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III. УГЛУБЛЕННЫЙ ОБЗОР СОБЛЮДЕНИЯ СТОРОНАМИ 
ПРОТОКОЛА ПО ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ 

 
1. В соответствии с поручением Исполнительного органа, изложенным в его плане 
работы (пункт 1.2) 
(http://www.unece.org/env/lrtap/Workplan%202006.htm), Комитет по осуществлению 
продолжил и завершил углубленный обзор соблюдения Сторонами Протокола 1998 года 
по тяжелым металлам, включая их обязательства по сокращению выбросов на 
национальном уровне.  С этой целью за основу были приняты данные о выбросах, 
представленные Сторонами в ЕМЕП в рамках цикла отчетности 2006 года 
(http://webdab.emep.int/), а также ответы на вопросник для проведенного в 2006 году 
Обзора стратегий и политики.  Комитет ограничил свой обзор теми обязательствами, 
которые он определил для первоочередного рассмотрения (EB.AIR/2005/3/Add.2, глава IV, 
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пункт 36).  Кроме того, Комитет отметил, что обязательства, предусмотренные в 
пункте 2 с)-d) статьи 3, не вступят в силу до 2011 года и в этой связи не будут являться 
предметом настоящего обзора.  Обязательства Сторон о представлении отчетности, 
определенные в статье 7, рассматриваются отдельно в главе II настоящего доклада. 
 
2. На своем восемнадцатом совещании Комитет внимательно рассмотрел имеющуюся 
информацию.  При проведении своей работы Комитет принимал во внимание, что цель 
его углубленного обзора заключается в оценке общей эффективности соответствующего 
Протокола, а не в установлении того, соблюдают или нет конкретные Стороны свои 
обязательства.  Он положительно оценил большую работу, проделанную секретариатом и 
различными членами Комитета по подготовке необходимой документации для обзора.  
 
3. При рассмотрении приводимых ниже разделов В-F следует учитывать, что девять 
Сторон Протокола, на которые распространяется рассматриваемое обязательство по 
представлению отчетности (Болгария, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, 
Республика Молдова, Румыния, Франция и Европейское сообщество), не ответили ни на 
один из соответствующих вопросов, включенных в вопросник.  Одна Сторона, на которую 
распространяется обязательство по представлению отчетности (Литва), ответила только 
на один из этих вопросов.  Ввиду непредставления информации этими Сторонами в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести обзор 
соблюдения или несоблюдения ими своих обязательств. 
 

А. Соблюдение пункта 1 статьи 3 
 

4. Пункт 1 статьи 3 обязывает Стороны сократить свои общие годовые выбросы 
каждого тяжелого металла, включенного в приложение I Протокола, с уровня выбросов за 
базовый год, определенный в соответствии с этим приложением, путем принятия 
эффективных мер с учетом имеющихся у них конкретных обстоятельств. 
 
5. Комитет пришел к выводу, что, согласно официально представленным данным о 
выбросах, свои обязательства о сокращении выбросов всех трех тяжелых металлов, 
приведенных в приложении I, в 2004 году выполнили 20 из 28 Сторон Протокола 
1998 года по тяжелым металлам:  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Дания, Канада, 
Латвия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Республика Молдова, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция и Эстония.  Соблюдения удалось добиться, даже не смотря на то, что Протокол 
вступил в силу для Бельгии, Венгрии, Латвии и Соединенного Королевства только в 
2005 году, для Эстонии - в 2006 году. 
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6. Комитет пришел к выводу о том, что свои выбросы увеличили, как минимум, по 
одному тяжелому металлу, из числа приведенных в приложении I Протокола, и в этой 
связи не соблюдают свое обязательство в соответствии с пунктом 1 статьи 3 следующие 
Стороны:  Кипр (кадмий и ртуть) и Германия (кадмий).  Литва увеличила свои выбросы по 
одному из тяжелых металлов, приведенных в приложении I (по ртути) в 2003 и 
2004 годах;  однако для Литвы Протокол вступил в силу только в 2005 году. 
 
7. Указанные ниже четыре Стороны не представили полных данных о выбросах в 
отношении трех тяжелых металлов, приведенных в приложении I, и Комитет не имел 
возможности для проведения оценки соблюдения ими своих обязательств в соответствии 
с этой статьей:  Лихтенштейн, Люксембург, Румыния и Европейское сообщество.  Также 
отсутствовала возможность для проведения оценки соблюдения Соединенными Штатами.  
В качестве Стороны, находящейся за пределами географического охвата ЕМЕП, 
Соединенные Штаты не несут обязательство по представлению ЕМЕП данных о выбросах 

с использованием, как минимум, методологий и временно го и пространственного 
разрешения, определенного Руководящим органом ЕМЕП.  В соответствии с пунктом 1 b) 
статьи 7 к Сторонам, не входящим в сферу географического охвата ЕМЕП, предъявляется 
требование о представлении аналогичной информации Исполнительному органу в случае 
направления им соответствующей просьбы. Однако Исполнительный орган не обращался 
к ним с такой официальной просьбой. 

 
B. Соблюдение пункта 2 а) статьи 3 

 
8. В соответствии с пунктом 2 а) статьи 3 каждая Сторона не позднее сроков, 
определяемых в приложении IV, применяет наилучшие имеющиеся методы с учетом 
приложения III в отношении каждого нового стационарного источника в рамках категории 
крупных стационарных источников (в соответствии с определением с пунктами 10-11 
статьи 1), для которых в приложении III определяются наилучшие имеющиеся методы.  
Сроки, определенные в приложении IV, составляют два года после даты вступления в 
силу Протокола (29 декабря 2003 года). 
 
9. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 33, Комитет пришел к выводу о том, что свое 
обязательство, судя по всему, соблюдают 12 из 28 Сторон:  Австрия, Германия, Канада, 
Нидерланды, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Финляндия, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.  Для Эстонии это обязательство 
еще не вступило в силу. 
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10. Десять Сторон, на которые распространяется это обязательство (Болгария, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Республика Молдова, Румыния, Франция и 
Европейское сообщество), не представили свой ответ.  Ввиду несоблюдения принятого 
ими на себя обязательства в соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел 
возможности для проведения оценки соблюдения или несоблюдения ими своего 
обязательства в соответствии с пунктом 2 а) статьи 3. 
 
11. Комитет счел, что неполные или менее содержательные ответы представили 
следующие пять Сторон:  Бельгия, Венгрия, Дания, Кипр и Норвегия;  в связи с чем он не 
имел возможности для определения соблюдения обязательства, принятого ими на себя в 
соответствии с пунктом 2 a) статьи 3. 
 

C. Соблюдение пункта 2 b) статьи 3 
 

12. В пункте 2 b) статьи 3 предусматривается, что Стороны не позднее сроков, 
определяемых в приложении IV, применят предельные значения, указываемые в 
приложении V, в отношении каждого нового стационарного источника в рамках 
категории крупных стационарных источников.  В качестве альтернативного варианта 
Сторона может применять другие стратегии сокращения выбросов, которые обеспечивают 
достижение эквивалентных общих уровней выбросов.  Сроки, определяемые в 
приложении IV, составляют два года после даты вступления в силу Протокола. 
 
13. Комитет пришел к выводу, согласно которому из ответов на вопросник 2006 года о 
стратегиях и политике, и в первую очередь из ответов на вопрос 34, это обязательство, 
судя по всему, соблюдают 5 из 28 Сторон:  Австрия, Германия, Финляндия, Чешская 
Республика и Швеция.  Это обязательство еще не вошло в силу для Эстонии.  
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Канада освобождена от соблюдения этого 
обязательства, поскольку она подтвердила сокращение выбросов каждого из трех тяжелых 
металлов, приведенных в приложении I, на 50%.  Пять других Сторон (Бельгия, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство и Швейцария), как представляется, не соблюдают 
обязательство относительно применения предельных значений, приведенных в 
приложении V Протокола, и не подтвердили, что они применили другие стратегии 
сокращения выбросов, которые обеспечивают достижение эквивалентных общих уровней 
выбросов. 
 
14. Ответы не представили 10 Сторон, на которые распространяется это обязательство 
(Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Республика Молдова, 
Румыния, Франция, Европейское сообщество).  Ввиду несоблюдения ими своего 
обязательства о представлении отчетности в соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет 
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не имел возможности для проведения оценки соблюдения ими своего обязательства в 
соответствии с пунктом 2 b) статьи 3. 
 
15. Ответы, которые являются либо неполными, либо менее существенными, 
представлены шестью Сторонами:  Венгрией, Данией, Кипром, Нидерландами, Норвегией 
и Соединенным Королевством. 
 

D. Соблюдение пункта 3 статьи 3 
 

16. Пункт 3 статьи 3 обязывает Стороны применять регламентирующие меры в 
отношении продуктов в соответствии с условиями и сроками, конкретно указываемыми в 
приложении VI.  В пункте 1 приложения VI предусматривается, что не позднее, чем через 
шесть месяцев после даты вступления в силу Протокола содержание свинца в товарном 
бензине, предназначенном для дорожных транспортных средств, не должно превышать 
0,013 г/л.  Допускается сбыт Сторонами небольших количеств (не превышающих 0,5% от 
общего объема продаж бензина) бензина с содержанием свинца, не превышающим 
0,15 г/л для использования в старых дорожных транспортных средствах.  Приложением 
также предусматривается применение мер в отношении содержания ртути в 
аккумуляторных батареях не более, чем в течение пяти лет после вступления Протокола в 
силу.  Комитет провел обзор соблюдения этого обязательства в отношении содержания 
свинца в бензине, поступившем на реализацию. 
 
17. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь ответов на вопрос 37, Комитет пришел к выводу о том, что это обязательство, 
судя по всему, соблюдают 17 из 28 Сторон:  Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, 
Канада, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.  Это 
обязательство еще не вступило в силу для Эстонии. 
 
18. Девять Сторон, на которые распространяется это обязательство (Болгария, Латвия, 
Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Республика Молдова, Румыния, Франция, 
Европейское сообщество), не представили ответ.  Ввиду несоблюдения ими принятого на 
себя обязательства о представлении отчетности в соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 
Комитет не имел возможности для проведения оценки соблюдения ими обязательства в 
соответствии с пунктом 3 статьи 3. 
 
19. Одна Сторона (Словакия) представила ответ, который был неполным, и в этой связи 
Комитет не имел возможности для определения соблюдения Стороной обязательства в 
соответствии с пунктом 3 статьи 3. 
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Е. Соблюдение пункта 5 статьи 3 
 

20. Пункт 5 статьи 3 обязывает Стороны разрабатывать и вести кадастры выбросов 
тяжелых металлов, указываемых в приложении I.  Стороны в пределах географического 
охвата ЕМЕП должны использовать, как минимум, методологию, пространственное и 

временно е разрешение, определенное Руководящим органом ЕМЕП, а Стороны за 
пределами географического охвата ЕМЕП в качестве руководства должны использовать 
методологии, разработанные в рамках плана работы Исполнительного органа. 
 
21. На основе официально представленных данных о выбросах в 2006 году Комитет 
сделал вывод о том, что полные данные о выбросах за базовый год, за 2003 и 2004 годы в 
отношении тяжелых металлов, приведенных в приложении I, представили 22 из 
26 Сторон, находящихся в пределах географического охвата ЕМЕП.  Одна из двух Сторон 
за пределами географического охвата ЕМЕП также представила данные о выбросах по 
трем тяжелым металлам. 
 
22. В отсутствие полных данных о выбросах Комитет не имел возможности провести 
оценку соблюдения обязательства в соответствии с пунктом 3 статьи 5 четырьмя 
Сторонами, находящимися в пределах географического охвата ЕМЕП (Лихтенштейном, 
Люксембургом, Румынией и Европейским сообществом) и одной Стороной, находящейся 
за пределами географического охвата ЕМЕП (Соединенными Штатами). 
 

F. Соблюдение пункта 1 статьи 5 
 

23. Пункт 1 статьи 5 обязывает Стороны для осуществления обязательств по Протоколу 
разрабатывать без неоправданной задержки стратегии, политику и программы. 
 
24. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь ответов на вопрос 31, Комитет сделал вывод о том, что это обязательство 
соблюдается 17 Сторонами из 28:  Австрией, Бельгией, Венгрией, Германией, Данией, 
Канадой, Кипром, Нидерландами, Норвегией, Словакией, Словенией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Финляндией, Чешской Республикой, 
Швейцарией и Швецией.  Это обязательство еще не вступило в силу для Эстонии. 
 
25. Десять Сторон (Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, 
Республика Молдова, Румыния, Франция и Европейское сообщество) не представили 
ответов.  Ввиду несоблюдения ими обязательства о представлении отчетности в 
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соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
выполнения ими их обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 5. 
 

G. Вывод 
 

26. Большинство Сторон, представивших информацию, судя по всему, соблюдают 
обязательства, являющиеся предметом обзора, хотя в отношении соблюдения 
обязательства в соответствии с пунктом 2 b) статьи 3 положение дел является менее 
очевидным.  Однако в ряде случаев ввиду отсутствия информации или представления 
лишь частичной информации Комитет не имел возможности для проведения оценки 
степени соблюдения.  Комитет также учитывал то обстоятельство, что Протокол лишь 
недавно вступил в силу. 
 
27. В связи с предложением Исполнительного органа провести рассмотрение ответов на 
вопросник (ECE/EB.AIR/87, пункт 70 f)) Комитет с учетом ответов на раздел, 
относящийся к Протоколу по тяжелым металлам, согласился, что в ряд вопросов можно 
внести дополнительную ясность, с тем чтобы дать Сторонам возможность представить 
более точные ответы. 
 

IV. УГЛУБЛЕННЫЙ ОБЗОР СОБЛЮДЕНИЯ СТОРОНАМИ 
ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
28. На своей двадцать третьей сессии Исполнительный орган поручил Комитету 
провести в период 2006-2007 годов углубленный обзор соблюдения Сторонами их 
обязательств в соответствии с Гётеборгским протоколом.  С этой целью секретариат 
представил Комитету проект таблицы, в которой в разбивке по двум категориям указаны 
обязательства Сторон Протокола:  i)  обязательства для первоочередного рассмотрения и  
ii)  прочие обязательства.  Кроме того, в таблице перечислены те положения Протокола, 
которые связаны с каждым из обязательств, а также источники информации, которая 
будет положена в основу обзора. 
 
29. Комитет рассмотрел упомянутую таблицу и, при условии исключения обязательств 
по категории ii), постановил, что он проведет в 2007 году оценку соблюдения Сторонами 
следующих обязательств, относящихся к категории i), и доведет свои выводы до сведения 
Исполнительного органа не его двадцать пятой сессии в 2007 году в соответствии с 
полученными указаниями:  пункт 1 статьи 3, обеспечение соблюдения предельных 
значений выбросов;  пункт 2 статьи 3, применение предельных значений к новым 
крупным стационарным источникам;  пункт 3 статьи 3, применение предельных значений 
к существующим стационарным источникам;  пункт 5 статьи 3, применение предельных 
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значений для топлив и новых мобильных источников;  пункт 8 а) статьи 3, применение 
мер по контролю за выбросами аммиака;  пункт 2 статьи 6, сбор информации;  пункт 1 а) 
статьи 7, представление отчетности о мерах по осуществлению, и пункт 1 b) статьи 7, 
представление отчетности о выбросах. 
 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ В РАМКАХ 
И ВНЕ РАМОК КОНВЕНЦИИ 

 
30. В 2005 году Комитет просил секретариат держать его в курсе последующих 
изменений в области повышения качества представляемых Сторонами данных о 
выбросах.  Соответственно, секретариат представил информацию о работе, проводимой 
Руководящим органом ЕМЕП и его Целевой группой по кадастрам выбросов и прогнозам 
в целях разработки программы по анализу и совершенствованию кадастров и пересмотру 
Руководящих принципов представления данных о выбросах, включая конкретные 
вопросы, определенные Целевой группой по кадастрам выбросов, и его прогнозы, 
сделанные на ее шестнадцатом совещании в июне 2006 года.  Комитет согласился с 
необходимостью получения информации, касающейся качества данных, при проведении 
оценки соблюдения Сторонами их обязательств в будущем.  Вместе с тем он подчеркнул, 
что для эффективной оценки соблюдения необходима соответствующая информация о 
качестве данных, представляемая в сжатой форме отдельными Сторонами и 
подготовленная экспертами по проблеме выбросов заблаговременно до начала работы 
проводимого в течение года второго совещания.  Комитет отметил, что у него будут лишь 
весьма ограниченные возможности для проведения оценки качества данных.  
Необходимо, чтобы такая оценка проводилась экспертами по проблеме выбросов, а ее 
результаты включались в документы, представляемые Комитету секретариатом.  
По мнению секретариата, такая информация может быть получена на этапе 2 обзора 
кадастров.  Комитет также отметил, что он может принять во внимание только такие 
данные о качестве, в которых учтены основополагающие правовые обязательства. 
 
31. Комитет поблагодарил секретариат за его доклад.  Он подчеркнул, что для 
обеспечения эффективности своей работы необходимы высококачественные данные.  
Он отметил важность деятельности, направленной на повышение качества данных о 
выбросах, в той степени, в которой это относится к исполнению им своих обязанностей.  
Он предложил секретариату продолжать информировать его об изменениях в этой области 
деятельности. 
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VI. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

32. Комитет обсудил возможность приглашения представителя Европейского 
сообщества, с тем чтобы получить информацию о роли, которую играет Европейская 
комиссия в вопросах соблюдения в целом.  Некоторые члены выразили мнение, согласно 
которому было бы целесообразно, чтобы с таким сообщением выступил представитель 
ЕС, в то время как другие члены выразили несогласие с таким мнением.  Комитет не смог 
прийти к согласию по этому вопросу. 
 
33. Комитет поручил секретариату доработать вебсайт Конвенции с целью упрощения 
доступа к докладам Комитета и решениям, принимаемым Исполнительным органом по 
отдельным случаям соблюдения, рассмотренным после учреждения Комитета в 1997 году.  
Комитет выразил признательность секретариату за уже проделанную работу. 
 

VII. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 

34. Комитет по осуществлению рассмотрел и утвердил свой проект плана работы на 
2007 год (см. приложение) и принял решение направить его предстоящей сессии 
Исполнительного органа. 
 
35. Он в предварительном порядке запланировал провести свое девятнадцатое 
совещание 16-18 апреля 2007 года и свое двадцатое совещание 23-25 июля 2007 года.  
Оба совещания будут проведены в Женеве, если Комитет не получит приглашения 
провести свои совещания в другом месте. 
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Приложение 
 

Проект плана работы на 2007 год 
 

1.2 ОБЗОР СОБЛЮДЕНИЯ 
 
Описание/цели:  Обзор соблюдения Сторонами их обязательств по протоколам к 
Конвенции. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Любые представления или обращения, 
направляемые согласно пункту 3 b) положений о функциях Комитета, будут 
рассматриваться в приоритетном порядке, и Комитету, возможно, потребуется 
соответствующим образом скорректировать свой план и график работы.  В этой связи 
Комитет продолжит рассмотрение прогресса, достигнутого Сторонами по выполнению 
решений, принятых Исполнительным органом на основе рекомендаций Комитета, а также 
необходимости принятия в индивидуальном порядке возможных дополнительных мер по 
рассмотрению случаев несоблюдения обязательств.  Комитет по осуществлению проведет 
также оценку представления Сторонами данных о выбросах и отчетности об их стратегиях 
и политике, в том числе отчетности по обязательствам, касающимся технологий.  Он 
продолжит и завершит углубленный обзор соблюдения Сторонами Гëтеборгского 
протокола 1999 года.  Комитет продолжит свой диалог с соответствующими органами и 
экспертами.  Он также продолжит, при необходимости, рассмотрение проблем 
соблюдения применительно к тем обязательствам по протоколам, на которые не 
распространяются конкретные требования в отношении отчетности, таким, как 
положения, касающиеся исследований и мониторинга.  Кроме того: 
 
 а) девятнадцатое совещание Комитета по осуществлению планируется провести в 
Женеве 16-18 апреля 2007 года; 
 
 b) двадцатое совещание Комитета по осуществлению планируется провести в 
Женеве 23-25 июля 2007 года; 
 
 с) десятый доклад Комитета по осуществлению будет представлен 
Исполнительному органу на его двадцать пятой сессии. 
 
 

------- 
 


