �� (��&�!(�� ��� �!��, � %����(�� ���
�� CFC.

7�����, � ��������� �������� ������%������� ��� %��� �
��%���!� (�� ����! ���, %� �� ������ %��� ������ ����� %$���,
���(��%�� �� ����� %$�� ���� ��������� ���� "�� ����!��� ���
��������� ��� �$�� %$�� ���:

• ����9�� ��% ���,� %� �� ���%����!�·

• �����&�� ��� ������%������ $������ ��� ��� �������"����
������&��·

• ���������� ��� ��%����� ��� ������� ���(���%��·

• ����!���� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���
�������������,� (�(�%$���·

• �&$����� ����������,�  �����"��,� %$���� "�� ��� ����"�"�
��� ��� ���� ������&��·

• ����"�"�� ���%������,� ��� �����(�����,� ���������,� ���
������·

• ����"�"�� ��� ���""��%������ ����!(����� ��� ���%�� ����·

• ���%���(������ ��!������.

8� �����)� ����,�

2 �$� �(�"!�-���!��� "�� �� (����!���� ��� ��������� ���
��%�� ������� �$�� ���� ������ �������! ������ �&��� ���
������"���� ��� �- "�� �� ����!��� ��� ��������� ��� �$��. 2
�(�"!� ��������� ���� ������ ������$� ������,���� �������������
"�� ��"�����%$�� �!(� �����, ��,� ��� ��� �����$��� ���������
���(!�� (����� "�� �� ����������%� ��� %���������%�
����%��,���� ��� ����� ��������� ��� ��%�� ������� �$��. X��
��%������ (��������� ��� ���$����� ���� (�%����$� ���$� ��� ��� 
�(�"!�-���!��� �!��� �� (���!�%� �� ���������� «��� ��������
(�������������, ��%������%����%$��� ��� ����� ��!��
�����������, ���� ������� �!�(���� ��$������ ��� �����,�
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���!��� 1

-�	���� ��� �%���%� )	"���� ��� �� �� �� !����,�� ��� ��������� ��� ��������	���� ��	�

• ^$����� �(�"!�� "�� ��� ���!%���
��� �������������,� �����,����
���� � ��� ��� ���"��%%����%� ���
������� "��.

• ^$����� �$�� �(�"!��-�����!�� "��
��� �������� ��� ��%�� ������� 
�$�� ��� ��$(�� "�� $����� ���
��"�%���� «�"�����,� �(�"�,�».

• ^$����� ������������ ��%�����,�
(����&��� "�� ��� ����%�$� ���
���%����, �� ������ ��� ����!%��
��� ��� $��"�� ��� ������. ��% ��!�
%� �� ���%����!� �������!�� ��� ���
�������������%����!� "�� ��
���"��%%� Auto-oil ���� � ��� ��
%�!��� ��� �������,� ����%�,�.

• ����"�"� ��� ��,� �������,� 
���� ��,��%�� %��� ��$�. *�"�� ����,
� ��������� �������� �������!6�� ��
(!���� ��� ������ ���!� �����!����,
�� ���!� ��%��� ������%����� 
60 %$�� — ������%����%$��� ���
������ 8%�������%, '��������,
-���"��"� ��� ���$�%�. #���
�������� �%�(�� ��"��!�� "�� ��
(���!���� �%�����%����, ��� 
(�%����� %��� ��$�, ��� ��� ������
����� �(i����,� �����������, ���
�������� (��(!��, �� %����!���� 
���� ��� ��� ��� ���� ��"��!��, ��
%���%$��� �������� ������ ���%���,
��,� ��� "�� ��� ��(����!� ��� ��
�������%�. 2 �- �������!6�� ��!���
��� ELTIS —��� ��������� ������!�

���%$����� "�� ��� �����$�
%�����������—, %�� �����������
���� (�(�%$��� "�� ��$� �������$�.

• @&����"��� ��� ������&� �$��
�������"�,�, ��%������%����%$���
��� ��%$�� ��� (��(!�� ��� ��� �(����
���(�"����, �� �������� ��� ��.

• ����"�"� ��� ��(����!�� �� ������
%��� ����, ��"�� ���� %$�� ���
���"��%%���� Eurovélo, %� ��
���(��6�%��� (���������� (!����
�����������,� (��(��%��
��(����!��.

���������� —
����)�� �� 

�� ������

��%,�». 2 ���%$���� �������! %�!6��� ���!���� ��� �(�"!��-
�����!��. B��� ��%��,����� ��$����� ��� ��!�� ���� � ��� ���
�������� ��� �$��, �� ������ $���� ��� �����$��� ��
(�%���������� �� ��$(�� ���� "�� �� ����!��� ��� ����������.

X������� �� ������� %� ��� �������� ��� ��%�� ������� �$��
6���%��� �&��������� �� ��������� ��"� �������,�, �(!�� ����
������ —��"� ��� ��&�%$��� ����� ��!�� �����������—, �
"����� ������ (�� ����!���� ������������ ��� %����� ���
%���"�����$� ������$�: �������� ��� ������!��, ��� ���!�� �
���%�� %������ ��&������ �����,�.

��%%��$������ ��� (���� ��������� "�� �� %�!��� ���
����%�,� ��� ���!�� ��%����!��, � �� ���$����, �� 1996, %��
������"��� "�� �� %�!��� ��� ����%�,� CO2 ��� �� �$�
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�������"� �����!����. ��� ���!��� ��� ������"���� �����, �
�������� ���$��&� �� %�� ����(��%������ ��% ��!� %� ����
������!��� �����������$� �����������, ���� � ���%����!�
��$���� ��� �����$��� �� %��,��� ���� 25 %, ��� ���%���
(�����!�, ��� %$��� ����%�$� CO2 ��� �� �$� �������"�
�����!����· ��!������� (� ������$�� ��% ��!�� %� ����
����"�"�!�. �� ��$�� %� ��� ��% ��!�� ���$�, � �- �������� $��
�����%� ���%$����� "�� ��� �&������%��� ����!%��, �� ���!�
� (������6�� �������%����$� ����� ��!�� ����� ���������$�
������� %� ��� ���������� ����!%�� ��� �������",�
�����������.

�� ��"����� %� �� %$"���� ��!��(� ��� $���� ����"�� �!, �
������ ����"�"� ����,� ��� �������$ ��� �� �����(� ���
�6����� $��� %����! �� ������� %���&� 80 ��� 90 %.

<� ����%�$� (��&��(!�� ��� �!�� ���� ���,�� %��,���� 
���� 50 % %���&� ��� 1980 ��� ��� 1995.

?� �$� �����%��� (�%����� %��� ��,� �� �����$� ������ ���
���,��� ����$������ %�"������� ������� ������,�, %$�� ���
�9���� ��������� �������,� ��� ���� $����, �� ���(���%� %�
%$��� "�� ��� ���������� ��� ������ ��� �����������.

����$� ������ ���"������� ��� �$���� ���� �� �����!����, ���
$"���� $��� �� ��$������, ���������� ��� ��� ���������� �����
(��%����, ��"��!��, �%�����,� (������������� ��� ���9����.

��,, ����$�  ��$�, �� �������� ���(���%�� ��� �� ��������!
�&��������� �� ��������� ���� �&����$���� ��� ���"�,� ���
�����������, ���$�� ��� ������������ ������� �����(���������
��� �� ��(����� �������! $�� ������ ����������� %$��
%��� ���� ���� ����. ����(�!"%��� �$�� �����,� (������
�����������,� (��(��%�� ��(����!�� �������� �,�� ��� ���
'��� ���� ����(� %$��� �� �����!�� ���� _����(!�.
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 � ���	�� �� �"���
� ��#���� ���;

<���%$��� ��� ��� ������ ��� ������%��� ��� � ����� ���
�������� ��� ��%�� ������� �$�� �����6����� %� ��� ������&�
�$�� �������"�,�. @�� %��� ���, �%��, � �������"!� (�� ����!.
< �!���%�, ���� %��, �� �&������%� ��� ����������$� ������ ���
$���%� "�� ��� ����� %� ��� ���!� ���"��%%��!6��%�, ��&�(����%�
��� 6��%�. < ��$��� %�� %����! �� ��!&�� ��%������ ����!

9� �������

1. ��� �!�� �� ������ ������ �����%��������� �� �����!����
��� "�� %�� %����!����. �&������ �� ���������%��� ��� ���
���� $���� ����� ������ %��� ����. *�"�� ����:

• ��&�%$�� �� �����·
• ��"����� ����� ������ ��% �����·
• �������� �"�!�·
• �&������%��� ������·
• �&������%��� ���%����.

2. ���, ���’ ��� ����, ���%$���� ��� ���� ��� �����������, �,�
���  �!����� � �($� ��� �� %�������!�� $�� �����!���� %�
������� ����; �����! ��"�(���� ���$����� �����%��� ���
������ ������ ��� �����������. X�� &������ ��!��� ��
��������� ��� ����������� ��� — � ���� ��������� ���
%������, ��� �������,� ��� ���  !����� ��%�!��� %���%$���
����%�$� ��� �&������%��� ���%����!

3. @"���6��� «�������»: �.�., ���� � �"������� �� ���%���
�����!���� ���, ��� ����!�� ��� �� ��������� �����%�
�����%�� ��%���� «(��&�!(�� ��� ������ ��� �����!����» 
(� ���! �� � ��%�"� �� 2001) "�� �� �"������� $�� ��"�����
����"��� ���%�.

4. -��������� $�(��� ���� �����$� ���$� ��� ��������&� ��� "��
%$��� ����!���� ��� (�%����� %��� ��,�, ��� �����,�
����� ��!�� ��� ��(������ ��� ��� ��6,�. X���(,��� ��
(��� ��� �%����!� ��� �� ��� ������� $���� (�� �� ���� %$��
��� ������ �����.
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9� �	�)����
2 ����� ������ ��% ����� �!��� ����� ��� ������%��,�
(�������������, ��� �����"!6���� ��� ����!6�� 120 (��. ���, 
(� 2 % ��� ���������� @�"��) ��� ����� ���� ���,��. �!���
�!"���� ��� � �����!���� ��� (�� �����!��� ��� ��� �����
����� ��!� ����� (��%���. 7� ��"�(����, � %��������� ��
����$&��� %$��� ��� $�� ����  ��%� �����",�:

1. ���(�,&�� �����"��!� %� ����� �����$� ������!�� "�� ��
%��� ��� ��,��� ��,� ��� �����,� ���������, %��,������,
���’ ����� ��� �����, ���� �� ������ ��� ��� ���
�������������� ����������.

2. �������� «���"��%%� ���%����,� (��%���"!��» ��
�����"��!� %� ��� �����$� ���$� � %� ����� ������������,
������%$��� �� ���������� �� ��������� ��� �����!����� ���
��� ����� ����������,� %$��� %��� ���� "�� �� %�������
���� ��"��!�, ��� ��� ��� �����������. *�"�� ����, ����������
���� ���������� ��� �����!����� ��� �� ��"�!���� %�6! ����
���� ��"��!��, ���������� ��� ��� ������ ����� ���
�����������, ���� $���� ������ �������,� (��(��%,� %� ��
(�%���� %$�� %��� ����, �"��������� (��%���"�� (%!��)
��� ���!�� ��� ��� ���� �������� ��%�!�, �����,��� ���
��(������� ���(�%� ���� �����!���� ���.

3. �����&������ ��� �������� ��� �����!����� ��� ���� � ���
�� �����!���� ��� ������!�� — �!��� ����� ���� ����� ��
���%� ��� �����6����� �����!���� ��� ������!��;

9� ������ �	1�
��� !(�� ������&���� ���%� —��"�$������ �������,�,
���%����!�� ��� �(���� ����� ��!��— ��� ��%������ ����
���������� ��� �$�� ���� ������, ��������� � (���������
����%��,����� ��� �� ��"� ������%���� ���� �����
��������%$�� ��� ���(�����. �&�����, ���� ����� ���
��"���%����!����, %�� ���� %� ������� ����������, %�
��������� ��� �"����� ����������, �!��� ��������� ���� "�� ����
$&��� ����(��$� ��� ��� "�� ���� !(���� ���� ����!���� ���.
-��� � �!��� �� �� ��� ���9� �� �&��:
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1. ���� �����(�%��� ���(���%� ���, %���%����� ,��� �� %��
�!��� ���"��!� "�� ��� ���%� �� %�������!��� �� ���� %�"����
���������� � ���� �����. ��"�����,��� ��� �$��
(������������� %$�� ���� ����, ��� ��� ���� ���� $� ���, ����
��!��� ��� "��� ��� (�%������ ��"������������ ��%���� —
��(���(��%����� ���%���, ���%��� %����, ������� ���% ���
��� ���!��. ���(����� (�� ������$� �������"!�� — ������!�,
��"��!�, �%�����$� (������i������ ��� ���9���.

2. ������!��� ��� �������� ��� ����������� ��� �� ���%����
�� ����%$��� ������$�.

3. �����"���!�� %� ��� ���i�$� ������������ ,��� �� ���
�������� ���� ���$���� (��%���"!�� ���� ��� ��� ���
���� ��"��!�� ��� ���� �&������ ����������,� ������
(���!����� �%�����%����.

4. ����(���� ���� (�%����� %��a ��$� ����� ,��� ��
�&�� ��!���� ��� �!��� ����� ���������, ����$�, �&��������,
������$�, �� ���!� ��� ����$�, (!��� �� �!��� �����$�.
��%����"���� ��%���� %������!�����, ���� �� �������� �
����6���, ������ ��� "��"���, %$�� %��� ���� (��"�� ����,
�����!����/���%, ���%/��� ���!�). �������� �� (�%���� %$��
%��� ���� %$�� ��� �����(��%�� ������������� ������,
������������� �����  �������� ��%���(���� ��� �������� ��
������$� %� ��������%��� ���� ����� ��!� ��� �����������.

5. �&�� ��!��� ��� �� ��� ����� ��!�, ���� ����, ��� ��6,�
��� ��(����,�. ��%����"���� 6,��� ���!� �����!����,
����&�� �� ���!� (�������� ��6,�, (�%����"���� (��(��%���
��(����!�� ��� ������������ �"����������� ���%�����
��(������.

6. ���������� �� ��������!�� ���%$����� "�� �� ����������
���� ���!��� ��� ��� ������������ �� ������!���� �� ����� ���
�����������.

7. @������&�� ���9��� %� ����� ������ ��� ���,��� — ����$� ���
���$� ����%����!6��� � $���� ����%����!��� �����"� ������%���.
´_��� �� %�� �����6���� �� � ������ �&����� ��� �����.
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e	����	, ���	���	��� ��� ������ ��	������
2 ������ �������� ������������� �������! �� ����!��� ���
���������� ��������� ��! �%���� �������������, �������!��
��� �����,� ��� ��������� �� ������. <� %���(�� ��� �!��� ���’
�&���� �������� "�� �� 6���%��� ��� ��� $������ ��� �����
 ����(�� �!���:

X���(� D.3 �������� ��� ��%�� ������� �$��, ������
����������, ������, %��� ��$�, ��$�"���
X���(� A.2 @���"� ��� ��!%����

2 �� ������������� �����!��� ��� (�%��!���� ������,� ��$����,
��,� ��� �� ����� (�%���������, ��� ��������� �������� ��
 ��%� ��� �������������,� ������%����. ��� ������������
����� ��!�� ������� %� ��� (������ ��� ���������� #����� "�� ��
����!��� ��� ��������� ��� �$��, ��%����,��� ��� ������!����,
����(��%��,� � %�  �&, �� ����%%$�� $����� ���� �&�� (�������:

European Commission
Directorate General Environment 
Unit XI.5 Information and communication
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
c�& (32-2) 299 61 98
E-mail: envinfo@cec.eu.int


��	���	��� �� �� ��	�!"���� ���� ��	���
��"	1��� ������ ��� ���� �����	����� )���#����:
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment

;���� 1	������ ���� ���	���	���:

E�	,��5��� �	�������

�	�!"�������
European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
DK-1050 Copenhagen K
c�& (45) 33 36 71 99
eea@eea.eu.int
http://www.eea.eu.int

Eurostat Datashop
13 Chaussée d’Etterbeek
B-1049 Bruxelles
c�& (32-2) 295 01 25
datashop.brussels@eurostat.cec.be
http://europa.eu.int/eurostat.html



Good Practice in Urban
Management and Sustainability

http://europa.eu.int/comm/urban

ELTIS

European Local Transport Information
System
POLIS
C/o Eurocities
Square de Meeûs, 18
B-1050 Bruxelles
?��. (32-2) 552 08 52
c�& (32-2) 552 08 61
eltis@pophost.eunet.be
http://www.eltis.org

EPOMM

European Platform on Mobility
Management
Contact person in DG VII: 
Marcel Rommerts
?��. (32-2) 295 53 34

Car Free Cities

Square de Meeûs 18
B-1050 Bruxelles
c�& (32-2) 552 08 89
cfc@eurocities.be
http://www.carfree.com

The European Sustainable Cities 
& Towns Campaign

Rue de Trèves/Trierstraat 49-51
B-1040 Bruxelles
?��. (32-2) 230 53 51
c�& (32-2) 230 88 50
campaign.office@skynet.be

Energie-Cités

2, chemin de Palente
F-25000 Besançon
?��. (33-3) 81 65 36 80
c�& (33-3) 81 50 73 51
*@energie-cites.org
http://www.ergie-cites.org

UITP

International Association of Public
Transport
Av. Herman Debroux 17
B-1160 Brussels
?��. (32-2) 673 61 00
c�& (32-2) 660 10 72
administration@uitp.com

Transport & Environment

Bd. de Waterloo, 34
B-1000 Bruxelles
?��. (32-2) 502 99 09
c�& (32-2) 502 99 08

European Cyclists’ Federation

Av. Broqueville 158 (b3)
B-1200 Bruxelles
c�& (32-2) 762 30 03

European Car Sharing

Manteuffelstr. 40
D-10997 Berlin
?��. (49-30) 611 90 25
c�& (49-30) 611 37 27
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