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РЕШЕНИЕ 2002/1 О ФИНАНСИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Исполнительный орган, 
 
 отмечая, что Конвенция 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния и Протоколы к ней, за единственным исключением, не содержат 
каких бы то ни было положений о долгосрочном финансировании основных видов 
деятельности, 
 
 напоминая о том, что в 1984 году Стороны приняли Протокол к Конвенции 
1979 года с целью обеспечения долгосрочного финансирования Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в 
Европе (ЕМЕП), 
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 принимая во внимание, что, как было признано Сторонами в Гётеборгском 
заявлении министров 1999 года, для эффективного осуществления Конвенции и 
Протоколов к ней требуются механизмы стабильного и долгосрочного финансирования 
основной деятельности по ним, 
 
 будучи убежден в том, что в этой связи необходимо принять соответствующие меры 
по данному вопросу, 
 
 1. постановляет, что Для целей настоящего решения: 
 
 а) "финансовый год" означает финансовый год Организации Объединенных 
Наций, при этом понятие "годовой бюджет" истолковывается соответствующим образом; 
 
 b) "общий целевой фонд" означает Общий целевой фонд для финансирования 
осуществления Конвенции, учрежденный Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций;  
 
 с) "назначенные международные центры" означают международные центры для 
координации проводимой в рамках Конвенции деятельности, ориентированной на 
воздействие, и деятельности по разработке моделей для комплексной оценки, 
указываемой в добавлении I ниже; 
 
 d) "расходы на основные виды деятельности" означают расходы на 
международную координацию деятельности, касающейся воздействия на здоровье 
человека, материалы и экосистемы, и деятельности в области разработки моделей для 
комплексной оценки в назначенных международных центрах, которая охватывается 
планом работы, принимаемым Исполнительным органом, за исключением расходов, 
покрываемых из бюджета Протокола по ЕМЕП; 
 
 е) "взносы натурой" означают взносы, вносимые какой-либо Стороной 
Конвенции или стороной, подписавшей Конвенцию непосредственно в назначенный 
международный центр для осуществления им работы по основным видам деятельности, а 
также любые другие взносы, признаваемые в решениях Исполнительного органа в 
качестве взносов натурой для целей настоящего решения; 
 
 2. также постановляет, что годовой бюджет, предназначенный для покрытия 
расходов на основные виды деятельности, должен приниматься Исполнительным органом 
на основе консенсуса до начала финансового года, к которому он относится, и 
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одновременно с определением общих предварительных бюджетных ассигнований по 
каждому из двух последующих финансовых годовых периодов; 
 
 3. далее постановляет, что расходы на основные виды деятельности, конкретно 
определенные в годовом бюджете, должны финансироваться за счет взносов наличными 
и/или натурой, которые производятся любой Стороной или стороной, подписавшей 
Конвенцию, а также, при условии утверждения Исполнительным органом по 
рекомендации Рабочей группы по воздействию или Руководящего органа ЕМЕП, любой 
другой страной, организацией или физическим лицом, желающими сделать взнос для 
покрытия расходов на основные виды деятельности; 
 
 4. призывает, чтобы все взносы наличными зачислялись на счет Общего целевого 
фонда; 
 
 5. рекомендует, чтобы взносы, упомянутые в пункте 3, производились в 
соответствии со шкалой взносов, содержащейся в добавлении II ниже; 
 
 6. предлагает секретариату представлять на рассмотрение Исполнительного 
органа на каждой ежегодной сессии список взносов наличными или натурой, внесенных в 
течение предыдущего финансового года для покрытия расходов на основные виды 
деятельности по Конвенции и Протоколам к ней.  Секретариату следует составлять список 
взносов натурой для назначенного международного центра на основе информации, 
представленной ему Стороной, вносящей взнос, и подтвержденной центром, получающим 
взнос; 
 
 7. постановляет рассмотреть на своей двадцать третьей сессии необходимость 
принятия протокола о финансировании основных видов деятельности в свете 
эффективности настоящего решения в части достижения долгосрочного стабильного 
финансирования основных видов деятельности по Конвенции и протоколам к ней. 
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Добавление I 
 

НАЗНАЧЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

Программный координационный центр Международной совместной программы по 
воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 
сельскохозяйственные культуры 
при Центре экологии и гидрологии в Бангоре, Соединенное Королевство. 
 
Программный центр Международной совместной программы по комплексному 
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 
при Институте охраны окружающей среды Финляндии, Хельсинки, Финляндия. 
 
Программный главный координационный центр Международной совместной программы 
по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
при Федеральном научно-исследовательском центре лесного хозяйства и лесной 
продукции, Гамбург, Германия. 
 
Программный центр Международной совместной программы по оценке и мониторингу 
подкисления рек и озер 
при Научно-исследовательском институте водных ресурсов Норвегии, Осло, 
Норвегия. 
 
Главный научно-исследовательский центр Международной совместной программы по 
воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники истории и культуры, 
при Шведском институте по проблемам коррозии, Стокгольм, Швеция. 
 
Координационный центр по воздействию Международной совместной программы по 
разработке моделей и составлению карт 
при Национальном институте здравоохранения и окружающей среды, Билтховен, 
Нидерланды. 
 
Центр по разработке моделей для комплексной оценки Целевой группы по разработке 
моделей для комплексной оценки 
при Международном институте прикладного системного анализа, Лаксенбург, 
Австрия. 
 
Центр по деятельности в области воздействия загрязнения воздуха на здоровье  
при Европейском центре гигиены окружающей среды Всемирной организации 
здравоохранения, Бонн, Германия. 
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Добавление II 
 

ШКАЛА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЗНОСОВ 
 

 Ниже приводится шкала взносов, упомянутая в пункте 5: 
 

Стороны Конвенцииа Процентная доля  
  
Армения 0,005 
Азербайджан 0,009 
Беларусь 0,044 
Босния и Герцеговина 0,009 
Болгария 0,030 
Хорватия 0,091 
Кипр 0,088 
Чешская Республика 0,472 
Эстония 0,023 
Грузия 0,012 
Венгрия 0,279 
Исландия 0,077 
Казахстан 0,065 
Кыргызстан 0,002 
Латвия 0,023 
Лихтенштейн 0,014 
Литва 0,039 
Мальта 0,035 
Монако 0,009 
Норвегия 1,501 
Польша 0,878 
Республика Молдова 0,005 
Румыния 0,135 
Российская Федерация 2,788 

Словакия 0,100 
Словения 0,188 
Швейцария 2,960 
Бывшая югославская Республика Македония 0,014 
Турция 1,022 
Украина 0,123 
Югославия 0,046 
  
Австрия 2,200 
Бельгия 2,623 
Дания 1,740 
Финляндия 1,213 
Франция 15,021 
Германия 22,694 
Греция 1,252 
Ирландия 0,683 
Италия 11,766 
Люксембург 0,186 
Нидерланды 4,037 
Португалия 1,073 
Испания 5,851 
Швеция 2,385 
Соединенное Королевство 12,860 
Европейское сообщество 3,330 

_______________ 
 
а Канада и Соединенные Штаты:  добровольные взносы. 
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Приложение II 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ МИНИСТРОВ ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА ПО КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА 

НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМА 
ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. В Гëтеборгском заявлении министров от 1 декабря 1999 года министры просили 
Исполнительный орган разработать механизм стабильного и долгосрочного 
финансирования, предусматривающего возможности внесения взносов натурой, в 
интересах международной координации деятельности по учету воздействия загрязнения 
на здоровье человека и экосистемы и разработки моделей для комплексной оценки.  
 
2. Эти "основные виды деятельности", необходимые для организации основывающихся 
на воздействии подходов, использовавшихся для подготовки принятых в недавнее время 
протоколов к Конвенции, и обеспечивающие предоставление ценной информации и 
данных для других форумов, не охватываются Протоколом к Конвенции, касающимся 
долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), 
1984 года, в соответствии с которым осуществляется финансирование деятельности 
международных центров ЕМЕП, указываемых в Протоколе.  Несмотря на значительные 
усилия, предпринимаемые Сторонами на протяжении многих лет, пока еще не удалось 
обеспечить справедливого распределения финансовых расходов в связи с основными 
видами деятельности, помимо тех, которые охватываются ЕМЕП. 
 
3. В ответ на просьбу министров Исполнительный орган рассмотрел возможность 
принятия протокола или решения как средства для обеспечения долгосрочного 
финансирования основных видов деятельности.  Многие Стороны считают, что протокол 
является наилучшим средством для достижения этой цели.  Другие Стороны указали, что 
в настоящее время их правительства не могут принять такой обязательный документ о 
финансировании.  Некоторые из Сторон, которые уже оказывали поддержку отдельным 
программам и центрам, указали, что в любом случае они будут и далее финансировать их 
деятельность.   
 
4. Не было достигнуто консенсуса относительно продолжения деятельности на основе 
протокола.  Взамен этого Исполнительный орган принял решение 2002/1 в целях 
облегчения финансирования.  В этом решении указывается, что Исполнительный орган 
должен ежегодно принимать на основе консенсуса бюджет для основных видов 
деятельности в предстоящем году и предварительные бюджеты на последующие два года.  
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Бюджет должен обеспечиваться за счет рекомендуемых взносов Сторон наличными или 
натурой, рассчитанных на основе шкалы взносов Организации Объединенных Наций.  
Такой подход широко и эффективно используется в контексте других многосторонних 
природоохранных соглашений.   
 
5. Вместе с тем достигнутые в прошлом в рамках Конвенции соглашения о 
добровольном финансировании не смогли обеспечить мобилизации необходимых средств.  
Новое решение о финансировании - это шаг вперед в сравнении с предыдущими 
договоренностями, особенно с учетом более высокого уровня транспарентности, который 
будет достигаться в контексте полномасштабной регистрации прямых взносов, 
перечисляемых в центры.  Тем не менее на своей двадцатой сессии в декабре 2002 года 
Исполнительный орган решил рассмотреть на своей двадцать третьей сессии вопрос о 
принятии протокола о финансировании в свете эффективности нового решения.   
 
6. Новое решение о финансировании позволит удовлетворить потребности по 
Конвенции в том случае, если каждая Сторона будет полностью вносить свои взносы.  Без 
адекватного финансирования основных видов деятельности невозможно будет выполнить 
план работы по Конвенции.  В этой связи Исполнительный орган призывает министров 
ускорить процесс принятия необходимых мер с целью обеспечения того, чтобы 
необходимые взносы вносились ежегодно, начиная с 2003 года. 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПУНКТ ДЛЯ КИЕВСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
МИНИСТРОВ 2003 ГОДА 

 
Министры � 
 
 приветствуют решение, принятое Исполнительным органом по Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния с целью упрощения 
финансирования Сторонами основных видов деятельности по Конвенции (решение 2002/1 
Исполнительного органа), и решают принять меры для обеспечения необходимых взносов 
наличными или натурой для этой важной работы. 
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Приложение III 
 

РЕШЕНИЕ 2002/2 О СОБЛЮДЕНИИ НОРВЕГИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ 1991 ГОДА О ЛОС (ref. 1/01) 

 
 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), 
 
 1. 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 
(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; 
 
 2. 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; 
 
 3. 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, 
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используя в качестве базового 1989 год, и для обеспечения того, чтобы ее общие 
национальные годовые выбросы не превышали уровней 1988 года;  
 
 4. 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; 
 
 5. настоятельно призывает Норвегию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС;  
 
 6. 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; 
 
 7. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Норвегией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
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Приложение IV 
 

РЕШЕНИЕ 2002/3 О СОБЛЮДЕНИИ ФИНЛЯНДИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ 1991 ГОДА О ЛОС (ref. 2/01) 

 
 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); 
 
 1. 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; 
 
 2. 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; 
 
 3. 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; 
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 4. приветствует заявление Финляндии о том, что она рассчитывает сократить 
ожидавшийся ранее период несоблюдения установленных требований и соответственно 
обеспечить их соблюдение не позднее 2002 года; 
 
 5. настоятельно призывает Финляндию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС; 
 
 6. 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; 
 
 7. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Финляндией и ее графика, и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
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Приложение V 
 

РЕШЕНИЕ 2002/4 О СОБЛЮДЕНИИ ИТАЛИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ 1991 ГОДА О ЛОС (ref. 3/01) 

 
 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), 
 
 1. 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; 
 
 2. 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; 
 
 3. 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; 
 
 4. настоятельно призывает Италию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС; 
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 5. 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; 
 
 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Италией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
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Приложение VI 
 

РЕШЕНИЕ 2002/5 О СОБЛЮДЕНИИ ШВЕЦИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ 1991 ГОДА О ЛОС (ref. 1/02) 

 
 
 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), 
 
 1. 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; 
 
 2. 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;  
 
 3. 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; 
 
 4. 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; 
 
 5. настоятельно призывает Швецию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу о ЛОС;  и 
 
 6. 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 
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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 
 
 7. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Швецией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
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Приложение VII 
 

РЕШЕНИЕ 2002/6 О СОБЛЮДЕНИИ ГРЕЦИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ 1988 ГОДА ПО NOx (ref. 2/02) 

 
 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), 
 
 1. 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; 
 
 2. 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; 
 
 3. 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; 
 
 4. настоятельно призывает Грецию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу по NOx; 
 
 5. 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 
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воздействия из каждой из этих мер на выбросы NOx вплоть до года обеспечения 
соблюдения установленных требований включительно; 
 
 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Грецией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
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Приложение VIII 
 

РЕШЕНИЕ 2002/7 О СОБЛЮДЕНИИ ИРЛАНДИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ 1988 ГОДА ПО NOX (Ref. 3/02) 

 
 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), 
 
 1. 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; 
 
 2. 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; 
 
 3. 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; 
 
 4. 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; 
 
 5. настоятельно призывает Ирландию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу по NOx; 
 
 6. 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 
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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; 
 
 7. 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. 
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Приложение IX 
 

РЕШЕНИЕ 2002/8 О СОБЛЮДЕНИИ ИСПАНИЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ 1988 ГОДА ПО NOX (Ref. 4/02) 

 
 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), 
 
 1. 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 
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; 
 
 2. 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; 
 
 3. 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; 
 
 4. настоятельно призывает Испанию как можно скорее обеспечить выполнение 
установленных для нее обязательств по Протоколу по NOx; 
 
 5. 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 
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воздействия каждой из этих мер на выбросы NOx вплоть до года обеспечения соблюдения 
установленных требований включительно; 
 
 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Испанией, и ее графика и сообщить ему о результатах на его двадцать первой сессии. 
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Приложение X 
 

РЕШЕНИЕ 2002/9 О СОБЛЮДЕНИИ СТОРОНАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ 

 
 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), 
 
 1. 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); 
 
 2. 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); 
 
 3. 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; 
 
 4. 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; 
 
 5. 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; 
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 6. выражает озабоченность по поводу того, что Украина по-прежнему не 
выполняет эти обязательства по представлению отчетности; 
 
 7. 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;   
 
 8. принимает к сведению, что Люксембург представил 10 декабря 2002 года 
данные о выбросах в рамках соблюдения своих обязательств по представлению 
отчетности в соответствии с Протоколами по сере 1985 года и по NOx 1988 года; 
 
 9. выражает озабоченность в связи с тем, что Люксембург продолжает не 
соблюдать свои обязательства по представлению отчетности, не выполнил просьбы 
Исполнительного органа, содержащиеся в его решении 2000/2, и не полностью выполнил 
просьбы Исполнительного органа, содержащиеся в его решении 2001/4; 
 
 10. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Люксембургом, включая представленные им в последнее время материалы, а также 
Украиной в отношении их обязательств по представлению отчетности и сообщить об этом 
на его двадцать первой сессии. 
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Приложение ХI 
 

РЕШЕНИЕ 2002/10 О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ О ВЫБРОСАХ В РАМКАХ 
КОНВЕНЦИИ И ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОТОКОЛАМ 

 
 Исполнительный орган, 
 
 ссылаясь на Руководящие принципы оценки и представления данных о выбросах, 
принятые на двадцать шестой сессии Руководящего органа ЕМЕП и утвержденные 
Исполнительным органом на его двадцатой сессии,  
 
 отмечая важное значение достоверности данных о выбросах как для целей 
рассмотрения выполнения Сторонами своих обязательств по протоколам, так и в качестве 
основы для научной работы по дальнейшей разработке стратегий борьбы с загрязнением 
воздуха в рамках Конвенции. 
 
А. Решение по Конвенции 
 
 действуя согласно статье 8 а) Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния,  
 
 1. считает, что: 
 
 а) периоды времени, указанные в подпункте а) статьи 8 Конвенции 1979 года, 
в отношении которых должен осуществляться обмен имеющейся информацией, означают: 
 
  i) календарный год для национальных данных об итоговых выбросах; 
 
  ii) каждый пятый год для данных, представляемых по квадратам 

географической сетки; 
 
 b) загрязнителями воздуха, указанными в подпункте а) статьи 8 Конвенции 
1979 года, являются:  выбросы серы, оксидов азота, аммиака, неметановых летучих 
органических соединений, моноксида углерода, твердых частиц, тяжелых металлов 
(в частности, кадмия, свинца, ртути и, если Сторона сочтет это уместным, мышьяка, 
хрома, меди, никеля, селена, цинка) и стойких органических загрязнителей (в частности:  
альдрина, хлордана, хлордекона, ДДТ, дильдрина, эндрина, гептахлора, гексахлорбензола 
(ГХБ), мирекса, токсафена, гексахлорциклогенсана (ГХГ), гексабромдифенила, 
полихлорированных дифенилов (ПХД), диоксинов/фуранов, полициклических 



ECE/EB.AIR/77/Add.1 
page 25 

 
 
ароматических углеводородов (ПАУ) и, если Сторона сочтет это уместным, 
короткоцепных хлорированных парафинов, пентахлорфенола);  используя в качестве 
руководящего принципа определение, которое содержится в приложении I к упомянутым 
выше Руководящим принципам оценки и представления данных о выбросах, отмечая, что 
ни один из пересмотров Руководящих принципов не затронет это решение, если только и 
до тех пор пока Исполнительный орган не примет по нему ясно выраженного решения; 
 
 с) квадраты сетки, упомянутые в подпункте а) статьи 8 Конвенции 1979 года, для 
представляющих данные Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП означают 
квадрат сетки размером 50 км х 50 км, указанным в приложении V к упомянутым выше 
Руководящим принципам оценки и представления данных о выбросах, отмечая при этом, 
что ни один пересмотр Руководящих принципов не затронет это решение, если только и 
до тех пор пока Исполнительный орган не примет по нему ясно выраженного решения; 
 
В. Решение по Протоколу по ЛОС 1991 года 
 
 действуя согласно статье 8 Женевского протокола 1991 года об ограничении 
выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков,  
 
 2. определяет, что 
 
 а) руководящие принципы, указанные в пункте 1 статьи 8 Протокола 1991 года по 
ЛОС, в соответствии с которым каждая из Сторон представляет отчет об уровне выбросов 
ЛОС на своей территории и о любом РРТО на своей территории в итоговых показателях и 
по мере возможности по секторам происхождения, означают приложение I и таблицу III.А 
приложения III упомянутых выше Руководящих принципов оценки и представления 
данных о выбросах, отмечая при этом, что ни один пересмотр этих Руководящих 
принципов не затронет это определение, если только и до тех пор пока Исполнительный 
орган не примет по нему ясно выраженного решения; 
 
 b) периодичность, указанная в пункте 3 статьи 8 Протокола 1991 года по ЛОС, с 
которой Стороны в пределах географического охвата ЕМЕП должны представлять 
информацию о выбросах ЛОС по секторам происхождения, должна быть ежегодной; 
 
 с) пространственное разрешение, упомянутое в пункте 3 статьи 8 Протокола 
1991 года по ЛОС, в масштабе которого Стороны в пределах географического охвата 
ЕМЕП должны представлять информацию о выбросах ЛОС, означает квадрат сетки 
размером 50 км х 50 км, указанным в приложении V упомянутых выше Руководящих 
принципов оценки и представления данных о выбросах, отмечая при этом, что ни один 
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пересмотр этих Руководящих принципов не затронет это определение, если только и до 
тех пор пока Исполнительный орган не примет по нему ясно выраженного решения; 
 
 d) единообразная форма представления отчетности, указанная в пункте 4 статьи 8 
Протокола 1991 года по ЛОС, в соответствии с которой информация должна по 
возможности представляться, означает форматы отчетности, приведенные в 
приложении IV упомянутых выше Руководящих принципов оценки и представления 
данных о выбросах, отмечая при этом, что ни один пересмотр этих Руководящих 
принципов не затронет это определение, если только и до тех пор пока Исполнительный 
орган не примет по нему ясно выраженного решения; 
 
С. Решение по Протоколу 1994 года по сере 
 
 действуя согласно статье 5 принятого в Осло Протокола 1994 года относительно 
дальнейшего сокращения выбросов серы, 
 
 3. устанавливает, что базовым периодом, о котором говорится в пункте 1 статьи 5 
принятого в Осло Протокола 1994 года, в соответствии с которой каждая Сторона 
сообщает информацию об уровнях национальных годовых выбросах серы, указанных в 
подпункте b), является ежегодный период и что отчеты направляются в секретариат до 
15 февраля применительно к данным, кроме данных по квадратам сетки, по кадастрам за 
календарный год, который заканчивается за 13 месяцев до этой даты и, при 
необходимости, применительно к актуализированным данным за предшествующие годы и 
прогнозам выбросов; 
 
 4. определяет, что руководящие принципы, о которых идет речь в пункте 1 b) 
статьи 5 принятого в Осло Протокола 1994 года, означают приложение I и таблицу III.А 
приложения III Руководящих принципов оценки и представления данных о выбросах, 
отмечая при этом, что ни один пересмотр этих Руководящих принципов не затронет это 
определение, если только и до тех пор пока Исполнительный орган не примет по нему 
ясно выраженного решения; 
 
 5. утверждает решение Руководящего органа ЕМЕП о том, что базовым 
периодом, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 5 принятого в Осло 
Протокола 1994 года для представления данных Сторонами в пределах географического 
охвата ЕМЕП, является: 
 
 а) ежегодный период и при этом отчеты должны поступать в секретариат до 
15 февраля применительно к данным, кроме данных по квадратам сетки, по кадастрам за 
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календарный год, который заканчивается за 13 месяцев до этой даты, и при 
необходимости применительно к актуализированным данным за предшествующие годы и 
прогнозам выбросов;  и 
 
 b) каждый пятый год (2000 год, 2005 год и т.д.) и при этом данные, 
представляемые по квадратам сетки, должны поступать в секретариат не позднее 1 марта. 
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Приложение XII 
 

Приложение, упоминаемое в статье 4 Протокола к Конвенции 1979 года о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния, касающееся долгосрочного финансирования 
Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
 
 С 2004 года обязательные взносы для распределения расходов по финансированию ЕМЕП 
рассчитываются в соответствии со следующей шкалой*: 
 

Беларусь 0,0443 
Босния и Герцеговина 0,0093 
Болгария 0,0303 
Канада добровольно 
Хорватия 0,0909 
Кипр 0,0886 
Чешская Республика 0,4733 
Эстония 0,0233 
Венгрия 0,2798 
Латвия 0,0233 
Лихтенштейн 0,0140 
Мальта 0,0350 
Монако 0,0091 
Норвегия 1,5062 
Польша 0,8813 
Российская Федерация 2,7078 
Словакия 0,1003 
Словения 0,1889 
Швейцария 2,9704 
Турция 1,0259 
Украина 0,1236 
Соединенные Штаты добровольно 
Югославия 0,0466 
  
Австрия 2,2079 
Бельгия 2,6323 
Дания 1,7463 
Финляндия 1,2171 
Франция 15,0756 
Германия 22,7766 
Греция 1,2567 
Ирландия 0,6855 
Италия 11,8085 
Люксембург 0,1865 
Нидерланды 4,0522 
Португалия 1,0772 
Испания 5,8725 
Швеция 2,3939 
Соединенное Королевство 12,9073 
Европейское сообщество 3,3418 
Итого 100,0000 

----- 
                                                 
*  Порядок, в котором Договаривающиеся Стороны перечислены в этом приложении, применен 
специально для системы распределения расходов, одобренной Исполнительным органом по Конвенции.  
Следовательно, этот перечень представляет собой специфический случай Протокола по финансированию 
ЕМЕП. 


