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Пункт 7 предварительной повестки дня 
 
 
 

ВОСЬМОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
 

Введение 
 

1. На своих двадцать первой и двадцать второй 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 Меланию ЛЕСНЯК (Словения);  г-на Ларса ЛИНДАУ 
(Швеция);  г-на Кристиана ЛИНДЕМАННА (Германия);  г-на Стефана МИШЕЛЯ 
(Швейцария);  г-на Патрика СЕЛЛА (Соединенное Королевство) и г-жу Соню ВИДИЧ 
(Хорватия).  Г-н Селл был избран Председателем Комитета (ECE/EB.AIR/79, пункт 27, и 
ECE/EB.AIR/83, пункт 78 с)-е)). 
 
 

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 2005 году Комитет по осуществлению провел два совещания.  Его пятнадцатое 
совещание состоялось 13-15 апреля в Берлине, а шестнадцатое - 25-27 июля в Женеве.  
Г-жа Лесняк не участвовала в работе первого совещания.  Г-н Кейт Булл участвовал от 
имени секретариата в работе обоих совещаний.  Г-жа Кимбер Скаво участвовала от имени 
секретариата в работе второго совещания.   
 
3. Настоящий документ содержит главу I доклада.  Глава II содержится в 
документе EB.AIR/2005/3/Add.1, а главы III и IV - в документе EB.AIR/2005/3/Add.2. 
 

I. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
СТОРОНАМИ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПРОТОКОЛАМИ 
 

А. Выполнение решений 2004/5, 2004/6, 2003/3, 2004/7, 8, 9 и 10 
Исполнительного органа 

 
4. На основе рекомендаций, содержащихся в седьмом докладе Комитета по 
осуществлению (EB.AIR/2004/6 и Add.1), Исполнительный орган на своей двадцать 
второй сессии принял решения, касающиеся соблюдения обязательств Грецией, 
Ирландией, Испанией, Норвегией и Словенией.  Кроме того, по рекомендации Комитета 
по осуществлению Исполнительный орган завершил рассмотрение обращения, 
касающегося Люксембурга, а Комитет по осуществлению подготовил доклад о ходе 
рассмотрения представления Италии.  По просьбе Исполнительного органа секретариат 
направил министрам иностранных дел соответствующих Сторон письма, в которых он 
проинформировал их об этих решениях. 
 

1. Выполнение решения 2004/5 о соблюдении Словенией Протокола 
1994 года по сере (ref.1/00) 

 
Справочная информация 
 
5. В своем решении 2004/5 Исполнительный орган предложил Словении 
проинформировать Комитет о прогрессе, достигнутом ею в области выполнения ее 
обязательства, предусмотренного в пункте 5 b) статьи 2 Протокола 1994 года по сере, если 
это возможно, до начала шестнадцатого совещания Комитета и, в любом случае, до начала 
его семнадцатого совещания весной 2006 года.  Комитет получил от министра охраны 
окружающей среды и территориально-пространственного планирования Словении письмо 
от 24 июня 2005 года, в котором содержалась информация о достигнутом ею прогрессе.  
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Словения указала, что пока еще она не обеспечила соблюдения положений пункта 5 b) 
статьи 2, но сообщила о том, что в октябре 2005 года планируется завершить все работы 
на тепловой электростанции в Трбовле, а также технический осмотр установок и что 
начиная с этого срока электростанция будет эксплуатироваться в соответствии с 
обязательством, предусмотренным в пункте 5 b) статьи 2. 
 

Рассмотрение 
 
6. Комитет выразил признательность Словении за направленные ею письмо и 
содержащуюся в нем информацию и предложил секретариату просить Словению 
дополнительно проинформировать Комитет о прогрессе, достигнутом ею в области 
выполнения обязательства, предусмотренного в пункте 5 b) статьи 2, до начала его 
семнадцатого совещания. 
 

2. Выполнение решения 2004/6 о соблюдении Норвегией Протокола 
1991 года о ЛОС (ref.1/01) 

 
Справочная информация 
 
7. В своем решении 2004/6 Исполнительный орган предложил Комитету рассмотреть 
прогресс, достигнутый Норвегией в области выполнения ее обязательства, 
предусмотренного в пункте 2 b) статьи 2 Протокола о ЛОС, и график достижения этой 
цели.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что 27 января 2005 года он направил 
министру иностранных дел Норвегии письмо, в котором он привлек его внимание к этому 
решению.  6 апреля 2005 года в ответ на это решение он получил письменное 
представление Норвегии.  Текст этого представления был распространен среди членов 
Комитета.  Кроме того, на пятнадцатом совещании Комитета три эксперта из Норвегии 
(г-жа Эли Мария Асен, г-жа Ханне Мария Орен и г-н Эгиль Твеит) выступили с устными 
сообщениями и ответили на заданные членами Комитета вопросы. 
 

Рассмотрение 
 
8. Комитет выразил признательность Норвегии за ее письменное представление и 
сообщения и подробно рассмотрел дополнительную информацию, представленную как в 
письменной, так и в устной форме.  Он принял к сведению самые последние данные о 
выбросах и прогнозы выбросов, представленные Норвегией, и указываемый прогресс в 
области монтажа установок для сокращения выбросов в секторе добычи нефти в открытом 
море.  Он также отметил, что эти шаги позволили сократить в период с 2001 по 2003 год 
выбросы ЛОС Норвегии на 23% и ее выбросы в пределах РРТО - на 15%;  
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предварительные данные свидетельствуют о дальнейшем сокращении выбросов в 
последующие годы, и Норвегия подтвердила, что, как и ранее, она полагает, что сможет 
обеспечить соблюдение своих обязательств в отношении общенационального количества 
выбросов с 2005 года и в отношении выбросов в пределах РРТО с 2006 года. 
 
9. Комитет отметил, что, несмотря на устойчивое уменьшение ее выбросов, Норвегия 
не смогла обеспечить соблюдение ее обязательств по сокращению выбросов в 2004 году 
(ее общее количество выбросов по-прежнему на 14 000 тонн превышает целевые уровни, а 
выбросы в пределах РРТО - на 32 000 тонн).  Согласно ее нынешнему графику, Норвегия 
не будет соблюдать свои национальные целевые показатели сокращения выбросов на 
протяжении шести лет и в случае РРТО - семи лет.  Что касается ее сектора добычи нефти 
в открытом море, то Норвегия разъяснила, что, принимая решение не стремиться 
сократить свои выбросы путем регламентации добычи нефти как таковой, она 
основывается только на технических мерах.  Предпринимаемые ею усилия сосредоточены 
на необходимости в разработке, опробовании и внедрении эффективных технологий 
ограничения выбросов, образующихся при погрузке и хранении сырой нефти в открытом 
море.  И хотя Комитет по осуществлению приветствовал значительные национальные 
меры, принятые Норвегией, он тем не менее по-прежнему выражает сожаление по поводу 
того, что Норвегия так и не смогла ускорить осуществление ранее запланированных ею 
мер, которые необходимы для обеспечения соблюдения. 
 
10. Комитет принял к сведению устойчивое сокращение выбросов Норвегии и признал 
значительные усилия, предпринимаемые с целью обеспечения соблюдения в ближайшем 
будущем.  Однако поскольку соблюдение обязательств пока еще так и не обеспечено, 
Комитет по-прежнему должен уделять соответствующее внимание этому вопросу, а также 
необходимости дальнейшего поощрения Норвегии в деле окончательной реализации мер 
по осуществлению ее обязательств. 
 

Рекомендация Исполнительному органу 
 
11. Основываясь на результатах вышеуказанного 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), 
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 а) напоминает о своих решениях 2001/1, 2002/2, 2003/1 и 2004/6; 
 
 b) принимает к сведению направленный Комитетом по осуществлению доклад о 
прогрессе, достигнутом Норвегией, который основан на информации, представленной 
Норвегией 6 и 12 апреля 2005 года (EB.AIR/2005/3, пункты 6-9), 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; 
 
 с) приветствует значительные национальные меры, принимаемые Норвегией с 
целью сокращения ее выбросов ЛОС; 
 
 d) приветствует также тот факт, что представленные Норвегией окончательные 
данные за 2002 и 2003 годы и предварительные данные за 2004 год подтверждают 
тенденцию сокращения ее общенационального количества выбросов и выбросов в 
пределах ее района регулирования содержания тропосферного озона (РРТО); 
 
 е) вновь выражает тем не менее 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 общенациональные годовые выбросы не превышали 
уровней 1988 года в соответствии с пунктом 2 b) статьи 2 Протокола о ЛОС; 
 
 f) выражает свое разочарование в связи с тем, что, несмотря на решение 2004/6 
Исполнительного органа, Норвегия оказалась не в состоянии сократить семилетний 
период, в течение которого, как она ожидала ранее, она не будет соблюдать своих 
обязательств; 
 
 g) настоятельно призывает Норвегию обеспечить реализацию своих ожиданий, 
выраженных как в письменной, так и в устной форме, относительно соблюдения своих 
обязательств по сокращению ее общенационального годового объема выбросов начиная с 
2005 года и по сокращению своих годовых выбросов в пределах РРТО начиная с 
2006 года; 
 
 h) призывает Норвегию представить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2006 года информацию о прогрессе, достигнутом ею в деле 
обеспечения соблюдения этих двух обязательств;  и 
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 i) предлагает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс и график 
Норвегии и сообщить ему о результатах на его двадцать четвертой сессии. 
 

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

 
Справочная информация 
 
12. 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.  На своем четырнадцатом 
совещании Комитет не завершил работу над этим представлением, хотя данные о 
выбросах позволяли сделать предположение о том, что Италия обеспечила соблюдение 
своих обязательств по сокращению выбросов в 2002 году.  Это объяснялось наличием 
нерешенных вопросов, касающихся согласованности методологии, которую Италия 
использовала для расчета своих данных о выбросах за базовый год и остальных данных о 
выбросах, а также того, каким образом проводился повторный расчет в отношении 
различных категорий источников.  Комитет также выразил пожелание относительно того, 
чтобы Италия представила дополнительную информацию о новейших научных знаниях, 
которые она использовала в качестве основы для повторного расчета своих данных о 
выбросах.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что 5 февраля 2005 года он 
направил Италии письмо, в котором просил представить вышеупомянутую информацию 
до 31 марта.  7 апреля 2005 года он получил от Италии ответ, текст которого был 
распространен среди членов Комитета. 
 

Рассмотрение 
 
13. Комитет выразил признательность Италии за ее письмо от 7 апреля 2005 года.  На 
своем пятнадцатом совещании Комитет подробно рассмотрел текст этого письма и 
пришел к выводу о том, что представленная информация о пересчете зарегистрированных 
в Италии выбросов ЛОС в 2004 году свидетельствует о согласованности и сопоставимости 

временных рядов данных и что в этой связи Комитету уже не требуется в дальнейшем 
рассматривать вопрос о соблюдении Италией ее обязательств согласно пункту 2 а) 
статьи 2 Протокола о ЛОС. 
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
14. Основываясь на результатах вышеуказанного 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 внесенными 
в него в 2001 году поправками, ECE/EB/AIR/75, приложение V), 
 
 а) напоминает о своих решениях 2001/3, 2002/4 и 2003/3, в которых он 
настоятельно призвал Италию как можно скорее обеспечить выполнение принятых ею 
обязательств по Протоколу о ЛОС; 
 
 b) принимает к сведению направленный Комитетом по осуществлению доклад 
(EB.AIR/2005/3, пункты 11-12), касающийся соблюдения Италией положений пункта 2 а) 
статьи 2 Протокола 1991 года о ЛОС, и, в частности, вывод Комитета о том, что 
обновленные данные, представленные Италией, свидетельствуют о том, что в 2002 году 
она обеспечила соблюдение своих обязательств по пункту 2 а) статьи 2 Протокола;   
 
 с) постановляет, что у Комитета по осуществлению отсутствуют какие-либо 
основания продолжать начатое в 2001 году в связи с представлением Италии 
рассмотрение вопроса о соблюдении Италией ее обязательства по пункту 2 а) статьи 2 
Протокола о ЛОС. 
 

4. Выполнение решения 2004/7 о соблюдении Грецией Протокола 
1988 года по NOx (ref.2/02) 

 
Справочная информация 
 
15. В своем решении 2004/7 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 27 января 2005 года он направил 
министру иностранных дел Греции письмо с целью привлечь его внимание к данному 
решению.  Он получил от Греции письменный ответ от 6 апреля 2005 года, текст которого 
был распространен среди членов Комитета.  Кроме того, на шестнадцатом совещании 
Комитета эксперт Греции (г-н Д. Хаджидакис) выступил перед членами Комитета с 
устным сообщением и ответил на заданные ими вопросы (26 июля 2005 года). 
 
16. Комитет принял к сведению тот факт, что Греция признает, что в настоящее время 
она по-прежнему не соблюдает свои обязательства по пункту 1 статьи 2 Протокола по 
NOx, и что тем не менее Греция уверена в том, что к 2010 году она сможет обеспечить 
соблюдение своих обязательств.  Была представлена обзорная информация о 
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зарегистрированных в Греции выбросах NOx в период 1990-2002 годов.  Она отражает 
отмечающиеся в секторах выбросах тенденции и свидетельствует о наличии 
возможностей для сокращения выбросов в каждом секторе, и в частности в секторах 
транспорта и энергетики.  Средние сроки эксплуатации национального автомобильного 
парка в Греции являются большими, а практика закупки устаревших подержанных 
транспортных средств, в особенности грузовых транспортных средств и автобусов, из-за 
границы означает, что процесс реализации преимуществ евростандартов в области 
транспортных средств протекает медленными темпами.  Сложившееся положение можно 
было бы улучшить путем списывания старых товаров, транспортных средств и автобусов 
и использования новых в период 2005-2010 годов.  Кроме того, до 2010 года из 
эксплуатации должны быть постепенно выведены ряд государственных электростанций, 
работающих на угле и нефти, которые будут заменены газовыми электростанциями.  
Планируется также ввести в эксплуатацию ряд частных газовых электростанций.  Однако 
использование маломощных турбогенераторных станций на многочисленных греческих 
островах по-прежнему будет в значительной степени препятствовать сокращению 
выбросов в этом секторе. 
 

Рассмотрение 
 
17. Комитет выразил признательность Греции за ее письменное представление и устное 
сообщение.  Он подробно рассмотрел дополнительную представленную информацию и 
принял к сведению меры, установленные в целях сокращения выбросов, в частности в 
секторах энергетики и транспорта.  Комитет принял к сведению проблему, 
заключающуюся в том, что автомобильный парк Греции используется на протяжении 
длительного времени, и отметил, что его обновление могло бы предоставить 
дополнительный потенциал для значительного сокращения выбросов в ближайшем 
будущем. 
 
18. Он далее отметил, что в 2005 году Греция пересмотрела свои данные о выбросах за 
1990-2002 годы и что вместе с тем она не пересмотрела данные о выбросах за базовый год 
в связи с отсутствием информации о топливно-энергетическом балансе за 
предшествующие 1990 годы.  Комитет обсудил представленные Грецией результаты 
расчета данных о выбросах и отметил, что пересчет данных за установленный для нее 
базовый год мог бы обеспечить более глубокое понимание степени и сроков 
несоблюдения обязательств. 
 
19. Однако Комитет по-прежнему выражает озабоченность в связи с тем, что, согласно 
данным и прогнозам, касающимся выбросов, и мерам, указываемым в ее письменном 
представлении и устном сообщении, Греция обеспечит соблюдение своих обязательств по 
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сокращению выбросов не ранее 2010 года.  Он полагает, что Греции в обязательном 
порядке следует рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер и более 
оперативном осуществлении уже запланированных мер.   
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
20. Основываясь на результатах вышеуказанного 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 2002/6, 2003/5 и 2004/7; 
 
 b)  принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о прогрессе, 
достигнутом Грецией, который основан на информации, представленной Грецией 
7 апреля 2005 года и 26 июля 2005 года (EB.AIR/2005/3, пункты 14-18), и, в частности, его 
вывод о том, что Греция по-прежнему с 1998 года не соблюдает свое обязательство по 
сокращению выбросов в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола 1988 года по NOx; 
 
 с) выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Греция по-прежнему 
не выполняет своих обязательств по принятию эффективных мер по ограничению и/или 
сокращению своих годовых выбросов с тем, чтобы они не превышали уровень выбросов 
1987 года; 
 
 d)  выражает свое разочарование в связи с неспособностью Греции обеспечить 
соблюдение положений пункта 1 статьи 2 Протокола по NOx до 2010 года; 
 
 е) настоятельно призывает Грецию рассмотреть вопрос о принятии 
дополнительных мер и более оперативно осуществить уже запланированные меры с тем, 
чтобы как можно скорее выполнить ее обязательства по пункту 1 статьи 2 Протокола по 
NOx, а также значительно сократить 12-летний период, в течение которого, как она 
ожидает, она по-прежнему не будет соблюдать своих обязательств; 
 
 f)  просит Грецию представить Комитету по осуществлению через секретариат до 
31 марта 2006 года и представлять до 31 марта каждого последующего года до тех пор, 
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пока не будет обеспечено соблюдение ее обязательств, доклад с описанием прогресса, 
достигнутого в деле обеспечения соблюдения, а также перечень принятых и планируемых 
ею конкретных мер, включая меры, указываемые в пункте е), по выполнению ее 
обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по NOx, график 
реализации предпринимаемых на ежегодной основе шагов по осуществлению этих мер и 
описание прогнозируемых последствий каждой из этих мер для ее выбросов NOx в 
разбивке по каждому году в период до конца года ожидаемого обеспечения соблюдения 
принятых обязательств; 
 
 g)  предлагает Греции при принятии решений по указанным выше мерам 
рассмотреть те области, которые характеризуются большим потенциалом для сокращения 
выбросов NOx, например такие аспекты, как обновление ее автомобильного парка и, в 
частности, парка грузовых автомобилей большой грузоподъемности и автобусов; 
 
 h)  призывает Грецию вплоть до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение 
принятых обязательств, представлять информацию, указываемую в пункте f), на 
следующих ежегодных сессиях Исполнительного органа в те годовые периоды, в течение 
которых она своевременно не представляет данную информацию Комитету по 
осуществлению на его втором ежегодном совещании; 
 
 i)  поручает Комитету по осуществлению рассмотреть достигнутый Грецией 
прогресс и представить ему доклад на эту тему, в случае необходимости, вместе с 
рекомендациями на его двадцать четвертой сессии и впоследствии на каждой ежегодной 
сессии до тех пор, пока Греция не обеспечит соблюдения принятых ею обязательств. 
 

5. Выполнение решения 2004/8 о соблюдении Ирландией Протокола 
1988 года по NOx (ref.3/02) 

 
Справочная информация 
 
21. В своем решении 2004/8 Исполнительный орган просил Комитет рассмотреть 
прогресс, достигнутый Ирландией, и ее график в области соблюдения пункта 1 статьи 2 
Протокола по NOx и с этой целью вновь предложил Ирландии представить Комитету не 
позднее 31 марта 2005 года доклад с описанием, в частности, достигнутого в деле 
соблюдения прогресса.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что 27 января 
2005 года он направил министру иностранных дел Ирландии письмо, в котором он 
привлек его внимание к данному решению.  7 апреля 2005 года в ответ на данное решение 
он получил письмо от Ирландии.  Текст этого письма был распространен среди членов 
Комитета. 
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Рассмотрение 
 
22. Комитет выразил признательность Ирландии за ее письмо.  Он подробно рассмотрел 
его текст и, в частности, самые последние данные о выбросах за 1987 год и 
1990-2003 годы как нескорректированные, так и скорректированные с поправкой на 
"топливный туризм", а также методологию, использовавшуюся в связи с корректировкой.  
Пересмотренные данные о выбросах, скорректированные с поправкой на "топливный 
туризм", свидетельствовали о том, что в 2003 году Ирландия обеспечила соблюдение 
своих обязательств по сокращению выбросов.  Делая этот вывод, Комитет сослался на то, 
что Ирландия может представлять отчетность о своих выбросах, связанных со сжиганием 
топлива, согласно методологии, соответствующей ее национальным обстоятельствам, 
хотя в этом контексте важно обеспечить, чтобы данные за ее базовый год и годы действия 
обязательств, например за 1987 год и в период с 1995 года, были согласованными.  
Комитет постановил, что с учетом этого вывода отсутствует какая-либо необходимость в 
том, чтобы и далее рассматривать вопрос о соблюдении Ирландией ее обязательств по 
пункту 1 статьи 2 Протокола по NOx.    
 

Рекомендация Исполнительному органу 
 
23. Основываясь на результатах вышеуказанного 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 2002/7, 2003/6 и 2004/8, в которых он призвал 
Ирландию как можно скорее обеспечить выполнение ее обязательств по Протоколу 
1988 года по NOx; 
 
 b) принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
(EB.AIR/2005/3, пункты 20-21), который касается соблюдения Ирландией положений 
пункта 1 статьи 2 Протокола 1988 года по NOx, и, в частности, вывод Комитета о том, что 
обновленные данные, направленные Ирландией, свидетельствуют о том, что в 2003 году 
она обеспечила соблюдение своих обязательств; 
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 с) постановляет, что у Комитета по осуществлению отсутствуют какие-либо 
основания продолжать начатое в 2002 году в связи с обращением секретариата 
рассмотрение вопроса о соблюдении Ирландией её обязательств по пункту 1 статьи 2 
Протокола по NOx. 
 

6. Выполнение решения 2004/9 о соблюдении Испанией Протокола 
1988 года по NOx (ref.4/02) 

 
Справочная информация 
 
24. В своем решении 2004/9 Исполнительный орган поручил Комитету по 
осуществлению рассмотреть на его пятнадцатом совещании информацию, содержащуюся 
в устном сообщении Испании, сделанном на двадцать второй сессии Исполнительного 
органа, в контексте оценки прогресса и графика Испании в области обеспечения 
соблюдения положений пункта 1 статьи 2 Протокола по NOx.  Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что 7 апреля 2005 года он получил от Испании 
добавочную письменную информацию, дополняющую сообщение, сделанное на двадцать 
второй сессии Исполнительного органа.  Текст сообщения, сделанного на двадцать второй 
сессии Исполнительного органа, и дополнительная письменная информация были 
распространены среди членов Комитета. 
 

Рассмотрение 
 
25. Комитет выразил признательность Испании за ее сообщение, сделанное для 
Исполнительного органа, и за представленную позднее дополнительную письменную 
информацию.  На своем пятнадцатом совещании он подробно рассмотрел полученную 
информацию.  Он выразил озабоченность в связи с тем, что она не позволяет составить 
ясное представление о том, каким образом и к какому сроку Испания сможет обеспечить 
соблюдение своих обязательств по пункту 1 статьи 2 Протокола.  Кроме того, хотя 
Испания привлекла внимание к двум возможным сценариям действий по обеспечению 
соблюдения, в полученной информации не указывалось, какие меры будут приняты для 
достижения этой цели или существуют ли действительно какие-либо намерения по 
принятию таких мер.  Поэтому Комитет принял решение встретиться с экспертом 
Испании, с тем чтобы составить более ясное понимание о сложившейся ситуации.  В этой 
связи по просьбе Комитета секретариат предложил Испании принять участие в работе его 
шестнадцатого совещания.  С устными сообщениями выступили два эксперта Испании 
(г-жа Марта Муньос и г-жа Монтсерат Фернандес), которые ответили на вопросы членов 
Комитета. 
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26. Комитет выразил признательность Испании за ее устные сообщения и за 
дополнительный материал, представленный в письменном виде.  В частности, он с 
удовлетворением отметил наличие возможностей для налаживания продуктивного 
диалога с Испанией.  Комитет подробно рассмотрел дополнительную информацию, 
представленную Испанией, и принял к сведению ее описание принятых планов, стратегий 
и мер, некоторые из которых осуществляются в силу закона.  Комитет принял к сведению 
тот факт, что Испания признает, что она по-прежнему не соблюдает своих обязательств по 
Протоколу по NOx, и ее заявление о том, что в предварительном порядке она рассчитывает 
обеспечить соблюдение своих обязательств по сокращению выбросов в 2007 году, если 
будут успешно и своевременно осуществлены все официально принятые и действующие 
планы, стратегии и меры.  Он также отметил, что в период 1992-2002 годов в Испании 
отмечался значительный экономический рост, что объем ее ВВП возрос на 31,9% и что за 
это десятилетие ее объем конечного энергопотребления увеличился на 47%.  Что касается 
этого экономического роста, то Комитет подчеркнул, что данное обстоятельство ни в коей 
мере не затрагивает юридического обязательства этой Стороны, отметив, что Испания не 
утверждала обратного. 
 
27. Комитет отметил, что в последние годы Испания создала значительные мощности 
для использования возобновляемых источников энергии, гидроэлектроэнергии и, в 
частности, энергии ветра и что она постепенно наращивает эти мощности.  Он также 
принял к сведению заявление Испании в отношении негативного воздействия длительных 
периодов существования засушливых погодных условий на ее мощности по производству 
гидроэлектроэнергии. 
 
28. Комитет поинтересовался, намерена ли Испания принять дополнительные меры с 
целью обеспечения соблюдения ее обязательств по Протоколу по NOx, отметив, что ее 
обязательства по сокращению выбросов NOx согласно Гётеборгскому протоколу (который 
был ратифицирован Испанией) в 2010 году будут носить еще более жесткий характер, чем 
те, которые предусмотрены в Протоколе по NOx.  Он принял к сведению, что в настоящее 
время Испания пересматривает свои прогнозы выбросов на основе своего Национального 
плана распределения разрешений на выбросы по Киотскому протоколу и своих планов в 
отношении крупных установок для сжигания и энергетической эффективности.  Он также 
принял к сведению тот факт, что, по мнению Испании, эти меры позволят значительно 
сократить уровни выбросов.  Комитет приветствовал заявление Испании о том, что после 
подготовки обновленных прогнозов выбросов она готова представить их в секретариат с 
целью распространения среди членов Комитета. 
 
29. Комитет, однако, выразил озабоченность в связи с тем, что, как свидетельствуют 
представленные Испанией данные, в последние годы она все в большей степени, а отнюдь 
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не в меньшей, не соблюдает своих обязательств и что для сокращения выбросов, 
необходимого для обеспечения соблюдения ее обязательств по Протоколу по NOx в 
2007 году, потребуются весьма значительные усилия.  Он считает, что Испании требуется 
представить ясную и четкую дополнительную информацию о том, каким образом 
принимаемые ею меры позволят обеспечить соблюдение и каким образом ежегодное 
количество ее выбросов, выраженное в тоннах, будет сокращаться из года в год.  Кроме 
того, Комитет считает, что, поскольку Испания пересмотрела свои временные ряды 
ретроспективных данных (в период с 1990 по 2003 годы), ей следует также произвести 
согласованные корректировки в отношении данных за ее базовый год (1987 год). 
 

Рекомендация Исполнительному органу 
 
30. Основываясь на результатах вышеуказанного 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 2002/8, 2003/7 и 2004/9; 
 
 b) принимает к сведению направленный Комитетом по осуществлению доклад о 
прогрессе, достигнутом Испанией, который основан на информации, представленной 
Испанией в декабре 2004 года, марте 2005 года и июле 2005 года (EB.AIR/2005/3, 
пункты 23 и 28), и в частности его вывод о том, что Испания не соблюдает свое 
обязательство по сокращению выбросов, предусмотренное в пункте 1 статьи 2 Протокола; 
 
 с) вновь выражает серьезное беспокойство по поводу несоблюдения Испанией 
ее обязательства относительно принятия и осуществления эффективных мер по 
ограничению и/или сокращению своих национальных годовых выбросов с тем, чтобы они 
не превышали уровня выбросов 1987 года; 
 
 d) вновь настоятельно призывает Испанию выполнить как можно скорее свои 
обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx и принять и 
эффективно осуществить меры, необходимые для обеспечения соблюдения ее 
обязательства; 
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 е) просит Испанию представить Комитету по осуществлению через секретариат 
до 31 марта 2006 года и представлять до 31 марта каждого последующего года до тех пор, 
пока не будет обеспечено соблюдение ее обязательств, доклад с описанием прогресса, 
достигнутого в деле обеспечения соблюдения.  Этот доклад должен содержать график с 
указанием года, к которому она рассчитывает обеспечить соблюдение обязательств, 
перечень конкретных принимаемых или планируемых ею мер по выполнению 
обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом NOx и описание 
прогнозируемых последствий каждой из этих мер для выбросов NOx в период до конца 
года ожидаемого обеспечения соблюдения обязательств; 
 
 f) просит Испанию при пересмотре своих ретроспективных данных также 
согласованным образом пересмотреть свои данные за базовый год; 
 
 g) призывает Испанию вплоть до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение 
принятых обязательств, представлять информацию, указываемую в пункте е), на 
следующих ежегодных сессиях Исполнительного органа в те годовые периоды, в течение 
которых она своевременно не представляет данную информацию Комитету по 
осуществлению на его втором ежегодном совещании; 
 
 h) поручает Комитету по осуществлению рассмотреть достигнутый Испанией 
прогресс и представить ему доклад на эту тему, в случае необходимости, вместе с 
рекомендациями на его двадцать четвертой сессии и представлять впоследствии на 
каждой ежегодной сессии до тех пор, пока Испания не обеспечит соблюдения принятых 
ею обязательств. 
 

7. Выполнение решения 2004/10 Исполнительного органа о соблюдении  
Испанией Протокола 1991 года о ЛОС (ref. 6/02) 

 
Справочная информация 
 
31. В своем решении 2004/10 Исполнительный орган поручил Комитету рассмотреть 
достигнутый Испанией прогресс и ее график мероприятий по обеспечению соблюдения 
положений пункта 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС.  Секретариат проинформировал 
Комитет о том, что 27 января 2005 года он направил министру иностранных дел Испании 
письмо, в котором он проинформировал его об этом решении.  7 апреля 2005 года в ответ 
на данное решение он получил представление Испании.  Текст этого представления был 
распространен среди членов Комитета.   
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Рассмотрение 
 
32. Комитет выразил признательность Испании за ее письменное представление и 
устное сообщение для Исполнительного органа и подробно рассмотрел полученную 
информацию.  Кроме того, он поблагодарил двух экспертов Испании, которые выступили 
перед членами Комитета с устным сообщением о соблюдении Испанией ее обязательств 
по Протоколу по NOx (см. пункты 25-28 выше) и которые ответили на вопросы, заданные 
членами Комитета на его шестнадцатой сессии.  Комитет принял к сведению меры, 
которые были указаны Испанией в качестве средства для ограничения ее выбросов ЛОС в 
различных секторах.  И хотя Испания привлекла внимание к двум возможным сценариям 
действий по обеспечению соблюдения, в полученной информации не указывалось, какие 
фактические меры будут приняты для достижения этой цели или существуют ли 
действительно какие-либо намерения по принятию таких мер.  В частности, Комитет 
принял к сведению заявление Испании о том, что она рассчитывает обеспечить 
соблюдение своих обязательств по сокращению выбросов в 2010 году, если будут 
успешно и своевременно осуществлены все официально принятые и действующие планы, 
стратегии и меры. 
 
33. Комитет подробно рассмотрел дополнительную информацию, представленную 
Испанией, и принял к сведению ее описание принятых планов, стратегий и мер, 
некоторые из которых осуществляются в силу закона.  Комитет принял к сведению тот 
факт, что Испания признает, что она по-прежнему не соблюдает своих обязательств по 
Протоколу о ЛОС.  Он также принял к сведению разъяснение Испании о том, что в период 
1992-2002 годов в Испании отмечался значительный экономический рост, что объем ее 
ВВП возрос на 31,9% и что за это десятилетие ее объем конечного энергопотребления 
увеличился на 47%.  Что касается этого экономического роста, то Комитет подчеркнул, 
что данное обстоятельство никоим образом не затрагивает юридического обязательства 
этой Стороны, отметив, что Испания не утверждала обратного.  Комитет принял к 
сведению разработанные Испанией планы действий по сокращению выбросов в секторе 
производства и использования растворителей и указал, что, как представляется, этот 
сектор является перспективной областью, в которой можно обеспечить сокращение 
выбросов. 
 
34. Комитет поинтересовался, намерена ли Испания принять дополнительные меры с 
целью обеспечения соблюдения ее обязательств по Протоколу о ЛОС, отметив, что ее 
обязательства по сокращению выбросов ЛОС согласно Гётеборгскому протоколу 
(который был ратифицирован Испанией) в 2010 году будут носить еще более жесткий 
характер, чем те, которые предусмотрены в Протоколе о ЛОС.  Он отметил, что в 
настоящее время Испания пересматривает свои прогнозы выбросов на основе своего 
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Национального плана распределения разрешений на выбросы по Киотскому протоколу и 
своих планов в отношении крупных установок для сжигания и энергетической 
эффективности.  Он также принял к сведению тот факт, что, по мнению Испании, эти 
меры позволят значительно сократить уровни выбросов.  Комитет приветствовал 
заявление Испании о том, что после подготовки обновленных прогнозов выбросов она 
готова представить их в секретариат с целью распространения среди членов Комитета. 
 
35. Представленная Испанией диаграмма свидетельствует о том, что, указав 2010 год в 
качестве срока, к которому Испания обеспечит соблюдение своих обязательств по 
Протоколу о ЛОС, она, вероятно, использовала в этой связи целевой показатель выбросов, 
содержащийся в Гётеборгском протоколе (669 кт), а не менее строгий показатель, 
предусматриваемый в Протоколе о ЛОС (1 057 кт).  Комитет считает, что если это 
действительно так, то Испания сможет обеспечить соблюдение своих обязательств по 
Протоколу о ЛОС до 2010 года.  Одновременно Комитет отметил, что, хотя 
зарегистрированные в Испании уровни выбросов за годы действия обязательств были 
пересчитаны, такого пересчета не было произведено в отношении базового года и что 
оценочное указание того года, к которому можно было бы рассчитывать обеспечить 
соблюдение обязательств, будет также определяться пересчитанными данными за базовый 
для Испании год, которые будут официально представлены в Комитет вместе с 
необходимой подкрепляющей документацией.  Официальные лица Испании, 
выступившие перед членами Комитета, заявили о том, что они проверят 
диаграмму/данные и выбросы за ее базовый год (1988 год) и представят полученные 
результаты в секретариат, признав, что Комитет не сможет рассмотреть любую 
пересмотренную информацию до начала своего семнадцатого совещания, т.е. после 
завершения работы двадцать третьей сессии Исполнительного органа. 
 

Рекомендация Исполнительному органу 
 
36. Основываясь на результатах вышеуказанного 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 2003/8 и 2004/10; 
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 b) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о прогрессе, 
достигнутом Испанией, который основан на информации, представленной Испанией в 
декабре 2004 года, марте 2005 года и июле 2005 года (EB.AIR/2005/3, пункты 30-34), и, в 
частности, его вывод о том, что Испания по-прежнему не соблюдает своих обязательств 
по сокращению выбросов в соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Протокола 1991 года о 
ЛОС; 
 
 c) вновь выражает беспокойство по поводу 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; 
 
 d) вновь настоятельно призывает Испанию как можно скорее выполнить свое 
обязательство в соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Протокола о ЛОС; 
 
 e) призывает Испанию представить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2006 года доклад с описанием прогресса, достигнутого в деле 
обеспечения соблюдения.  Этот доклад должен содержать график с указанием года, к 
которому Испания рассчитывает обеспечить соблюдение обязательств, данные о выбросах 
за базовый год, изложенные таким образом, чтобы они соответствовали пересчитанным 
уровням выбросов за годы действия обязательств, перечень принятых или планируемых 
мер по выполнению ее обязательств по сокращению выбросов согласно Протоколу о ЛОС 
и описание прогнозируемых последствий каждой из этих мер для ее выбросов ЛОС в 
период до конца года ожидаемого обеспечения соблюдения принятых обязательств; 
 
 f) поручает Комитету по осуществлению рассмотреть достигнутый прогресс и 
график осуществления соответствующих мер Испанией и представить доклад на эту тему 
на его двадцать четвертой сессии. 
 

------ 
 


