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ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
 
Введение 
 
1. На своих семнадцатой и восемнадцатой сессиях Исполнительный орган избрал в 
Комитет по осуществлению следующих членов:  г-на Харальда ДОВЛАНДА (Норвегия);  
г-на Рамона ГУАРДАНСА (Испания);  г-на Масуда ХУСЕЙНА (Канада);  г-на Дитера 
ЙОСТА (Германия);  г-жу Тине КЯЭРУЛЬФ (Дания);  г-на Томаса КУОККАНЕНА 
(Финляндия);  г-на Ивана МОЖИКА (Словакия);  г-на Кристиано ПЬЯЧЕНТЕ (Италия);  и 
г-на Патрика ЗЕЛЛА (Соединенное Королевство).  Г-н Зелл был избран Председателем 
Комитета (ECE/EB.AIR/68, пункт 31 с) и ECE/EB.AIR/71, пункт 27 f)). 
 
Документы,  подготовленные  под  руководством  или  по  просьбе  Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения,  следует  рассматривать  в  качестве 
предварительных до их УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом. 

GE.01-32285   (R)  
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2. В 2001 году Комитет по осуществлению провел два совещания.  Его седьмое 
совещание состоялось 2-4 мая в Братиславе, а восьмое - 17-19 сентября в Женеве.  
Г-н Пьяченте не участвовал в работе седьмого совещания.  Г-н Хеннинг ВУСТЕР 
участвовал в работе обоих совещаний от имени секретариата. 
 

I. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЛЮДЕНИЯ  
ПРОТОКОЛА ПО ЛОС 

 
А. Представление, направленное Норвегией 

 
1. Информация общего характера 
 
3. В своем письме, полученном секретариатом 25 сентября 2000 года, Норвегия в 
соответствии с пунктом 4 b) положения о структуре и функциях Комитета (решение 
Исполнительного органа 1997/2, приложение) препроводила Комитету по осуществлению 
представление, касающееся соблюдения его обязательств по сокращению выбросов, 
предусмотренных в пункте 2 b) статьи 2 Женевского протокола 1991 года об ограничении 
выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков. 
 
4. Г-н Х. ДОВЛАНД (Норвегия) изложил содержание представления, направленного 
Норвегией.  В период 1989-1999 годов уровень выбросов ЛОС в районе регулирования 
содержания тропосферного озона (РРТО) Норвегии, определенном в приложении I к 
Протоколу, должен был сократиться на 30%, однако вместо этого он увеличился с 275,8 кт 
до 291,9 кт.  Кроме того, общий объем национальных годовых выбросов к 1999 году не 
должен был превышать уровней 1988 года, однако он возрос с 249 до 350,6 кт. 
 
5. Г-н Довланд разъяснил, что основная причина возникновения этой проблемы 
заключается в запоздалой разработке необходимых технологий для ограничения выбросов 
ЛОС в секторе добычи нефти в открытом море, в котором образуется значительная часть 
(более 40%) объема выбросов ЛОС Норвегии.  Вопреки ожиданиям его страны в момент 
подписания Протокола по ЛОС, соответствующие промышленные технологии 
ограничения выбросов ЛОС, образующихся при погрузке сырой нефти в открытом море, 
были внедрены лишь в недавнее время.  В момент проведения переговоров по Протоколу 
по ЛОС ожидалось, что объем добычи нефти будет оставаться на практически 
неизменном уровне, однако он возрос с 86 млн. ст. м3 в 1989 году до 168,6 млн. ст. м3 в 
1999 году.  Уровень выбросов ЛОС из мобильных источников уменьшился на одну треть, 
в то время как объем выбросов в других секторах оставался неизменным или 
незначительно увеличился.  В настоящее время система выдачи разрешений на выбросы 
ЛОС, образующиеся в ходе погрузки нефти в открытом море, применяется таким образом, 
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чтобы обеспечить сокращение выбросов в этом секторе, и поэтому Норвегия сможет 
вновь обеспечить соблюдение своих обязательств по Протоколу к 2005 или 2006 году. 
 
6. Норвегия осуществила или осуществляет соответствующие нормативные акты ЕС по 
сокращению выбросов ЛОС.  На новом нефтеналивном терминале (в западной части 
Норвегии) была внедрена новая технология сокращения выбросов, образующихся при 
испарении паров сырой нефти, на 60%.  Осуществление технологии сокращения выбросов 
в прибрежной зоне имеет важнейшее значение для выполнения Норвегией ее обязательств 
по сокращению выбросов ЛОС.  Оценка дополнительных мер, принимаемых в других 
секторах, свидетельствует о том, что с этими мерами будут связаны значительно более 
крупные затраты при сокращении объема выбросов на одну тонну и что такие меры 
необязательно будут оказывать требуемое воздействие на сокращение общего объема 
выбросов. 
 
7. Сложившаяся в Норвегии ситуация, касающаяся крупных предприятий по добыче 
нефти и газа в открытом море, отличается от положения в других Сторонах.  Например, в 
Соединенном Королевстве доля выбросов ЛОС, образующихся при наливе нефти в 
открытом море, является значительно меньшей (только около 7% общего объема 
выбросов).  Объем добычи нефти Соединенного Королевства в течение данного периода 
времени уменьшился, и, кроме того, бóльшая часть объема нефти, добываемого в 
открытом море, транспортировалась с помощью трубопроводов, а не танкеров, что 
позволило избежать возникновения проблем выбросов, с которыми сталкивается 
Норвегия. 
 
2. Рассмотрение 
 
8. Комитет внимательно изучил все доводы, представленные Норвегией, и в этой связи 
всесторонне рассмотрел соответствующие положения Протокола по ЛОС.  Он установил, 
что соответствующие юридические обязательства отражены в пункте 2 b) статьи 2.  
Согласно этому положению Норвегия обязана принять эффективные меры по сокращению 
ее годовых выбросов в пределах РРТО, определенного в приложении I, как минимум на 
30% к 1999 году, используя в качестве основы уровни 1989 года, и обеспечить, чтобы ее 
общие национальные годовые выбросы не превышали к 1999 году уровни 1988 года.  
Норвегия считает, что она не соблюдает установленные требования, поскольку общий 
объем ее национальных годовых выбросов в 1999 году на 41% превышал уровни 
1988 года и объем выбросов в пределах ее РРТО в 1999 году на 6% превышал уровни 
1989 года. 
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9. Комитет сделал вывод о том, что в пункте 2 категорически подчеркивается 
необходимость принятия эффективных мер для достижения целевых показателей 
сокращения выбросов к 1999 году.  В этой связи он отметил, что ни одно положение 
Протокола не дает оснований сомневаться в правомерности вывода о несоблюдении 
Норвегией установленных требований. 
 
3. Рекомендация Исполнительному органу 
 
10. Основываясь на результатах приводящегося выше рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу одобрить следующее решение: 
 
 Исполнительный орган, действуя в соответствии с требованиями пункта 11 
положения о структуре и функциях Комитета по осуществлению (решение 
Исполнительного органа 1997/2, приложение): 
 
 а) приветствует направленное Норвегией в Комитет по осуществлению 
представление относительно соблюдения его требований пункта 2 b) статьи 2 Женевского 
протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
по этому вопросу (EB.AIR/2001/3, пункты 3-9), и в частности его вывод о том, что 
Норвегия не соблюдает предусмотренные в Протоколе по ЛОС обязательства 
относительно сокращения выбросов; 
 
 с) выражает беспокойство по поводу неспособности Норвегии выполнить свои 
обязательства, предусмотренные в пункте 2 b) статьи 2 Протокола по ЛОС, относительно 
принятия эффективных мер для сокращения к 1999 году, как минимум на 30%, своих 
годовых выбросов в пределах РРТО, определенного в приложении I, используя в качестве 
основы уровни 1989 года, и для обеспечения того, чтобы ее общие национальные годовые 
выбросы не превышали к 1999 году уровни 1988 года; 
 
 d) отмечает, что, согласно ожиданиям Норвегии, меры, которые она принимает 
для осуществления положений пункта 2 b) статьи 2, в частности создание системы выдачи 
разрешений на эксплуатацию установок для погрузки нефти в открытом море, позволят 
обеспечить соблюдение установленных для нее требований не позднее 2005 или 
2006 годов; 
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 е) с беспокойством отмечает, что в том случае, если Норвегия обеспечит 
требуемое сокращение выбросов только к 2006 году, период, в течение которого она не 
будет соблюдать установленных требований, составит семь лет; 
 
 f) призывает Норвегию как можно скорее обеспечить выполнение установленных 
для нее обязательств по Протоколу по ЛОС;  и 
 
 g) предлагает Норвегии представить в Комитет по осуществлению к 30 апреля 
2002 года доклад о ходе работы по осуществлению мер по сокращению ее выбросов ЛОС, 
включая информацию о: 
 
  i) законодательных и административных мерах, принятых ею с целью 

сокращения выбросов, в частности посредством внедрения системы 
выдачи разрешений, и о прогрессе, достигнутом в области внедрения 
технологии борьбы с выбросами в секторе добычи нефти в открытом 
море, а также о мерах, принятых с целью сокращения выбросов, 
образующихся в результате использования растворителей и других 
продуктов; 

 
  ii) дальнейшем сокращении ее выбросов ЛОС в период с 1999 года;  и 
 
  iii) данных об экономической деятельности в ее секторах, в которых 

образуются основные объемы выбросов ЛОС, в период с 1999 года; 
 
 h) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Норвегией, и сообщить ему о нем на его двадцатой сессии. 
 

В. Представление, направленное Финляндией 
 

1. Информация общего характера 
 
11. В своем письме, полученном секретариатом 30 апреля 2001 года, Финляндия в 
соответствии с пунктом 4 b) положения о структуре и функциях Комитета (решение 
Исполнительного органа 1997/2, приложение) препроводила Комитету по осуществлению 
представление, касающееся соблюдения его обязательств по сокращению выбросов, 
предусмотренных в пункте 2 а) статьи 2 Женевского протокола 1991 года об ограничении 
выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков. 
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12. Г-н Т. КУОККАНЕН (Финляндия) изложил содержание представления, 
направленного Финляндией.  Выбросы ЛОС должны были быть сокращены к 1999 году на 
30% по сравнению с уровнями 1988 года, однако, согласно последним оценкам объемов 
выбросов, сделанным Финляндией, они сократились всего лишь на 24%.  15 августа 
2001 года Финляндия представила подробный доклад, содержащий данные о ее выбросах 
за период 1988�1999 годов, включая результаты пересчета ранее направленных данных, в 
рамках которого был обеспечен учет прогресса, достигнутого в области разработки 
методологий составления кадастров выбросов.  Этот доклад был направлен в ЕМЕП и 
затем после осуществления проверки на согласованность данных, проведенной 
Метеорологическим синтезирующим центром � Запад ЕМЕП, был включен в базу данных 
о выбросах ЕМЕП.  Впоследствии он был представлен Комитету по осуществлению. 
 
13. Г-н Куокканен заявил о том, что Финляндия прилагала усилия для осуществления 
всех необходимых экономически эффективных мер с целью выполнения ее обязательств.  
По его словам, ряд национальных мер, принятых в 90-х годах, способствовал общему 
сокращению уровней выбросов.  Что касается сектора автодорожного транспорта, 
который является самым крупным источником выбросов ЛОС в Финляндии, то с 
1991 года в соответствии с национальными нормами выбросов на всех новых легковых 
автомобилях требуется устанавливать трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы 
отработавших газов, и в этой связи можно утверждать, что Финляндия обеспечила 
осуществление всех нормативных актов ЕС об отработавших газах автотранспортных 
средств.  И хотя в период 1988�1999 годов уровень выбросов в транспортном секторе 
сократился на 29%, в момент ратификации Протокола по ЛОС Финляндия ожидала, что 
он снизится в гораздо большей степени, т.е. приблизительно на 42%.  Г-н Куокканен 
разъяснил, что в Финляндии в результате экономического спада в первой половине 
90-х годов обновление национального парка легковых автомобилей осуществлялось 
медленнее, чем ожидалось ранее, и поэтому уровни сокращения выбросов в этом важном 
секторе были более низкими, чем планируемые показатели.  Таким образом, в 1999 году 
48% пробега легковых автомобилей все еще было связано с легковыми автомобилями, не 
оснащенными каталитическими нейтрализаторами. 
 
14. Г-н Куокканен также разъяснил, что с учетом климатических условий холодный 
запуск двигателей легковых автомобилей представляет собой относительно серьезную 
проблему в Финляндии.  Он уменьшает эффективность действия каталитического 
нейтрализатора и приводит к возрастанию уровней выбросов ЛОС.  Эффект, связанный с 
холодным запуском двигателей, был учтен в рамках применяющейся в Финляндии 
системы расчета параметров автотранспортных выбросов.  Еще одна причина, 
объясняющая наличие более низкого, чем ожидалось ранее, уровня сокращения выбросов, 
заключается в неожиданно стремительном росте масштабов использования внедорожных 
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машин и водных перевозок.  С установлением нормативных положений в этих секторах 
были связаны большие трудности, поскольку оценки выбросов являлись заниженными, а 
законодательство ЕС в этой области пока еще не принято.  В 2000 году в Финляндии стала 
использоваться новая модель расчета параметров выбросов из механического 
оборудования.  Г-н Куокканен заявил, что, хотя эта модель и позволила точно рассчитать 
параметры выбросов 1999 года, показатели выбросов за базовый год основывались всего 
лишь на грубых приблизительных оценках с учетом значительной неопределенности, 
касающейся факторов выбросов, темпов обновления автомобильного парка, данных о 
продажах и использовании.  В кадастры выбросов были включены образующиеся в ходе 
сжигания древесины выбросы, также характеризующиеся неопределенностью. 
 
15. Финляндия прилагает все усилия для достижения целевого показателя, 
предусматривающего 30-процентное сокращение выбросов, в самые сжатые сроки, но не 
позднее 2004 или 2005 годов.  Эта оценка была осуществлена на основе предполагаемых 
темпов обновления парка легковых автомобилей и других мер по сокращению выбросов, 
информация о которых была представлена в Комитет по осуществлению. 
 
2. Рассмотрение 
 
16. Комитет внимательно изучил все доводы, представленные Финляндией, и в этой 
связи всесторонне рассмотрел соответствующие положения Протокола по ЛОС.  Он 
установил, что соответствующие юридические обязательства отражены в пункте 2 а) 
статьи 2.  Согласно этому положению Финляндия обязана принять эффективные меры для 
сокращения к 1999 году как минимум на 30% своих национальных годовых выбросов, 
используя в качестве основы уровни 1988 года.  Финляндия признала, что она не 
обеспечила 30-процентного сокращения выбросов, поскольку в 1999 году ее общие 
национальные годовые выбросы были только на 24% ниже уровней 1988 года. 
 
17. Что касается методологии, использовавшейся для оценки выбросов, то Комитет 
отметил, что он не был учрежден для того, чтобы определять, какая методология является 
наилучшей.  Он признал, что могут существовать различия во мнениях экспертов 
относительно этого вопроса и что знания о методологиях постоянно изменяются.  Кроме 
того, точная процентная доля может изменяться в зависимости от того, какая методология 
используется, и каким образом обеспечивается учет факторов неопределенности.  
В данном конкретном случае Комитет осуществлял свое рассмотрение на основе данных о 
выбросах, представленных Финляндией. 
 
18. Комитет сделал вывод о том, что в пункте 2 категорически подчеркивается 
необходимость принятия эффективных мер для достижения целевых показателей 
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сокращения выбросов к 1999 году.  В этой связи он отметил, что ни одно положение 
Протокола не дает оснований сомневаться в правомерности вывода о несоблюдении 
Финляндией установленных требований. 
 
3. Рекомендация Исполнительному органу 
 
19. Основываясь на результатах приводящегося выше рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу одобрить следующее решение: 
 
 Исполнительный орган, действуя в соответствии с требованиями пункта 11 
положения о структуре и функциях Комитета по осуществлению (решение 
Исполнительного органа 1997/2, приложение): 
 
 а) приветствует представление, направленное Финляндией в Комитет по 
осуществлению, относительно ее соблюдения требований пункта 2 а) статьи 2 Женевского 
протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
по этому вопросу (EB.AIR/2001/3, пункты 11-18), и в частности его вывод о том, что 
Финляндия не соблюдает предусмотренные в Протоколе по ЛОС обязательства 
относительно сокращения выбросов; 
 
 с) выражает беспокойство по поводу неспособности Финляндии выполнить свои 
обязательства, предусмотренные в пункте 2 а) статьи 2 Протокола по ЛОС, относительно 
принятия эффективных мер для сокращения к 1999 году, как минимум на 30%, своих 
национальных годовых выбросов, используя в качестве основы уровни 1988 года; 
 
 d) отмечает, что, согласно ожиданиям Финляндии, меры, которые она принимает 
для осуществления положений пункта 2 а) статьи 2, позволят обеспечить соблюдение 
установленных для ее требований не позднее 2004 или 2005 годов; 
 
 е) с беспокойством отмечает, что в том случае, если Финляндия обеспечит 
требуемое сокращение выбросов только к 2005 году, период, в течение которого она не 
будет соблюдать установленных требований, составит шесть лет; 
 
 f) настоятельно призывает Финляндию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС;  и 
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 g) предлагает Финляндии представить в Комитет по осуществлению к 30 апреля 
2002 года доклад о ходе работы по осуществлению мер по сокращению ее выбросов ЛОС, 
включая информацию о: 
 
  i) законодательных и административных мерах, принятых ею с целью 

сокращения выбросов, в частности в отношении ее секторов мобильных 
источников (дорожных и внедорожных); 

 
  ii) дальнейшем сокращении ее выбросов ЛОС в период с 1999 года;  и 
 
  iii) данных об экономической деятельности в ее секторах, в которых 

образуются основные объемы выбросов ЛОС, в период с 1999 года; 
 
 h) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Финляндией, и сообщить ему о нем на его двадцатой сессии. 
 

С. Представление, направленное Италией 
 

1. Информация общего характера 
 
20. В своем письме, полученном секретариатом 8 мая 2001 года, Италия в соответствии 
с пунктом 4 b) положения о структуре и функциях Комитета (решение Исполнительного 
органа 1997/2, приложение) препроводила Комитету по осуществлению представление, 
касающееся соблюдения ею обязательств по сокращению выбросов, предусмотренных в 
пункте 2 а) статьи 2 Женевского протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих 
органических соединений или их трансграничных потоков. 
 
21. Г-н Г. ВИАЛЕТТО (Италия) изложил содержание представления, направленного 
Норвегией.  В период 1990-1999 годов уровень выбросов ЛОС должен был сократиться на 
30%, однако, согласно последним оценкам выбросов, сделанным Италией, они 
сократились только на 18% (или на 24% при учете данных о выбросах, представленных в 
ЕМЕП).  С некоторыми задержками в представлении соответствующей информации 
Италия, основываясь на руководящих принципах представления отчетности о выбросах 
1997 года (EB.AIR/GE.1/1997/5), подготовила подробную оценку своих данных о 
выбросах за период 1996-1999 годов.  При использовании этой же самой методологии 
объем ее выбросов за 1990 год составил бы 2 041 кт, в то время как представленный в 
ЕМЕП показатель, рассчитанный на основе ранее применявшейся методологии, составил 
2 213 кт.  Согласно оценкам, объем ее выбросов за 1999 год составил 1 671 кт. 
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22. В представлении разъясняется, что существующие в Италии проблемы объясняются 
изменениями в секторах мобильных источников, в которых образуется около 60% общего 
количества выбросов.  Уровни выбросов в этих секторах сократились только на 15%, в то 
время как в других секторах они уменьшились на 25-35%.  Одна из причин этого 
заключается в том, что в отличие от других стран в Италии в 90-х годах спрос на бензин 
увеличился, а потребление дизельного топлива сохранялось на неизменном уровне.  
Кроме того, в этой стране широкое применение находят мопеды с двухтактным 
двигателем и мотоциклы, и масштабы их использования продолжали увеличиваться в 
90-х годах.  С учетом того, что выбросы из этих транспортных средств не 
регламентируются, их вклад в общий объем выбросов ЛОС (составивший 16% общего 
объема выбросов в транспортном секторе в 1999 году) увеличился.  И наконец, одной из 
причин обострения этой проблемы являлось использование двухтактных двигателей в 
секторе внедорожного движения, включая морскую и сельскохозяйственную 
деятельность, которые не охватываются законодательством Европейского сообщества. 
 
23. Италия принимает дополнительные меры с 1997 года.  Стали осуществляться 
программы сдачи легковых автомобилей и мопедов/мотоциклов на металлолом в целях 
ускорения процесса обновления парка транспортных средств.  Увеличилась частотность 
проведения осмотров и ремонтно-технического обслуживания автотранспортных средств.  
Были приняты специальные меры по уменьшению интенсивности движения частных 
легковых автомобилей в городах.  Что касается морского транспорта, то двухтактные 
двигатели стали заменяться четырехтактными.  Италия считает, что путем осуществления 
этих и других мер она сможет обеспечить достижение целевого показателя, 
предусматривающего сокращение выбросов на 30%, к 2001 или к 2002 году. 
 
2. Рассмотрение 
 
24. Комитет внимательно изучил все доводы, представленные Италией, и в этой связи 
всесторонне рассмотрел соответствующие положения Протокола по ЛОС.  Он установил, 
что соответствующие юридические обязательства отражены в пункте 2 a) статьи 2.  
Согласно этому положению Италия обязана принять эффективные меры для сокращения к 
1999 году как минимум на 30% своих национальных годовых выбросов, используя в 
качестве основы уровни 1990 года.  Италия считает, что она не соблюдает установленные 
требования, поскольку общий объем её национальных выбросов в 1999 году был всего 
лишь на 18% (или на 24% с учетом данных о выбросах, представленных в ЕМЕП) ниже 
уровней 1990 года.   
 
25. Что касается методологии, использовавшейся для оценки выбросов, то Комитет 
признал, что он не был учрежден для определения того, какая методология является 
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наилучшей.  Он признал, что могут существовать различия во мнениях экспертов 
относительно этого вопроса и что знания о методологиях постоянно изменяются.  Он 
отметил, что смысл вывода, который Италия сделала на основе ее собственной 
методологии, не изменится по своему существу, хотя в случае применения другой 
методологии точная процентная доля могла бы быть иной.  
 
26. Комитет сделал вывод о том, что в пункте 2 категорически подчеркивается 
необходимость принятия эффективных мер для достижения целевых показателей 
сокращения выбросов к 1999 году.  В этой связи он отметил, что ни одно положение 
Протокола не дает оснований сомневаться в правомерности вывода о несоблюдении 
Италией установленных требований. 
 
3. Рекомендация Исполнительному органу 
 
27. Основываясь на результатах приводящегося выше рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу одобрить следующее решение: 
 
 Исполнительный орган, действуя в соответствии с требованиями пункта 11 
положения о структуре и функциях Комитета по осуществлению (решение 
Исполнительного органа 1997/2, приложение): 
 
 a) приветствует направленное Италией в Комитет по осуществлению 
представление относительно соблюдения его требований пункта 2 a) статьи 2 Женевского 
протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
по этому вопросу (EB.AIR/2001/3, пункты 20-26), и в частности его вывод о том, что 
Италия не соблюдает предусмотренные в Протоколе по ЛОС обязательства относительно 
сокращения выбросов; 
 
 c) выражает беспокойство по поводу неспособности Италии выполнить свои 
предусмотренные в пункте 2 а) статьи 2 Протокола по ЛОС обязательства относительно 
принятия эффективных мер для сокращения к 1999 году, как минимум на 30%, своих 
национальных годовых выбросов, используя в качестве основы уровни 1988 года; 
 
 d) отмечает, что, согласно ожиданиям Италии, меры, которые она принимает для 
осуществления положений пункта 2 a) статьи 2, позволят обеспечить соблюдение 
установленных для нее требований не позднее 2001 или 2002 годов; 
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 e) призывает Италию как можно скорее обеспечить выполнение установленных 
для нее обязательств по Протоколу о ЛОС;  и 
 
 f) предлагает Италии представить в Комитет по осуществлению к 30 апреля 
2002 года доклад о ходе работы по осуществлению мер по дальнейшему сокращению ее 
выбросов ЛОС, включая информацию о: 
 
  i) законодательных и административных мерах, принятых ею с целью 

сокращения выбросов, в частности в отношении ее секторов мобильных 
источников (дорожных и внедорожных, особенно использование 
двухтактных двигателей); 

 
  ii) дальнейшем сокращении ею выбросов ЛОС в период с 1999 года;  и 
 
  iii) данных об экономической деятельности в ее секторах, в которых 

образуются основные выбросы ЛОС, в период с 1999 года; 
 
 g) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Италией, и сообщить ему о нем на его двадцатой сессии. 
 

II. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, КАСАЮЩИХСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
A. Выполнение решения 2000/2 Исполнительного органа 

 
28. В своем решении 2000/2, принятом на его восемнадцатой сессии, Исполнительный 
орган предложил Комитету по осуществлению рассмотреть достигнутый Сторонами, 
указываемыми в этом решении, прогресс в области соблюдения их обязательств по 
представлению отчетности и представить ему доклад по этому вопросу на его 
девятнадцатой сессии.  В решении 2000/2 указываются пять Сторон, которые, как было 
неоднократно установлено, не соблюдают своих обязательств по представлению 
отчетности в соответствии с протоколами в отношении представления либо их данных о 
выбросах, либо данных об их стратегиях и политике или же сразу по обоим этим 
аспектам.  Он призвал эти Стороны обеспечить соблюдение их обязательств по 
представлению отчетности как можно скорее, но не позднее 31 января 2001 года. 
 
29. 5 января 2001 года секретариат направил соответствующим пяти Сторонам письма с 
напоминанием об этом решении Исполнительного органа и о крайних сроках.  На своем 
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седьмом совещании Комитет по осуществлению с озабоченностью отметил, что четыре из 
этих пяти Сторон так и не представили информацию в интересах обеспечения 
полномасштабного соблюдения своих обязательств по представлению отчетности.  Он 
просил своего Председателя подготовить и направить соответствующим Сторонам через 
секретариат письмо, в котором разъяснялось бы, что в том случае, если они и далее не 
будут соблюдать свои обязательства по представлению отчетности, то могут возникнуть 
серьезные проблемы, и содержалась бы настойчивая просьба относительно принятия 
срочных мер для обеспечения направления Комитету недостающей информации для его 
совещания в сентябре 2001 года.  Комитет вернулся к рассмотрению этого вопроса на 
своем восьмом совещании.   
 
30. Ко времени проведения восьмого совещания Комитета был достигнут следующий 
прогресс: 
 
 а) в апреле 2001 года Франция представила заполненный вопросник по обзору 
стратегий и политики за 2000 год; 
 
 b) в марте 2001 года Греция представила некоторые недостающие данные о 
выбросах и в сентябре 2001 года направила все другие недостающие данные; 
 
 с) в феврале и сентябре 2001 года Лихтенштейн представил ответы на два письма, 
в которых он проинформировал Комитет по осуществлению о том, что он не может 
сообщить каких-либо точных данных о выбросах, однако в настоящее время на основе 
использования существующих методологий составляет регистр выбросов.  Как ожидается, 
его подготовка будет полностью завершена к концу 2002 года, однако Лихтенштейн 
представит предварительные данные за прошедшие годы в начале 2002 года и направит 
окончательные данные в начале 2003 года.  Что касается представления отчетности о 
стратегиях и политике, то Лихтенштейн заявил о том, что он включит все данные по этим 
аспектам в свои ответы на вопросник, использующийся для сбора информации для обзора 
стратегий и политики за 2002 год; 
 
 d) в марте 2001 года Люксембург представил данные о выбросах за 1999 год, 
однако не направил требуемых данных о выбросах за базовый год или более ранние 
годовые периоды, за которые должна представляться отчетность в соответствии с 
Протоколом по NOx.  Он также не представил какой-либо информации по 
осуществляемым в этой стране стратегиям и политике.  В своем ответе на письмо 
Председателя Комитета Люксембург проинформировал Комитет о том, что он только что 
направил просьбу о сборе недостающей информации и выразил уверенность в том, что он 
сможет представить эту информацию к 1 декабря 2001 года; 
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 е) Европейское сообщество не представило требуемых данных о выбросах за 
базовый год или другие годовые периоды, за которые должна представляться отчетность в 
соответствии с Протоколом по NOx.  В своем ответе на письмо Председателя Комитета 
Европейское сообщество проинформировало Комитет о том, что оно прилагает все усилия 
для составления полной картины и что данные всех его государств-членов пока еще не 
получены, однако оно постарается как можно скорее направить их в Комитет.  
 
31. Комитет по осуществлению информирует Исполнительный орган о том, что 
Лихтенштейн, Люксембург и Европейское сообщество, несмотря на направленные им два 
письма-напоминания, не выполнили просьбы Исполнительного органа и по-прежнему не 
соблюдают своих обязательств по представлению отчетности.  Поэтому Комитет включил 
в свое рекомендуемое Исполнительному органу решение о соблюдении обязательств по 
представлению отчетности (пункт 45 ниже) подпункт, в котором Исполнительный орган 
выражает серьезную обеспокоенность по поводу этого положения, и еще один подпункт, в 
котором Исполнительный орган призывает эти три Стороны обеспечить соблюдение 
своих обязательств по представлению отчетности и представить как можно скорее, но не 
позднее 31 января 2002 года, всю недостающую информацию об их национальных 
выбросах, и в том случае, если они не смогут полностью выполнить свои обязательства в 
течение этих сроков, указать, в согласии с секретариатом, до 31 января 2002 года точные 
сроки представления этой информации.  На девятнадцатой сессии Исполнительного 
органа он будет проинформирован о том, улучшилось ли это положение, и, возможно, 
пожелает, в случае необходимости, изменить проект этого решения. 
 

В. Данные о выбросах 
 

32. Комитет по осуществлению произвел обзор данных о выбросах, представленных 
Руководящему органу ЕМЕП и принятых к сведению на его двадцать четвертой сессии.  
При подготовке своих выводов Комитет учел свои предыдущие выводы, касающиеся 
данных о выбросах (EB.AIR/1998/4, EB.AIR/1999/4, пункт 28, и EB.AIR/2000/2, пункт 21). 
 
33. Комитет отметил, что, хотя степень полноты представленных данных о выбросах 
возросла по сравнению с предыдущими годами, по-прежнему существуют большие 
возможности для дальнейшего прогресса в этой области.  Это наглядно иллюстрируется 
информацией, которая представлена в таблицах 10, 11 и 13, содержащихся в 
документе EB.AIR/GE.1/2001/7, и которая свидетельствует о том, что отчетность о 
выбросах, направленная некоторыми Сторонами, является неполной.  С учетом того, что 
данные, содержащиеся в этих таблицах, охватываются требованиями утвержденных 
руководящих принципов, запоздалое или неполное представление данных представляет 
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собой факт несоблюдения Сторонами Протокола по ЛОС 1991 года и Протокола по сере 
1994 года в пределах географического охвата ЕМЕП требований относительно 
представления отчетности по этим протоколам, в частности требований, содержащихся в 
пункте 3 статьи 8 Протокола по ЛОС 1991 года и в пунктах 1 b) и 2 статьи 5 Протокола по 
сере 1994 года. 
 
34. Комитет по осуществлению оценил степень полноты и своевременность 
представленных данных на основе информации, содержащейся в докладе о нынешнем 
состоянии данных о выбросах (EB.AIR/GE.1/2001/7), охватывающем данные о выбросах, 
представленные до 17 июня 2001 года, в то время как в качестве крайних сроков для 
представления отчетности было установлено 31 декабря 2000 года. 
 
35. В таблице 1 ниже, где содержится обновленная информация, скорректированная на 
основе информации, ранее представленной Комитетом Исполнительному органу 
(EB.AIR/2000/2, таблица 1), в общих чертах указываются особенности процесса 
представления данных о выбросах Cторонами Протокола по сере 1985 года.  В ней 
приводится дата вступления Протокола в силу для каждой Cтороны и указывается, были 
ли представлены данные за базисный год и за годы периода, начинающегося с года его 
вступления в силу для соответствующей Cтороны.  Было представлено 96% требуемых 
годовых данных об общем объеме выбросов, при этом 91% данных был представлен в 
качестве окончательных данных, охватывающих все категории источников выбросов. 
 
36. В таблице 2 ниже, где содержится обновленная информация, скорректированная на 
основе информации, ранее представленной Комитетом Исполнительному органу 
(EB.AIR/2000/2, таблица 2), в общих чертах указываются особенности процесса 
представления данных о выбросах Cторонами Протокола по NOx 1988 года.  В ней 
приводится дата вступления Протокола в силу для каждой Стороны и указывается, были 
ли представлены данные за базисный год и за годы периода, начинающегося с года его 
вступления в силу для соответствующей Стороны.  Было представлено 93% требуемых 
годовых данных об общем объеме выбросов, при этом почти 92% данных было 
представлено в качестве окончательных данных, охватывающих все категории источников 
выбросов. 
 
37. В таблице 3 ниже содержится обновленная обзорная информация о ходе 
представления данных о выбросах ЛОС Сторонами Протокола по ЛОС 1991 года, 
скорректированная на основе информации, ранее представленной Комитетом 
Исполнительному органу (EB.AIR/2000/2, таблица 3).  В ней приводится дата вступления 
Протокола в силу для каждой Стороны и указывается, были ли представлены данные за 
базисный год и за годы периода, начинающегося с года его вступления в силу.  Было 
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представлено 90% требуемых годовых данных об общем объеме выбросов, при этом 87% 
данных было представлено в качестве окончательных данных, охватывающих все 
категории источников выбросов. 
 
38. В таблице 4 содержится обновленная обзорная информация о ходе представления 
данных о выбросах серы Сторонами Протокола по сере 1994 года, скорректированная на 
основе информации, ранее представленной Комитетом Исполнительному органу 
(EB.AIR/2000/2, таблица 4).  В ней приводится дата вступления Протокола в силу для 
каждой Стороны и указывается, были ли представлены данные за один годовой период с 
даты его вступления в силу.  В соответствии с требованиями Протокола по сере 1994 года 
Стороны должны представлять, помимо годовых данных об общем объеме выбросов, 
данные о выбросах для конкретных категорий источников.  Было представлено 86% 
требуемых данных. 
 
39. Комитет впервые попытался оценить своевременность представления данных о 
выбросах.  Стороны должны были представить в секретариат данные о выбросах за 
1999 год к 31 декабря 2000 года.  В таблицах 1-4 указывается (с помощью буквы "Т"), 
какие из данных о выбросах за 1999 год были представлены своевременно.  Случаи, когда 
Стороны своевременно направляли предварительные данные и затем представляли 
окончательные данные после истечения крайних сроков, не указывались в качестве 
случаев своевременного представления информации.  Что касается Протокола по сере 
1985 года, то 9 из 21 Стороны (43%) своевременно представили данные о выбросах.  По 
Протоколу по NOx 1988 года соответствующий показатель составил 38%, Протоколу по 
ЛОС 1991 года - 41% и Протоколу по сере 1994 года - 36%. 
 
40. В своем представлении (см. пункты 20-23 выше) Италия подняла вопрос о том, 
следует ли ей пересчитывать параметры выбросов и исправлять данные о выбросах, 
которые она ранее направила в ЕМЕП.  Она сослалась на рекомендованное ей в 1997 году 
изменение в методологии, в соответствии с которым она должна была исключать выбросы 
из природных источников из своего кадастра выбросов.  Комитет по осуществлению 
рассмотрел юридические основы этого вопроса и отметил, что: 
 
 а) в Протоколе по ЛОС и других протоколах к Конвенции содержатся конкретные 
ссылки на выбросы из антропогенных источников; 
 
 b) в Протоколе по ЛОС содержится четкая рекомендация относительно того, 
чтобы Стороны пересматривали ранее представленные данные. 
 



EB.AIR/2001/3 
page 17 

 
 
41. Комитет сделал следующие выводы, на которые он обращает внимание 
Исполнительного органа: 
 
 а) Комитет отмечает, что по сравнению с предыдущими годами степень полноты 
данных о выбросах, представленных Сторонами протоколов по NOx 1988 года, по ЛОС 
1991 года и по сере 1994 года, постоянно возрастает.  Можно отметить, что некоторым 
Сторонам удалось значительно повысить качество представленных ими данных.  В целом 
степень охвата представленных данных о выбросах (выраженная в виде процентной доли 
требуемых данных о выбросах, указываемой в таблице ниже) возросла с того момента, 
когда Комитет по осуществлению приступил к изучению степени полноты 
представляемых данных: 
 
 Окончательные и полные данные о выбросах, представленные по: 
 Протоколу по 

сере 1985 года 
(%) 

Протоколу по 
NOx 1988 года 

(%) 

Протоколу по 
ЛОС 1991 года 

(%) 

Протоколу по 
сере 1994 года 

(%) 
Первый доклад (1998 год) 86 82 - - 
Второй доклад (1999 год) 89 86 76 - 
Третий доклад (2000 год) 90 89 82 81 
Четвертый доклад (2001 год) 91 92 87 86 
 
 
Тем не менее, хотя эти позитивные изменения отражают средние показатели за все годы, 
по которым должны были представляться данные о выбросах, за самый последний год 
(1999 год) ряд Сторон не выполнили своих обязательств по своевременному 
представлению отчетности и до настоящего времени представили всего лишь 
предварительные или неполные данные или же вообще не направили их; 
 
 b) Комитет подчеркивает важность своевременного представления отчетности, а 
также отмечает, что в некоторых случаях может достигаться компромисс между 
частичным, но своевременным представлением отчетности, с одной стороны, и, с другой 
стороны, полным, но запоздалым представлением данных.  В ходе цикла представления 
отчетности 2000 года 11 Сторон протоколов представили свои данные до истечения 
крайних сроков, однако только 8 из них представили доклады, содержащие 
окончательные и полные данные о выбросах.  Менее половины Сторон, на которые 
распространялись юридические требования о представлении данных о выбросах в 
соответствии с положениями одного из протоколов, своевременно представили данные о 
выбросах.  Такое положение не является удовлетворительным и приводит к значительной 
потере ресурсов секретариата и ответственного центра ЕМЕП, т.е. Метеорологического 
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синтезирующего центра - Запад (МСЦ-З), в ходе обработки представленных данных.  Это 
также значительно затрудняет работу Комитета по осуществлению, поскольку собранные 
данные нередко поступают к нему с большим опозданием, исключающим возможность их 
адекватного рассмотрения, и данные, получаемые с очень большим опозданием, 
предусматривают необходимость повторного выполнения этой работы Комитетом; 
 
 с) Комитет по-прежнему выражает озабоченность по поводу того, что несколько 
Сторон из года в год не соблюдают своих обязательств о представлении данных о 
выбросах: 
 
  i) что касается Протокола по сере 1985 года, то Российская Федерация 

по-прежнему не представила данные о выбросах, охватывающие все 
соответствующие источники за базисный год.  Лихтенштейн 
по-прежнему не представил каких-либо данных за период после 
1994 года.  Люксембург по-прежнему не представил каких-либо данных 
за 1987-1989 годы и 1991-1992 годы.  Украина не представила данных за 
1998-1999 годы; 

 
  ii) что касается Протокола по NOx 1988 года, то две Стороны (Люксембург 

и Европейское сообщество) до сих пор так и не представили даже 
данных о выбросах за базисный год.  Кроме того, представленные 
Российской Федерацией данные за базисный год по-прежнему не 
охватывают все соответствующие источники.  Лихтенштейн не 
представил данных за годовые периоды после 1994 года, а Испания и 
Европейское сообщество - после 1996 года.  Украина не представила 
данных за 1998-1999 годы; 

 
  iii) что касается Протокола по ЛОС 1991 года, то Испания и Лихтенштейн 

по-прежнему не представили каких-либо данных за 1997-1999 годы; 
 
  iv) что касается Протокола по сере 1994 года, то Испания, Лихтенштейн и 

Европейское сообщество по-прежнему не представили каких-либо из 
требуемых данных о выбросах. 

 
Комитет по осуществлению хотел бы напомнить Сторонам о важности полного и 
своевременного выполнения своих обязательств, касающихся представления отчетности. 
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С. Вопросник для Обзора стратегий и политики в области борьбы 
с загрязнением воздуха за 2002 год 

 
42. Секретариат представил Комитету проект вопросника для обзора стратегий и 
политики в области борьбы с загрязнением воздуха за 2002 год.  Он включил в него новый 
раздел по Гётеборгскому протоколу, ответы по которому можно будет представлять на 
факультативной основе до вступления этого Протокола в силу.  Секретариат также 
подготовил на основе предложений нидерландского консультанта факультативный раздел, 
посвященный общей информации.  Этот проект содержит также предложения по 
рационализации обработки информации, получаемой с помощью вопросника, в частности 
предложения, предусматривающие, что ответы можно будет получать через Интернет и 
что в форме отпечатанного документа будет представляться только их резюме. 
 
43. Комитет по осуществлению отметил, что в соответствии со своим мандатом он 
должен уделять основное внимание разделам вопросника, посвященным конкретным 
протоколам.  Вместе с тем он с озабоченностью признал, что более значительный объем 
общего раздела будет предусматривать возложение дополнительной нагрузки как на 
Стороны, так и на секретариат.  Эти дополнительные обязательства могут влиять на 
качество и своевременность представления отчетности по обязательным разделам 
доклада.  Комитет рекомендовал секретариату пересмотреть этот раздел и, в частности, 
изучить, какую информацию можно было бы охватить в рамках действующих механизмов 
представления отчетности по другим природоохранным соглашениям, например таким, 
как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 
 
44. Комитет выразил удовлетворение по поводу того, что вопросник не претерпел 
значительных изменений в отношении вопросов, касающихся конкретных обязательств по 
протоколам.  Он рекомендовал секретариату включить во введение к вопроснику 
напоминание Сторонам о наличии их ответов, представленных по предыдущему обзору 
стратегий и политики, с тем чтобы они учли этот аспект в ходе подготовки своих ответов 
на новый вопросник. 
 

D. Рекомендация Исполнительному органу 
 

45. Ввиду того, что некоторые Стороны по-прежнему не выполняют своих обязательств 
по представлению отчетности, Комитет по осуществлению рекомендует 
Исполнительному органу принять следующее решение: 
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 Исполнительный орган, действуя в соответствии с требованиями пункта 11 
положения о структуре и функциях Комитета по осуществлению (решение 
Исполнительного органа 1997/2, приложение): 
 
 а) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению в той его части, 
которая касается выполнения решения Исполнительного органа 2000/2 относительно 
соблюдения Сторонами их обязательств по представлению отчетности (EB.AIR/2001/3, 
пункты 28-31); 
 
 b) принимает также к сведению доклад Комитета по осуществлению, 
подготовленный на основе информации, собранной ЕМЕП, в той его части, которая 
касается вопроса о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению данных 
о выбросах в рамках протоколов (EB.AIR/2001/3, пункты 32-41); 
 
 с) напоминает о том, что в своем втором (EB.AIR/1999/4, пункт 28) и третьем 
(EB.AIR/2000/2, пункт 21) докладах Комитет по осуществлению обратил внимание на тот 
факт, что Люксембург и Европейское сообщество не представили данных о выбросах за 
базисный год по Протоколу по NOx 1998 года; 
 
 d) напоминает также о том, что в своем втором докладе (EB.AIR/1999/4, пункт 8) 
Комитет по осуществлению обратил внимание на тот факт, что Лихтенштейн и 
Люксембург не представили никакой отчетности для Общего обзора стратегий и политики 
за 1998 год и что в своем третьем докладе (EB.AIR/2000/2, пункт 23) он обратил внимание 
на тот факт, что Лихтенштейн и Люксембург не представили никакой отчетности для 
Обзора стратегий и политики за 2000 год; 
 
 e) напоминает далее о том, что в своем третьем докладе (EB.AIR/2000/2, 
пункт 21) Комитет по осуществлению установил, что Испания и Российская Федерация не 
соблюдают своих обязательств по представлению данных о выбросах; 
 
 f) выражает озабоченность по поводу того, что Испания и Российская Федерация 
по-прежнему не выполняют этих обязательств по представлению отчетности; 
 
 g) призывает: 
 
  i) Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по представлению 

отчетности в соответствии с Протоколом по сере 1985 года и Протоколом 
по NOx 1988 года;  и 
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  ii) Испанию соблюдать свои обязательства по представлению отчетности в 

соответствии с Протоколом по NOx 1988 года и Протоколом по ЛОС 
1991 года, 

 
и в этом контексте представить как можно скорее, но не позднее 31 января 2002 года, всю 
недостающую информацию об их национальных выбросах; 
 
 h) выражает серьезную озабоченность по поводу того, что Лихтенштейн, 
Люксембург и Европейское сообщество по-прежнему не соблюдают своих обязательств 
по представлению отчетности и не выполнили просьбу Исполнительного органа, 
содержащуюся в его решении 2000/2, о представлении этой информации к 31 января 
2001 года; 
 
 i) настоятельно призывает: 
 
  i) Лихтенштейн соблюдать свои обязательства по представлению 

отчетности в соответствии с Протоколом по сере 1985 года, Протоколом 
по NOх 1988 года и Протоколом ЛОС 1991 года; 

 
  ii) Люксембург соблюдать свои обязательства по представлению отчетности 

в соответствии с Протоколом по сере 1985 года, Протоколом по NOx 
1988 года и Протоколом по ЛОС 1991 года;  и 

 
  iii) Европейское сообщество соблюдать свои обязательства по 

представлению отчетности в соответствии с Протоколом по NOx 
1988 года, 

 
и в этом контексте представить как можно скорее, но не позднее 31 января 2002 года, всю 
недостающую информацию об их национальных выбросах и, в том случае, если они не 
смогут полностью соблюсти эти сроки, установить в согласии с секретариатом до 
31 января 2002 года точный срок представления недостающей информации; 
 
 j) предлагает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
вышеуказанными Сторонами в области выполнения их обязательств по представлению 
отчетности, и представить ему доклад по этому вопросу на его двадцатой сессии. 
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 III. ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О СОБЛЮДЕНИИ 

СТОРОНАМИ ТРЕБОВАНИЙ ПРОТОКОЛА ПО ЛОС 1991 ГОДА 
ОТНОСИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ 

 
46. В соответствии с просьбой Исполнительного органа, отраженной в его плане работы 
(ЕСЕ/EB.AIR/71, приложение IV, пункт 1.2), Комитет по осуществлению провел 
подробное рассмотрение вопроса о соблюдении Сторонами требований Протокола по 
ЛОС 1991 года, уделив при этом основное внимание их национальным обязательствам в 
отношении выбросов.  В качестве основы он использовал данные о выбросах, 
представленные Сторонами в ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/2001/7), и изменения, внесенные в эти 
данные.  Комитет ограничил свое рассмотрение обязательствами по сокращению 
выбросов и сопутствующими обязательствами по представлению отчетности. 
 
47. В пункте 2 статьи 2 Протокола конкретно определяются три альтернативных 
варианта деятельности по достижению целевых показателей сокращения выбросов, 
которые должны выбираться при подписании или ратификации: 
 
 а) 30-процентное сокращение выбросов летучих органических соединений (ЛОС) 
к 1999 году путем использования в качестве основы любого года в период 
1984-1990 годов.  Этот альтернативный вариант был выбран Австрией, Бельгией, 
Германией, Испанией, Нидерландами, Португалией (не являющейся Стороной), 
Соединенным Королевством, Финляндией, Францией, Швецией и Эстонией, которые 
указали в качестве базисного года 1988 год, Данией, указавшей в качестве базисного года 
1985 год, Лихтенштейном, Соединенными Штатами (не являющимися Стороной) и 
Швейцарией, которые указали в качестве базисного года 1984 год, и Италией, 
Люксембургом, Монако, Словакией и Чешской Республикой, которые указали в качестве 
базисного года 1990 год;  
 
 b) такой же уровень сокращения выбросов, как и в подпункте а), в пределах 
района регулирования содержания тропосферного озона (РРТО), определенного в 
приложении I к Протоколу, при обеспечении того, что к 1999 году общий объем 
национальных выбросов не будет превышать уровней 1988 года.  В приложении I 
определяются РРТО в Норвегии (базисный год � 1989 год) и Канаде (базисный год � 
1988 год, эта страна не является Стороной); 
 
 с) и наконец, в тех случаях, когда выбросы в 1988 году не превышали некоторых 
конкретно определенных уровней, Стороны могут принимать решение о сохранении 
объема выбросов на этом уровне к 1999 году.  Этот вариант был выбран Болгарией, 
Венгрией и Грецией (не являющейся Стороной). 
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48. Официально представленные данные о выбросах свидетельствуют о том, что к 
1999 году 12 Сторон Протокола по ЛОС обеспечили соблюдение своих обязательств по 
сокращению выбросов.  В таблице 5 ниже представлена обзорная информация об уровнях 
сокращения выбросов ЛОС в период 1984-1999 годов для Сторон Протокола по ЛОС в 
сравнении с их соответствующим базисным годом.  Кроме того, Норвегия 
проинформировала Комитет о том, что уровни выбросов в ее РРТО, определенном в 
приложении I к Протоколу, возросли с 275,8 кт в 1989 году до 291,9 кт в 1999 году.  Что 
касается Бельгии и Монако, то данные, необходимые для расчета уровней сокращения их 
выбросов к 1999 году, отсутствуют, однако, поскольку Протокол вступил в силу для этих 
двух Сторон только в 2001 году, в 1999 году на них не распространялись какие-либо 
обязательства. 
 
49. В соответствии с пунктом 2 а) статьи 8 Стороны должны представлять отчетность об 
уровнях выбросов ЛОС за предыдущий календарный год (см. также главу II, раздел В, 
выше).  С учетом того, что Испания и Лихтенштейн не выполнили своих обязательств по 
представлению отчетности, оценить, выполнили они свои обязательства по сокращению 
выбросов, не представляется возможным. 
 
50. Пять Сторон не обеспечили соблюдение своих обязательств по сокращению 
выбросов.  Италия, Финляндия и Швеция сократили свои выбросы только на 24% и 
Люксембург � только на 21%, в то время как они должны были обеспечить сокращение 
своих выбросов, как минимум, на 30%.  Вместо того, чтобы стабилизироваться, выбросы в 
Норвегии увеличились на 41%, при этом выбросы в ее РРТО увеличились на 6%, в то 
время как он должен был сократиться в этом районе, как минимум, на 30%.  Что касается 
Испании и Лихтенштейна, то они не представили данных за 1999 год, и самые 
последние представленные данные ставят под сомнение способность этих Сторон 
обеспечить соблюдение своих обязательств по сокращению выбросов.  Италия, Норвегия 
и Финляндия направили представления в Комитет по осуществлению ввиду их 
неспособности обеспечить соблюдение обязательств по Протоколу по ЛОС.  Эти 
представления подробно рассматриваются в главе I выше. 
 
51. В заключение Комитет отметил, что семь Сторон (Финляндия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Италия, Норвегия, Испания и Швеция) не могут обеспечить соблюдение 
своих обязательств по Протоколу по ЛОС.  Весьма прискорбно, что в таком положении 
оказалась одна третья часть Сторон Протокола.  Это положение также резко отличается от 
сложившегося по Хельсинкскому и Софийскому протоколам положению, 
рассматривавшемуся в третьем докладе Комитета по осуществлению (EB.AIR/2000/2, 
глава III). 
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IV. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 
 

52. Один член Комитета участвовал в состоявшемся 22 июня 2001 года первом 
совещании Целевой группы по соблюдению и обеспечению применения экологических 
норм, которая была создана Комитетом по экологической политике и деятельность 
которой возглавляют Нидерланды.  Эта Целевая группа была учреждена с целью 
разработки руководящих принципов соблюдения и обеспечения применения 
экологических норм для их утверждения на пятой Конференции министров "Окружающая 
среда для Европы", которая состоится в 2003 году в Киеве.  На своем первом совещании 
Целевая группа признала, что в рамках руководящих принципов следует уделить основное 
внимание природоохранным конвенциям ЕЭК ООН и что концепция режимов 
соблюдения и обеспечения применения экологических норм каждого из этих правовых 
документов должна быть увязана с обстоятельствами, характерными для отдельного 
договора.  Как представляется, в ходе этой деятельности особо пристальное внимание 
будет уделяться вопросу об обеспечении применения экологических норм. 
 
53. Комитет по осуществлению указал на целесообразность дальнейшего участия, по 
меньшей мере, одного из своих членов в работе совещаний Целевой группы.  По 
сравнению с другими конвенциями ЕЭК ООН в рамках Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния накоплен значительно больший объем 
практического опыта в области режимов соблюдения, и поэтому Комитет должен быть 
готов внести свой вклад в работу Целевой группы в тех случаях, когда речь идет об 
аспектах соблюдения.   
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

54. На своей восемнадцатой сессии Исполнительный орган просил Комитет по 
осуществлению изучить процедуры отбора его членов и их замены, в частности в том 
случае, если они не смогут выполнять свои обязанности.  В этой связи Комитет обсудил 
вопрос о том, участвуют ли его члены в работе Комитета в личном качестве или же в 
качестве представителей своих Сторон.  Комитет признал, что опыт, накопленный в ходе 
реализации других режимов соблюдения экологических норм, свидетельствует о том, что 
профессиональные качества и компетентность отдельных лиц и неизменность их участия 
в соответствующей деятельности имеют важнейшее значение для обеспечения их 
эффективного функционирования.  Он также признал необходимость отбора членов 
Комитета таким образом, чтобы он отражал широкое географическое представительство в 
Комитете.  Комитет отдает себе отчет в том, что необходимо обеспечить четкое и 
надлежащее понимание правил, регламентирующих его деятельность в соответствии с 
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решением 1997/2, во избежание длительных обсуждений процедурных аспектов, которые 
сдерживают работу Комитета в тех случаях, когда возникают спорные вопросы. 
 
55. Необходимо рассмотреть проблемы, возникающие в том случае, если тот или иной 
член Комитета уже не может выполнять свои обязанности.  Комитет считает, что 
Исполнительный орган должен делегировать своему Президиуму полномочия выбирать 
члена Комитета по осуществлению взамен выбывающего члена из той же самой Стороны 
в том случае, когда с учетом исключительных обстоятельств этот член не может 
постоянно выполнять свои обязанности.   
 
56. Комитет решил, что любые текстовые изменения, которые он может предложить 
внести в решение 1997/2, следует свести к минимуму.  Он отметил, что практика 
Исполнительного органа в области отбора отдельных членов Комитета, представляющих 
Стороны, избранные в Комитет, находится в соответствии с положениями этого решения.  
В качестве отклонения от условий, предусмотренных в тексте решения, можно указать 
практику избрания девяти, а не восьми членов.  Комитет решил рекомендовать 
Исполнительному органу внести, с учетом ранее сложившейся практики, 
соответствующие изменения в текст положения о его структуре и функциях с целью 
облегчения обеспечения кворума и отражения недавнего увеличения числа Сторон 
Конвенции. 
 
57. В ходе обсуждения Комитет по осуществлению определил вопрос, касающийся его 
круга ведения, установленного в соответствии с положениями приложения к решению 
Исполнительного органа 1997/2, в отношении пункта 3 с), который следовало бы 
прояснить.  Как представляется, текст этого пункта в его нынешней формулировке 
предусматривает необходимость оценки данных, представленных какой-либо Стороной, в 
качестве предварительного условия для рассмотрения Комитетом каждого представления 
или обращения, направляемых в соответствии с пунктами 4 и 5.  Некоторые члены 
Комитета напомнили о том, что первоначальная цель пункта 3 с) заключалась в 
предоставлении Комитету возможностей получать оценку со стороны технических 
органов или экспертов, если он считает, что такая оценка требуется, например, в тех 
случаях, когда существует неопределенность, касающаяся качества данных.  Отсутствуют 
какие-либо основания считать, что цель этого пункта заключалась в сторонней оценке 
данных в каждом случае в качестве предварительного условия для начала рассмотрения 
Комитетом представлений или обращений, в которых не поднимаются какие-либо 
вопросы, касающиеся данных.   
 
58. Комитет признал, что до настоящего времени этот аспект не оказывал какого-либо 
влияния на работу Комитета, однако в интересах обеспечения надлежащего 
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представления материала было бы целесообразно изменить соответствующие 
формулировки.  Конкретная причина внесения такого изменения заключается в том, что в 
рамках других природоохранных соглашений в качестве модели все чаще выбирается 
предусмотренный в Конвенции режим соблюдения установленных требований.  Эту 
ситуацию можно было бы исправить путем внесения незначительных поправок в начале 
текста пункта 3 с).  
 
59. Поэтому Комитет по осуществлению рекомендует Исполнительному органу внести в 
приложение к его решению 1997/2 следующие поправки:  
 
 а) Заменить текст пункта 1 следующим текстом:  "Комитет состоит из девяти 
Сторон Конвенции;  каждый член Комитета представляет Сторону по меньшей мере 
одного протокола.  Исполнительный орган избирает Стороны для членства в течение двух 
лет.  Выбывающие Стороны могут быть переизбраны на один последующий срок, если в 
данном конкретном случае Исполнительный орган не примет иного решения.  Комитет 
избирает своего Председателя и заместителя Председателя". 
 
 b) Заменить текст пункта 3 с) следующим текстом:  "в тех случаях, когда он 
считает необходимым, устанавливает до утверждения доклада или рекомендаций по 
таким представлениям или обращениям, что качество данных, представленных какой-
либо Стороной, было оценено соответствующим техническим органом в рамках 
Исполнительного органа и/или, при необходимости, экспертом, назначенным 
Президиумом Исполнительного органа;  и". 
 

VI. БУДУЩАЯ РАБОТА 
 

60. Комитет по осуществлению рассмотрел свой план работы на 2002 год и направил в 
секретариат рекомендации с целью их включения в предложение, которое будет 
представлено Исполнительному органу на его девятнадцатой сессии. 
 
61. Комитет постановил, что было бы логично рассмотреть в 2002 году Протокол по 
сере 1994 года в рамках своего углубленного обзора.  Кроме того, он добавил в свой 
проект плана работы ссылку на деятельность, которую он осуществляет в ходе обзора 
прогресса, достигнутого Сторонами в области выполнения решений, принятых 
Исполнительным органом, на основе рекомендаций Комитета. 
 
62. Комитет отметил, что он пока еще не мог рассмотреть вопросы о соблюдении, 
связанные с обязательствами, предусмотренными в протоколах, на которые не 
распространяются конкретные требования относительно представления отчетности, 
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например положения, касающиеся исследований и мониторинга (кратко рассмотренные в 
его первом докладе, EB.AIR/1998/4, пункт 25).  Он отметил, что, возможно, было бы 
целесообразно в качестве исходной точки получить обзорную информацию об участии 
Сторон в деятельности, программах, научных рабочих совещаниях и т.д. по мониторингу 
и обсудить этот вопрос с президиумами ЕМЕП и Рабочей группы по воздействию. 
 
63. В предварительном порядке он наметил провести свое девятое совещание в 
последнюю неделю апреля или в первую неделю мая 2002 года и свое десятое совещание 
в конце сентября 2002 года.  Оба совещания будут проведены в Женеве. 
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Таблица 1.  Данные об общегодовых национальных выбросах, представленные Сторонами Протокола по сере 1985 годаa 
  Данные о выбросах, представленные за: 

 Вступление 
в силу 

Базисный год 
1980 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Австрия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT 
Беларусь 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT 
Бельгия 07.09.1989 X X X X X X X X X X X X P P 
Болгария 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT 
Канада 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT 
Чешская Республика 01.04.1993 X n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X X XT 
Дания 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X X 
Эстония 05.06.2000 X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Финляндия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X X 
Франция 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X PT 
Германия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT 
Венгрия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X P 
Италия 06.05.1990 X n/a n/a n/a X X X X X X X X X X 
Лихтенштейн 02.09.1987 X X X X X X X X X - - - - - 
Люксембург 22.11.1987 X - - - X - - X X X X X X X 
Нидерланды 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X X 
Норвегия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X X 
Российская Федерация 02.09.1987 P P P P P P P P P P X X X X 
Словакия 26.08.1993 X n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X X XT 
Швеция 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT 
Швейцария 20.12.1987 X X X X X X X X X X X X X X 
Украина 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X - - 
Итого: 22 Стороны 100% 94% 94% 94% 100% 95% 95% 100% 100% 95% 95% 95% 90% 90% 96% 
Итого (окончательные, полные данные): 95% 89% 89% 89% 95% 89% 89% 95% 95% 90% 95% 95% 86% 76% 91% 
 
 

Примечания:  Информация основана на содержащихся в документе EB.AIR/GE.1/2001/7 данных о выбросах, 
скорректированных с учетом данных, представленных Финляндией. T - Данные, представленные в установленные сроки. 
X - Окончательные и полные данные, представленные за этот год.. -     Данные о выбросах за этот год не представлены. 
P - Предварительные или частичные данные, представленные за этот год. n/a - Не относится. 
 
a  Протокол о сокращении выбросов серы и их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, который был принят 8.7.1985 в Хельсинки.  
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Таблица 2. Данные об общегодовых национальных выбросах,  
   представленные Сторонами Протокола по NOx 1988a 

  Данные о выбросах, представленные за:  

Вступление в силу Базисный 
год  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  

Австрия 14.02.1991 X X X X X X X X X XT  
Беларусь 14.02.1991 X X X X X X X X X XT  
Бельгия 29.01.2001 X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  
Болгария 14.02.1991 X X X X X X X X X XT  
Канада 25.04.1991 X X X X X X X X X XT  
Чешская Респ. 01.04.1993 X X X X X X X X X XT  
Дания 30.05.1993 X X X X X X X X X X  
Эстония 05.06.2000 X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  
Финляндия 14.02.1991 X X X X X X X X X XT  
Франция 14.02.1991 X X X X X X X X X PT  
Германия 14.02.1991 X X X X X X X X X XT  
Греция 28.07.1998 X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X  
Венгрия 10.02.1992 X n/a X X X X X X X P  
Ирландия 15.01.1995 X n/a n/a n/a n/a X X X X X  
Италия 17.08.1992 X X X X X X X X X X  
Лихтенштейн 22.06.1994 X X X X X - - - - -  
Люксембург 14.02.1991 - - - - X X X X X X  
Нидерланды 14.02.1991 X X X X X X X X X X  
Норвегия 14.02.1991 X X X X X X X X X X  
Российская 
Федерация  14.02.1991 P X X X X X X X X X  

Словакия 26.08.1993 X n/a n/a X X X X X X XT  
Испания 04.03.1991 X X X X X X X - - -  
Швеция 14.02.1991 X X X X X X X X X XT  
Швейцария 14.02.1991 X X X X X X X X X X  
Украина  14.02.1991 X X X X X X X X - -  
Соединенное 
Королевство  14.02.1991 X X X X X X X X X X  

Соединенные 
Штаты 14.02.1991 X X X X X X X X X X  

Европейское 
сообщество 17.03.1994 - n/a n/a n/a X X X - - -  

Итого: 28 Сторон 93% 95% 95% 95% 100% 96% 96% 88% 85% 85% 93% 
Итого (окончательные и полные данные): 89% 95% 95% 95% 100% 96% 96% 88% 85% 77% 92% 
 
Примечания:  Информация основана на содержащихся в документе EB.AIR/GE.1/2001/7 данных о 
выбросах, скорректированных с учетом данных, представленных Грецией. 
X - Окончательные и полные данные, представленные за этот год. 
P - Предварительные или частичные данные, представленные за этот год. 
T - Данные, представленные в установленные сроки. 
- Данные о выбросах за этот год не представлены. 
n/a - Не относится. 
a Протокол об ограничении выбросов окислов азота или трансграничных потоков к Конвенции 
1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, который был принят 31.10.1988 в 
Софии. 
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Таблица 3. Данные об общегодовых национальных выбросах, представленные 

Сторонами Протокола по ЛОС 1991 годаа 
 

 Данные о выбросах, представленные за:  

 Вступление 
в силу 

Базисный 
год 

Базисн
ый год 1997 1998 1999  

Австрия 29/09/1997 1988 X X X XT  
Бельгия 29/01/01 1988 - n/a n/a n/a  
Болгария 28/05/1988 1988 X n/a X XT  
Чешская 
Республика 

29/09/1997 1990 X X X XT  

Дания 29/09/1997 1985 X X X X  
Эстония 05/06/2000 1988* X n/a n/a n/a  
Финляндия 29/09/1997 1988 X X X X  
Франция 29/09/1997 1988 X X X PT  
Германия 29/09/1997 1988 X X X XT  
Венгрия 29/09/1997 1988 X X X P  
Италия 29/09/1997 1990 X X X X  
Лихтенштейн 29/09/1997 1984 X - - -  
Люксембург 29/09/1997 1990 X X X X  
Монако 24/10/2001 1990 X n/a n/a n/a  
Нидерланды 29/09/1997 1988 X X X X  
Норвегия 29/09/1997 1988 X X X X  
Словакия 14/03/2000 1990 X n/a n/a n/a  
Испания 29/09/1997 1988 X - - -  
Швеция 29/09/1997 1988 X X X X  
Швейцария 29/09/1997 1984 X X X X  
Соединенное 
Королевство 

29/09/1997 1988 X X X X  

Итого: 21 Сторона  95% 88% 88% 88% 90% 
Итого (окончательные и полные данные): 95% 88% 88% 76% 87% 
 
Примечания:  Информация основана на содержащихся в документе EB.AIR/GE.1/2001/7 
данных о выбросах. 
 
Х - Окончательные и полные данные, представленные за этот год. 
Р - Предварительные или частичные данные, представленные за этот год. 
Т - Данные, представленные в установленные сроки. 
- - Данные о выбросах за этот год не представлены. 
n/a - Не относится. 
* - Подлежит подтверждению. 
 

а Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, который был принят 18.11.1991 в Женеве. 
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Таблица 4. Данные о выбросах, представленные Сторонами Протокола 
   по сере 1991 годаа 
 

 Данные об 
общегодовых 
выбросах, 

представленные за: 

Данные о выбросах в 
разбивке по секторам, 
представленные за: 

 

         Вступление в силу 
 1998 1999 1998 1999  

Австрия 25/11/1998 X XT Y YT  
Бельгия 29/01/2001 n/a n/a n/a n/a  
Канада 05/08/1998 X XT Y YT  
Хорватия 26/07/1999 n/a X n/a Y  
Чешская Республика 05/08/1998 X XT Y YT  
Дания 05/08/1998 X X Y Y  
Финляндия 06/09/1998 X X Y Y  
Франция 05/08/1998 X PT Y YT  
Германия 01/09/1998 X XT Y YT  
Греция 05/08/1998 X X Y Y  
Ирландия 03/12/1998 X X Y Y  
Италия 13/12/1998 X X Y Y  
Лихтенштейн 05/08/1998 - - - -  
Люксембург 05/08/1998 X X Y Y  
Нидерланды 05/08/1998 X X Y Y  
Норвегия 05/08/1998 X X Y Y  
Словакия 05/08/1998 X XT Y YT  
Словения 05/08/1998 X XT Y YT  
Испания 05/08/1998 - - - -  
Швеция 05/08/1998 X XT Y YT  
Швейцария 05/08/1998 X X Y Y  
Соединенное Королевство 05/08/1998 X X Y Y  
Европейское сообщество 05/08/1998 - - - -  
Итого: 23 Стороны 86% 86% 86% 86%    86% 
 
Примечания:  Информация основана на содержащихся в документе EB.AIR/GE.1/2001/7 
данных о выбросах, скорректированных с учетом данных, представленных Грецией и 
Финляндией. 
 
Х - Окончательные и полные данные, представленные за этот год. 
Y - Данные о выбросах в разбивке по секторам, представленные за этот год. 
Р - Предварительные или частичные данные, представленные за этот год. 
Т - Данные, представленные в установленные сроки. 
- - Данные о выбросах за этот год не представлены. 
n/a - Не относится. 
 
а Протокол к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния относительно дальнейшего сокращения выбросов серы, который был принят 
14.6.1994 в Осло. 



 

 

Таблица 5.   Антропогенные выбросы неметановых летучих органических соединений (кт в год) и их изменения по отношению к установленному в Протоколе по ЛОС  
базисному году для конкретной Стороны (указываются жирным шрифтом) 

Сторона/год Вступление в 
силу 

1984 1985  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996  1997  1998  1999  

361.4 359.8  373.3 376.1 378.3 367.8 344.7 314.2 280.4 269 259.2 260.2 249.4  245.6  236.3  230.7  
Австрия 29/9/97 -4% -5%  -1% -1% 0% -3% -9% -17% -26% -29% -31% -31% -34%  -35%  -38%  -39%  

- 688 a - - - - 354 313 313 311 305 294 274  270  277 b 271 b 
Бельгия 29/1/01                      

- -  - - 309 - 217 178 179 208 175 173 147  120  132  118  
Болгария* 28/5/98      0%  -30% -42% -42% -33% -43% -44% -52%  -61%  -57%  -62%  

- 275  - - - - 435 398 359 338 310 286 284  272  269  248  
Чешская Респ. 29/9/97  -37%      0% -9% -17% -22% -29% -34% -35%  -37%  -38%  -43%  

206 196.7  198.5 199.4 195.5 194.3 169.3 167.2 161.7 158.6 150.9 146.9 146.5  136.8  133.9  128  
Дания d 29/9/97 5% 0%  1% 1% -1% -1% -14% -15% -18% -19% -23% -25% -26%  -30%  -32%  -35%  

- 81  83 83 84 87 88.4 81.9 45.4 41.6 44.65 47.5 50.2  53.92  53.7  42.33  
Эстония  5/6/00  -4%  -1% -1% 0% 4% 5% -2% -46% -50% -47% -43% -40%  -36%  -36%  -50%  

- -  - - 222.1 226.3 224.4 210.9 203.7 196.7 194.4 189 182.8  177.7  173.9  169.9  
Финляндия e 29/9/97      0%  1% -5% -8% -11% -12% -15% -18%  -20%  -22%  -24%  

- -  - - 2707 2671 2459 2438 2389 2266 2133 2055 1991  1914  1860  1784 b 
Франция df 29/9/97      0% -1% -9% -10% -12% -16% -21% -24% -26%  -29%  -31%  -34%  

3191 3190  3218 3273 3255 3202 3221 2796 2539 2326 2158 2024 1896  1805  1723  1653  
Германия hi 29/9/97 -2% -2%  -1% 1% 0% -2% -1% -14% -22% -29% -34% -38% -42%  -45%  -47%  -49%  

- 232  263 228 215 205 205 149.6 141.8 149 142.4 150.3 150.1  145.4  140.6  149 b 
Венгрия * 29/9/97  8%  22% 6% 0% -5% -5% -30% -34% -31% -34% -30% -30%  -32%  -35%  -31%  

2007 1992  2019 2088 2124 2215 2213 2293 2338 2344 2349 2368 1934 l 1861 l 1764 l 1671 l 
Италия 29/9/97 -9% -10%  -9% -6% -4% 0% 0% 4% 6% 6% 6% 7% -13%  -16%  -20%  -24%  

1.509 1.517  1.525 1.533 1.54 1.548 1.556 1.492 1.428 1.364 1.3 - -  -  -  -  
Лихтенштейн 29/9/97 0% 1%  1% 2% 2% 3% 3% -1% -5% -10% -14%          

- 15  - - - - 19 - - 18 18 16 16  15  13  14.92  
Люксембург  29/9/97  -21%      0%   -5% -5% -16% -16%  -21%  -32%  -21%  

-   - - - - 0.7 0.805 0.926 0.829 0.825 0.755 0.702  0.643  0.586  -  
Монако 24/10/01        0% 15% 32% 18% 18% 8% 0%  -8%  -16%    

513 502  489 485 538 468 502 462 438 405 389 365 362  317  298  282  
Нидерланды 29/9/97 -5% -7%  -9% -10% 0% -13% -7% -14% -19% -25% -28% -32% -33%  -41%  -45%  -48%  

212.3 231.4  249.4 256 249 275.8 301.7 294.9 323.5 339.6 354.2 368.8 373.2  368.5  350.3  350.6  
Норвегия * 29/9/97 -15% -7%  0% 3% 0% 11% 21% 18% 30% 36% 42% 48% 50%  48%  41%  41%  

- -  - - - - 148 - 124 122 108 107 104  90  87  79  
Словакия 14/3/00        0%  -16% -18% -27% -28% -30%  -39%  -41%  -47%  

2551 2594  2622 2679 2711 2759 2790 2737 2649 2485 2697 2635 2515  -  -  -  
Испания d 29/9/97 -6% -4%  -3% -1% 0% 2% 3% 1% -2% -8% -1% -3% -7%        

- 600  - - 555 - 526 517 485 483 478 457 458  417  413  421  
Швеция n 29/9/97  8%    0%  -5% -7% -13% -13% -14% -18% -17%  -25%  -26%  -24%  

324 324  318 311 305 298 279 261 242 226 213 200 191  182  173  165  
Швейария 29/9/97 0% 0%  -2% -4% -6% -8% -14% -19% -25% -30% -34% -38% -41%  -44%  -47%  -49%  

2462 2475  2531 2594 2662 2693 2657 2592 2491 2387 2340 2215 2152  2050  1917  1744  Соединенное 
Королевство 29/9/97 -8% -7%  -5% -3% 0% 1% 0% -3% -6% -10% -12% -17% -19%  -23%  -28%  -34%  

Эта таблица подготовлена на основе данных о выбросах, содержащихся в таблице 4 документа EB.AIR/GE.1/2001/7, за исключением Финляндии (данные не представлены в 
установленные сроки).  Примечания указываются в таблице 4 документа EB.AIR/GE.1/2001/7. 
*Болгария, Венгрия и Норвегия должны были сохранять свои общегодовые объемы национальных выбросов на неизменном уровне.  Кроме того, Норвегия должна была 
сократить выбросы на 30% в своем РРТО. 
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