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Решение 2006/1 
 

Доступность данных в рамках Конвенции 
 

 Исполнительный орган, 
 
 исполненный решимости обеспечить осуществление статьи 7 (Исследования и 
разработки) и статьи 8 (Обмен информацией) Конвенции и принимая во внимание 
статью 5 (Информирование общественности) Гётеборгского протокола 1999 года, 
 
 учитывая, что обмен научно-техническими знаниями имеет чрезвычайно важное 
значение для согласования и осуществления протоколов, и полагая, что процесс будущего 
развития Конвенции будет опираться на итоги работы ее научных и технических органов, 
 
 признавая важный вклад, внесенный Сторонами, возглавляющими деятельность по 
тем или иным направлениям, и программными центрами Конвенции в осуществление ее 
научно-технических программ, 
 
 подчеркивая необходимость представления Сторонами своих национальных данных 
в секретариат или программные центры и оказания ими содействия осуществлению 
научно-технической деятельности в рамках Конвенции, и призывая Стороны и далее 
предпринимать усилия в этом направлении, 
 
 подтверждая, что использование научно-технических данных в рамках Конвенции 
должно носить открытый и транспарентный для всех характер, 
 
 отмечая вместе с тем тот факт, что такие вопросы, как права интеллектуальной 
собственности и коммерческая информация, имеющая конфиденциальный характер, 
могут влиять на доступность некоторых национальных данных, 
 
 1. постановляет, что научно-технические данные, представляемые Сторонами 
или их национальными координационными центрами, должны быть доступны для 
общественности в программных центрах, если только: 
 
 а) какая-либо Сторона или один из ее национальных координационных центров 
не укажут причины, объясняющие отсрочку в их публикации;  или 
 
 b) Исполнительный орган или один из его основных вспомогательных органов не 
примет решение о несвоевременности публикации данных; 
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 2. предлагает всем Сторонам, национальным координационным центрам или 
органам Конвенции, указывающим на необходимость отсрочки в публикации данных, 
сообщать о приемлемых, по их мнению, сроках публикации данных; 
 
 3. признает, что, в случаях когда к программному центру обращаются с запросом 
о предоставлении определенных наборов данных или форматов данных, не имеющихся в 
наличии, за подготовку таких данных может взиматься плата; 
 
 4. просит программные центры предпринимать усилия для обеспечения того, 
чтобы пользователи данных должным образом делали ссылки на Конвенцию и/или ее 
органы, а также в надлежащих случаях на поставщиков исходных данных. 
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Решение 2006/2 
 

Комитет по осуществлению, его структура и функции, 
а также процедуры рассмотрения соблюдения 

 
 Исполнительный орган, 

 
 преисполненный решимости содействовать осуществлению и совершенствованию 
процесса соблюдения действующих протоколов к Конвенции 1979 года о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния, 
 
 ссылаясь на свое решение 1997/2 относительно учреждения Комитета по 
осуществлению для рассмотрения соблюдения Сторонами их обязательств, 
предусмотренных в протоколах к Конвенции, и на свое решение 1998/3 о процедуре 
внесения поправок в решения, относящиеся к Комитету по осуществлению, 
 
 постановляет, что структура и функции Комитета по осуществлению, а также 
процедуры рассмотрения им соблюдения должны быть следующими: 
 

СТРУКТУРА 
 
1. Комитет состоит из девяти Сторон Конвенции;  каждый член Комитета представляет 
Сторону по меньшей мере одного протокола.  Исполнительный орган избирает Стороны 
для членства в течение двух лет.  Выбывающие Стороны могут быть переизбраны на один 
последующий срок, если в данном конкретном случае Исполнительный орган не примет 
иного решения.  Исполнительный орган ежегодно избирает Председателя Комитета из 
числа членов. 
 

СОВЕЩАНИЯ 
 
2. Комитет, если им не будет принято иного решения, собирается дважды в год.  
Секретариат организует проведение и обслуживание его совещаний.   
 

ФУНКЦИИ КОМИТЕТА 
 
3. Комитет: 
 
 a) периодически рассматривает вопросы соблюдения Сторонами требований по 
представлению отчетности, указанных в протоколах; 
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 b) рассматривает любые представления или обращения, направляемые в 
соответствии с пунктами 4 и 5 ниже в целях принятия конструктивного решения; 
 
 c) в тех случаях, когда он считает необходимым, устанавливает до утверждения 
доклада или рекомендаций по таким представлениям или обращениям, что качество 
данных, представленных какой-либо Стороной, было оценено соответствующим 
техническим органом в рамках Исполнительного органа и/или, при необходимости, 
экспертом, назначенным Президиумом Исполнительного органа;  и 
 
 d) составляет по просьбе Исполнительного органа и основываясь на всем 
соответствующем опыте, накопленном в процессе осуществления своих функций, 
указанных в подпунктах a), b) и c) выше, доклад о соблюдении или осуществлении 
конкретных обязательств по отдельным протоколам. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ СТОРОНАМИ 
 
4. Представление может быть направлено Комитету: 
 
 a) одной или более Сторонами протокола, если у них имеются сомнения 
относительно соблюдения другой Стороной ее обязательств по этому протоколу.  Такое 
представление направляется в письменной форме в секретариат и должно быть 
подкреплено соответствующей информацией.  Секретариат в течение двух недель после 
получения такого представления направляет его копию Стороне, соблюдение которой ее 
обязательств поставлено под сомнение.  Любой ответ и подкрепляющая его информация 
должны быть представлены секретариату и заинтересованным Сторонам в течение трех 
месяцев или в течение такого более продолжительного периода, который может 
потребоваться с учетом обстоятельств данного конкретного случая.  Секретариат 
препровождает представление, ответ и всю подтверждающую и подкрепляющую 
информацию Комитету, который рассматривает вопрос, как только это становится 
практически возможным;  или 
 
 b) какой-либо Стороной, если она приходит к выводу, что, несмотря на 
приложенные ею максимальные усилия, она не способна или не будет способна 
полностью соблюсти свои обязательства по протоколу.  Такое представление должно быть 
направлено в письменной форме в секретариат и должно, в частности, содержать 
пояснения, касающиеся особых обстоятельств, которые, по мнению этой Стороны, 
являются причиной несоблюдения ею своих обязательств.  Секретариат препровождает 
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такое представление Комитету, который рассматривает его как только это становится 
практически возможным. 
 

ОБРАЩЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ СЕКРЕТАРИАТОМ 
 
5. Если секретариату, в частности после рассмотрения докладов, представленных в 
соответствии с изложенными в протоколе требованиями о представлении отчетности, 
становится известно о возможном несоблюдении какой-либо из Сторон своих 
обязательств, он может обратиться к соответствующей Стороне с просьбой предоставить 
необходимую информацию по данному вопросу.  Если в течение трех месяцев или такого 
более длительного периода, который может потребоваться в связи с конкретными 
обстоятельствами дела, не поступает никакого ответа или вопрос остается нерешенным, 
секретариат передает этот вопрос на рассмотрение Комитета. 
 

СБОР ИНФОРМАЦИИ 
 
6. В целях содействия осуществлению своих функций, указанных в пункте 3 выше, 
Комитет может: 
 
 a) запрашивать через секретариат дополнительную информацию по 
рассматриваемым им вопросам; 
 
 b) осуществлять по предложению соответствующей Стороны сбор информации 
на территории этой Стороны;  и 
 
 c) рассматривать любую препровождаемую секретариатом информацию 
относительно соблюдения положений протоколов. 
 
7. Комитет обеспечивает конфиденциальность любой информации, которая была ему 
предоставлена на конфиденциальной основе. 
 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
8. Сторона, в отношении которой направляется представление или обращение, имеет 
право на участие в рассмотрении Комитетом этого представления или обращения, но не 
принимает участия в подготовке и принятии какого-либо доклада или рекомендаций 
Комитета в соответствии с пунктом 9 ниже. 
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ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ 
 
9. Комитет по крайней мере один раз в год представляет Исполнительному органу 
доклад о своей деятельности и выносит такие рекомендации, какие он считает 
целесообразными, с учетом обстоятельств вопроса, касающегося соблюдения протоколов.  
Комитет подготавливает каждый такой доклад в окончательной форме не позднее чем за 
десять недель до начала сессии Исполнительного органа, на которой он должен 
рассматриваться. 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 
 
10. В осуществлении процедур соблюдения могут участвовать только члены Комитета, 
являющиеся Сторонами протокола, в отношении которого выполняются эти процедуры 
соблюдения в соответствии с пунктами 3, 6, 7 и 9.  Если в результате выполнения 
положений этого пункта численный состав Комитета сокращается до пяти или менее 
членов, то Комитет передает соответствующий вопрос Исполнительному органу. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
 
11. Стороны соответствующего протокола на совещании в рамках Исполнительного 
органа по рассмотрению доклада и любых рекомендаций Комитета могут принять 
решение о мерах недискриминационного характера в целях обеспечения полного 
соблюдения соответствующего протокола, включая меры по оказанию помощи какой-
либо Стороне в обеспечении соблюдения.  Любое такое решение принимается 
консенсусом. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С УРЕГУЛИРОВАНИЕМ СПОРОВ 
 
12. Применение настоящих процедур соблюдения не наносит ущерба предусмотренным 
в протоколах положениям об урегулировании споров. 
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Решение 2006/3 
 

Соблюдение Словенией принятых ею обязательств в соответствии 
с Протоколом 1994 года относительно дальнейшего 

сокращения выбросов серы (ref. 1/00) 
 

 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); 
 
 1. ссылается на свое решение 2004/5, в котором он настоятельно призвал 
Словению обеспечить выполнение ее обязательства, предусмотренного в статье 2.5 b) 
Протокола 1994 года по сере; 
 
 2. принимает к сведению доклад, направленный Комитетом по осуществлению 
(EB.AIR/2006/3, пункты 7 и 8), в отношении соблюдения Словенией статьи 2.5 b) 
Протокола 1994 года по сере и, в частности вывод Комитета, согласно которому из 
информации, представленной Словенией об установке оборудования по десульфурации, и 
из фактических данных о выбросах на электростанции в Трбовле очевидно, что в октябре 
2005 года Словения обеспечила соблюдение своего обязательства в соответствии со 
статьей 2.5 b) Протокола; 
 
 3. постановляет, что у Комитета по осуществлению более нет никаких 
оснований для продолжения начатого в 2000 году в связи с представлением Словении 
рассмотрения вопроса о соблюдении Словенией ее обязательства в соответствии со 
статьей 2.5 b) Протокола 1994 года по сере. 
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Решение 2006/4 
 

Соблюдение Норвегией ее обязательств в соответствии с Протоколом 1991 года 
об ограничении выбросов летучих органических соединений 

или их трансграничных потоков (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 внесенными в 
него в 2001 году поправками, ECE/EB.AIR/75, приложение V); 
 
 1. ссылается на свои решения 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6 и 2005/2; 
 
 2. принимает к сведению направленный Комитетом по осуществлению доклад о 
прогрессе, достигнутом Норвегией, который основан на информации, представленной 
Норвегией 30 марта и 22 июня 2006 года (ECE/EB.AIR/2006/3, пункты 10-12), и в 
частности его вывод о том, что Норвегия по-прежнему не соблюдает обязательство о 
сокращении выбросов в соответствии с Протоколом 1991 года об ограничении выбросов 
летучих органических соединений ЛОС или их трансграничных потоков; 
 
 3. приветствует значительные национальные меры, принимаемые Норвегией с 
целью сокращения ее выбросов ЛОС; 
 
 4. приветствует также тот факт, что представленные Норвегией окончательные 
данные за 2003 и 2004 годы подтверждают тенденцию к снижению ее общих 
национальных выбросов и выбросов в пределах ее района регулирования содержания 
тропосферного озона (РРТО) и что согласно предварительным данным за 2005 год 
Норвегия, судя по всему, обеспечит соблюдение своего обязательства в отношении 
непревышения ее общими национальными годовыми выбросами уровня 1988 года в 
соответствии с требованиями статьи 2.2 b) Протокола; 
 
 5. вновь выражает тем не менее беспокойство по поводу сохраняющейся 
неспособности Норвегии обеспечить соблюдение своего обязательства, касающегося 
принятия эффективных мер по сокращению к 1999 году, как минимум, на 30% своих 
годовых выбросов в пределах РРТО, определенного в приложении I, используя в качестве 
базового 1989 год, как это предусмотрено в статье 2.2 b) Протокола; 
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 6. выражает свое разочарование в связи с тем, что, несмотря на решение 2005/2 
Исполнительного органа, Норвегия оказалась не в состоянии сократить семилетний 
период, в течение которого, как она ожидала ранее, она не будет соблюдать свои 
обязательства; 
 
 7. настоятельно призывает Норвегию обеспечить реализацию своих ожиданий, с 
тем чтобы добиться соблюдения своего обязательства по сокращению ежегодных 
выбросов в пределах РРТО начиная с 2006 года; 
 
 8. призывает Норвегию представить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2007 года информацию о прогрессе, достигнутом ею в деле 
обеспечения соблюдения этих двух обязательств;  и 
 
 9. предлагает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс и график 
Норвегии и сообщить ему о результатах на его двадцать пятой сессии. 
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Решение 2006/5 
 

Соблюдение Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом  
1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их  

траснграничных потоков (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 внесенными в 
него в 2001 году поправками, ЕСЕ/ЕВ.AIR/75, приложение V), 
 
 1. ссылается на свои решения 2002/6, 2003/5, 2004/7 и 2005/4; 
 
 2. принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о прогрессе, 
достигнутом Грецией (ЕСЕ/ЕВ.AIR/2006/3, пункты 14-17), в частности его вывод о том, 
что Греция не представила ответа на просьбы, содержащиеся в решении 2005/4;   
 
 3. выражает свое разочарование в связи с тем, что Греция по-прежнему не 
выполняет свое обязательство по принятию и осуществлению эффективных мер контроля 
и/или сокращения своих национальных годовых выбросов, с тем чтобы они не превышали 
уровень выбросов 1987 года; 
 
 4. с беспокойством отмечает, что Греция не представила Комитету по 
осуществлению информацию в соответствии с пунктом 6 решения 2005/4; 
 
 5. выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Греция 
неоднократно не представляла через секретариат свои ответы и информацию в 
соответствии с решениями Исполнительного органа и Комитета по осуществлению и тем 
самым создавала затруднения для Исполнительного органа и Комитета по осуществлению 
в выполнении ими работы по обзору соблюдения Протокола; 
 
 6. еще раз настоятельно призывает Грецию как можно скорее выполнить свои 
обязательства в соответствии со статьей 2.1 Протокола, а также принять и эффективно 
осуществить меры, необходимые для обеспечения соблюдения ею своих обязательств; 
 
 7. повторяет свои просьбы к Греции, сформулированные в пунктах 6 и 8 его 
решения 2005/4;  и 
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 8. напоминает Греции, что при пересмотре данных за предыдущие годы к стране 
также предъявляются требования пересмотреть соответствующим образом данные за 
базовый год.   
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Решение 2006/6 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом  
1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их  

трансграничных потоков (ref. 4/02) 
 

 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), 
 
 1. ссылается на свои решения 2002/8, 2003/7, 2004/9 и 2005/6; 
 
 2. принимает к сведению направленный Комитетом по осуществлению доклад о 
прогрессе, достигнутом Испанией, который основан на информации, представленной 
Испанией 2 марта и 14 июля 2006 года (ECE/EB.AIR/2006/3, пункты 19-23), и в частности 
его вывод о том, что Испания не представила информацию, предусмотренную в пункте 5 
решения 2005/6; 
 
 3. выражает свое разочарование по поводу непрекращающегося несоблюдения 
Испанией своего обязательства о принятии и осуществлении эффективных мер, 
направленных на контроль и/или сокращение своих национальных ежегодных выбросов, с 
тем чтобы они не превышали уровень выбросов 1987 года; 
 
 4. с беспокойством отмечает, что Испания не представила Комитету по 
осуществлению информацию, предусмотренную в пункте 5 решения 2005/6; 
 
 5. выражает свое глубокое беспокойство в связи с тем, что Испания 
неоднократно не представляла через секретариат информацию, предусмотренную 
решениями Исполнительного органа и Комитета по осуществлению, и в этой связи 
создавала препятствия для Исполнительного органа и Комитета по осуществлению в 
выполнении ими работы по обзору соблюдения Протокола; 
 
 6. настоятельно рекомендует Испании как можно скорее выполнить свое 
обязательство в соответствии со статьей 2.1 Протокола и принять и эффективно 
осуществлять меры, необходимые для обеспечения соблюдения своего обязательства; 
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 7. напоминает о своих просьбах к Испании, сформулированных в пунктах 5, 6 и 7 
своего решения 2005/6. 
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Решение 2006/7 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом  
1991 года об ограничении выбросов летучих органических  
соединений или их трансграничных потоков (ref. 6/02) 

 
 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). 
 
 1. ссылается на свои решения 2003/8, 2004/10 и 2005/7; 
 
 2. принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о прогрессе, 
достигнутом Испанией, который основан на информации, представленной Испанией 
2 марта и 14 июля 2006 года (ECE/EB.AIR/75, пункты 25-27), и, в частности, его вывод о 
том, что Испания не представляет информацию в соответствии с пунктом 5 
решения 2005/7; 
 
 3. вновь выражает серьезное беспокойство по поводу несоблюдения Испанией 
своего обязательства относительно принятия и осуществления эффективных мер по 
сокращению своих национальных годовых выбросов, как минимум, на 30% к 1999 году с 
использованием 1988 года в качестве базового; 
 
 4. выражает свое глубокое беспокойство в связи с тем, что Испания 
неоднократно не представляла информацию через секретариат, запрашиваемую в 
соответствии с решениями Исполнительного органа и Комитета по осуществлению, и тем 
самым препятствовала Исполнительному органу и Комитету по осуществлению в 
выполнении ими работы по обзору соблюдения Протокола; 
 
 5. вновь настоятельно призывает Испанию выполнить в максимально сжатые 
сроки свое обязательство в соответствии со статьей 2.2 а) Протокола и принять и 
эффективно осуществить меры, необходимые для обеспечения соблюдения своего 
обязательства; 
 
 6. просит Испанию представить Комитету по осуществлению, через секретариат, 
до 31 марта 2007 года и представлять до 31 марта каждого последующего года, до тех пор 
пока не будет обеспечено соблюдение ею своих обязательств, доклад с описанием 
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прогресса, достигнутого в деле обеспечения соблюдения.  Этот доклад должен содержать 
график с указанием года, к которому Испания предполагает обеспечить соблюдение 
обязательств, перечень конкретных принимаемых или планируемых ею мер по 
выполнению своего обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом 
о ЛОС и описание прогнозируемых последствий каждой из этих мер для выбросов ЛОС в 
период до конца года ожидаемого обеспечения соблюдения обязательств; 
 
 7. просит Испанию при пересмотре своих данных за прошлые годы также 
согласованным образом пересматривать свои данные за базовый год; 
 
 8. призывает Испанию вплоть до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение, 
представлять информацию, указанную в пункте f), на ежегодных сессиях 
Исполнительного органа, следующих за любым годом, за который она своевременно не 
представила данную информацию Комитету по осуществлению на его втором ежегодном 
совещании; 
 
 9. поручает Комитету по осуществлению рассмотреть достигнутый Испанией 
прогресс и представить доклад Исполнительному органу на эту тему на его двадцать 
пятой сессии и представлять его на последующих ежегодных сессиях до тех пор, пока 
Испания не обеспечит соблюдение принятых ею обязательств. 
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Решение 2006/8 
 

Соблюдение Данией своих обязательств в соответствии с Протоколом  
1998 года по стойким органическим загрязнителям (ref. 1/06) 

 
 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, ЕСЕ/ЕВ.AIR/75, приложение V); 
 
 1. принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
(ЕСЕ/ЕВ.AIR/2006/3, пункты 29-31), в отношении соблюдения Данией статьи 3.5 а) 
Протокола 1998 года по стойким органическим загрязнителям после направления 
секретариатом обращения в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению, и в частности вывод Комитета в отношении несоблюдения 
Данией обязательства по Протоколу о сокращении выбросов в отношении 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ); 
 
 2. выражает обеспокоенность в связи с несоблюдением Данией своего 
обязательства о принятии эффективных мер по сокращению выбросов каждого из 
веществ, приведенных в перечне, содержащемся в приложении III к Протоколу, с тем 
чтобы они не превышали уровня 1990 года в соответствии с требованием статьи 3.5 а) 
Протокола;   
 
 3. отмечает с обеспокоенностью, что Дания не указала, когда она обеспечит 
соблюдение; 
 
 4. настоятельно рекомендует Дании как можно скорее выполнить свое 
обязательство в соответствии с Протоколом по СОЗ; 
 
 5. призывает Данию представить Комитету по осуществлению до 31 марта 
2007 года через секретариат доклад с описанием прогресса, достигнутого в области 
обеспечения соблюдения, а также с изложением графика с указанием года, к которому 
Дания ожидает обеспечить соблюдение перечней конкретных принятых или 
запланированных мер по обеспечению соблюдения обязательств в области сокращения 
выбросов в соответствии с Протоколом по СОЗ и изложением прогнозируемого 
количественного воздействия каждой из этих мер по сокращению выбросов ПАУ вплоть 
до года его соблюдения включительно;  и 



  ECE/EB.AIR/89/Add.1 
  page 19 
 
 
 
 6. поручает Комитету по осуществлению провести рассмотрение прогресса, 
достигнутого Данией, и ее графика и проинформировать Исполнительный орган о них на 
его двадцать пятой сессии. 
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Решение 2006/9 
 

Соблюдение Исландией своих обязательств в соответствии с Протоколом 
1998 года по стойким органическим загрязнителям (ref. 2/06) 

 
 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); 
 
 1. принимает к сведению доклад, представленный Комитетом по осуществлению 
(ECE/EB.AIR/2006/3, пункты 33-35) о соблюдении Исландией статьи 3.5 а) Протокола 
1988 года о стойких органических загрязнителях в связи с обращением секретариата в 
соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета по 
осуществлению, и, в частности, вывод Комитета о соблюдении Исландией статьи 3.5 а) 
Протокола, сделанный на основе статьи 3.7;  и 
 
 2. постановляет, что у Комитета по осуществлению нет оснований продолжать 
начатое в 2006 году в связи с обращением секретариата рассмотрение вопроса о 
соблюдении Исландией ее обязательства в соответствии со статьей 3.5 а). 
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Решение 2006/10 
 

Соблюдение обязательств по представлению данных 
 

 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, и ECE/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 1. принимает к сведению девятый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 
  а) мер по осуществлению решения 2005/8 Исполнительного органа, 

касающегося соблюдения некоторыми Сторонами их обязательств по 
представлению данных (ЕСЕ/EB.AIR/2006/Add.1, пункты 1-3); 

 
  b)  соблюдения Сторонами их обязательств по представлению своих данных 

о выбросах согласно протоколам на основе информации, представленной 
ЕМЕП (ЕСЕ/EB.AIR/2006/3/Add.1, пункты 4-27 и таблицы 1-6);  и 

 
  c) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению информации о 

стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
(EB.AIR/2006/Add.1, пункты 28-36 и таблица 7); 

 
 2. отмечает полноту данных о выбросах, представленных Сторонами за период 
до 2001 года включительно; 
 
 3. выражает, однако, сожаление по поводу того, что ряд Сторон все еще не 
представили окончательные и полные данные о выбросах за 2002, 2003 и 2004 годы; 
 
 4. напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по представлению данных о выбросах согласно протоколам, в том числе 
(в надлежащих случаях) в соответствии со всеми юридически обязывающими сроками и 
формами представления данных, но также и своевременного представления их 
окончательных и полных данных в целях обеспечения эффективного функционирования 
Конвенции; 
 



ECE/EB.AIR/89/Add.1 
page 22 
 
 
 5. напоминает, что в его решении 2005/8 было отмечено, что четыре Стороны - 
Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния - о несоблюдении которыми их 
обязательств по представлению информации о стратегиях и политике говорилось на его 
двадцать третьей сессии, все еще не выполнили эти обязательства и что этим Сторонам 
было предложено представить недостающую информацию не позднее 31 января 2006 года 
(ЕСЕ/EB.AIR/87/Add.1, приложение VIII); 
 
 6. с удовлетворением отмечает, что Украина и Европейское сообщество 
дополнили свои ответы на вопросник 2004 года и тем самым выполнили свои 
обязательства по представлению данных о стратегиях и политике; 
 
 7. с сожалением отмечает, что Беларусь, Болгария, Греция, Дания, Ирландия, 
Исландия, Испания, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Португалия, 
Республика Молдова, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Эстония и Европейское 
сообщество не выполнили свои обязательства по представлению данных о стратегиях и 
политике за 2006 год; 
 
 8. настоятельно призывает: 
 
  a) Беларусь - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 год согласно Протоколу по сере 1985 года1 
и Протоколу по окислам азота 1988 года2; 

 
  b) Болгарию - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 год согласно Протоколу по летучим 
органическим соединениям (ЛОС) 1991 года3, Протоколу по сере 
1994 года4, Протоколу по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) 
1998 года, Протоколу по тяжелым металлам 1998 года и Гëтеборгскому 
протоколу 1999 года5; 

                                                 
1 Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков, по меньшей 
мере, на 30%. 
 
2 Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков. 
 
3 Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков. 
 
4 Протокол относительно дальнейшего сокращения выбросов серы.  
 
5 Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном. 
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  c) Хорватию - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 согласно Протоколу по сере 1994 года; 
 
  d) Данию - дополнить свою отчетность о стратегиях и политике за 2006 год 

согласно Гëтеборгскому протоколу 1999 года; 
 
  e) Эстонию - дополнить свою отчетность о стратегиях и политике за 

2006 года согласно Протоколу по СОЗ 1998 года; 
 
  f) Финляндию - дополнить свою отчетность о стратегиях и политике за 

2006 год согласно Гëтеборгскому протоколу 1999 года; 
 
  g) Францию - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 год согласно Протоколу по сере 1985 года, 
Протоколу по ЛОС 1991 года, Протоколу по сере 1994 года, Протоколу 
по СОЗ 1998 года и Протоколу по тяжелым металлам 1998 года; 

 
  h) Грецию - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 год согласно Протоколу по окислам азота 
1988 года и Протоколу по сере 1994 года; 

 
  i) Исландию - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2004 и 2006 годы согласно Протоколу по СОЗ 
1998 года; 

 
  j) Ирландию - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 год согласно Протоколу по окислам азота 
1988 года и Протокола по сере 1994 года; 

 
  k) Латвию - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 год согласно Протоколу по СОЗ 1998 года, 
Протоколу по тяжелым металлам 1998 года и Гëтеборгскому протоколу 
1999 года; 

 
  l) Лихтенштейн - выполнить свои обязательства по представлению данных 

о стратегиях и политике за 2004 и 2006 годы согласно Протоколу по сере 
1985 года, Протоколу по окислам азота 1988 года, Протоколу по ЛОС 
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1991 года, Протоколу по сере 1994 года, Протоколу по СОЗ 1998 года и 
Протоколу по тяжелым металлам 1998 года; 

 
  m)  Литву - дополнить свою отчетность о стратегиях и политике за 2006 год 

согласно Протоколу по тяжелым металлам 1998 года и Гëтеборгскому 
протоколу 1999 года; 

 
  n)  Люксембург - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2004 и 2006 годы согласно Протоколу по сере 
1985 года, Протоколу по окислам азота 1988 года, Протоколу по ЛОС 
1991 года, Протоколу по сере 1994 года, Протоколу по СОЗ 1998 года и 
Протоколу по тяжелым металлам 1998 года и Гëтеборгскому протоколу 
1999 года; 

 
  o) Молдову - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 год согласно Протоколу по СОЗ 1998 года 
и Протоколу по тяжелым металлам 1998 года; 

 
  p) Монако - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 год согласно Протоколу по ЛОС 1991 года, 
Протоколу по сере 1994 года и Протоколу по тяжелым металлам 
1998 года; 

 
  q) Португалию - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2006 год согласно Гëтеборгскому протоколу 
1999 года; 

 
  r) Румынию - выполнить свои обязательства по представлению данных о 

стратегиях и политике за 2004 и 2006 годы согласно Протоколу по 
тяжелым металлам 1998 года, Протоколу по СОЗ 1998 года и 
Гëтеборгскому протоколу 1999 года; 

 
  s) Испанию - дополнить свою отчетность о стратегиях и политике за 

2006 год согласно Гëтеборгскому протоколу 1999 года;  и 
 
  t) Европейское сообщество - дополнить свою отчетность о стратегиях и 

политике за 2006 год согласно Протоколу по окислам азота 1988 года, 
Протоколу по сере 1994 года, Протоколу по СОЗ 1998 года, Протоколу по 
тяжелым металлам 1998 года и Гëтеборгскому протоколу 1999 года;   
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и в этом контексте представить в кратчайшие по возможности сроки, но не позднее 
31 января 2007 года, всю недостающую информацию; 
 

 9) напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по представлению информации о стратегиях и политике, как того требуют 
протоколы, но также и своевременного представления их данных;  и  
 

 10) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
вышеупомянутыми Сторонами в деле представления информации о стратегиях и 
политике, и сообщить о результатах на его двадцать пятой сессии. 
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Решение 2006/11 
 

Аккредитация неправительственных организаций для участия  
в совещаниях в рамках Конвенции 

 
 Исполнительный орган, 

 

 постановляет, что 
 
 1. Все неправительственные организации, имеющие аккредитацию при 
Организации Объединенных Наций, будут по-прежнему получать аккредитацию для 
участия в его совещаниях и совещаниях его основных вспомогательных органов; 
 
 2. Любой орган или любое учреждение, будь то национальное или 
международное правительственное или неправительственное, которое обладает 
компетенцией в вопросах, относящихся к сфере действия Конвенции, может подавать 
заявление на аккредитацию в секретариат как минимум за 60 дней до проведения 
совещания Исполнительного органа; 
 
 3. Президиум будет рассматривать при содействии секретариата заявления на 
аккредитацию с учетом компетенции каждого заявителя в работе по осуществлению 
Конвенции и вносить рекомендацию на рассмотрение Исполнительного органа по 
каждому заявлению; 
 
 4. Исполнительный орган будет принимать решения по рекомендациям своего 
Президиума в начале сессии, перед которой было подано заявление; 
 
 5. Секретариат будет оказывать содействие Президиуму и Исполнительному 
органу в принятии ими решений путем представления информации о заявлениях об 
аккредитации; 
 
 6. Секретариат будет вести перечень дополнительно аккредитованных органов 
или учреждений; и 
 
 7. Исполнительный орган будет по-прежнему допускать специальных 
наблюдателей для участия в совещаниях Исполнительного органа и его основных 
вспомогательных органов по усмотрению заинтересованного органа. 
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Решение 2006/12 
 

Финансирование поездок сотрудников секретариата 
 

 Исполнительный орган: 
 
 1. постановляет, что поездки сотрудников секретариата на совещания, 
проводимые в рамках Конвенции, или совещания, на которых они представляют 
Конвенцию, должны, по возможности, финансироваться по линии целевого фонда 
Организация Объединенных Наций; 
 
 2. просит секретариат предложить Сторонам вносить взносы в целевой фонд и 
одновременно обращает внимание Сторон, возглавляющих деятельность по тем или иным 
направлениям, на необходимость финансировать секретариатскую поддержку 
организуемых ими совещаний; 
 
 3. настоятельно призывает Стороны вносить взносы в целевой фонд для 
обеспечения эффективной поддержки со стороны секретариата на совещаниях;  и 
 
 4. просит секретариат представлять Исполнительному органу ежегодный доклад 
о целевом фонде и путевых расходах секретариата. 
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Решение 2006/13 
 

Содействие участию стран с переходной экономикой 
 

 1. Широкое участие Сторон в деятельности Исполнительного органа является 
необходимым условием достижения успеха в работе по осуществлению Конвенции.  
С целью содействия участию некоторых стран с переходной экономикой, которые при 
отсутствии поддержки не смогли бы принимать участие в сессиях, Сторонам предлагается 
вносить взносы в специально созданный для этого Целевой фонд.  
 
 2. Секретариат уполномочен финансировать - при наличии средств - участие 
одного назначенного правительством представителя от каждой из следующих стран:  
Азербайджана, Албании Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 
Республики Македонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской 
Федерации, Сербии, Украины и Черногории - в совещаниях Исполнительного органа и его 
трех основных вспомогательных органов, уделяя при этом первоочередное внимание 
группам по проведению переговоров и другим совещаниям, непосредственно связанным с 
подготовкой или проведением переговоров.  После присоединения к Конвенции и 
выражения намерения принять участие в работе Исполнительного органа право на 
финансирование может быть также предоставлено следующим странам:  Таджикистану, 
Туркменистану и Узбекистану. 
 
 3. Участие в других совещаниях может быть также профинансировано по 
усмотрению Президиума Исполнительного органа и при наличии финансовых средств.  
Однако для участия в совещаниях целевой группы и группы экспертов Сторонам 
рекомендуется оказывать прямую спонсорскую поддержку участию экспертов от стран, 
перечисленных в приведенном выше списке. 
 
 4. С целью эффективного использования ограниченных средств, имеющихся для 
финансирования путевых расходов, Сторонам рекомендуется, насколько это возможно, 
самостоятельно финансировать участие своих представителей в деятельности в рамках 
Конвенции. 
 
 5. Страны из числа упомянутых в пункте 2 выше, которые обратились с просьбой 
о вступлении в Европейский союз и/или Организацию экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), в принципе, как ожидается, будут сами финансировать свое участие, и 
им следует пользоваться этим предложением лишь в исключительных обстоятельствах. 
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 6. Секретариат уполномочен принимать в консультации с Председателем 
Исполнительного органа решения о размерах финансирования (путевые расходы и/или 
суточные или единовременные выплаты), исходя из имеющихся средств и прогнозов в 
отношении потребностей и взносов на каждый год и принимая во внимание правила 
Организации Объединенных Наций. 
 

------- 
 


