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Пункт 4 предварительной повестки дня 
 
 

ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
 

Введение 
 
1. На своих восемнадцатой и девятнадцатой сессиях Исполнительный орган избрал в 
Комитет по осуществлению следующих членов:  г-жу Сью БИНИАЗ (Соединенные 
Штаты Америки), г-на Волкерта КЕЙЗЕРА (Нидерланды);  г-жу Тине КЬЕРУЛЬФ 
(Дания);  г-на Туомаса КУОККАНЕНА (Финляндия); г-на Ларса ЛИНДАУ (Швеция);  
г-на Стефана МИШЕЛЯ (Швейцария); г-на Ивана МОЙИКА (Словакия);  г-на Кристиано 
ПЬЯЧЕНТЕ (Италия) и г-на Патрика СЕЛЛУ (Соединенное Королевство).  Г-н Селл был 
избран Председателем Комитета (ECE/EB.AIR/71, пункт 27 f) и ECE/EB.AIR/75, 
пункт 48 l) и m)). 
 
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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2. В феврале 2002 года Дания объявила об отставке г-жи Кьерульф и ее выходе из 
состава Комитета в связи с тем, что из-за значительного сокращения бюджетных расходов 
Дания более не в состоянии сохранять своего члена Комитета.  Г-жа Кьерульф не 
участвовала в дальнейшей работе Комитета. 
 
3. В 2002 году Комитет по осуществлению провел два совещания.  Его девятое 
совещание состоялось 6-8 мая в Стокгольме, а десятое - в Женеве 11-13 сентября.  
В работе десятого совещания г-н Мойик не участвовал, а г-н Линдау участвовал частично.  
Г-н Хеннинг Вюстер участвовал в обоих совещаниях от имени секретариата. 
 
  I. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
    ВЫПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В  
   СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛАМИ 

 
А. Выполнение решений 2001/1, 2 и 3 Исполнительного органа  

 
4. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в четвертом докладе Комитета 
по осуществлению (EB.AIR/2001/3) Исполнительный орган на своей девятнадцатой 
сессии принял решения, касающиеся соблюдения Норвегией, Финляндией и Италией 
Протокола о ЛОС.  По запросу секретариат разослал в министерства иностранных дел 
этих Сторон письма с информацией о принятых решениях. 
 

1. Выполнение решения 2001/1 о соблюдении Норвегией Протокола 
1991 года о ЛОС (ref.1/01) 

 
Информация общего характера 
 
5. В соответствии с решением Исполнительного органа 2001/1 от 2 июля 2002 года 
Норвегия представила информацию, включая подробные данные о выбросах летучих 
органических соединений (ЛОС) и данные об экономической деятельности в своем 
секторе, где образуются основные объемы выбросов ЛОС, за 2000 год, а также 
предварительные оценки выбросов на 2001 год и на период 2004-2010 годов.  Норвегия 
объяснила причины, которые привели к невыполнению ею своих обязательств и 
проинформировала о мерах, принятых или намеченных в основных секторах.  Она 
подчеркнула значение операций по погрузке и складированию сырой нефти в открытом 
море, на которые в 2001 году приходилось 62% выбросов ЛОС в Норвегии.  В заключение 
она заявила, что вследствие предполагаемых уровней деятельности в различных секторах 
экономики и действующих правил, сокращение общего объема выбросов ЛОС Норвегией 
ниже уровня, предусмотренного Протоколом о ЛОС 1991 года, ожидается к 2005 году, а 
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уровни выбросов из ее РРТО будут соответствовать требованиям Протокола 1991 года, 
видимо, к 2006 году.  Этот процесс, возможно, ускорится в результате принятия 
дополнительных мер.  Норвегия обещала информировать Комитет по осуществлению о 
достигнутом прогрессе.   
 
6. Комитет поблагодарил Норвегию за содержательное сообщение и представление 
данных, запрошенных Исполнительным органом. 
 
Рассмотрение 
 
7. Комитет внимательно изучил информацию, представленную Норвегией.  Он 
отметил, что Норвегия по-прежнему не выполняет требования пункта 2 b) статьи 2 
Протокола о ЛОС.  Вызывает беспокойство тот факт, что в 2000 году годовой объем 
национальных выбросов ЛОС в Норвегии превышал установленный уровень на 45% и, 
более того, будет, как ожидается, приведен в соответствие с Протоколом только к 
2006 году.  К сожалению, Норвегия не продемонстрировала, что ею были приняты 
значительные конкретные шаги со времени принятия решения 2001/1 в целях сокращения 
длительного периода времени, требующегося для выполнения ею своих обязательств по 
Протоколу о ЛОС.  Комитету было бы легче работать, если бы Норвегия дополнительно 
обосновала свой прогноз относительно значительного сокращения выбросов в период 
2001-2004 годов. 
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
8. Основываясь на результатах упомянутого выше рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу принять следующее решение: 
 
 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, с поправками, 
внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 а) напоминает о своем решении 2001/1, в котором он, в частности:  приветствовал 
направленное Норвегией в Комитет по осуществлению представление относительно 
соблюдения ею Женевского протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих 
органических соединений или их трансграничных потоков;  принял к сведению доклад 
Комитета по осуществлению и его вывод о том, что Норвегия не соблюдает 
предусмотренные в Протоколе о ЛОС обязательства относительно сокращения выбросов 
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(EB.AIR/2001/3, пункты 3-9);  выразил беспокойство по поводу неспособности Норвегии 
выполнить свои обязательства;  отметил, что согласно ожиданиям Норвегии, меры, 
которые она принимает, позволят обеспечить соблюдение установленных для нее 
требований не позднее 2005 или 2006 года;  с беспокойством отметил, что в этом случае 
период, в течение которого Норвегия не будет соблюдать установленных требований, 
составит семь лет;  настоятельно призвал Норвегию как можно скорее обеспечить 
выполнение установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС;  предложил 
Норвегии представить в Комитет по осуществлению к 30 апреля 2002 года доклад о 
достигнутом прогрессе;  и просил Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, 
достигнутого Норвегией, и сообщить ему о нем на его двадцатой сессии; 
 
 b) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о прогрессе, 
достигнутом Норвегией, основанный на информации, полученной им от Норвегии по 
состоянию на 2 июля 2002 года (EB.AIR/2002/2, пункты 5-7), и в частности его вывод о 
том, что Норвегия продолжает не соблюдать предусмотренные в Протоколе о ЛОС 
обязательства относительно сокращения выбросов; 
 
 с) вновь выражает беспокойство по поводу того, что Норвегия по-прежнему не 
способна выполнить свои предусмотренные в пункте 2 b) статьи 2 Протокола о ЛОС 
обязательства относительно принятия эффективных мер для сокращения, как минимум 
на 30%, своих годовых выбросов в пределах РРТО, определенных в приложении 1, 
используя в качестве базового 1989 год, и для обеспечения того, чтобы ее общие 
национальные годовые выбросы не превышали уровней 1988 года;  
 
 d) выражает разочарование в связи с тем, что Норвегия не подтвердила, что ей 
удастся сократить семилетний период, в течение которого, как она ожидала ранее, 
Норвегия не будет соблюдать установленных требований; 
 
 e) настоятельно призывает Норвегию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС;  
 
 f) предлагает Норвегии представить в Комитет по осуществлению, через 
секретариат, к 31 марта 2003 года доклад о ходе работы по обеспечению соблюдения 
установленных требований, включая график с указанием года, к которому Норвегия 
рассчитывает обеспечить соблюдение установленных требований, перечислением 
конкретных мер, принятых или намеченных ею с целью выполнения своих обязательств 
по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом о ЛОС, и описанием ожидаемого 
воздействия каждой из этих мер на ее выбросы ЛОС вплоть до года обеспечения 
соблюдения установленных требований включительно;  и 
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 g) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Норвегией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
 

2. Выполнение решения 2001/2 о соблюдении Финляндией Протокола 
о ЛОС 1991 года (ref. 2/01) 

 
Информация общего характера 
 
9. 30 апреля 2002 года Финляндия представила информацию в связи с решением 2001/2 
Исполнительного органа.  30 августа она представила дополнительно подробные данные о 
своих выбросах ЛОС и информацию о законодательных и административных мерах, 
принятых ею в целях сокращения выбросов в конкретных секторах.  Она также сообщила 
о дальнейшем сокращении своих выбросов в период 1999-2000 годов и представила 
некоторые данные о соответствующей экономической деятельности до 2001 года.  
Недавние расчеты показали, что, если в 1999 году объем ее выбросов был на 26,2% ниже 
уровня 1988 (базового) года, то к 2000 году он сократился на 28,3%.  Основываясь на 
пересмотренных данных и последних изменениях, Финляндия пересмотрела сроки 
ожидаемого обеспечения установленных требований по Протоколу о ЛОС и теперь 
рассчитывает сделать это не позднее 2002 года.   
 
10. Комитет поблагодарил Финляндию за содержательное сообщение, и за 
представление информации к 30 апреля, как это было предложено сделать в решении 
Исполнительного органа 2001/2.   
 
Рассмотрение 
 
11. Комитет внимательно изучил информацию, предоставленную Финляндией.  Он 
отметил, что Финляндия по-прежнему не выполняет требования, изложенные в 
пункте 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС.  Признав прогресс, достигнутый Финляндией в 
деле дальнейшего сокращения выбросов ЛОС, Комитет выразил удовлетворение в связи с 
сообщением о том, что Финляндия рассчитывает быстрее, чем предусматривалось ранее, 
обеспечить соблюдение установленных требований, а именно в 2002 году, а не в 2004 или 
2005 году.  
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
12. Основываясь на результатах упомянутого выше рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу принять следующее решение: 
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 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, с поправками, 
внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V); 
 
 а) напоминает о своем решении 2001/2, в котором он, в частности:  приветствовал 
направленное Финляндией в Комитет по осуществлению представление относительно 
соблюдения ею Женевского протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих 
органических соединений или их трансграничных потоков;  принял к сведению доклад 
Комитета по осуществлению по этому вопросу и его вывод о том, что Финляндия не 
соблюдает предусмотренные в Протоколе о ЛОС обязательства относительно сокращения 
выбросов (EB.AIR/2001/3, пункты 11-18);  выразил беспокойство по поводу 
неспособности Финляндии выполнить свои обязательства;  отметил, что, согласно 
ожиданиям Финляндии, принятые ею меры позволят обеспечить соблюдение 
установленных для нее требований не позднее 2004 или 2005 года;  отметил с 
беспокойством, что Финляндия рискует не обеспечивать соблюдение установленных 
требований в течение шести лет;  настоятельно призвал Финляндию как можно скорее 
обеспечить выполнение установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС;  
предложил Финляндии представить в Комитет по осуществлению к 30 апреля 2002 года 
доклад о достигнутом прогрессе;  и просил Комитет по осуществлению провести обзор 
прогресса, достигнутого Финляндией, и сообщить ему о нем на его двадцатой сессии; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению, 
о достигнутом Финляндией прогрессе, основанный на информации, полученной им от 
Финляндии 30 апреля и 30 августа 2002 года (EB.AIR/2002/2, пункты 9-11), и в частности 
его вывод о том, что Финляндия продолжает не соблюдать предусмотренные в Протоколе 
о ЛОС обязательства относительно сокращения выбросов; 
 
 c) вновь выражает беспокойство по поводу того, что Финляндия по-прежнему не 
способна выполнить свои предусмотренные в пункте 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС 
обязательства относительно принятия эффективных мер для сокращения, как минимум на 
30%, своих национальных годовых выбросов, используя в качестве базового 1988 год; 
 
 d) выражает удовлетворение в связи с заявлением Финляндии о том, что она 
рассчитывает сократить ожидавшийся ранее период несоблюдения установленных 
требований и соответственно обеспечить их соблюдение не позднее 2002 года; 
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 e) настоятельно призывает Финляндию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС; 
 
 f) предлагает Финляндии представить в Комитет по осуществлению, через 
секретариат, к 31 марта 2003 года доклад о ходе работы по обеспечению соблюдения 
установленных требований, включая график с указанием года, к которому Финляндия 
рассчитывает обеспечить соблюдение установленных требований, перечислением 
конкретных мер, принятых или намеченных ею с целью выполнения своих обязательств 
по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом о ЛОС и описанием ожидаемого 
воздействия каждой из этих мер на ее выбросы ЛОС вплоть до года обеспечения 
соблюдения установленных требований включительно; и 
 
 g) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Финляндией и ее графика, и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
 

3. Выполнение решения 2001/3 о соблюдении Италией 
Протокола о ЛОС 1991 года (ref.3/01) 

 
Информация общего характера 
 
13. 6 мая 2002 года Италия представила информацию в связи с решением 
Исполнительного органа 2001/3.  10 сентября она представила дополнительно подробные 
данные о своих выбросах ЛОС, включая данные о выбросах в 2000 году.  Недавние 
расчеты показали, что, если в 1999 году объем ее выбросов был на 18% ниже уровня 
1990 (базового) года, то к 2000 году он сократился на 26%.  Италия представила список 
мер, предпринятых на протяжении последних лет, и подтвердила свои ожидания того, что 
сможет обеспечить выполнение своих обязательств по сокращению выбросов в 
соответствии с Протоколом о ЛОС к 2002 году.   
 
14. Комитет поблагодарил Италию за ее представление. 
 
Рассмотрение 
 
15. Комитет внимательно изучил информацию, предоставленную Италией.  Он отметил, 
что Италия по-прежнему не выполняет требования, изложенные в пункте 2 а) статьи 2 
Протокола о ЛОС.  Комитет признал прогресс, достигнутый Италией в деле дальнейшего 
сокращения выбросов ЛОС, отметив, однако, что некоторые вопросы остались без ответа.  
В частности Италия еще не предоставила данные о своих прогнозируемых выбросах в 
соответствующих секторах и об эффекте принимаемых мер в период 2001-2003 годов.  
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Комитет выразил беспокойство по поводу того, что Италии, возможно, не удастся 
обеспечить соблюдение установленных требований так быстро, как ожидалось. 
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
16. Основываясь на результатах упомянутого выше рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу принять следующее решение: 
 
 Исполнительный орган,  
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение с поправками, 
внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 a) напоминает о своем решении 2001/3, в котором он, в частности:  приветствовал 
направленное Италией в Комитет по осуществлению представление относительно 
соблюдения ею требований Женевского протокола 1991 года об ограничении выбросов 
летучих органических соединений или их трансграничных потоков;  принял к сведению 
доклад Комитета по осуществлению и его вывод о том, что Италия не соблюдает 
предусмотренные в Протоколе о ЛОС обязательства относительно сокращения выбросов 
(EB.AIR/2001/3, пункты 20-26);  выразил беспокойство по поводу неспособности Италии 
выполнить свои обязательства;  отметил, что, согласно ожиданиям Италии, меры, которые 
она принимает, позволят обеспечить соблюдение установленных для нее требований не 
позднее 2001 или 2002 года;  призвал Италию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС;  предложил Италии 
представить в Комитет по осуществлению к 30 апреля 2002 года доклад о достигнутом 
прогрессе;  и просил Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Италией, и сообщить ему о нем на его двадцатой сессии; 
 
 b) принимает к сведению, что доклад, представленный Комитетом по 
осуществлению о прогрессе, достигнутом Италией, основанный на информации, 
полученной им от Италии 6 мая и 10 сентября 2002 года (EB.AIR/2002/2, пункты 13-15), и 
в частности его вывод о том, что Италия по-прежнему не соблюдает предусмотренные в 
Протоколе о ЛОС обязательства относительно сокращения выбросов; 
 
 c) вновь выражает беспокойство по поводу того, что Италия по-прежнему не 
способна выполнить свои предусмотренные в пункте 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС 
обязательства относительно принятия эффективных мер для сокращения, как минимум на 
30%, своих национальных годовых выбросов, используя в качестве базового 1988 год; 
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 d) настоятельно призывает Италию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС; 
 
 e) предлагает Италии представить в Комитет по осуществлению, через 
секретариат, к 31 марта 2003 года доклад о ходе работы по обеспечению соблюдения 
установленных требований, включая график с указанием года, к которому Италия 
рассчитывает обеспечить соблюдение установленных требований, перечислением 
конкретных мер, принятых или намеченных ею с целью выполнения своих обязательств 
по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по ЛОС и описанием ожидаемого 
воздействия каждой из этих мер на ее выбросы ЛОС, вплоть до года обеспечения 
соблюдения установленных требований включительно;  и 
 
 f) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Италией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
 

B. Представление, направленное Швецией относительно соблюдения 
ею Протокола по ЛОС (ref. 1/02) 

 
1. Информация общего характера 

 
17. Г-н Линдау изложил содержание представления, направленного Швецией, 
относительно ее неспособности полностью выполнить свои обязательства в соответствии 
с Протоколом о ЛОС.  Он уведомил Комитет о том, что Швеция пересмотрела данные о 
своих выбросах ЛОС и представила в секретариат новые данные, но пока еще не 
закончила дополнительный анализ данных в связи со значительными неточностями, 
обнаруженными в подсчетах.  Согласно последним данным, объем выбросов в Швеции в 
базовом (1998) году составлял 555 килотонн (кт).  К 1999 году он сократился до 431 кт (на 
22%) и к 2000 году - до 417 кт (на 25%).  Для обеспечения соблюдения установленных 
требований Швеции необходимо сократить выбросы еще примерно на 30 килотонн. 
 
18. Значительная доля выбросов ЛОС в Швеции образуется в результате сжигания дров 
в небольших печах жилищного сектора.  Отныне введен стандарт на выбросы, требующий 
использования современных установок с низким уровнем выбросов.  Объем выбросов 
дорожным транспортом существенно сократился, но 20% автомобильного парка страны 
все еще не оснащено каталитическими конверторами, таким образом, здесь имеется резерв 
для дальнейшего сокращения выбросов.  Расчеты предполагали большое увеличение 
выбросов, производимых внедорожными видами транспорта.  Поскольку оставалась 
значительная неясность в отношении полученных данных, в настоящее время проводится 
их тщательная проверка.  Результаты этой проверки станут известны не позднее конца 
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2002 года.  Учитывая эту неопределенность, Швеция не в состоянии уточнить дату, к 
которой она рассчитывает полностью обеспечить соблюдение установленных требований. 
 

2. Рассмотрение 
 

19. Комитет по осуществлению внимательно изучил представление Швеции и 
полученную от нее информацию, а также соответствующие положения Протокола.  Он 
установил, что соответствующие юридические обязательства предусмотрены в пункте 2 a) 
статьи 2, согласно которому Швеция обязана сократить уровень своих годовых 
национальных выбросов как минимум на 30% к 1999 году, принимая за базовый 1998 год 
(избранный в качестве такового при подписании документа).  Комитет пришел к выводу, 
что, судя по имеющимся данным кадастров выбросов, нет оснований сомневаться в 
правомерности вывода о несоблюдении Швецией установленных требований. 
 
20. Комитет признал, что, как показывает тренд выбросов, Швеция продвигается в 
направлении обеспечения соблюдения установленных требований и что она, судя по 
всему, предпринимает активные действия с целью обеспечения необходимых мер в этих 
целях.  Было бы полезным получить дополнительную информацию о конкретных мерах 
по сокращению выбросов, в частности о выбросах из мобильных источников (особенно 
внедорожной техникой), и в результате сжигания дров.  К сожалению, остается неясность 
в отношении точных уровней выбросов и ожидаемой даты, к которой Швеция обеспечит 
соблюдение установленных требований. 
 

3. Рекомендация Исполнительному органу 
 

21. Основываясь на результатах упомянутого выше рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу принять следующее решение: 
 
 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение с поправками, 
внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 а) приветствует направленное Швецией в Комитет по осуществлению 
представление относительно соблюдения ею требований пункта 2 а) статьи 2 Женевского 
протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков; 
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 b) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению по этому вопросу 
(EB.AIR/2002/2, пункты 17-20), и в частности его вывод о том, что Швеция не соблюдает 
предусмотренные в Протоколе о ЛОС обязательства относительно сокращения выбросов;  
 
 c) выражает беспокойство по поводу неспособности Швеции выполнить свои 
предусмотренные в пункте 2 статьи 2 протокола о ЛОС обязательства относительно 
принятия эффективных мер для сокращения, как минимум на 30%, своих национальных 
годовых выбросов, используя в качестве базового 1988 год; 
 
 d) отмечает, что Швеция пока еще не указала, когда принятые ею меры по 
выполнению положений пункта 2 a) статьи 2 обеспечат соблюдение установленных для 
нее требований; 
 
 e) настоятельно призывает Швецию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС;  и 
 
 f) предлагает Швеции представить в Комитет по осуществлению через 
секретариат к 31 марта 2003 года доклад о ходе работы по обеспечению соблюдения 
установленных требований, включая график с указанием года, к которому Швеция 
рассчитывает обеспечить соблюдение установленных требований, перечислением 
конкретных мер, принятых или намеченных ею (при особом внимании к мобильным 
источникам и сжиганию дров) с целью выполнения своих обязательств по сокращению 
выбросов в соответствии с Протоколом о ЛОС и описанием ожидаемого воздействия 
каждой из этих мер на выбросы ЛОС вплоть до года обеспечения соблюдения 
установленных требований включительно;  и 
 
 g) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Швецией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
 

C. Обращение секретариата о соблюдении Грецией Протокола по NOx 
1988 года (ref.2/02) 

 
1. Информация общего характера 

 
22. Действуя в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, с поправками, 
внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V), секретариат направил Комитету 
по осуществлению обращение о соблюдении Грецией требований пункта 1 статьи 2 
Протокола 1988 года о выбросах окислов азота (NOx). 
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Протокол вступил в силу для Греции 28 июля 1998 года.  Согласно последнему 
представлению данных о выбросах, полученному секретариатом от Греции 22 мая 
2002 года, выбросы NOx в Греции в 2000 году составили 320 кт, т.е. выше уровня 285 кт в 
1987 - базовом - году.  Согласно представленным данным, выбросы в 1998 и 1999 годах 
также превышали уровень 1987 года.  Ниже приводятся представленные данные о 
выбросах NOx (тыс. NO2 в год) в 1987 году и за период 1998-2000 годов: 
 

1987 1998 1999 2000 
285 334 326 320 

 
23. Секретариат уведомил Грецию 19 ноября 2001 года о своем намерении передать этот 
вопрос на рассмотрение Комитету по осуществлению, если Греция не сможет 
предоставить информацию, свидетельствующую о том, что проблема решена и что на 
самом деле она соблюдает Протокол 1988 года по NOx.  Поскольку секретариат не 
получил никакого ответа к 20 марта 2002 года, он передал этот вопрос на рассмотрение 
Комитету по осуществлению. 
 
24. 22 мая и 11 сентября 2002 года Греция направила письма в секретариат, которые 
были переданы в Комитет по осуществлению.  В одном из них подтверждалось, что 
выбросы NOx в Греции в период с 1995 года по 2000 год превышали уровень 1987 года, но 
подчеркивалось, что после 1998 года они начали снижаться.  Греция перечислила 
наиболее важные меры, принятые и запланированные ею в целях сокращения уровня 
выбросов NOx, и представила оценку эффекта некоторых из этих мер в плане сокращения 
выбросов.  По заключению Греции эти меры, даже по скромным прогнозам, обеспечат 
сокращение уровня выбросов до 300 кт к 2005 году и 295 кт в 2010 году.  Греция 
подчеркнула, что такие уровни будут соответствовать предельным уровням выбросов 
NOx, установленным Гётеборгским протоколом 1999 года. 
 

2. Рассмотрение 
 

25. Комитет внимательно изучил обращение секретариата и информацию, 
представленную Грецией, тщательно проанализировав при этом соответствующие 
положения Протокола по NOx.  Положения пункта 1 статьи 2 ясно говорят о том, что 
должны быть приняты эффективные меры с целью сокращения выбросов до уровня 
1987 года.  Кроме того, Комитет отметил, что положения Протокола не дают оснований 
сомневаться в правомерности вывода о несоблюдении Грецией в 1998, 1999 и 2000 годах 
своих обязательств, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx 1988 года. 
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26. Комитет признал, что предельный уровень выбросов NOx , установленный для 
Греции в соответствии с Гётеборгским протоколом в размере 344 кт, является менее 
жестким требованием, чем обязательство о сокращении, вытекающее из Протокола по 
NOx 1988 года.  Это, возможно, объясняется тем, что данные о выбросах в Греции в 
базовом году Протокола по NOx 1988 года не поступали до 2001 года.  Комитет отметил, 
однако, что между этими двумя документами нет никакой юридической связи и что 
положения более нового правового текста не меняют обязательств по предыдущему 
протоколу.  Было решено, что эти вопросы не имеют отношения к рассматриваемому 
обращению и не повлияют на выводы Комитета. 
 
27. Комитет отметил, что Греция не указала, к какому году она обеспечит соблюдение 
Протокола.  В сущности, с момента вступления Протокола в силу Греция никогда не 
обеспечивала соблюдение установленных требований.  Комитет выразил серьезное 
беспокойство в связи с тем, что даже к 2010 году Греция не рассчитывает сократить свои 
выбросы ниже требуемого уровня.  Очень важно, чтобы Греция разработала ясный и 
реалистический график с указанием мер, которые будут приняты в целях обеспечения 
соблюдения ею положений Протокола.  В этой связи Греция может рассмотреть 
возможность обращения за помощью в разработке такого графика к экспертам из числа 
других государств-участников, представленных в Исполнительном органе. 
 

3. Рекомендация Исполнительному органу 
 

28. Основываясь на результатах упомянутого выше рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу принять следующее решение: 
 
 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, с поправками, 
внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 а) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
(EB.AIR/2002/2, пункты 22-27), о соблюдении Грецией требований пункта 1 статьи 2 
Софийского протокола 1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных потоков, в свете обращения, направленного секретариатом в 
соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета по 
осуществлению, и в частности вывод Комитета о том, что Греция не выполняет свои 
обязательства о сокращении выбросов в соответствии с Протоколом; 
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 b) выражает беспокойство по поводу неспособности Греции выполнить свои 
обязательства относительно принятия эффективных мер для ограничения и/или 
сокращения своих национальных годовых выбросов, с тем чтобы они не превышали 
уровня выбросов 1987 года, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 2 Протокола по NOx; 
 
 с) отмечает с беспокойством, что Греция не рассчитывает обеспечить соблюдение 
установленных требований даже к 2010 году (к этому моменту она не будет соблюдать 
такие требования на протяжении 13 лет) и что, кроме того, Греция не указала год, к 
которому она рассчитывает обеспечить соблюдение установленных требований; 
 
 d) настоятельно призывает Грецию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу по NOx; 
 
 е) предлагает Греции представить в Комитет по осуществлению, через 
секретариат, к 31 марта 2003 года доклад о ходе работы по обеспечению соблюдения 
установленных требований, включая график с указанием года, к которому Греция 
рассчитывает обеспечить соблюдение установленных требований, перечислением 
конкретных мер, принятых или намеченных ею с целью выполнения своих обязательств 
по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по NOx, и описанием ожидаемого 
воздействия из каждой из этих мер на выбросы NOx вплоть до года обеспечения 
соблюдения установленных требований включительно; 
 
 f) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Грецией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
 

D. Обращение секретариата о соблюдении Ирландией 
Протокола по NOx 1988 года 

 
1. Информация общего характера 

 
29. Действуя в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, с поправками, 
внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V), секретариат направил Комитету 
по осуществлению обращение о соблюдении Ирландией требований пункта 1 статьи 2 
Протокола 1998 года по NOx.  Протокол вступил в силу для Ирландии 15 января 
1995 года.  Согласно последнему представлению данных о выбросах, которые секретариат 
получил от Ирландии 5 февраля 2002 года, ее выбросы NОх составили в 2000 году 125 кт, 
т.е. выше уровня 115 кт, заявленных в 1987 - базовом - году.  Согласно представленным 
данным, выбросы в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах также превышали уровень 1987 года.  
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Ниже приводятся представленные данные о выбросах NОх (тыс. т NO2 в год) в 1987 году и 
за период 1995-2000 годов: 
 

1987 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
115 115 120 119 122 119 125 

 
30. Секретариат уведомил Ирландию 19 ноября 2001 года о своем намерении передать 
этот вопрос на рассмотрение Комитету по осуществлению, если Ирландия не сможет 
предоставить информацию о том, что проблема решена и что на самом деле она 
соблюдает требования Протокола 1988 года по NOx.  Поскольку секретариат не получил 
никакого ответа к 20 марта 2002 года, он передал этот вопрос на рассмотрение Комитету 
по осуществлению. 
 
31. 27 марта 2002 года Ирландия представила в секретариат подробный отчет, который 
был передан в Комитет по осуществлению.  Ирландия выразила готовность оказать 
Комитету любое содействие в отношении любых дальнейших пояснений или 
предоставления дополнительных данных.  По приглашению Комитета, г-н Д. Инрайт 
принял участие в 10-м заседании Комитета, чтобы представить дополнительную 
информацию от имени Ирландии и ответить на вопросы. 
 
32. Отчет содержит подробную информацию о выбросах NOx в Ирландии, о тенденциях 
в экономической деятельности, связанной с этими выбросами, и о мерах, принятых с 
целью сокращения выбросов в различных секторах.  В отчете объясняется, что рост 
выбросов в Ирландии, в частности, связан с необычайно высоким экономическим ростом 
в 90-е годы.  В нем также сопоставляются расчеты, относящиеся к выбросам из 
мобильных источников в базовом году (когда ввиду гораздо более низких налогов на 
горючее в Северной Ирландии, чем в Ирландской Республике, многие водители 
приобретали бензин и дизельное топливо на севере для использования на юге) с уровнем 
2000 года (когда налоги на горючее были выше на севере и "топливный туризм" работал в 
обратном направлении). 
 
33. Ирландия не оспаривала тот факт, что она не соблюдает свои обязательства о 
сокращении выбросов в Протоколе 1998 года NOx, но дала разъяснение некоторых 
основных факторов, приведших к данному положению.  Представитель Ирландии заявил, 
что, как он ожидает, его страна сможет обеспечить соблюдение установленных 
требований не позднее 2004 года.  Меры, которые позволят Ирландии добиться этого, 
сократив выбросы на 10,2 кт, включают:  вывод из обращения старых электростанций, 
работающих на торфе (сокращение на 3 кт);  использование газовых турбин со 
смешанным циклом в секторе производства электроэнергии (сокращение на 4 кт);  более 
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широкое использование возобновляемых источников энергии (сокращение на 2,2 кт);  
внедрение смешанных тепло- энергетических систем на алюминиевых заводах 
(сокращение на 1 кт).  Дополнительные сокращения возможны в транспортном секторе, но 
тенденции его развития слишком неопределенны, для того чтобы говорить о конкретном 
объеме обсуждения. 
 
34. Комитет признал полезным отчет, представленный Ирландией, и поблагодарил 
г-на Инрайта за дополнительную информацию, которую он устно изложил в ходе 
обсуждения. 
 
2. Рассмотрение 
 
35. Комитет внимательно рассмотрел обращение секретариата и информацию, 
предоставленную Ирландией, а также соответствующие положения Протокола.  Комитет 
признал, что в 2000 году Ирландия не соблюдала бы установленные требования, даже при 
использовании альтернативной методики оценки своих выбросов NOx.  Что касается 
исключительно высоких темпов экономического роста в Ирландии в 90-е годы, Комитет 
подчеркнул, что это обстоятельство никоим образом не затрагивает юридических 
обязательств страны, отметив, что Ирландия не утверждала обратного. 
 
36. Комитет отметил, что к Ирландии применимы те же правовые соображения, которые 
служили руководством при составлении обращения, касающегося Греции (ref. 2/02).  
С учетом представленных Ирландией данных о выбросах нет никаких юридических 
оснований сомневаться в правомерности вывода о несоблюдении ею своих обязательств в 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола 1988 года по NOx на протяжении всего 
периода 1996-2000 годов.  Дополнительно Комитет отметил, что тренд выбросов в 
Ирландии не является обнадеживающим и что судя по его динамике страна еще больше 
отдаляется от соблюдения установленных требований.  Комитет признал, однако, что 
Ирландия сообщила о том, что ее выбросы в 2000 году были исключительно высокими, и 
принял к сведению представленный ею подробный список мер по сокращению выбросов к 
2004 году примерно на 10 кт, а, возможно, еще до более низкого уровня, в зависимости от 
ситуации в транспортном секторе, которая пока остается неопределенной. 
 

3. Рекомендация Исполнительному органу 
 

37. Основываясь на результатах упомянутого выше рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу принять следующее решение: 
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 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, дополненное с 
поправками, внесенными в 2001 году, ЕСЕ/ЕВ.AIR/75, приложение V), 
 
 а) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
(ЕСЕ.AIR/2002/2, пункты 29-36) о соблюдении Ирландией требований пункта 1 статьи 2 
Софийского протокола 1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных потоков в свете обращения, направленного секретариатом, в 
соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета по 
осуществлению, и в частности вывод Комитета о том, что Ирландия не выполняет свои 
обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом; 
 
 b) выражает беспокойство по поводу неспособности Ирландии выполнить свои 
обязательства относительно принятия эффективных мер для ограничения и/или 
сокращения своих национальных годовых выбросов, с тем чтобы они не превышали 
уровня выбросов 1987 года, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 2 Протокола по NOx; 
 
 с) отмечает, что, согласно ожиданиям Ирландии, меры, которые она приняла для 
осуществления положений пункта 1 статьи 2, позволят обеспечить соблюдение 
установленных для нее требований не позднее 2004 года; 
 
 d) с беспокойством отмечает, что в том случае, если Ирландия обеспечит 
требуемое сокращение выбросов только к 2004 году, период, в течение которого она не 
будет соблюдать установленных требований, составит девять лет; 
 
 е) настоятельно призывает Ирландию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу по NOx; 
 
 f) предлагает Ирландии представить в Комитет по осуществлению через 
секретариат к 31 марта 2003 года доклад о ходе работы по обеспечению соблюдения 
установленных требований, включая график с указанием года, к которому Ирландия 
рассчитывает обеспечить соблюдение установленных требований, перечислением 
конкретных мер, принятых или намеченных ею (уделив особое внимание транспортному 
сектору) с целью выполнения своих обязательств по сокращению выбросов в 
соответствии с Протоколом по NOx с описанием ожидаемого воздействия каждой из этих 
мер на выбросы NOx вплоть до года обеспечения соблюдения установленных требований 
включительно;  и 
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 g) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Ирландией, и ее графика и предлагаемые ею сроки и сообщить ему о результатах на его 
двадцать первой сессии. 
 

Е. Обращение секретариата о соблюдении Испанией  
Протокола по NOx, 1988 года (ref.4/02) 

 
1. Информация общего характера 

 
38. Действуя в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, с поправками, 
внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V), секретариат направил Комитету 
по осуществлению обращение о соблюдении Испанией требований пункта 1 статьи 2 
Протокола 1988 года по NOx.  Протокол вступил в силу для Испании 4 марта 1991 года.  
Согласно последнему представлению данных о выбросах, которое секретариат получил от 
Испании 1 февраля 2002 года, объем ее выбросов NOx составил в 2000 году 1 419 кт, что 
превышает заявленный уровень выбросов в 1987 - базовом - году (1 121 кт).  Согласно 
представленным данным, выбросы в 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 и 1999 годах были также 
выше уровня 1987 года.  Ниже приводятся представленные данные о выбросах NOx 
(1 000 т NO2) в 1987 году и за период 1994-2000 годов: 
 
1987 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1 121 1 344 1 355 1 298 1 330 1 325 1 379 1 419 

 
39. Секретариат уведомил Испанию 19 ноября 2001 года о своем намерении передать 
этот вопрос на рассмотрение Комитету по осуществлению, если Испания не сможет 
представить секретариату информацию о том, что проблема решена и что на самом деле 
она соблюдает требования Протокола 1988 года по NOx.  Поскольку секретариат не 
получил никакого ответа к 20 марта 2002 года, он передал этот вопрос на рассмотрение 
Комитету по осуществлению. 
 
40. 22 апреля 2002 года Испания представила в секретариат записку, касающуюся ее 
выбросов NOx и мер, принятых с целью сокращения этих выбросов.  12 сентября она 
представила дополнительные данные о мерах по сокращению своих выбросов NOx, в 
частности в транспортном секторе.  Эта информация была передана в Комитет.  
Некоторые из этих материалов не могли быть достаточно внимательно изучены, потому 
что поступили слишком поздно, причем часть из них была представлена только на 
испанском языке и не была переведена до окончания заседаний. 
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41. В своей записке Испания обращает внимание на то, какое воздействие оказало 
осуществление соответствующих нормативных актов Европейского сообщества на ее 
выбросы NOx и какие меры были приняты в транспортном секторе.  Она пояснила, что 
готовится план сокращения выбросов, который, в частности, будет включать главу об 
обеспечении достижения целевых показателей сокращения выбросов NOx в соответствии 
с Протоколом 1988 года. 
 

2. Рассмотрение 
 

42. Комитет внимательно изучил обращение секретариата и записку Испании, а также 
соответствующие положения Протокола.  Он отметил, что Испания не оспаривала факт 
несоблюдения ею установленных требований, и сделал вывод о том, что к Испании 
применимы те же правовые соображения, которые служили руководством при 
составлении обращений, касавшихся Греции (ref.2/02) и Ирландии (ref.3/02).  Нет никаких 
юридических оснований сомневаться в правомерности вывода о несоблюдении Испанией 
своих обязательств в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола 1988 года по NOx на 
протяжении всего периода 1994-2000 годов. 
 
43. Комитет отметил, что Испания не указала, в каком году она рассчитывает 
обеспечить соблюдение установленных требований.  Дополнительно Комитет с 
беспокойством отметил, что, как свидетельствует тренд выбросов в Испании, она с 
каждым годом отдаляется от соблюдения установленных требований и что в 2000 году ее 
выбросы NOx были на 25% выше уровня выбросов в базовом году. 
 

3. Рекомендация Исполнительного органа 
 

44. Основываясь на результатах упомянутого выше рассмотрения, 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 поправками, внесенными в 2001 году, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 a) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
(EB.AIR/2002/2, пункты 38-43) о соблюдении Испанией требований пункта 1 статьи 2 
Софийского протокола 1988 года об ограничении выбросов окислов азота и их 
трансграничных потоков в свете обращения, направленного секретариатом в соответствии 
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с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета по осуществлению, и в 
частности, вывод Комитета о том, что Испания не выполняет свои обязательства по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом; 
 
 b) выражает беспокойство по поводу неспособности Испании выполнить свои 
обязательства относительно принятия эффективных мер для ограничения и/или 
сокращения своих национальных годовых выбросов, с тем чтобы они не превышали 
уровня выбросов в 1987 году, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 2 Протокола по 
NOx; 
 
 c) с беспокойством отмечает, что в последние годы Испания все больше 
отдаляется от соблюдения установленных требований и что она не указала год, к 
которому она рассчитывает обеспечить их соблюдение; 
 
 d) настоятельно призывает Испанию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу по NOx; 
 
 e) предлагает Испании представить в Комитет по осуществлению, через 
секретариат, к 31 марта 2003 года доклад о ходе работы по обеспечению соблюдения 
установленных требований, включая график с указанием года, к которому Испания 
рассчитывает обеспечить соблюдение установленных требований, с перечислением 
конкретных мер, принятых или намеченных ею с целью выполнения своих обязательств 
по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по NOx с описанием ожидаемого 
воздействия каждой из этих мер на выбросы NOx вплоть до года обеспечения соблюдения 
установленных требований включительно; 
 
 f) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Испанией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
 

F. Обращение секретариата о соблюдении Люксембургом  
Протокола о ЛОС 1991 года (ref.5/02) 

 
45. 7 августа 2002 года секретариат направил Комитету по осуществлению обращение о 
соблюдении Люксембургом требований пункта 2 a)  статьи 2 Протокола о ЛОС 1991 года, 
который вступил в силу для этой страны 29 сентября 1997 года.  Согласно последнему 
представлению данных о выбросах, полученных от Люксембурга 21 февраля 2002 года, 
его выбросы ЛОС в 2000 году, как и в 1999 году, составляли 14,92 кт,  т.е. всего на 21% 
ниже 19 кт, заявленных в 1990 - базовом -году, в то время как в Протоколе предусмотрено 
сокращение на 30%.  Эти данные, как представляется, свидетельствуют о том, что 
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Люксембург не выполняет свои обязательства в соответствии с пунктом 2 а)  статьи 2 
Протокола о ЛОС 1991 года. 
 
46. В сообщении, полученном 10 сентября, Люксембург проинформировал Комитет о 
том, что он пересматривает свои данные о выбросах ЛОС за период 1990-1999 годов и 
представит пересмотренные данные к концу 2002 года.   
 

47. Комитет принял к сведению обращение секретариата.  Вопрос поступил к нему 
слишком поздно для того, чтобы его можно было рассмотреть должным образом на 
десятом заседании, поэтому было решено отложить рассмотрение до следующего 
заседания.  
 

G. Обращение секретариата о соблюдении Испанией  
Протокола о ЛОС 1991 года (ref. 6/02) 

 

48. 7 августа 2002 года секретариат также направил Комитету по осуществлению 
обращение о соблюдении Испанией требований пункта 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС 
1991 года, который вступил в силу для этой страны 29 сентября 1997 года.  Согласно 
последнему представлению данных о выбросах, полученных от Испании 11 февраля 
2002 года, и обновленным данным, полученным 10 апреля 2002 года, выбросы ЛОС в 
Испании в 2000 году составили 1 537 кт, т.е. превышали уровень 1 526 кт, заявленный на 
1988 - базовый - год, и не соответствовали обязательству о 30-процентном сокращении.  
Согласно сообщению, выбросы ЛОС в 1999 году составили 1629 кт, т.е. были также выше 
уровня выбросов в базовом году.  Эти данные позволяют заключить, что Испания не 
выполняет свои обязательства, предусмотренные пунктом 2 a)  статьи 2 Протокола о ЛОС 
1991 года. 
 

49. 12 сентября Испания представила документ о мерах по сокращению своих выбросов 
ЛОС, в частности в транспортном секторе.  Часть этих материалов была представлена 
только на испанском языке. 
 

50. Комитет принял к сведению обращение секретариата.  Вопрос поступил к нему 
слишком поздно, для того чтобы его можно было рассмотреть должным образом на 
десятом заседании, поэтому было решено отложить рассмотрение до следующего 
заседания. 
 

Примечание: 
 

Главы II-VI содержатся в документе EB.AIR/2002/Add.1. 
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