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СЕДЬМОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
 

Введение 
 

1. На своей двадцатой и двадцать первой сессиях Исполнительный орган избрал в 
состав Комитета по осуществлению следующих членов:  г-жу Сью БИНИАЗ 
(Соединенные Штаты), г-на Волкерта КЕЙЗЕРА (Нидерланды), г-на Туомаса 
КУОККАНЕНА (Финляндия), г-жу Меланью ЛЕСНЯК (Словения), г-на Ларса ЛИНДАУ 
(Швеция), г-на Стефана МИШЕЛЯ (Швейцария), г-на Кристиана ЛИНДЕМАННА 
(Германия), г-на Кристиано ПЬЯЧЕНТЕ (Италия) и г-на Патрика СЕЛЛА (Соединенное 
Королевство).  Г-н Селл был избран Председателем Комитета (ECE/EB.AIR/77, пункт 25, 
и ECE/EB.AIR/79, пункт 27). 
 
 

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 2004 году Комитет по осуществлению провел два совещания.  Его 13-е состоялось 
в Хельсинке 14-16 апреля, а 14-е – в Женеве 26-28 июля.  Г-н Пьяченте в работе этих 
совещаний не участвовал.  Г-н Линдау не участвовал в работе 13-го совещания.  
Г-жа Альбена Караджова участвовала от имени секретариата в обоих совещаниях.  
Г-н Кейтс Булл и г-жа Бринда Вакс от имени секретариата участвовали в обсуждении 
подпунктов b)-d) пункта 4 повестки дня на 14-м совещании. 

 
I. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

СТОРОНАМИ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРОТОКОЛАМИ 

 
А. Выполнение решений 2000/1, 2003/1, 3, 5, 6, 7 и 8 Исполнительного органа 

 
3. На основе рекомендаций, содержащихся в третьем и шестом докладах Комитета по 
осуществлению (EB.AIR/2000/2 и EB.AIR/2003/1 и Add.1), Исполнительный орган на 
своих восемнадцатой и двадцать первой сессиях принял решения, касающиеся 
соблюдения своих обязательств Словенией, Норвегией, Финляндией, Швецией, Италией, 
Грецией, Ирландией и Испанией.  Было завершено рассмотрение представлений 
Финляндии и Швеции.  В соответствии с данными ему поручениями секретариат направил 
письма с информацией о принятых решениях министрам иностранных дел остальных 
Сторон. 
 

1. Выполнение решения 2000/1 о соблюдении Словенией Протокола 
1994 года по сере (ref.1/00) 

 
4. В своем решении 2000/1 Исполнительный орган принял к сведению выводы 
Комитета по осуществлению в отношении представления Словении и, в частности, вывод 
о том, что Словения не сможет обеспечить соблюдение пункта 5 b) статьи 2 Протокола 
1994 года по сере до 1 июля 2004 года, даты, с которой обязательство, содержащееся в 
настоящем положении, будет впервые применено к ней.  Исполнительный орган отметил 
намерение Словении принять программу действий по охране окружающей среды с целью 
сокращения выбросов серы на тепловой электростанции (ТЭС) в Трбовле и вывести в 
должный срок эту электростанцию из эксплуатации, и предложил Словении продолжить 
информировать Комитет по осуществлению о ходе работы. 
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5. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил Словении 
31 октября 2003 года письмо с просьбой представить к 31 марта 2004 года информацию о 
мерах, принятых по сокращению выбросов на ТЭС в Трбовле, а также о ее последних 
данных о выбросах.  Словения представила данную информацию 8 апреля 2004 года.  
Кроме того, г-жа Меланья Лесняк представила устный доклад Комитету на его 
тринадцатой сессии. 
 
Рассмотрение 
 
6. Комитет тщательно изучил информацию, представленную как в письменном, так и в 
устном виде Словенией.  ТЭС в Трбовле (или, точнее, ее единственный остающийся в 
эксплуатации блок 2) была построена в 1968 году и обладает тепловой мощностью 
360 МВтт.  Она работает на местном буром угле с содержанием серы до 3%.  Для защиты 
близлежащей окружающей среды в 1976 году была смонтирована новая труба высотой 
360 м (220 м над уровнем моря).  Общегодовой объем выбросов SO2, поступающих в 
окружающую среду со станции, составляет около 30 000 т, при этом значения 
концентрации загрязнителей достигают уровней, превышающих 10 000 мг/м3.  Станция 
оборудована ловушкой с электростатическим осаждением для удаления пыли и на ней 
применяются первичные меры по сокращению выбросов оксидов азота.  На ней не 
применяется каких-либо мер по ограничению выбросов серы.  Взамен существующего 
предприятия планируется построить новую установку тепловой мощностью 550 МВтт.  
Эту установку планировалось ввести в строй до 2004 года, причем ее характеристики 
должны были соответствовать всем требованиям соответствующего законодательства.  
Однако предложение о финансировании этой новой электростанции было отклонено в 
ходе национального референдума, проведенного в январе 1999 года. 
 
7. В апреле 2002 года администрация ТЭС в Трбовле подготовила план 
природоохранных мероприятий, который определяет меры по сокращению выбросов 
избыточных концентраций SO2 в окружающий воздух в результате деятельности станции.  
Этот план мероприятий учитывал все аспекты экологических проблем, связанных с 
функционированием блока 2 ТЭС в Трбовле.  Особое внимание было уделено вопросам 
качества воздуха и вариантам борьбы с выбросами серы.  Что касается технологии, то 
были проанализированы различные варианты борьбы с выбросами серы, которые 
обеспечили бы соблюдение обязательств по Протоколу, принятому в Осло, а также других 
экологических требований при разумных затратах.  Кроме того, были изучены 
возможности очистки угля, а также десульфурации дымовых газов. 
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8. Словения пришла к выводу о том, что единственным технически осуществимым при 
относительно разумном уровне затрат решением, способным обеспечить соблюдение 
минимальных норм защиты здоровья людей и окружающей среды (таких, как достаточное 
сокращение выбросов SO2, приемлемые концентрации SO2 в окружающем воздухе и 
сведение к минимуму подкисления), является технология мокрой десульфурации 
дымовых газов кальцитом.  Данную технологию планировалось внедрить в октябре 
2005 года.  Таким образом, проблема несоблюдения пункта 5 b) статьи 2 и приложения V 
к Протоколу 1994 года по сере не может быть решена раньше этого срока. 
 
9. Комитет сделал вывод о том, что Словения тщательно изучила все меры, 
предложенные в пункте 5 решения 2000/1.  Он отметил, что Словения не получила 
никаких предложений об оказании ей помощи со стороны других Сторон, о которых 
упоминалось в пункте 6 данного решения.  Он также отметил, что Словения сделала свой 
выбор в пользу единственно технически осуществимого решения, которое выглядело 
экономически обоснованным, однако данное решение может быть реализовано только в 
октябре 2005 года.  Словения между тем не рассматривала вопрос об установлении 
каких-либо предельных значений выбросов или же ограничений на выбросы с 1 июля 
2004 года.  Вследствие этого она не сможет обеспечить выполнение своих обязательств, 
предусмотренных в пункте 5 b) статьи 2, по меньшей мере еще в течение 15 месяцев. 
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
10. Основываясь на выводах приводящегося 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 внесенными в 2001 году поправками, ECE/EB.AIR/75, приложение V),  
 
 a) напоминает о своем решении 2000/1; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
о достигнутом Словенией прогрессе, который основан на письменной и устной 
информации, которая была получена от Словении 8 и 14 апреля 2004 года, 
соответственно, включая его вывод о том, что Словения, вследствие неприменения ею ни 
предельных значений для выбросов серы, ни ограничений на выбросы к тепловой 
электростанции в Трбовле, не обеспечила соблюдения положений пункта 5 b) статьи 2 
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принятого в Осло в 1994 году Протокола по состоянию на 1 июля 2004 года, и сможет 
обеспечить соблюдение данных обязательств не ранее октября 2005 года; 
 
 c) выражает свою озабоченность несоблюдением Словенией своего 
обязательства, предусмотренного в пункте 5 b) статьи 2 принятого в Осло Протокола, 
одновременно признавая предпринятые ею усилия для скорейшего обеспечения 
соблюдения данного положения; 
 
 d) настоятельно призывает Словению обеспечить как можно скорее выполнение 
своего обязательства, предусмотренного в пункте 5 b) статьи 2 принятого в Осло 
Протокола; 
 
 e) предлагает Словении проинформировать Комитет по осуществлению о 
прогрессе, достигнутом ею в области выполнения ее обязательства, предусмотренного в 
пункте 5 b) статьи 2, если это возможно до начала шестнадцатого совещания Комитета и, 
в любом случае, до начала его семнадцатого совещания. 
 

2. Выполнение решения 2003/1 о соблюдении Норвегией 
Протокола 1991 года о ЛОС (ref. 1/01) 

 
Справочная информация 
 
11. В своем решении 2003/1 Исполнительный орган предложил Комитету рассмотреть 
прогресс, достигнутый Норвегией, и ее график в области обеспечения соблюдения своих 
обязательств, предусмотренных пунктом 2 b) статьи 2 Протокола о ЛОС.  Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что он направил 16 января 2004 года письмо министру 
иностранных дел Норвегии с целью привлечь ее внимание к данному решению.  1 апреля 
2004 года во исполнение данного решения он получил письменное представление 
Норвегии. 
 
Рассмотрение 
 
12. Комитет тщательно изучил дополнительную информацию, представленную 
Норвегией.  Он принял к сведению пересчитанные цифры и пояснения к ним, 
представленные Норвегией, а также практические шаги, предпринятые Норвегией по 
реализации мер, направленных на сокращение выбросов летучих органических 
соединений (ЛОС) из морских пунктов погрузки и хранения сырой нефти.  Он также 
принял к сведению, в частности, решение Норвегии перенести сроки внедрения 
технологии по сокращению выбросов ЛОС с конца 2005 года на конец 2007 года, 
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увеличение прогнозируемых выбросов в 2004 и в 2005 годах примерно на 6 000 тонн по 
сравнению с предыдущими оценками, а также рост прогнозируемых выбросов в 2006 и в 
2007 годах на примерно 2 000 тонн по сравнению с увеличением, запланированным в 
исходном графике.  Комитет принял к сведению мнение Норвегии о том, что любое 
ускорение графика было бы необоснованным с учетом весьма значительных 
инвестиционных затрат на установку новой технологии, а также проблем, встреченных 
Норвегией в ходе пересмотра соответствующих разрешений на выбросы и/или установки 
оборудования в случае крупных стационарных источников.  Комитет отметил, что, хотя 
Норвегия не исключает возможность обеспечения выполнения своих обязательств по 
Протоколу на год раньше, она по-прежнему надеется обеспечить соблюдение своего 
обязательства, относящегося к РРТО, к 2006 году и обязательства, связанного с ее 
национальной территорией, к 2005 году. 
 
13. Комитет счел, что в последнем представлении Норвегии освещены все 
соответствующие вопросы, однако оно не содержит никакой информации, которая могла 
бы заставить Исполнительный орган изменить выводы, сформулированные им в 
решении 2003/1.  Согласно ее собственным данным и прогнозам, Норвегия по-прежнему 
не обеспечивает соблюдения своих обязательств, предусмотренных в пункте 2 b) статьи 2 
Протокола по ЛОС:  i)  принять эффективные меры для сокращения как минимум на 30% 
своих годовых выбросов в пределах РРТО, определенного в приложении I, используя в 
качестве базового 1989 год, и  ii)  обеспечить, чтобы ее общие национальные годовые 
выбросы не превышали уровней 1988 года.  Комитет не располагал необходимой 
информацией для вынесения суждения о том, сможет ли Норвегия соблюсти целевые 
сроки, указанные в ее представлении.  Значительного ускорения в реализации мер, 
позволяющего обеспечить соблюдение в более ранние сроки, не было достигнуто.  Исходя 
из этого было сочтено важным, чтобы Норвегия и далее представляла Комитету доклады о 
прогрессе в деле обеспечения полного соблюдения своих обязательств, включая сведения 
об ускорении графика достижения этой цели. 
 
14. Комитет напомнил свой вывод, сделанный ранее в контексте одобрения министрами 
в Киеве Руководящих принципов более строгого соблюдения и осуществления 
многосторонних природоохранных соглашений в регионе ЕЭК ООН о том, что если 
государства постараются принять необходимые меры для обеспечения соблюдения до 
ратификации, то это могло бы снизить вероятность несоблюдения обязательств по 
Конвенции после ратификации (EB.AIR/2003/1/Add.1, пункт 55).  Исходя из этого было 
выражено сожаление по поводу того, что Норвегия, которая ратифицировала Протокол по 
ЛОС в начале 1993 года, не соблюдает его положения с 1999 года и будет оставаться в 
такой ситуации по меньшей мере еще один или два года. 
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Рекомендация Исполнительному органу 
 
15. Основываясь на результатах вышеприведенного 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 внесенными 
в него в 2001 году поправками, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 а) напоминает о своих решениях 2001/1, 2002/2 и 2003/1; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
о прогрессе, достигнутом Норвегией, который основан на информации, представленной 
Норвегией 1 апреля 2004 года (EB.AIR/2004/6, пункты 11-14) и, в частности, его вывод о 
том, что Норвегия по-прежнему не соблюдает обязательство о сокращении выбросов, 
предусмотренное в Протоколе 1991 года об ограничении выбросов летучих органических 
соединений или их трансграничных потоков; 
 
 c) приветствует национальные меры, принимаемые Норвегией по сокращению 
выбросов ЛОС; 
 
 d) вновь выражает беспокойство по поводу сохраняющейся неспособности 
Норвегии обеспечить соблюдение своих обязательств, касающихся принятия 
эффективных мер по сокращению как минимум на 30% своих годовых выбросов в 
пределах РРТО, определенного в приложении I, используя в качестве базового 1989 год, и 
по обеспечению того, чтобы ее общие национальные годовые выбросы не превышали 
уровней 1988 года в соответствии с пунктом 2 b) статьи 2 Протокола о ЛОС; 
 
 е) выражает свое разочарование тем, что, несмотря на решение 2003/1 
Исполнительного органа, Норвегия не подтвердила, что ей удастся сократить семилетний 
период, в течение которого, как она ожидала ранее, она не будет соблюдать своих 
обязательств; 
 
 f) настоятельно призывает Норвегию как можно скорее обеспечить соблюдение 
своих обязательств по Протоколу о ЛОС; 
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 g) призывает Норвегию представить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2005 года доклад с описанием прогресса, достигнутого ею в деле 
обеспечения соблюдения, в частности в отношении ускорения графика достижения этой 
цели;  и 
 
 h) предлагает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс и график 
Норвегии и сообщить ему о результатах на его двадцать третьей сессии. 
 

3. Выполнение решения 2003/3 о соблюдении Италией 
Протокола 1991 года о ЛОС (ref. 3/01) 

 
Справочная информация 
 
16. В своем решении 2003/3 Исполнительный орган предложил Комитету рассмотреть 
прогресс, достигнутый Италией, и ее график в области соблюдения обязательств, 
предусмотренных в пункте 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС.  Секретариат 
проинформировал Комитет, что он направил 16 января 2004 года министру иностранных 
дел Италии письмо с целью привлечь его внимание к настоящему решению.  1 апреля 
2004 года во исполнение данного решения он получил письменное представление Италии. 
 
17. Комитет тщательно рассмотрел представленную информацию и отметил, что, 
согласно предварительным данным за 2002 год, Италия, как представляется, обеспечила 
выполнение своего обязательства о сокращении выбросов ЛОС.  Хотя было заявлено, что 
данные за базовый (1990) год и за период начиная с 1999 года и заканчивая 2001 годом 
были "обновлены на основе новейших научных знаний и имеющейся информации", 
Комитет выразил озабоченность тем, что ему не было представлено никаких сведений 
относительно базы, на основе которой рассчитывались эти цифры.  Комитет поручил 
секретариату вновь направить письмо Италии с просьбой представить к 30 июня 2004 года 
ее окончательные данные о выбросах, дополнительную информацию о новейших научных 
знаниях, которые использовались в качестве основы для повторных расчетов, а также 
разъяснения, касающиеся расхождений между цифрами, представленными в письме от 
1 апреля 2004 года за период 1999-2001 годов, а также в отношении базисного года и 
ранее представленных официальных данных, хранящихся в архиве секретариата.  
В случае, если окончательные данные о выбросах покажут, что положение является 
худшим, чем об этом свидетельствовали предварительные данные, секретариату было 
поручено напомнить Италии о необходимости своевременного представления к 
четырнадцатому совещанию Комитета графика, о котором говорится в решении 2003/3. 
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18. 26 июля 2004 года Комитет получил письменный ответ от Италии.  В нем Италия 
пояснила, что расхождения между цифрами, представленными в ее письме от 1 апреля 
2004 года, официальными данными, представленными 7 мая 2004 года, и ранее 
переданными ею данными обусловлены непреднамеренным включением некоторых 
неантропогенных выбросов.  Кроме того, Италия заявила, что она позднее представит 
дополнительную информацию о новейших научных знаниях, которые использовались в 
качестве основы для повторного расчета ее данных о выбросах.  
 
Рассмотрение 
 
19. Комитет выразил благодарность Италии за ее сообщение.  Тщательно рассмотрев 
представленную информацию, Комитет выразил удовлетворение тем, что данные, как 
представляется, свидетельствуют о том, что Италия в 2002 году выполнила свое 
обязательство по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом о ЛОС.  Однако он 
отметил, что сохраняется ряд нерешенных вопросов, касающихся непротиворечивости 
методологии, которую Италия использует для расчета своих данных о выбросах за 
базовый год и остальных данных о выбросах, а также методики, использовавшейся для 
повторных расчетов в отношении различных категорий источников.  Он поручил 
секретариату направить Италии письмо, в котором он напомнил бы ей о важности 
представления данной информации как можно скорее и, в любом случае, не позднее 
31 марта 2005 года.  Кроме того, Комитет принял к сведению, что, согласно сделанному 
Италией заявлению, она представит позднее дополнительную информацию о новейших 
научных знаниях, которые она использовала в качестве основы для повторного расчета 
своих данных о выбросах.  Исходя из этого Комитет сделал вывод о нецелесообразности 
завершения своей работы по данному представлению до тех пор, пока он не получит и не 
изучит всю указанную информацию. 
 

4. Выполнение решения 2003/5 о соблюдении Грецией 
Протокола 1988 года по NOx (ref. 2/02) 

 
Справочная информация 
 
20. В своем решении 2003/5 Исполнительный орган поручил Комитету рассмотреть 
прогресс и график Греции в области соблюдения пункта 1 статьи 2 Протокола по NOx.  
Секретариат проинформировал Комитет о том, что 16 января 2004 года он направил 
министру иностранных дел Греции письмо с целью привлечь его внимание к данному  
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решению.  Поскольку Комитет не получил ответа от Греции, на своей тринадцатой сессии 
он поручил секретариату направить еще одно письмо Греции для того, чтобы привлечь ее 
внимание к важности представления полного ответа на решение 2003/5 не позднее 
30 июня 2004 года.  Однако такой ответ не был представлен Грецией.  
 
21. Секретариат передал Комитету последние данные о выбросах NOx, представленные 
Грецией.  Согласно этим данным, объем выбросов Греции составил в 2002 году 
318 000 тонн.  Эта цифра на 12% превышает показатель выбросов за базовый (1987) год, 
составлявший 285 000 тонн. 
 
Рассмотрение 
 
22. Комитет тщательно рассмотрел данный вопрос.  Он выразил свое разочарование в 
связи с тем, что Греция не представила своевременно письменных ответов ни к 
тринадцатой, ни к четырнадцатой сессии.  Он отметил, что Греция по-прежнему не 
соблюдает свое обязательство в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx и не 
отреагировала на запрос Исполнительного органа, содержащийся в его решении 2003/5.  
В частности, она не представила никаких прогнозов с указанием года, к которому она 
планирует обеспечить соблюдение своих обязательств, а также не перечислила никаких 
конкретных мер, направленных на обеспечение соблюдения данного обязательства. 
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
23. Основываясь на результатах вышеприведенного 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 1997/2 Исполнительного органа, приложение, с внесенными 
в него в 2001 году поправками, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 а) напоминает в своих решениях 2002/6 и 2003/5; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению, 
в частности, вывод о том, что Греция по-прежнему не выполняет (с 1998 года) свое 
обязательство по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом 1988 года по NOx; 
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 c) выражает свое растущее беспокойство продолжающейся неспособностью 
Греции обеспечить выполнение своего обязательства о принятии эффективных мер по 
ограничению и/или сокращению годовых выбросов, с тем чтобы они не превышали 
уровня выбросов 1987 года, как этого требует пункт 1 статьи 2 Протокола по NOx; 
 
 d) принимает к сведению озабоченность Комитета по осуществлению по поводу 
того, что Греция не передала информацию, которую Исполнительный орган просил ее 
представить ему в своем решении 2003/5; 
 
 е) выражает разочарование в связи с тем, что Греция не рассчитывает обеспечить 
соблюдения пункта 1 статьи 2 даже к 2010 году, а также тем, что она не указала год, к 
которому она планирует обеспечить соблюдение принятых ею на себя обязательств; 
 
 f) еще раз настоятельно призывает Грецию как можно скорее обеспечить 
выполнение своего обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx; 
 
 g) вновь предлагает Греции представить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2005 года доклад с описанием прогресса, достигнутого в деле 
обеспечения соблюдения, включая график с указанием года, к которому Греция 
рассчитывает обеспечить соблюдение обязательств, а также перечень принятых или 
планируемых ею конкретных мер с целью выполнения своих обязательств по сокращению 
выбросов в соответствии с Протоколом по NOx и с описанием прогнозируемых 
последствий каждой из этих мер для ее выбросов NOx вплоть до года обеспечения 
соблюдения принятых обязательств; 
 
 h) предлагает также, чтобы официальный представитель Греции, обладающий 
соответствующей компетенцией, выступил на пятнадцатом совещании Комитета по 
осуществлению с устным докладом и ответил на вопросы Комитета; 
 
 i) поручает секретариату связаться с Постоянным представительством Греции 
при Организации Объединенных Наций в Женеве для обсуждения проблемы 
несоблюдения Грецией своих обязательств, а также отсутствия реакции на решение 2003/5 
Исполнительного органа, если Греция не представит к пятнадцатому совещанию 
Комитета информацию, перечисленную выше в пункте g), или же не предпримет 
необходимых шагов по приглашению представителей секретариата и Комитета по 
осуществлению в Грецию для обсуждения этих вопросов; 
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 j) призывает Грецию, если только она не представит информацию, 
запрашиваемую выше в пункте g), Комитету по осуществлению до его шестнадцатого 
совещания представить доклад, содержащий такую информацию, Исполнительному 
органу на его двадцать третьей сессии; 
 
 k) поручает Комитету по осуществлению рассмотреть достигнутый Грецией 
прогресс и ее график и сообщить ему о результатах на его двадцать третьей сессии. 
 

5. Выполнение решения 2003/6 о соблюдении Ирландией 
Протокола 1988 года по NOx (ref. 3/02) 

 
Справочная информация 
 
24. В своем решении 2003/6 Исполнительный орган поручил Комитету рассмотреть 
прогресс, достигнутый Ирландией, и ее график в области соблюдения пункта 1 статьи 2 
Протокола по NOx.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил 
16 января 2004 года министру иностранных дел Ирландии письмо с целью привлечь его 
внимание к этому решению.  31 марта 2004 года он получил во исполнение данного 
решения письмо от Ирландии.  Рассмотрев данный ответ, Комитет поручил секретариату 
направить еще одно письмо Ирландии с просьбой представить разъяснения по различным 
вопросам.  Письмо было направлено 16 июня 2004 года.  Ирландия представила 22 июля 
2004 года ответ, в котором говорилось, что она не может подготовить официальное 
представление во исполнение пункта 7 решения 2003/6 Исполнительного органа. 
 
Рассмотрение 
 
25. Комитет рассмотрел информацию, представленную Ирландией, и, в частности, 
предварительные данные о выбросах, переданные в ее двух письмах.  Он выразил 
благодарность Ирландии за представленную дополнительную информацию.  Однако он с 
озабоченностью отметил, что Ирландия не полностью выполнила решение 2003/6 
Исполнительного органа, и в частности его пункт 7.  Ирландия заявила, что она не может 
описать прогресс, достигнутый ею в области соблюдения обязательств.  Кроме того, она 
не определила график с указанием года, к которому она рассчитывает обеспечить 
соблюдение, не прислала перечня принятых или планируемых ею конкретных мер по 
обеспечению соблюдения своих обязательств по сокращению выбросов в соответствии с 
Протоколом по NOx и не представила прогнозов относительно последствий каждой из 
этих мер для ее выбросов NOx вплоть до года обеспечения соблюдения.  Кроме того, в 
своем письме от 22 июля 2004 года Ирландия не представила удовлетворительных 
разъяснений по поводу расхождений между данными о выбросах, содержащимися в ее 
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письме Комитету от 31 марта 2004 года, в частности поправок на выбросы в результате 
дорожного движения и официальными данными о выбросах, которые она ранее 
представила в секретариат.  Комитет по осуществлению по-прежнему считает крайне 
необходимым, чтобы Ирландия представила информацию, запрашиваемую в пункте 7 
решения 2003/6 Исполнительного органа, и четкие разъяснения относительно поправок на 
выбросы в результате дорожного движения, которые Ирландия внесла в свои данные о 
выбросах. 
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
26. Основываясь на результатах вышеприведенного 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 внесенными 
в него в 2001 году поправками, ECE/ED.AIR/75, приложение V), 
 
 а) напоминает о своих решениях 2002/7 и 2003/6; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению, 
о достигнутом в Ирландии прогрессе, который опирается на информацию, полученную им 
от Ирландии 31 марта и 22 июля 2004 года (EB.AIR/2004/6, пункты 24-25), и в частности 
его вывод о том, что Ирландия по-прежнему не соблюдает своих обязательств о 
сокращении выбросов в соответствии с Протоколом 1988 года по NOx; 
 
 c) вновь выражает беспокойство по поводу сохраняющейся неспособности 
Ирландии обеспечить выполнение своего обязательства, касающегося принятия 
эффективных мер по ограничению и/или сокращению своих национальных годовых 
выбросов, с тем чтобы они не превышали уровня выброса 1987 года, как это 
предусмотрено пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx; 
 
 d) принимает к сведению сохраняющуюся обеспокоенность Комитета по 
осуществлению в связи с тем, что Ирландия не представила всей информации, которую ей 
предлагалось представить в решениях 2002/7 и 2003/6 Исполнительного органа; 
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 e) выражает разочарование тем, что Ирландия не продемонстрировала свою 
способность сократить 9-летний период, в течение которого, согласно предыдущему 
прогнозу, она не сможет обеспечить соблюдения своих обязательств; 
 
 f) настоятельно призывает Ирландию как можно скорее обеспечить выполнение 
своих обязательств в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx; 
 
 g) вновь предлагает Ирландии представить Комитету по осуществлению через 
секретариат как можно скорее, но не позднее 31 марта 2005 года, доклад с описанием 
прогресса, достигнутого в деле соблюдения, включая график с указанием года, к которому 
она рассчитывает обеспечить соблюдение обязательств, а также перечень конкретных 
предпринимаемых и планируемых ею мер с целью выполнения обязательств по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по NOx и с описанием 
прогнозируемых последствий каждой из этих мер для выбросов NOx вплоть до года 
обеспечения соблюдения, а также представить четкие пояснения относительно 
корректировки данных о выбросах, представленных в письме от 31 марта 2004 года в 
секретариат, как рекомендовалось в его письме от 22 июля 2004 года;  и 
 
 h) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс и график Ирландии и 
сообщить о результатах на его двадцать третьей сессии. 
 

6. Выполнение решения 2003/7 о соблюдении Испанией 
Протокола 1988 года по NOx (ref.4/02) 

 
Справочная информация 
 
27. В своем решении 2003/7 Исполнительный орган поручил Комитету рассмотреть 
достигнутый Испанией прогресс и ее график в области соблюдения пункта 1 статьи 2 
Протокола по NOx.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил 
16 января 2004 года министру иностранных дел Испании письмо с целью привлечь ее 
внимание к данному решению.  Он получил от Испании 1 апреля 2004 года письмо, 
препровождающее экземпляр ее ответов на вопросник 2004 года о стратегиях и политике 
в качестве информации, предназначенной для использования Комитетом в целях 
рассмотрения вопроса о соблюдении Испанией своих обязательств. 
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Рассмотрение 
 
28. Комитет рассмотрел письмо Испании, однако счел, что Испания не выполнила 
просьбу о предоставлении информации, содержащуюся в пункте 6 решения 2003/7, а 
также в пункте 5 решения 2002/8.  Исходя из этого он поручил секретариату вновь 
направить Испании письмо с просьбой представить официальную письменную 
информацию в ответ на запрос, содержащийся в решении 2003/7, как можно скорее, но в 
любом случае не позднее 30 июня 2004 года.  Кроме того, Комитет отметил, что в целях 
рассмотрения данного вопроса было бы весьма полезным, чтобы в дополнение к 
официально представленной письменной информации официальный представитель 
Испании, обладающий соответствующей компетенцией, выступил на его четырнадцатом 
совещании с устным докладом и дал ответы на вопросы Комитета. 
 
29. Испания не представила официальной письменной информации в соответствии с 
просьбой, содержащейся в решении 2003/7, и не направила своего официального 
представителя на четырнадцатое совещание Комитета по осуществлению.  Комитет 
напомнил, что аналогичная ситуация уже возникала в 2003 году.  Кроме того, Испания 
опять не представила ответ на повторное письмо секретариата.  Несмотря на свои 
неоднократные попытки секретариат не смог установить контакт с соответствующими 
органами в Мадриде. 
 
30. Комитет по осуществлению вновь с озабоченностью отмечает, что согласно цифрам, 
представленным Испанией, данная страна все больше отдаляется в последние годы от 
соблюдения Протокола и что даже десятилетие спустя после вступления этих 
обязательств в силу отсутствуют какие-либо сведения о том, когда она сможет обеспечить 
их соблюдение. 
 
31. Комитет отметил, что поскольку запрошенная информация не была получена к 
18 июня 2004 года, ожидалось, что Испания во исполнение пункта 6 решения 2003/7 
представит доклад Исполнительному органу на его двадцать второй сессии, в котором 
будет содержаться информация, запрошенная в данном решении.  Он указал, что, если 
такая информация будет представлена, Исполнительный орган должен будет направить ее 
Комитету для рассмотрения прогресса Испании и ее графика на своем пятнадцатом 
совещании.  Если Комитет сочтет полученную информацию неудовлетворительной или 
же если Испания примет решение не предоставлять информацию Исполнительному 
органу на его двадцать второй сессии, тогда секретариат должен связаться с Постоянным 
представительством Испании при Организации Объединенных Наций в Женеве для 
обсуждения проблемы несоблюдения своих обязательств Испанией, в том числе 
практических средств, с помощью которых может быть налажен эффективный и 
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значимый диалог между соответствующими испанскими органами и Комитетом по 
осуществлению по проблеме несоблюдения Испанией своих обязательств.  Комитет на 
этой встрече должен быть представлен соответствующим образом.  Комитет счел, что в 
таком случае было бы одновременно целесообразным и уместным также обсудить с 
Постоянным представительством вопрос о несоблюдении Испанией своих обязательств по 
Протоколу по ЛОС (см. ниже пункты 33-37), несмотря на тот факт, что речь идет о 
несколько более ранней стадии процедуры, применяемой в случае несоблюдения. 
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
32. Основываясь на результатах вышеприведенного 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 внесенными 
в него в 2001 году поправками, ECE/ЕB.AIR/75, приложение V), 
 
 a) напоминает в своих решениях 2002/8 и 2003/7; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
(EB.AIR/2004/6, пункты 27-31), касающийся соблюдения Испанией требований пункта 1 
статьи 2 Протокола 1988 года NOx и в частности вывод Комитета, касающийся 
несоблюдения Испанией обязательства о сокращении выбросов в соответствии с 
Протоколом; 
 
 c) вновь выражает беспокойство по поводу несоблюдения Испанией своего 
обязательства относительно принятия эффективных мер по ограничению и/или 
сокращению 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;   
 
 d) вновь настоятельно призывает Испанию выполнить как можно скорее свои 
обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx;   
 
 e) отмечает с озабоченностью, что Испания не представила Комитету по 
осуществлению дополнительную информацию, запрошенную в пункте 6 решения 2003/7, 
а также в пункте 5 решения 2002/8; 
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Вариант 1 (если Испания представит доклад Исполнительному органу) 
 
 f) приветствует представление Испанией на его двадцать второй сессии доклада с 
информацией, запрошенной в пункте 6 решения 2003/7, а также в пункте 5 решения 
2002/8; 
 
 g) поручает Комитету по осуществлению рассмотреть на своем пятнадцатом 
совещании информацию, содержащуюся в данном представлении, в контексте оценки 
прогресса и графика Испании; 
 
 h) поручает секретариату в случае, если Комитет по осуществлению укажет, что 
он не удовлетворен информацией, представленной Испанией во исполнение пункта 6 
решения 2003/7, а также пункта 5 решения 2002/8, связаться с Постоянным 
представительством Испании при Организации Объединенных Наций в Женеве для 
обсуждения проблемы несоблюдения Испанией своих обязательств; 
 
 i) поручает Комитету по осуществлению представить Исполнительному органу 
на его двадцать третьей сессии соответствующий доклад и сформулировать 
дополнительные рекомендации в случае необходимости. 
 
Вариант 2 (если Испания не представит доклад Исполнительному органу) 
 
 f) отмечает с большой озабоченностью, что Испания не представила ему 
дополнительную информацию, запрошенную в пункте 6 решения 2003/7, а также в 
пункте 5 решения 2002/8; 
 
 g) поручает секретариату связаться с Постоянным представительством Испании 
при Организации Объединенных Наций в Женеве для обсуждения проблемы 
несоблюдения Испанией своих обязательств и отсутствия реакции с ее стороны на 
решение Исполнительного органа; 
 
 h) поручает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Испанией, и доложить о результатах на его двадцать третьей сессии, в частности о 
результатах проведенных обсуждений с Постоянным представительством Испании, и 
сформулировать в случае необходимости дополнительные рекомендации. 
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7. Выполнение решения 2003/8 Исполнительного органа о соблюдении Испанией 

Протокола 1991 года о ЛОС (ref. 6/02) 
 

Справочная информация 
 
33. В своем решении 2003/8 Исполнительный орган поручил Комитету рассмотреть 
прогресс и график Испании в области соблюдения пункта 2 a) статьи 2 Протокола о ЛОС.  
Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил 16 января 2004 года 
министру иностранных дел Испании письмо с тем, чтобы проинформировать ее о данном 
решении.  Комитет получил сообщение от Испании, датированное 6 февраля, во 
исполнение решения 2003/9, касающегося соблюдения обязательств о предоставлении 
отчетности в форме ответов на вопросник о стратегиях и политике для обзора 
осуществления 2004 года. 
 
34. Комитет выразил благодарность Испании за ее сообщение и ответы на вопросник 
2004 года о стратегиях и политике, однако счел, что эти ответы не содержат информации, 
запрошенной в пункте 4 решения 2003/8.  Исходя из этого, Комитет поручил секретариату 
вновь направить Испании письмо с просьбой предоставить официальную письменную 
информацию во исполнение требований решения 2003/8 как можно скорее, но в любом 
случае не позднее 30 июня 2004 года.  Кроме того, Комитет отметил, что в целях 
рассмотрения им данного вопроса помимо официально представленной письменной 
информации было бы весьма полезно, чтобы на четырнадцатом совещании официальный 
представитель, обладающий соответствующей компетенцией, выступил с устным 
сообщением и ответил на вопросы Комитета.  Однако Испания не представила никакой 
информации ни до, ни в ходе четырнадцатого совещания Комитета по осуществлению.   
 
35. Секретариат представил Комитету последние данные о выбросах ЛОС, переданные 
Испанией.  Согласно этим данным, выбросы Испании в 2002 году составили 
1510 тыс. тонн.  Эта цифра соответствует уровню ее выбросов в базовый (1988) год. 
 
Рассмотрение 
 
36. Комитет тщательно рассмотрел информацию, представленную Испанией.  Он 
отметил, что Испания по-прежнему не соблюдает свои обязательства в соответствии с 
пунктом 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС и что она не отреагировала на запрос 
Исполнительного органа, сформулированный в его решении 2003/8.  В частности, она не 
представила никаких прогнозов в отношении года, к которому она рассчитывает 
обеспечить соблюдение, и не перечислила мер, конкретно направленных на обеспечение 
соблюдения ее обязательств в соответствии с Протоколом о ЛОС. 
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Рекомендация Исполнительному органу 
 
37. Основываясь на результатах вышеприведенного рассмотрения, Комитет по 
осуществлению рекомендует Исполнительному органу принять следующие решения: 
 
 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 1997/2 Исполнительного органа, приложение, с внесенными 
в него в 2001 году поправками, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 а) напоминает о своем решении 2003/8; 
 
 b) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению, 
о прогрессе Испании, и в частности его вывод о том, что Испания с 1999 года не 
соблюдает свое обязательство о сокращении выбросов, содержащееся в пункте 2 а) 
статьи 2 Протокола 1991 года о ЛОС; 
 
 с) вновь выражает беспокойство по поводу сохраняющейся неспособности 
Испании выполнить свое обязательство о принятии эффективных мер по сокращению 
своих национальных ежегодных выбросов как минимум на 30%, используя 1988 год в 
качестве базового, в соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС; 
 
 d) принимает к сведению озабоченность Комитета по осуществлению тем, что 
Испания не представила информацию, которую Исполнительный орган просил 
представить ее в своем решении 2003/8; 
 
 е) выражает разочарование в связи с тем, что Испания не указала год, к которому 
она рассчитывает обеспечить соблюдение своих обязательств; 
 
 f) настоятельно призывает Испанию как можно скорее выполнить свое 
обязательство в соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС; 
 
 g) вновь предлагает Испании представить Комитету по осуществлению через 
секретариат к 31 марта 2005 года доклад с описанием прогресса, достигнутого в деле 
обеспечения соблюдения, включая график с указанием года, к которому она рассчитывает  
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обеспечить соблюдение, а также перечень конкретных принимаемых или планируемых ею 
мер с целью выполнения своих обязательств по сокращению выбросов в соответствии с 
Протоколом по ЛОС и с описанием прогнозируемых последствий каждой из этих мер для 
ее выбросов ЛОС вплоть до года обеспечения соблюдения; 
 
 h) предлагает также, чтобы официальный представитель Испании, обладающий 
соответствующей компетенцией, выступил на пятнадцатом совещании Комитета по 
осуществлению с устным докладом и ответил на вопросы Комитета; 
 
 i) призывает Испанию, если только она не передаст информацию, запрошенную в 
пункте g) выше, Комитету по осуществлению на его шестнадцатом совещании, 
препроводить доклад, содержащий такую информацию, Исполнительному органу на его 
двадцать третьей сессии; 
 
 j) поручает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс и график Испании 
и доложить о результатах на его двадцать третьей сессии. 
 

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

 
Справочная информация 
 
38. На своем десятом совещании Комитет принял к сведению обращение секретариата, 
касающееся соблюдения Люксембургом пункта 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС 
(EB.AIR/2002/2, пункт 45).  22 апреля 2003 года Люксембург представил письменный 
ответ на обращение секретариата.  Кроме того, г-н Франк Тьювес присутствовал в 
качестве представителя Люксембурга на одиннадцатом совещании Комитета.  Он 
проинформировал Комитет о состоянии дел в его стране и пояснил результаты 
проведенных недавно органами его страны повторных расчетов данных о выбросах.  Он 
сделал вывод о том, что обращение секретариата опиралось на данные, имевшиеся на тот 
момент.  С тех пор эти данные были обновлены и требуемое 30-процентное сокращение 
было достигнуто уже в 1999 году (EB.AIR/2003/1, пункты 46-50). 
 
39. На своем одиннадцатом совещании Комитет поручил секретариату направить 
Люксембургу письмо с просьбой о представлении дополнительных данных к 31 июля 
2003 года (EB.AIR/2003/1, пункт 52).  Люксембург представил ответ в письме от 28 июля 
2003 года.  Комитет рассмотрел дополнительную информацию на своем двенадцатом 
совещании.  Он сделал вывод о том, что обновленные данные, представленные 
Люксембургом, свидетельствуют о том, что он всегда соблюдал свое обязательство о 
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принятии эффективных мер по сокращению своих национальных ежегодных выбросов 
как минимум на 30%, используя в качестве базового 1990 год, как этого требует пункт 2 а) 
статьи 2 Протокола о ЛОС.  В 1999 году и в два последующих года, за которые имеются 
данные, он принимал меры, обеспечивавшие полное соблюдение его обязательств.  
Однако у Комитета существует неясность по поводу одного вопроса.  Сохраняется 
неопределенность в отношении того, были ли данные за базовый 1990 год рассчитаны на 
той же основе, что и его данные о выбросах за 1999-2001 годы.  Исходя из этого он принял 
решение не заканчивать свою работу над обращением, касающимся Люксембурга, до тех 
пор, пока не будет устранена данная неопределенность. 
 
40. 8 апреля 2004 года Люксембург направил письмо в секретариат, в котором он 
заявил, что критерии, на основе которых производился расчет данных о выбросах 
Люксембурга за базовый 1990 год, аналогичны критериям, которые использовались для 
расчета данных за 1999, 2000 и 2001 годы. 
 
Рассмотрение 
 
41. Комитет выразил благодарность Люксембургу за его письмо от 8 апреля.  Он 
тщательно изучил его содержание и сделал вывод о том, что ряды данных кадастра 
выбросов Люксембурга за 1999-2001 годы являются непротиворечивыми и 
сопоставимыми с данными за 1990 год и что вследствие этого отсутствуют основания для 
продолжения рассмотрения вопроса о соблюдении Люксембургом своего обязательства в 
соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС, начатого по обращению 
секретариата в 2002 году. 
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
42. Основываясь на результатах вышеприведенного 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 1997/2 Исполнительного органа, приложение, с внесенными 
в него в 2001 году поправками, ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
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 а) принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
(ECE.AIR/2004/6, пункты 38-41), касающийся соблюдения Люксембургом пункта 2 а) 
статьи 2 Протокола 1991 года о ЛОС, и в частности вывод Комитета о том, что 
обновленные данные, представленные Люксембургом, свидетельствуют о том, что 
Люксембург постоянно на протяжении 1999, 2000 и 2001 годов соблюдал свое 
обязательство в соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Протокола; 
 
 b) постановляет, что Комитет по осуществлению не имеет оснований для 
продолжения рассмотрения вопроса о соблюдении Люксембургом его обязательства в 
соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Протокола по ЛОС, начатого по обращению 
секретариата в 2002 году. 
 
 

------- 
 

 
Примечание 

 
Главы II-VII содержатся в документе EB.AIR/2004/6/Add.1. 


