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Добавление 
 

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
А. Выполнение решения 2001/4 Исполнительного органа 

 
1. На своей девятнадцатой сессии в рамках решения 2001/4 Исполнительный орган 
предложил Комитету по осуществлению рассмотреть достигнутый Сторонами, 
указанными в этом решении, прогресс в области выполнения их обязательств по 
представлению отчетности и представить ему доклад по этому вопросу на его двадцатой 
сессии.  В решении 2001/4 выражается озабоченность по поводу того, что некоторые  
 
 
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. 
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Стороны (Испания и Российская Федерация) по-прежнему не выполняют свои 
обязательства по представлению отчетности.  В нем также выражается озабоченность по 
поводу того, что некоторые Стороны, которые фигурировали в аналогичном решении в 
2000 году, по-прежнему не выполняют свои обязательства по представлению отчетности 
(Лихтенштейн, Люксембург и Европейское сообщество).  Испанию и Российскую 
Федерацию настоятельно призвали представить как можно скорее, но не позднее 
31 января 2002 года, всю недостающую информацию.  Лихтенштейн, Люксембург и 
Европейское сообщество настоятельно призвали представить не позднее 31 января 
2002 года всю недостающую информацию и, в том случае, если они не смогут полностью 
соблюсти эти сроки, установить в согласии с секретариатом точный срок представления 
недостающей информации. 
 
2. 15 января секретариат напомнил соответствующим Сторонам положения 
упомянутого решения и предельные сроки представления отчетности.  По состоянию на 
1 сентября 2002 года по этому вопросу сложилось следующее положение дел: 
 
 a) Российская Федерация.  25 января 2002 года Российская Федерация 
представила окончательные и полные данные о выбросах серы за 1980-1995 годы, а также 
данные о выбросах NOx за 1987-1989 годы.  Таким образом, Российская Федерация 
представила данные, которые считались по-прежнему отсутствующими в четвертом 
докладе Комитета по осуществлению; 
 
 b) Испания.  14 декабря 2001 года и 1 февраля 2002 года Испания представила 
недостающие данные о выбросах NOx за 1997-1999 годы, данные по ЛОС за 
1997-1999 годы и данные о выбросах серы за 1998-1999 годы.  Таким образом, Испания 
представила все данные, которые считались отсутствующими в четвертом докладе 
Комитета по осуществлению; 
 
 c) Лихтенштейн.  27 февраля 2002 года Лихтенштейн представил во исполнение 
соответствующей просьбы свои недостающие данные о выбросах серы, NOx и ЛОС за 
1995-1999 годы.  К 22 апреля 2002 года, т.е. к установленному предельному сроку для 
представления отчетности, Лихтенштейн представил также ответы на вопросник "Обзор 
стратегий и политики за 2002 год".  Таким образом, он представил все данные о выбросах, 
которые считались отсутствующими в четвертом докладе Комитета по осуществлению, в 
том числе информацию о своих стратегиях и политике; 
 
 d) Люксембург.  В письме от 4 декабря 2001 года, которое секретариат получил 
8 января 2002 года, Люксембург представил данные о выбросах NOx за базисный год 
(1987 год) по Протоколу о NOx.  В этом же письме Люксембург представил ответ на 
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вопросник "Обзор стратегий и политики за 2000 год".  Однако Люксембург еще не 
представил данные о выбросах серы за 1987-1989 годы и за 1991-1992 годы и данные по 
NOx за 1991-1992 годы, которые в четвертом докладе Комитета по осуществлению 
считались отсутствующими; 
 
 e) Европейское сообщество.  21 января и 9 июля 2002 года Европейское 
сообщество (ЕС) представило данные о выбросах NOx за 1987-1989 годы и 
1997-1999 годы, а также данные о выбросах серы за 1998-1999 годы.  Таким образом, 
Европейское сообщество представило все данные, которые считались отсутствующими в 
четвертом докладе Комитета по осуществлению. 
 
3. Комитет с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый соответствующими 
Сторонами после проведения девятнадцатой сессии Исполнительного органа.  Он 
приветствовал тот факт, что Лихтенштейн, Испания, Российская Федерация и 
Европейское сообщество представили всю информацию, которую Исполнительный орган 
выявил как недостающую, а также тот факт, что Лихтенштейн, Испания и Российская 
Федерация уложились в предельные сроки, установленные Исполнительным органом в 
его решении 2001/4. 
 
4. Он также признал, что Люксембург приложил определенные усилия для 
исправления сложившегося у него положения дел с отчетностью.  Однако он все-таки 
обеспокоен тем, что Люксембург по-прежнему не выполняет свои обязательства по 
представлению отчетности по Протоколу о выбросах серы 1985 года и по Протоколу о 
выбросах NOx 1988 года в части, касающейся данных, которые следовало представить 
несколько лет назад.  Комитет признал, что данные, возможно, все-таки будут 
представлены до двадцатой сессии Исполнительного органа, но решил, что, если этого не 
произойдет, он будет рекомендовать Исполнительному органу: 
 
 а) вновь подтвердить соответствующие разделы решения 2001/4; 
 
 b) настоятельно призвать главу делегации, представляющей Люксембург в 
Исполнительном органе, вместе со специалистом по вопросам кадастров выбросов серы и 
NOx посетить секретариат для обсуждения этого вопроса;  и 
 
 с) призвать Люксембург незамедлительно установить точные сроки по 
обеспечению выполнения своих обязательств по представлению отчетности. 
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В. Соблюдение обязательств по представлению отчетности о выбросах 
 

5. Согласно просьбе Исполнительного органа, изложенной в его плане работы 
(ECE/EB.AIR/75, приложение VI, пункт 1.2), Комитет по осуществлению рассмотрел ход 
выполнения Сторонами обязательств по представлению отчетности, предусмотренных 
четырьмя действующими Протоколами.  Оценка хода выполнения обязательств 
предусматривала как учет полноты, так и своевременности представления отчетности.  
Она была основана на информации, представленной в докладе о нынешнем состоянии 
данных о выбросах (EB.AIR/GE.1/2002/8), в который включены данные о выбросах, 
представленные до 31 марта 2002 года.  Дата 31 января 2002 года была определена в 
руководящих принципах представления отчетности как предельный срок для 
представления отчетности, однако в нынешнем докладе учтены данные, которые были 
получены до 30 августа 2002 года.  В таблицах 1-4, содержащих обновленную 
информацию по сравнению с той, которая была представлена Комитетом 
Исполнительному органу (EB.AIR/2001/3), приводится обзор данных о выбросах, 
представленных согласно каждому Протоколу, с указанием даты вступления в силу 
соответствующего Протокола для каждой Стороны.  В них также содержатся сведения о 
том, были ли представлены данные за базисный год, если это применимо, и последующие 
годы начиная с года вступления в силу соответствующего протокола для конкретной 
Стороны. 
 
 1. Протокол по сере 1985 года:  выполнение статьи 4, касающейся 
  представления ежегодной отчетности о выбросах 

 
6. В таблице 1 ниже приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по сере 1985 года.  В соответствии с этим Протоколом свои данные 
представила 21 Сторона из 22 Сторон.  Восемь Сторон (Австрия, Болгария, Канада, 
Норвегия, Российская Федерация, Словакия, Чешская Республика, Швеция) представили 
полные и окончательные данные к 31 января 2002 года.  Две Стороны (Бельгия, 
Нидерланды) представили всего лишь предварительные оценочные данные.  Одна 
Сторона (Италия) не представила данных за 2000 год.  97% предусмотренных ежегодных 
итоговых данных о выбросах были представлены как окончательные и полные. 
 
7. В своем четвертом докладе (EB.AIR/2001/3, пункт 41 с) i)) Комитет отметил факт 
несоблюдения своих обязательств четырьмя Сторонами (Лихтенштейн, Люксембург, 
Российская Федерация, Украина).  На данный момент две из них (Лихтенштейн и 
Российская Федерация) выполнили свои обязательства по представлению данных о 
выбросах.  Люксембург, однако, по-прежнему не представил данные за 1987-1989 годы и 
1991-1992 годы, а Украина не представила никаких данных за 1998-1999 годы. 
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8. Комитет пришел к выводу, что по состоянию на 30 августа 2002 года пять Сторон 
все еще не выполнили свои обязательства по представлению данных о выбросах согласно 
статье 4 Протокола по сере 1985 года, а именно:  Бельгия, Италия, Люксембург, 
Нидерланды и Украина. 
 
 2. Протокол по окислам азота 1988 года:  выполнение статьи 8, 

касающейся представления данных о выбросах 
 

9. В таблице 2 ниже приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по NOx 1988 года.  Данные о выбросах согласно этому Протоколу представили 
24 из 28 Сторон.  Десять стран (Австрия, Болгария, Испания, Канада, Норвегия, 
Российская Федерация, Словакия, Соединенное Королевство, Чешская Республика и 
Швеция) представили полные и окончательные данные к 31 января 2002 года.  Бельгия не 
представила свои данные за 2000 год, поскольку для нее этот Протокол вступил в силу 
только в 2001 году.  Две Стороны (Нидерланды и Европейское сообщество) представили 
всего лишь предварительные оценочные данные.  Одна Сторона (Италия) пока еще не 
представила каких-либо данных за 2000 год.  97% предусмотренных годовых итоговых 
данных о выбросах были представлены как окончательные и полные. 
 
10. В своем четвертом докладе (EB.AIR/2001/3, пункт 41 с) ii)) Комитет отметил 
несоблюдение своих обязательств шестью Сторонами (Испанией, Лихтенштейном, 
Люксембургом, Российской Федерацией, Украиной и Европейским сообществом).  
Четыре из этих Сторон (Лихтенштейн, Испания, Российская Федерация, Европейское 
сообщество) на данный момент выполнили свои обязательства по представлению данных 
о выбросах.  Люксембург по-прежнему не представил данные за 1991-1992 годы, а 
Украина не представила данные за 1998-1999 годы. 
 
11. Комитет пришел к выводу, что по состоянию на 30 августа 2002 года следующие 
пять Сторон пока еще не выполнили свои обязательства по представлению данных о 
выбросах согласно статье 8 Протокола по NOx 1988 года, а именно:  Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Украина и Европейское сообщество. 
 
 3. Протокол по ЛОС 1991 года:  выполнение пункта 1 статьи 8, 

касающегося представления данных о выбросах 
 

12. В таблице 3 ниже приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по ЛОС 1991 года.  Свои данные о выбросах представили согласно Протоколу 
17 Сторон из 21 Стороны.  Восемь Сторон (Австрия, Болгария, Испания, Норвегия, 
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Словакия, Соединенное Королевство, Чешская Республика и Швеция) представили 
полные и окончательные данные к 31 января 2002 года.  Бельгия и Монако не представили 
свои данные за 2000 год, поскольку для них Протокол вступил в силу только в 2001 году.  
Одна Сторона (Нидерланды) представила всего лишь предварительные оценочные 
данные.  Одна Сторона (Италия) пока еще не представила свои данные за 2000 год.  
98% предусмотренных ежегодных итоговых данных о выбросах были представлены как 
окончательные и полные. 
 
13. В своем четвертом докладе (EB.AIR/2001/3, пункт 41 с) iii)) Комитет отметил 
невыполнение своих обязательств двумя Сторонами (Испания и Лихтенштейн).  
В настоящее время обе эти Стороны выполнили свои обязательства по представлению 
данных о выбросах. 
 
14. Комитет по осуществлению пришел к выводу, что по состоянию на 30 августа 
2002 года две Стороны пока еще не выполнили свои обязательства по представлению 
данных о выбросах согласно Протоколу по ЛОС 1991 года, а именно:  Италия и 
Нидерланды. 
 
 4. Протокол по сере 1994 года:  выполнение пункта 1 b) и 2 статьи 5, 

касающихся представления данных о выбросах 
 

15. В таблице 4 ниже приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по сере 1994 года.  Свои данные о выбросах согласно этому Протоколу 
представили 18 из 25 Сторон.  Девять Сторон (Австрия, Испания, Канада, Норвегия, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Чешская Республика и  Швеция) 
представили полные и окончательные данные к 31 января 2002 года.  Бельгия, Венгрия и 
Монако не представили свои данные за 2000 год, поскольку для них Протокол вступил в 
силу только в 2001 году.  Две Стороны (Нидерланды и Европейское сообщество) 
представили всего лишь предварительные оценочные данные за 2000 год.  Две Стороны 
Протокола (Италия и Хорватия) пока еще не представили свои данные за 2000 год.  Было 
представлено 88% предусмотренных годовых итоговых данных о выбросах. 
 
16. В своем четвертом докладе (EB.AIR/2001/3, пункт 41 c) iv)) Комитет отметил 
несоблюдение своих обязательств тремя Сторонами (Испания, Лихтенштейн, Европейское 
сообщество) за период до 1999 года.  Все три Стороны в настоящее время выполнили свои 
обязательства по представлению данных о выбросах. 
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17. Комитет по осуществлению пришел к выводу, что по состоянию на 30 августа 
2002 года четыре Стороны пока еще не выполнили свои обязательства по представлению 
данных о выбросах согласно Протоколу по сере 1994 года, а именно:  Италия, 
Нидерланды, Хорватия и Европейское сообщество. 
 

5. Вывод 
 

18. Комитет сделал следующие выводы, которые он доводит до сведения 
Исполнительного органа.  Делая свои выводы, Комитет принял во внимание свои 
предыдущие выводы в отношении данных о выбросах (EB.AIR/1998/4;  EB.AIR/1999/4, 
пункт 28;  EB.AIR/2000/2, пункт 21;  EB.AIR/2001/3, пункт 41): 
 
 а) Комитет отметил непрерывное повышение уровня полноты данных о 
выбросах, представляемых Сторонами Протокола по NOx 1988 года, Протокола по ЛОС 
1991 года и Протокола по сере 1994 года, за пять лет, в течение которых он рассматривает 
вопрос о выполнении обязательств по представлению данных о выбросах.  Большинство 
Сторон приложили значительные усилия для соблюдения своих обязательств в полном 
объеме.  В целом степень охвата представленных данных о выбросах (выраженная в виде 
процентной доли предусмотренных 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 

Пятый доклад 
(2002 год) 

97 97 98 88 

 
Тем не менее, хотя эти позитивные изменения отражают средние показатели за все годы, 
за которые должны были представляться данные о выбросах, за самый последний год 
(2000 год) ряд Сторон к 30 августа 2002 года представили всего лишь предварительные 
или неполные данные или же вообще не представили данных; 
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 b) как и в предыдущие годы, Комитет по-прежнему подчеркивает важность 
своевременного представления отчетности.  Своевременность представления данных в 
самом последнем цикле несколько улучшилось по сравнению с предыдущим годом.  
Комитет воспринял это как обнадеживающий признак с учетом того, что многие Стороны 
попытались также представить данные в новом формате.  Однако такое положение не 
является удовлетворительным и приводит к значительной потере ресурсов секретариата и 
ответственного центра ЕМЕП, т.е. Метеорологического 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, что исключает возможность их надлежащего рассмотрения, 
и данные, получаемые с очень большим опозданием, вынуждают Комитет осуществлять 
их повторный анализ;   
 
 с) Комитет по-прежнему выражает озабоченность тем фактом, что две Стороны 
постоянно не соблюдают свои обязательства по представлению данных: 
 
  i) Люксембург по-прежнему не представил никаких данных за 

1987-1989 годы и 1991-1992 годы, а Украина - за 1998-1999 годы по 
Протоколу по сере 1985 года; 

 
  ii) кроме того, что касается Протокола по NOx 1988 года, то Люксембург 

по-прежнему не представил никаких данных за 1991-1992 годы, а 
Украина - за 1998-1999 годы. 

 
Комитет по осуществлению хотел бы напомнить Сторонам о важности соблюдения в 
полном объеме своих обязательств по представлению отчетности и представлению своих 
окончательных данных в установленные сроки.  
 
С. Соблюдение Сторонами своих обязательств по представлению информации о 

стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
 

19. Согласно просьбе Исполнительного органа, изложенной в его плане работы 
(ЕСЕ/EB.AIR/75, приложение VI, пункт 1.2), Комитет по осуществлению оценил ход 
выполнения обязательств по представлению отчетности Сторонами четырех действующих 
Протоколов.  Эта оценка была осуществлена на основе первоначальных ответов Сторон на 
вопросник 2002 года по стратегиям и политике, который был размещен в сети Интернет 
по адресу:  http://www.unece.org/env/eb/2002questionnaire.htm.  В таблице 5 ниже 
приводится обзор данных, представленных Сторонами действующих Протоколов.  Ни 
одна из Сторон не представила требуемую по Протоколам информацию, которая 
выходила бы за рамки вопросника. 
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 1. Протокол по сере 1985 года:  выполнение статьи 6. касающейся 

представления информации о национальных программах,  
политике и стратегиях 

 
20. Девятнадцать из 22 Сторон Протокола по сере 1985 года ответили на раздел 
вопросника, посвященный Протоколу (вопрос 1).  Три Стороны Протокола (Бельгия, 
Люксембург, Украина) не ответили на вопросник. 
 
21. Комитет по осуществлению вынес заключение, согласно которому по состоянию на 
30 августа 2002 года следующие три Стороны пока еще не выполнили свои обязательства 
по представлению отчетности в соответствии со статьей 6 Протокола по сере 1985 года, а 
именно:  Бельгия, Люксембург и Украина.  
 
 2. Протокол по окислам азота 1988 года:  выполнение подпунктов а)-f) 

пункта 1 статьи 8, касающихся обмена информацией и представления 
ежегодной отчетности 

 
22. Двадцать четыре из 28 Сторон Протокола по окислам азота 1988 года ответили на 
один или более вопросов из раздела, касающегося Протокола (вопросы 2-8).  Четыре 
Стороны Протокола (Бельгия, Люксембург, Украина, Европейское сообщество) не 
ответили на вопросник.  Три стороны представили лишь частичные ответы:  Эстония не 
ответила на вопросы 5 и 7, Венгрия - на вопрос 7, Соединенное Королевство - на вопрос 5. 
 
23. Комитет по осуществлению сделал вывод, что по состоянию на 30 августа 2002 года 
следующие семь Сторон пока еще не выполнили свои обязательства по представлению 
отчетности согласно статье 8 Протокола по NOx 1988 года, а именно:  Бельгия, Венгрия, 
Люксембург, Соединенное Королевство, Украина, Эстония и Европейское сообщество. 
 
 3. Протокол по ЛОС 1991 года:  выполнение пунктов 1 и 2 статьи 8, 

касающихся обмена информацией и представления ежегодной отчетности 
 

24. 19 Сторон из 21 Стороны Протокола по ЛОС ответили на один или более вопросов 
из раздела, посвященного Протоколу (вопросы 9-17).  Две Стороны (Бельгия, 
Люксембург) не ответили ни на одну из частей вопросника.  Четыре Стороны представили 
лишь частичные ответы:  Эстония не ответила на вопросы 11, 12 и 14-17, Франция - на 
вопросы 15-17, Монако - на вопросы 13, 15-17, Испания - на вопросы 15-17. 
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25. Комитет по осуществлению вынес заключение, что по состоянию на 30 августа 
2002 года шесть Сторон не выполнили свои обязательства по представлению отчетности 
согласно Протоколу по ЛОС 1991 года, а именно:  Бельгия, Испания, Люксембург, 
Монако, Франция и Эстония. 
 
 4. Протокол по сере:  выполнение подпунктов а) и с) пункта 1 статьи 5, 

касающихся представления отчетности 
 

26. Двадцать одна Сторона из 25 Сторон Протокола по сере 1994 года ответили на 
вопросы раздела, касающегося этого Протокола (вопросы 18-27).  Три Стороны 
Протокола (Бельгия, Люксембург, Европейское сообщество) не ответили на вопросник.  
Одна Сторона (Хорватия) не ответила на вопросы этого раздела. 
 
27. Комитет по осуществлению вынес заключение, что по состоянию на 30 августа 
2002 года четыре Стороны пока еще не выполнили свои обязательства по представлению 
отчетности согласно Протоколу по сере 1994 года, а именно:  Бельгия, Люксембург, 
Хорватия и Европейское сообщество. 
 
28. Некоторые стороны пока еще не представили достаточно полную информацию, на 
основании которой Комитет по осуществлению мог бы оценить выполнение ими своих 
соответствующих основных обязательств. 
 

5. Вывод 
 

29. По состоянию на 30 августа 2002 года следующие 11 Сторон еще не выполнили свои 
обязательства по представлению отчетности, что явствует из оценки их ответов на 
вопросник 2002 года о стратегиях и политике: 
 

- Протокол по сере 1985 года:  Бельгия, Люксембург, Украина; 
 
- Протокол по NOx 1988 года:  Бельгия, Венгрия, Люксембург, Соединенное 

Королевство, Украина, Эстония, Европейское сообщество; 
 
- Протокол по ЛОС 1991 года:  Бельгия, Испания, Люксембург, Монако, 

Франция, Эстония; 
 
- Протокол по сере 1994 года:  Бельгия, Люксембург, Хорватия, Европейское 

сообщество; 
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Комитет рекомендует Исполнительному органу напомнить Сторонам о важности 
представления отчетности, как это предусмотрено протоколами, и призывает те Стороны, 
которые еще не сделали этого, как можно скорее представить свою отчетность или 
сделать ее полной. 
 

D. Рекомендация Исполнительному органу 
 

30. Ввиду того, что некоторые Стороны по-прежнему не выполняют свои обязательства 
по представлению отчетности, Комитет по осуществлению рекомендует 
Исполнительному органу принять 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 с изменениями, внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 а) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о выполнении 
решения 2001/4 Исполнительного органа, касающегося соблюдения Сторонами своих 
обязательств по представлению отчетности (EB.AIR/2002/2/Add.1, пункт 1-4); 
 
 b) принимает также к сведению доклад Комитета по осуществлению о 
выполнении Сторонами своих обязательств по представлению отчетности о выбросах 
согласно Протоколам (EB.AIR/2002/2/Add.1, пункты 5-18); 
 
 с) напоминает о своем решении 2000/2, в котором он выразил озабоченность по 
поводу того, что Люксембург по-прежнему не выполняет свои обязательства по 
представлению отчетности и настоятельно призвал его представить требуемые данные, а 
также о своем решении 2001/4, в котором он выразил свою серьезную озабоченность тем, 
что Люксембург по-прежнему не соблюдает свои обязательства, и настоятельно просил 
его выполнить свои обязательства по представлению отчетности и представить всю 
недостающую информацию к 31 января 2002 года и, в том случае, если он не сможет 
полностью соблюсти эти сроки, установить в согласии с секретариатом до 31 января 
2002 года точный срок представления недостающей информации; 
 
 d) напоминает также, что Комитет по осуществлению в своем третьем 
(EB.AIR/2001/2, пункт 21) и четвертом (EB.AIR/2001/3, пункт 41) докладах указал, что 
Люксембург не выполняет свои обязательства по представлению данных о выбросах по 
Протоколу по сере 1985 года и Протоколу по NOx 1988 года; 
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 е) напоминает далее, что Комитет по осуществлению в своем четвертом докладе 
(EB.AIR/2001/3, пункт 41) указал, что Украина из года в год не выполняет свои 
обязательства по представлению отчетности о выбросах в соответствии с Протоколом по 
сере 1985 года и Протоколом по NOx 1988 года; 
 
 f) выражает озабоченность по поводу того, что Украина по-прежнему не 
выполняет эти обязательства по представлению отчетности; 
 
 g) настоятельно призывает Украину выполнить свои обязательства по 
представлению отчетности согласно Протоколу по сере 1985 года и Протоколу по NOx 
1988 года и в этой связи как можно скорее, но не позднее 31 января 2003 года, 
представить всю недостающую информацию о своих национальных выбросах;   
 
 h) выражает тревогу в связи с тем, что Люксембург по-прежнему не выполняет 
свои обязательства по представлению отчетности, не выполнил просьбы Исполнительного 
органа, изложенные в его решении 2000/2, равно как не полностью выполнил просьбы 
Исполнительного органа, изложенные в его решении 2001/4;   
 
 i) настоятельно призывает Люксембург выполнить свои обязательства по 
представлению отчетности согласно Протоколу по сере 1985 года и Протоколу по NOx 
1988 года и в этой связи как можно скорее, но не позднее 31 января 2003 года, 
представить всю недостающую информацию о своих национальных выбросах;   
 
 j) призывает главу делегации Люксембурга в Исполнительном органе, в том 
случае если Люксембург не уложится полностью в эти установленные сроки, прибыть в 
секретариат вместе со специалистом в области кадастров по выбросам серы и NOx для 
обсуждения этого вопроса;  
 
 k) призывает Люксембург установить точные сроки для обеспечения соблюдения 
своих обязательств по представлению отчетности;   
 
 l) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Люксембургом и Украиной в деле выполнения ими своих обязательств по представлению 
отчетности, и представить доклад о результатах этого обзора на своей двадцать первой 
сессии.   
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III. ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О СОБЛЮДЕНИИ 
СТОРОНАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРОТОКОЛУ ПО 

СЕРЕ 1994 ГОДА 
 

31. В соответствии с просьбой Исполнительного органа, изложенной в его плане работы 
(ECE/EB.AIR/75, приложение VI, пункт 1.2), Комитет по осуществлению подробно 
рассмотрел вопрос о выполнении Сторонами своих обязательств по принятому в Осло в 
1994 году Протоколу о дальнейшем сокращении выбросов серы, включая их 
обязательства в отношении национальных выбросов.  В качестве основы он использовал 
данные о выбросах, представленные Сторонами в ЕМЕП (EB.AIR/GE.1/2002/8), и другие 
представленные данные о выбросах, которые были получены к 30 августа 2002 года, а 
также полученные в эти же сроки ответы на вопросник, распространявшийся в рамках 
проведенного в 2002 году Обзора стратегий и политики. 
 
32. Комитет рассмотрел принятый в Осло Протокол на предмет выявления тех 
обязательств, выполнение которых он мог бы проконтролировать.  Полный перечень 
обязательств отдельных Сторон состоит из обязательств, содержащихся в пунктах 1-5 
статьи 2;  пунктах 1 и 2 статьи 3;  пунктах 1 и 2 статьи 4;  пунктах 1 и 2 статьи 5;  статье 6;  
пункте 2 с) статьи 8.  Комитет посчитал, однако, что, по смыслу своих положений и 
поскольку в ней говорится о "Сторонах" в целом, статья 6 не может налагать 
обязательства на отдельные Стороны.  Комитет решил, что особое внимание он будет 
уделять ключевым обязательствам упомянутого перечня, т.е. обязательствам в пунктах 2, 
3 и 5 а) и с) статьи 2, а также обязательствам по представлению отчетности, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 5, которые он мог бы рассмотреть более 
подробно, чем обычно.  Такой целенаправленный подход позволил бы повысить 
эффективность рассмотрения выполнения обязательств в сравнении с его более широким 
анализом, который был бы направлен также и на рассмотрение таких обязательств, 
которые не позволяют сделать однозначный вывод относительно их выполнения 
какой-либо из Сторон.  Другие обязательства и представление отчетности по ним в силу 
своего характера чаще всего оцениваются в общем контексте в рамках общего обзора 
прогресса в регионе ЕЭК.  Комитет решил также не сосредоточивать свое внимание на 
пункте 1 статьи 2 с учетом долгосрочного характера содержащегося в нем обязательства и 
рекомендательного характера приложения, на которое в нем дается ссылка.  В настоящей 
главе рассматриваются только те ключевые обязательства, которые предусмотрены 
пунктами 2, 3 и 5 а) и с) статьи 2.  Представление отчетности по обязательствам, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 5, отражено в главе II выше. 
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1. Выполнение пунктов 2 и 3 статьи 2 
 

33. Согласно официально представленным данным о выбросах, 19 из 25 Сторон 
Протокола по сере 1994 года выполнили свои обязательства по сокращению 
национальных выбросов в 2000 году.  В таблице 6 приводятся предельные уровни 
выбросов, указанные для каждой Стороны в приложении II к Протоколу, а также 
представленные ими данные о выбросах за 2000 год.  Положения пункта 2 статьи 2 
Протокола обязывают Стороны снижать и сдерживать свои годовые выбросы серы 
согласно срокам и уровням, указанным в приложении II.   
 
34. Две Стороны (Италия и Хорватия) пока еще не выполнили свои обязательства по 
представлению отчетности согласно пункту 1 b) статьи 5 (см. главу II выше) и не 
представили данные за 2000 год, и поэтому оценить соблюдение ими своих обязательств 
по пункту 2 статьи 2 не представилось возможным.  Для трех Сторон (Бельгии, Венгрии и 
Монако) в 2000 году Протокол еще не вступил в силу. 
 
35. Положения пункта 3 статьи 2 Протокола обязывают каждую Сторону, на чьей 
территории находится район, указанный в приложении III как район регулирования 
содержания оксида серы, снижать и сдерживать свои годовые выбросы серы в таком 
указанном районе согласно срокам и уровням, указанным в приложении II.  
В приложении III указан РРОС в Канаде.  Поскольку Канада еще не представила 
какие-либо данные по выбросам серы в ее РРОС за 2000 год (см. таблицу 6), было 
невозможно оценить, выполнила ли Канада свои обязательства, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 2.   
 

2. Выполнение пункта 5 а) и с) статьи 2 
 

36. Комитет только приступил к рассмотрению вопроса о выполнении Сторонами своих 
обязательств по пункту 5 а) и с) статьи 2.  Он пришел к выводу, что информация, 
представленная в ответах некоторых Сторон, недостаточна для того, чтобы он мог сделать 
заключение относительно соблюдения обязательств.  Некоторые ответы не отличались 
конкретностью, или же в них указывались лишь предельные уровни выбросов, 
применяемые к некоторым категориям источников, подпадающих под сферу действия 
обязательства.   
 
37. Вследствие ограниченного объема информации, представленной соответствующими 
Сторонами, не удалось сделать вывод ни по одному из следующих вопросов:   
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 (а) соблюдают ли Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, Словакия, 
Финляндия, Хорватия, Швейцария, Швеция и Европейское сообщество свои 
обязательства по применению предельных значений концентраций выбросов (ПЗКВ), не 
менее строгие, чем те, которые указаны в приложении V, ко всем новым крупным 
стационарным источникам горения, как это предусмотрено в пункте 5 а) статьи 2;  и  
 
 b) соблюдают ли Бельгия, Германия, Дания, Люксембург, Монако, Норвегия, 
Словения, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Европейское сообщество 
свои обязательства по применению национальных норм содержания серы в газойле, не 
менее строгие, чем те, которые указаны в приложении V, как это предусмотрено в 
пункте 5 с) статьи 2. 
 
38. Комитет решил довести этот вопрос до сведения Исполнительного органа, который, 
возможно, пожелает рекомендовать упомянутым выше Сторонам, которые еще не сделали 
этого, дополнить свои доклады и представить всю недостающую информацию, с тем 
чтобы Комитет по осуществлению мог завершить свой обзор Протокола 1994 года в 
2003 году.  Стороны могут, в частности, учесть свои ответы на вопросы 20 и 23 в 
вопроснике "Обзор стратегий и политики за 2002 год".  В этой связи Комитет хотел бы 
указать, что всем Сторонам, включая организации региональной экономической 
интеграции, следует в принципе самим выполнять свои обязательства по представлению 
отчетности, а не полагаться на другие Стороны в деле представления информации, 
которая необходима для работы Комитета по осуществлению. 
 

IV. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 
 

39. Целевая группа по соблюдению и обеспечению применения экологических норм, 
руководимая Нидерландами, в рамках Комитета по экологической политике 
разрабатывает руководящие принципы укрепления режима соблюдения и осуществления 
многосторонних природоохранных соглашений в регионе ЕЭК ООН с целью принятия 
этих принципов на пятой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" в 
Киеве в 2003 году.  Комитет по осуществлению счел целесообразным, чтобы по крайней 
мере один из его членов принял участие в работе совещания этой Целевой группы, 
поскольку практический опыт соблюдения режима, предусмотренного Конвенцией о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, мог бы принести пользу его 
деятельности.  Представлять Комитет на двух совещаниях этой Целевой группы в 
2002 году было предложено г-ну Куокканену.   
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40. Комитет положительно оценил конструктивные элементы работы Целевой группы и 
значимость многих частей проекта руководящих принципов.  Однако на своем десятом 
совещании, т.е. до четвертого совещания Целевой группы, он отметил с определенным 
беспокойством, что некоторые части проекта текста не согласованы между собой и не в 
полной мере учитывают независимый статус договорных органов. 
 
41. На своем девятом совещании Комитет рассмотрел предварительный проект 
руководящих принципов представления данных о выбросах, которые разрабатываются 
Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов.  Эта Целевая группа, которая 
проводила свое совещание в одно время с совещанием Комитета, рассматривала 
технические аспекты проекта и, как ожидается, выработает рекомендации в отношении 
проекта руководящих принципов для их принятия Руководящим органом ЕМЕП.  Целевая 
группа, однако, не в состоянии рассмотреть проект текста с юридической точки зрения и 
поэтому просит Комитет по осуществлению оказать ей помощь в этом вопросе.  Комитет 
по осуществлению подробно изучил текст руководящих принципов и предложил ряд 
поправок.  Основное внимание в процессе изучения было уделено обеспечению 
юридической значимости положений руководящих принципов.  Редакционные замечания 
и юридические уточнения, которые не затрагивают техническое содержание проекта, 
были включены в проект, представленный Руководящему органу ЕМЕП.  Что касается 
юридического статуса руководящих принципов, то Комитет отметил ряд аспектов, 
которые секретариат довел до сведения Руководящего органа ЕМЕП 
(EB.AIR/GE.1/2002/13). 
 
42. Руководящий орган ЕМЕП принял руководящие принципы, рекомендовал 
Исполнительному органу утвердить эти принципы и принял решение о юридическом 
статусе руководящих принципов, используя свои делегированные полномочия по 
Протоколу о сере 1994 года (EB.AIR/GE.1/2002/2, приложение).  В этом решении 
Руководящий орган просил Секретариат в консультации с Комитетом по осуществлению 
подготовить элементы проекта решения для его рассмотрения Исполнительным органом, 
что позволило бы Исполнительному органу использовать свои делегированные 
полномочия. 
 
43. Комитет по осуществлению принял к сведению проект секретариата и предложил 
ряд редакционных изменений.  Секретариат информировал, что он пересмотрит текст 
проекта в свете этих предлагаемых изменений и представит его Исполнительному органу 
на его двадцатой сессии вместе с замечаниями Комитета относительно делегированных 
полномочий, предусмотренных Конвенцией и ее протоколами (EB.AIR/2002/3/Add.1).  
Комитет решил, что ему не следует занимать конкретную позицию относительно того, 
должен ли Исполнительный орган осуществлять те или иные делегированные ему 
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полномочия согласно Конвенции и ее протоколам, и если Исполнительный орган решит 
использовать свои делегированные полномочия, то следует определить, должен ли он 
сделать это в конкретном порядке, рекомендованном в проекте.  Он отметил наличие 
нескольких вариантов выполнения таких делегированных полномочий, лишь часть 
которых отражена в предварительном проекте.  Что касается других замечаний, то 
Комитет, рассмотрев использование слова "следует" в третьем пункте проекта решения, 
пришел к заключению о том, что это слово не придает юридически обязательную силу 
указанным предельным срокам. 
 

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

44. Исполнительный орган просил Комитет учитывать разницу между подходами к 
Сторонам, не соблюдающим своих обязательств и приславшим представление по этому 
вопросу, и к тем Сторонам, которые не соблюдают своих обязательств и никак не 
объясняют это, и представить ему доклад по этому вопросу на его двадцатой сессии 
(ECE/EB.AIR/75, пункт 48 f)). 
 
45. Комитет отметил, что его мандат (решение 1997/2 Исполнительного органа, 
с внесенными в него изменениями на девятнадцатой сессии, ECE/EB.AIR/75, 
приложение V) предусматривает три случая, когда конкретные вопросы, касающиеся 
соблюдения своих обязательств отдельными Сторонами, могут доводиться до его 
сведения, а именно:  i)  если какая-либо Сторона приходит к выводу, что, несмотря на 
приложенные ею максимальные усилия, она не способна или не будет способна 
полностью соблюсти свои обязательства по Протоколу;  ii)  если одна или более Сторон 
Протокола имеют сомнения относительно соблюдения другой Стороной ее обязательств 
по этому Протоколу;  и iii)  если секретариату, в частности после рассмотрения докладов, 
представленных в соответствии с изложенными в Протоколе требованиями о 
представлении отчетности, становится известно о возможном несоблюдении какой-либо 
из Сторон  своих обязательств.  Комитет по осуществлению устанавливает также случаи 
несоблюдения своих обязательств отдельными Сторонами в результате анализа, 
предусмотренного пунктом 3 d).  Комитет по осуществлению отметил, однако, что 
надлежащий процесс предусматривает, что в случае выявления в ходе такого анализа 
несоблюдения своих обязательств отдельной Стороной, Исполнительный орган не должен 
принимать каких-либо мер, если только и до тех пор, пока Комитет по осуществлению в 
надлежащем порядке и на индивидуальной основе не рассмотрит этот случай (включая, 
например, заслушивание любых аргументов, которые соответствующая Сторона, 
возможно, пожелает высказать).   
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46. В частности, в ходе рассмотрения соблюдения обязательств по представлению 
отчетности Комитет признал необходимость обеспечения надлежащей дисциплины и 
важность четкого определения источников информации, которые он использует.  В этой 
связи Комитет решил, что ему следует относиться ко всем Сторонам на равной основе.  
Ему не следует, в частности, отдавать каких-либо неоправданных предпочтений тем 
Сторонам, которые представлены в Комитете. 
 

VI. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 

47. Комитет по осуществлению рассмотрел свой план работы на 2003 год и направил в 
секретариат свои рекомендации с целью их включения в предложение, которое будет 
представлено Исполнительному органу.  Комитет решил, что ему следует продолжить 
осуществление подробных обзоров Протокола по сере 1994 года с уделением особого 
внимания другим ключевым обязательствам, помимо обязательств по сокращению 
выбросов.  Он счел целесообразным рассматривать в последующие годы связанные с 
технологиями обязательства по Протоколу по NOx 1988 года и Протоколу по ЛОС 
1991 года. 
 
48. Комитет счел целесообразным продолжить свое сотрудничество с ЕМЕП в области 
обеспечения качества данных о выбросах в качестве последующей деятельности в связи с 
рабочим совещанием ЕМЕП по вопросам проверки достоверности данных о выбросах, 
которое проходило в Гетеборге, Швеция, в октябре 2002 года.  Кроме того, Комитет 
признал, что ему следует в надлежащие сроки рассмотреть обязательства по протоколам, 
не относящиеся к числу основных требований, например положения, касающиеся 
научных исследований и мониторинга. 
 
49. В предварительном порядке он наметил провести свое одиннадцатое совещание 
28-30 апреля 2003 года и свое двенадцатое совещание 3-5 сентября 2003 года.  Оба 
совещания будут проведены в Женеве, если только Комитет не получит предложение 
провести свое одиннадцатое совещание в другом месте. 
 



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 2000 

Австрия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT XT 
Беларусь 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT Х 
Бельгия 07.09.1989 X X X X X X X X X X X X P P Р 
Болгария 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT XT 
Канада 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT 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 XT 
Дания 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X X Х 
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 Х 
Финляндия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X X Х 
Франция 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X Х Х 
Германия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT Х 
Венгрия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X Х Х 
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 Х Х Х Х Х Х 
Люксембург 22.11.1987 X - - - X - - X X X X X X X Х 
Нидерланды 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X X Р 
Норвегия 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X X XT 
Российская Федерация 02.09.1987 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х X X X X XT 
Словакия 26.08.1993 X n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X X XT XT 
Швеция 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X X XT XT 
Швейцария 20.12.1987 X X X X X X X X X X X X X X Х 
Украина 02.09.1987 X X X X X X X X X X X X - - Х 
Итого: 22 Стороны 100% 94% 94% 94% 100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 86% 97% 
 
 

Примечания:  Информация основана на документе EB.AIR/GE.1/2002/8, скорректированном 
с учетом данных, представленных Германией. 
 
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 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 2000  

Австрия 14.02.1991 X X X X X X X X X XT XT  
Беларусь 14.02.1991 X X X X X X X X X XT X  
Бельгия 29.01.2001 X n/a 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 XT  
Канада 25.04.1991 X X X X X X X X X XT XT  
Чешская Респ. 01.04.1993 X X X X X X X X X XT XT  
Дания 30.05.1993 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 X  
Финляндия 14.02.1991 X X X X X X X X X XT X  
Франция 14.02.1991 X X X X X X X X X X X  
Германия 14.02.1991 X X X X X X X X X XT X  
Греция 28.07.1998 X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X  
Венгрия 10.02.1992 X n/a X X X X X X X X X  
Ирландия 15.01.1995 X n/a n/a n/a n/a X 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 X X X X X X  
Люксембург 14.02.1991 X - - X X X X X X X X  
Нидерланды 14.02.1991 X X X X X X X X X X P  
Норвегия 14.02.1991 X X X X X X X X X X XT  
Российская 
Федерация  14.02.1991 X X X X X X X X X X XT  
Словакия 26.08.1993 X n/a n/a X X X X X X XT XT  
Испания 04.03.1991 X X X X X X X X X X XT  
Швеция 14.02.1991 X X X X X X X X X XT XT  
Швейцария 14.02.1991 X X X X X X X X X X X  
Украина  14.02.1991 X X X X X X X X - - X  
Соединенное 
Королевство  14.02.1991 X X X X X X X X X X XT  
Соединенные 
Штаты 14.02.1991 X X X X X X X X X X X  
Европейское 
сообщество 17.03.1994 X n/a n/a n/a X X X X X X P  
Итого: 28 Сторон 100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 96% 89% 97% 
 
Примечания:  Информация основана на содержащихся в документе EB.AIR/GE.1/2002/8 данных, 
скорректированных с учетом информации, представленной Германией, Грецией и ЕС. 
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 

Базисный 
год 1997 1998 1999 2000  

Австрия 29.09.1997 1988 X X X XT XT   
Бельгия 29.01.2001 1988 X n/a n/a n/a n/a   
Болгария 28.05.1998 1988 X n/a X XT XT   
Чешская Республика 29.09.1997 1990 X X X XT XT   
Дания 29.09.1997 1985 X X X X X   
Эстония 05.06.2000 1988* X n/a n/a n/a X   
Финляндия 29.09.1997 1988 X X X XT X   
Франция 29.09.1997 1988 X X X X X   
Германия 29.09.1997 1988 X X X XT X   
Венгрия 29.09.1997 1988 X X X X X   
Италия 29.09.1997 1990 X X X X -   
Лихтенштейн 29.09.1997 1984 X X X X X   
Люксембург 29.09.1997 1990 X X X X X   
Монако 24.10.2001 1990 X n/a n/a n/a n/a   
Нидерланды 29.09.1997 1988 X X X X P   
Норвегия 29.09.1997 1988 X X X X XT   
Словакия 14.03.2000 1990 X n/a n/a n/a XT   
Испания 29.09.1997 1988 X X X X XT   
Швеция 29.09.1997 1988 X X X XT XT   
Швейцария 29.09.1997 1984 X X X X X   
Соединенное Королевство 29.09.1997 1988 X X X X XT   
Итого: 21 Сторона   100% 100% 100% 100% 89% 98% 
 
Примечания:  Информация основана на содержащихся в документе EB.AIR/GE.1/2002/8 данных, 
скорректированных с учетом данных, представленных Бельгией и Германией. 
 
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 1994 годаа 

 
Данные об общегодовых 

выбросах, 
представленные за: 

Данные о выбросах 
в разбивке по 
секторам, 

представленные за: 

Агрегирован-
ные данные 

за: 

 Вступление в силу 1998 1999 2000 1998 1999 2000 2000  
Австрия 25.11.1998 X XT XT Y YT YT -  
Бельгия 29.01.2001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  
Канада 05.08.1998 X XT XT Y YT YT n/a  
Хорватия 26.07.1999 n/a X - n/a Y - -  
Чешская Республика 05.08.1998 X XT XT Y YT YT X  
Дания 05.08.1998 X X X Y Y Y X  
Финляндия 06.09.1998 X X X Y Y Y X  
Франция 05.08.1998 X X X Y YT Y -  
Германия 01.09.1998 X XT X Y YT Y -  
Греция 05.08.1998 X X X Y Y Y -  
Венгрия 06.09.2002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  
Ирландия 03.12.1998 X X X Y Y Y X  
Италия 13.12.1998 X X - Y Y - -  
Лихтенштейн 05.08.1998 X X X Y Y Y -  
Люксембург 05.08.1998 X X X Y Y Y -  
Монако 07.08.2002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  
Нидерланды 05.08.1998 X X P Y Y P P  
Норвегия 05.08.1998 X X XT Y Y YT X  
Словакия 05.08.1998 X XT XT Y YT YT X  
Словения 05.08.1998 X XT XT Y YT YT X  
Испания 05.08.1998 X X X Y Y YT X  
Швеция 05.08.1998 X XT XT Y YT YT X  
Швейцария 05.08.1998 X X X Y Y Y X  
Соединенное Королевство 05.08.1998 X X XT Y Y YT -  
Европейское сообщество 05.08.1998 X X P Y Y P -  
Итого: 25 Сторон 100% 100% 82% 100% 100% 82% 52% 88% 
 
Примечания:  Информация основана на содержащихся в документе EB.AIR/GE.1/2002/8 данных, 
скорректированных с учетом данных, представленных Германией и ЕС. 
 
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. 
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 Таблица 5. Обзор стратегий политики за 2002 год:  ответы, полученные от 

Сторон действующих протоколов 
 

Сторона Протокол по 
сере 1985 года 

Протокол по 
окислам азота 
1988 года 

Протокол по ЛОС 
1991 года 

Протокол по 
сере 1994 года 

Австрия A A A A 
Беларусь A A n/a n/a 
Бельгия none none none none 
Болгария A A A n/a 

Канада A A n/a A 
Хорватия n/a n/a n/a none 
Чешская Республика A A A A 
Дания B B B B 
Эстония B C (not Q.5 and 7) C (not Q. 11-12, 14-17) n/a 
Финляндия A A A A 
Франция B B C (not Q. 15-17) B 
Германия A A A A 
Венгрия A C (not Q. 7) A A 
Греция n/a A n/a A 
Ирландия n/a B n/a B 
Италия A A A A 
Лихтенштейн A A A A 
Люксембург none none none none 
Нидерланды A A A A 
Монако n/a n/a C. (not Q. 13, 15-17) A 
Норвегия A A A A 
Российская 
Федерация 

B B n/a n/a 

Словакия B B B B 
Словения n/a n/a n/a A 
Испания n/a A C. (not Q. 15-17) A 
Швеция A A A A 
Швейцария A A A A 
Украина none none n/a n/a 
Соединенное 
Королевство 

n/a C. (not Q.5) B B 

Соединенные 
Штаты 

n/a A n/a n/a 

Европейское 
сообщество 

n/a none n/a none 

 
A  - Ответы на все вопросы, касающиеся данного Протокола, полученные к 

22 апреля 2002 года. 
B  - Ответы на все вопросы, касающиеся данного Протокола, которые не были 

получены к 22 апреля 2002 года. 
C (not Q.) - Ответы на все вопросы, касающиеся данного Протокола, за исключением 

указываемых вопросов. 
None  - Ответы на любые вопросы, содержащиеся в данном разделе, не получены. 
n/a  - Не относится (эта страна не является Стороной Протокола). 
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 Таблица 6. Выполнение обязательства по сокращению выбросов по 

Протоколу по сере 1994 года 
      

Предельные 
уровни 

выбросов серы 
за 2000 год 

Данные о 
выбросах 
за 2000 год 

Сторона Дата 
вступления 
в силу 

(SO2 в год в кт) 

Предельные 
уровни 

соблюдены 

Уровень 
выбросов 
ниже 

предельного 
уровня на** 

Австрия 25/11/1998 78 40.75 ДА 48% 
Бельгия 29/01/2001 248 данные 

отсутствуют 
данные 

отсутствуют  

Канада 05/08/1998     
 национальный  3200 2534 ДА 21% 
 РРОС  1750 - ?  
Хорватия 26/07/1999 133 - ?  
Чешская Республика 05/08/1998 1128 264,7 ДА 77% 
Дания 05/08/1998 90 27,5a ДА 69% 
Финляндия 06/09/1998 116 73,5 ДА 37% 
Франция 05/08/1998 868 659 a b ДА 24% 
Германия 01/09/1998 1300 795 ДА 39% 
Греция 05/08/1998 595 482,6 ДА 19% 
Венгрия 09/06/2002 898 485,3* данные 

отсутствуют 46% 

Ирландия 03/12/1998 155 131,5 ДА 15% 
Италия 13/12/1998 1330 - ?  
Лихтенштейн 05/08/1998 0,1 0,0534 ДА 47% 
Люксембург 05/08/1998 10 3,092 ДА 69% 
Монако 08/07/2002 0,07 0,067 данные 

отсутствуют   4% 

Нидерланды 05/08/1998 106 91,2* ДА 14% 
Норвегия 05/08/1998 34 26,21 ДА 23% 
Словакия 05/08/1998 337 120* ДА 64% 
Словения 05/08/1998 130 96 ДА 26% 
Испания 05/08/1998 2143 1535a ДА 28% 
Швеция 05/08/1998 100 57,65 ДА 42% 
Швейцария 05/08/1998 60 19,26 ДА 68% 
Соединенное 
Королевство 05/08/1998 2449 1165 ДА 52% 

Европейское сообщество 05/08/1998 9598 5750 ДА 40% 
      

Примечания: 
 

     

* Предварительные данные. 
** Только для информации.    
a Данные включают данные о выбросах из источников, находящихся только в регионе ЕМЕП. 
b Национальные итоговые данные не включают данные по международным воздушным 
полетам и международному морскому судоходству. 
 

----- 


