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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своих двадцать третьей и двадцать четвертой сессиях Исполнительный орган 
избрал в состав Комитета по осуществлению следующих членов:  г-на Атле Фритхейма 
(Норвегия), г-на Хельмута Хойески (Австрия), г-на Волкерта Кейзера (Нидерланды), 
г-на Дени Ланглуа (Канада), г-на Кристиана Линдемана (Германия), г-на Христоса 
Маликкидиса (Кипр), г-на Петера Мелепаса (Бельгия), г-на Стефана Мишеля (Швейцария) 
и г-жу Соню Видич (Хорватия). 
 
2. В 2007 году Комитет по осуществлению провел два совещания.  Его девятнадцатое 
совещание состоялось 16–18 апреля в Женеве, а его двадцатое совещание – 23–26 июля в 
Оттаве.  От имени секретариата в работе обоих совещаний приняла участие Альбена 
Караджева. 
 
 

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

С ПРОТОКОЛАМИ 
 

А. Последующие действия по выполнению решений 2006/4, 2006/5, 2006/6, 
2006/7 и 2006/8 Исполнительного органа 

 
3. На основе рекомендаций, содержащихся в девятом докладе Комитета по 
осуществлению (ECE/EB.AIR/2006/3 и Add.1 и Add.2), Исполнительный орган на своей 
двадцать четвертой сессии принял решения, касающиеся соблюдения обязательств 
Грецией, Норвегией, Испанией и Данией.  Кроме того, по рекомендации Комитета 
Исполнительный орган завершил рассмотрение обращения, касающегося Исландии.  
По поручению Исполнительного органа секретариат направил министрам иностранных 
дел соответствующих Сторон письма, в которых он проинформировал их об этих 
решениях. 
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1. Последующие действия по выполнению решения 2006/4 о соблюдении 
Норвегией своих обязательств в соответствии с Протоколом по ЛОС4 

(ref.1/01) 
 

Справочная информация 
 

4. В своем решении 2006/4 Исполнительный орган поручил Комитету рассмотреть 
достигнутый Норвегией прогресс и ее график обеспечения соблюдения статьи 2.2 b) 
Протокола по ЛОС 1991 года.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что 
15 января 2007 года он направил послу Норвегии в Женеве письмо, в котором он обратил 
его внимание на это решение.  30 марта 2007 года в ответ на это решение он получил 
письменное представление Норвегии, а 19 июня 2007 года - дополнительную информацию 
к нему, содержащую предварительные данные о выбросах за 2006 год и обновленные 
прогнозы выбросов.  Ответ и дополнительная информация к нему были переданы 
Комитету. 
 

Рассмотрение 
 

5. Комитет выразил признательность Норвегии за ее письменные представления и 
внимательно рассмотрел переданную информацию.  Комитет отметил, что последние 
официальные данные о выбросах, представленные Норвегией, свидетельствуют о том, что 
в 2005 году она обеспечила соблюдение своего обязательства по сокращению выбросов в 
пределах своей национальной территории, но по-прежнему не соблюдала своих 
обязательств в отношении ее района регулирования содержания тропосферного озона 
(РРТО) согласно прогнозам выбросов на 2006 год, хотя наметилась тенденция, 
подтверждающая предыдущие расчеты Норвегии, согласно которым она обеспечит 
соблюдение в пределах своей РРТО в 2006 году.  Предварительные данные о выбросах на 
2006 год, судя по всему, подтверждают первоначальные расчеты Норвегии, согласно 
которым она обеспечит соблюдение в пределах ее РРТО в 2006 году. 
 

Рекомендация Исполнительному органу 
 

6. Основываясь на результатах вышеуказанного рассмотрения, Комитет рекомендует 
Исполнительному органу принять следующее решение: 
 

 Исполнительный орган, 
 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа); 
                                                 
4 Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков 1991 года. 



  ECE/EB.AIR/2007/3 
  page 9 
 
 
 
 а) ссылается на свои решения 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6, 2005/2 и 2006/4; 
 
 b) принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2006/4 о соблюдении Норвегией 
своих обязательств по Протоколу по летучим органическим соединениям, основываясь на 
информации, представленной Норвегией 30 марта и 19 июня 2007 года 
(ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 4-6), и в частности его вывод о том, что Норвегия выполнила 
в 2005 году свои обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом на 
своей национальной территории, но по-прежнему не обеспечила соблюдения своего 
обязательства по сокращению выбросов в пределах ее района регулирования содержания 
тропосферного озона; 
 
 с) приветствует тот факт, что Норвегия обеспечила соблюдение своего 
обязательства по сокращению выбросов на своей национальной территории в 2005 году 
после шести лет несоблюдения; 
 
 d) приветствует также тот факт, что представленные Норвегией окончательные 
данные за 2005 год подтверждают тенденцию к снижению выбросов в пределах ее района 
регулирования содержания тропосферного озона и что согласно предварительным данным 
за 2006 год Норвегия, судя по всему, обеспечит соблюдение своего обязательства в 
отношении сокращения выбросов в пределах ее района регулирования содержания 
тропосферного озона на 30% от уровня 1989 года в соответствии с требованиями 
пункта 2 b) статьи 2 Протокола; 
 
 е) призывает Норвегию представить Комитету по осуществлению через 
секретариат к 31 марта 2008 года информацию об обеспечении соблюдения своего 
обязательства по сокращению выбросов в пределах ее района регулирования содержания 
тропосферного озона; 
 
 f) просит Комитет по осуществлению провести обзор окончательных данных 
Норвегии за 2006 год и сообщить о его итогах на его двадцать шестой сессии. 
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2. Последующие действия по выполнению решения 2006/5 о соблюдении 
Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом по окислам азота5 

(ref. 2/02) 

 
Справочная информация 
 
7. В своем решении 2006/5 Исполнительный орган вновь обратился к Греции со своей 
просьбой, высказанной в его решении 2005/4, ежегодно до 31 марта представлять 
Комитету до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение ее обязательства, доклад с 
описанием прогресса, достигнутого в деле обеспечения соблюдения, а также перечень 
принятых и планируемых ею конкретных мер по выполнению своих обязательств по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по окислам азота (NOx), с указанием 
графика, реализации предпринимаемых на ежегодной основе шагов по осуществлению 
этих мер и описание прогнозируемых последствий каждой из этих мер для выбросов 
окислов азота в разбивке по каждому году вплоть до года (включительно) ожидаемого 
обеспечения соблюдения.  15 января 2007 года секретариат направил послу Греции в 
Женеве письмо, в котором он обратил его внимание на это решение и обратился к нему с 
просьбой препроводить это письмо соответствующему адресату для принятия мер.  
13 апреля 2007 года он получил письменное представление Греции.  Этот ответ был 
передан Комитету.  Представитель Греции (г-н Д. Хаджидакис) участвовал в этом 
рассмотрении Комитетом в соответствии с пунктом 8 положения о структуре и функциях 
Комитета.  Г-н Хаджидакис сделал заявление и ответил на вопросы, которые задали ему 
члены Комитета. 
 

Рассмотрение 
 
8. Комитет с озабоченностью отметил, что Греция не сделала представления на 
двадцать четвертой сессии Исполнительного органа, как ей было предложено в 
решении 2005/4. 
 
9. Комитет высказал Греции свою признательность за ее ответ на письмо секретариата 
от 15 января 2007 года и внимательно рассмотрел письменную информацию, 
представленную ею, а также дополнительную информацию, представленную греческим 
представителем.  Он принял к сведению заявление Греции о том, что в 2010 году или 
раньше она ожидает добиться соблюдения своих обязательств.  Однако Комитет не был 
убежден, что информация о мерах и прогнозах, представленная Грецией, являлась 
достаточной для обоснования таких предположений.  Представленные данные указывали 

                                                 
5 Протокол об ограничении выбросов азота или их трансграничных потоков 1988 года. 
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на нереалистичность прогнозов сокращения выбросов в секторе транспорта.  Более того, 
данные по всем секторам свидетельствовали либо о неизменной тенденции, либо о 
повышательной тенденции в период 1990-2005 годов, что ставит под сомнение прогнозы 
на 2010 год.  Комитет также отметил, что Греция еще не пересмотрела свои данные за 
базовый год в соответствии с решением 2006/5.  По просьбе Комитета секретариат 
22 июня 2007 года вновь направил Греции письмо, в котором он просил ее предоставить 
дополнительную информацию о планируемых мерах, в частности в секторах дорожного 
транспорта, национального судоходства, использования солнечной и ветровой энергии, а 
также более подробную информацию о расчетах ее прогнозируемых выбросов.  К его 
20-му совещанию ответа получено не было. 
 
10. Комитет сделал вывод о том, что полученная информация не отвечает требованиям 
пункта 6 решения 2005/4.  Поэтому он попросил секретариат напомнить Греции о том, что 
в соответствии пунктом 8 этого решения она должна сделать представление на двадцать 
девятой сессии Исполнительного органа. 
 
11. Комитет отметил продолжительный период несоблюдения Грецией своих 
обязательств (с 1998 года) и высказал сомнение по поводу планов Греции добиться 
соблюдения своих обязательств к 2010 году.  Ответы, полученные на решения 2005/4 
и 2006/5 Исполнительного органа, по-прежнему являются недостаточными.  Исходя из 
этого и учитывая упорное нежелание сотрудничать, Комитет пришел к выводу, что 
Греция не уделяет достаточного внимания этому вопросу.  Поэтому, по мнению Комитета, 
Исполнительному секретарю ЕЭК ООН необходимо обратить внимание министра 
иностранных дел и министра по окружающей среде Греции на этот вопрос.  Комитет 
также рассмотрел вопрос о том, чтобы рекомендовать Исполнительному органу 
предупредить Грецию о том, что к ней будут приняты более жесткие меры, если Греция не 
сделает необходимых шагов для обеспечения соблюдения как можно скорее своих 
обязательств.  По мнению Комитета, этот вопрос следует вначале обсудить на двадцать 
пятой сессии Исполнительного органа. 
 

Рекомендация Исполнительному органу 
 
12. 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 2006/2), 
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 а) ссылается на свои решения 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4 и 2006/5; 
 
 b) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о последующих 
действиях по выполнению решения 2006/5 о соблюдении Грецией ее обязательств в 
соответствии с Протоколом по окислам азота, основываясь на информации, 
представленной Грецией 13 и 17 апреля 2007 года (ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 7-12), и 
в частности, его вывод о том, что информация, представленная Грецией, не отвечает 
требованиям решения 2005/4; 
 
 с) выражает свое глубокое разочарование по поводу продолжающегося 
несоблюдения Грецией своего обязательства по принятию и осуществлению эффективных 
мер, направленных на контроль и/или сокращение своих национальных ежегодных 
выбросов, с тем чтобы они не превышали уровень выбросов 1987 года и по поводу 
продолжающегося несоблюдения ее обязательств с 1998 года по сокращению выбросов в 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по окислам азота; 
 
 d) с беспокойством отмечает, что Греция не представила Комитету по 
осуществлению информацию, отвечающую требованиям пункта 6 решения 2005/4, что 
еще раз подчеркивается в пункте 7 решения 2006/5; 
 
 е) выражает свою обеспокоенность тем, что Греция, судя по всему, не уделяет 
достаточного внимания вопросу продолжающегося несоблюдения его обязательств в 
соответствии с Протоколом; 
 
 f)  вновь настоятельно призывает Грецию выполнить свое обязательство как 
можно скорее в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола и принять и эффективно 
осуществить меры, необходимые для обеспечения соблюдения своих обязательств.  
 
 g) вновь обращается к Греции с просьбами, сформулированными в пунктах 6 и 8 
его решения 2005/4, которые повторно изложены в пункте 7 его решения 2006/5; 
 
 h) с беспокойством отмечает тот факт, что Греция еще не пересмотрела свои 
данные за базовый год, чтобы привести их в соответствие с остальными рядами данных, 
согласно просьбе, содержащейся в пункте 8 решения 2006/5; 
 
 i) просит Исполнительного секретаря обратить внимание министра иностранных 
дел и министра по окружающей среде Греции на этот серьезный вопрос о 
продолжающемся несоблюдении; 
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 j) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Грецией, и ее графика и сообщить Исполнительному органу о результатах на его двадцать 
шестой сессии. 
 

3. Последующие действия по выполнению решения 2006/6 о соблюдении 
Испанией ее обязательств в соответствии с Протоколом по окислам азота 

(ref. 4/02) 
 

Справочная информация 
 
13. В своем решении 2006/6 Исполнительный орган вновь обратился к Испании с 
просьбой, изложенной в его решении 2005/6, предоставлять Комитету до 31 марта 
каждого года вплоть до обеспечения соблюдения доклад, содержащий данные о 
прогрессе, которого добилась Испания в деле обеспечения соблюдения, который должен 
содержать график с указанием года, к которому она рассчитывает обеспечить соблюдение 
обязательств, перечень конкретных принимаемых или планируемых ею мер по 
выполнению обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по 
окислам азота и описание прогнозируемых последствий каждой из этих мер для выбросов 
окислов азота в период до конца года ожидаемого обеспечения соблюдения обязательств.  
Секретариат проинформировал Комитет о том, что 15 января 2007 года он направил послу 
Испании в Женеве письмо, в котором обратил его внимание на это решение.  В ответ на 
это решение в мае и июле 2007 года им был получен письменный доклад Испании о 
достигнутом прогрессе.  Доклад о достигнутом прогрессе был направлен Комитету.  
Представители Испании (г-н И. Пастор и г-н А. Гихарро) участвовали в рассмотрении 
Комитетом в соответствии с пунктом 8 положения о структуре и функциях Комитета.  
Они сделали представление и ответили на вопросы, которые задали им члены Комитета. 
 

Рассмотрение 
 
14. Комитет, отметив улучшение контактов с Испанией, выразил признательность за 
ее ответ и внимательно рассмотрел информацию, содержащуюся в докладе Испании, 
а также дополнительную информацию, представленную ее представителями.  Комитет 
приветствовал взятое представителями Испании обязательство принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательств в соответствии с Протоколом.  Он принял к 
сведению политику и меры, принятые или планируемые для обеспечения соблюдения 
этих обязательств.  Однако последствия этих мер не были количественно определены, 
хотя работа в этом направлении продолжается.  Комитет отметил, что Испания уже не 
планирует обеспечить соблюдение своих обязательств к 2007 году, как это указывалось 
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ранее (ECE/EB.AIR/2006/3, пункт 19).  Комитет далее с обеспокоенностью отметил, 
что представленные Испанией данные о выбросах, в том числе за базовый год, 
продемонстрировали, что она не столь близка к соблюдению своих обязательств, как это 
предполагалось ранее.  Испания также не смогла указать год, к которому она предполагает 
обеспечить соблюдение обязательств. 
 
15. Комитет отметил ряд несоответствий в информации, представленной Испанией, 
и сделал вывод о том, что с учетом этих несоответствий и отсутствий информации, 
о чем говорилось в пункте 14 выше, требования пункта 5 решения 2005/6 не были 
удовлетворены.  Поэтому он просил секретариат напомнить Испании о необходимости 
сделать представление на двадцать пятой сессии Исполнительного органа в соответствии 
с пунктом 7 этого решения.  Основываясь на этих выводах и исходя, в частности, из того 
факта, что Испания уже продолжительный период не соблюдает свои обязательства 
(с 1994 года), Комитет счел нужным рекомендовать Исполнительному органу 
предупредить Испанию о том, что к ней будут приняты более жесткие меры, если она 
не предпримет надлежащих мер для обеспечения соблюдения своих обязательств в 
максимально короткие сроки.  По мнению Комитета, этот вопрос следует вначале 
обсудить на двадцать пятой сессии Исполнительного органа.   
 

Рекомендация Исполнительному органу 
 
16. Исходя из результатов вышеизложенного 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 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 а) ссылается на свои решения 2002/8, 2003/7, 2004/9, 2005/6 и 2006/6; 
 
 b) принимает к сведению направленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2006/6 о соблюдении Испанией ее 
обязательств в соответствии с Протоколом по окислам азота, основываясь на информации, 
представленной Испанией в мае и июле 2007 года (ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 13–16), 
и в частности его выводе о том, что информация, представленная Испанией, не отвечает 
требованиям пункта 5 решения 2005/6; 
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 с) выражает свое растущее разочарование продолжающимся несоблюдением 
Испанией своего обязательства по принятию и осуществлению эффективных мер, 
направленных на контроль и/или сокращение своих национальных ежегодных выбросов, с 
тем чтобы они не превышали уровень выбросов 1987 года, и непрекращающегося 
несоблюдения своего обязательства сократить уровень выбросов в соответствии с 
пунктом 1 статьи 2 Протокола по окислам азота после 1994 года; 
 
 d) с озабоченностью отмечает, что Испания не представила Комитету по 
осуществлению информацию, отвечающую требованиям пункта 5 решения 2005/6, 
которая была еще раз запрошена в пункте 7 решения 2006/6; 
 
 е) призывает Испанию устранить многочисленные несоответствия в данных о 
выбросах и прогнозах, содержащиеся в ее письменных и устных представлениях; 
 
 f) вновь настоятельно призывает Испанию выполнить свое обязательство в 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола в максимально короткие сроки и принять и 
эффективно осуществлять меры, необходимые для обеспечения соблюдения своего 
обязательства; 
 
 g) вновь обращается к Испании с просьбами, сформулированными в пунктах 5 и 
7 его решения 2005/6, которые были повторно изложены в пункте 7 его решения 2006/6; 
 
 h) просит Комитет по осуществлению провести обзор достигнутого Испанией 
прогресса и ее графика и сообщить Исполнительному органу о результатах на его 
двадцать шестой сессии. 
 

4. Последующие действия по выполнению решения 2006/7 Исполнительного 
органа о соблюдении Испанией своих обязательств в соответствии 

с Протоколом по ЛОС 1991 года (ref. 6/02) 
 

Справочная информация 
 
17. В своем решении 2006/7 Исполнительный орган поручил Комитету рассмотреть 
достигнутый Испанией прогресс и ее график обеспечения соблюдения статьи 2.2 а) 
Протокола по ЛОС 1991 года.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что 
15 января 2007 года он направил послу Испании в Женеве письмо, в котором он обратил 
его внимание на это решение.  В ответ на это решение в мае и июле 2007 года секретариат 
получил письменный доклад Испании о достигнутом прогрессе.  Доклад о достигнутом 
прогрессе был направлен Комитету.  В соответствии с пунктом 8 положения о структуре и 
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функциях Комитета в рассмотрении приняли участие представители Испании 
(г-н И. Пастор и г-н А. Гихарро).  Они сделали представление и ответили на вопросы, 
которые задали им члены Комитета. 
 
Рассмотрение 
 
18. Комитет, отметив улучшение контактов с Испанией, выразил признательность 
Испании за ее ответ и внимательно рассмотрел информацию, содержащуюся в докладе, а 
также дополнительную информацию, представленную ее представителями.  Комитет 
приветствовал обязательство, взятое испанскими представителями, согласно которому 
Испания будет стремиться к обеспечению выполнения своих обязательств в соответствии 
с Протоколом.  Он принял к сведению информацию о принятых или планируемых 
политике и мерах, направленных на обеспечение соблюдения ее обязательств.  Однако 
результаты этих мер не были количественно определены, хотя работа в этом направлении 
ведется.  Комитет отметил, что Испания пересмотрела свои данные за базовый год, что ей 
предлагалось сделать в решении 2006/7.  Комитет, однако, с беспокойством отметил, что 
пересмотренные Испанией данные о выбросах продемонстрировали, что Испания не столь 
близка к соблюдению своих обязательств, как это предполагалось ранее.  Испания также 
не смогла указать год, к которому она обеспечит соблюдение своих обязательств. 
 
19. Комитет отметил ряд несоответствий в информации, представленной Испанией, и 
сделал вывод о том, что с учетом этих несоответствий и отсутствия информации, о чем 
говорилось выше в пункте 19, требования, содержащиеся в пункте 6 решения 2006/7 не 
были выполнены.  Поэтому он просил секретариат напомнить Испании о необходимости 
сделать представление на двадцать пятой сессии Исполнительного органа в соответствии 
с пунктами 6 и 8 этого решения.  Исходя из этих выводов, и особенно того факта, что 
Испания уже длительное время не соблюдает свои обязательства (с 1999 года), Комитет 
счел необходимым рекомендовать Исполнительному органу предупредить Испанию о 
том, что к ней будут приняты более жесткие меры, если она не примет надлежащих мер 
для обеспечения соблюдения своих обязательств в кратчайшие сроки.  По мнению 
Комитета, этот вопрос вначале следует обсудить на двадцать пятой сессии 
Исполнительного органа. 
 

Рекомендация Исполнительному органу 
 
20. Исходя из результатов 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 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 а) ссылается на свои решения 2003/8, 2004/10, 2005/7 и 2006/7; 
 
 b) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о последующих 
действиях по выполнению решения 2006/6 о соблюдении Испанией ее обязательств в 
соответствии с Протоколом по летучим органическим соединениям, который основан на 
информации, представленной Испанией в мае и июле 2007 года (ECE/EB.AIR/2007/3, 
пункты 17-20), и в частности его вывод о том, что Испания не представляет информацию, 
удовлетворяющую требованиям пункта 6 решения 2006/7; 
 
 с) выражает свое разочарование тем, что Испания не выполняет свое 
обязательство по принятию и осуществлению эффективных мер для сокращения своих 
ежегодных национальных выбросов как минимум на 30% к 1999 году с использованием 
1988 года в качестве базового; 
 
 d) с беспокойством отмечает, что Испания не представила Комитету по 
осуществлению информацию, отвечающую требованиям пункта 6 решения 2006/7; 
 
 е) призывает Испанию устранить многочисленные несоответствия в данных о 
выбросах и прогнозах, содержащихся в ее письменных и устных представлениях; 
 
 f) настоятельно призывает Испанию выполнить свое обязательство в 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола в кратчайшие сроки и принять и 
эффективно осуществлять меры, необходимые для обеспечения соблюдения ее 
обязательства; 
 
 g) вновь обращается к Испании с просьбами, сформулированными в пунктах 6 
и 8 его решения 2006/7; 
 
 h) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Испанией, и ее графика, и сообщить Исполнительному органу о результатах на его 
двадцать шестой сессии. 
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5. Последующие действия по выполнению решения 2006/8 Исполнительного 
органа о соблюдении Данией ее обязательств в соответствии с Протоколом 

по СОЗ6 (ref. 1/06) 
 

Справочная информация 
 
21. В своем решении 2006/8 Исполнительный орган поручил Комитету рассмотреть 
достигнутый Данией прогресс и ее график обеспечения соблюдения статьи 3.5 а) 
Протокола по СОЗ.  Секретариат информировал Комитет о том, что 15 января 2007 года 
он направил послу Дании в Женеве письмо, в котором он обратил ее внимание на это 
решение.  В ответ на это решение 26 марта 2007 года он получил от Дании письменное 
представление.  22 июня секретариат направил Дании еще одно письмо, в котором он 
просил ее предоставить дополнительную информацию по вопросам, затронутым 
Комитетом.  Комитет получил ответ 6 июля 2007 года.  Оба представленных Данией 
ответа были направлены Комитету. 
 

Рассмотрение 
 
22. Комитет выразил признательность Дании за ее письменное представление и 
внимательно рассмотрел сообщенную информацию.  Комитет отметил, что последние 
официально предоставленные данные о выбросах свидетельствуют о том, что выбросы 
полиароматических углеводородов (ПАУ) продолжают увеличиваться.  Он принял к 
сведению информацию об инициативах и мерах, принятых или планируемых для 
осуществления в последующие три года с целью сократить выбросы, образующиеся в 
результате сжигания древесины в жилом секторе.  Дания пояснила, что увеличение 
выбросов ПАУ объясняется увеличением масштабов использования биомассы для 
обогрева жилищ отчасти в связи с усилиями по борьбе с изменением климата. 
 
23. Отдавая должное технологической программе по сокращению выбросов из 
работающих на древесине печей, Комитет отметил, что согласно информации, 
представленной Данией, эта программа не даст результатов в разумных временных 
рамках.  Комитет выразил свою озабоченность в связи с планами Дании добиться 
соблюдения обязательств только "в не столь отдаленном будущем". 
 

                                                 
6  Протокол по стойким органическим загрязнителям 1998 года. 
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Рекомендация Исполнительному органу 
 
24. Исходя из результатов 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 2006/2 Исполнительного органа); 
 
 а) ссылается на свое решение 2006/8; 
 
 b) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о последующих 
действиях по выполнению решения 2006/8 о соблюдении Данией своего обязательства в 
соответствии со статьей 3.5 a) Протокола по стойким органическим соединениям, 
основанный на информации, предоставленной Данией 26 марта и 6 июля 2007 года 
(ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 21–24), и в частности его вывод о том, что Дания не 
соблюдает свое обязательство по сокращению выбросов полиароматических 
углеводородов; 
 
 с) по-прежнему выражает обеспокоенность 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 требованиями статьи 3.5 a) 
Протокола. 
 
 d) выражает свое разочарование в связи с заявлением Дании о том, что она 
обеспечит соблюдение лишь "в не столь отдаленном будущем"; 
 
 е) призывает Данию ускорить осуществление запланированных мер и/или 
принять дополнительные меры в кратчайшие сроки для сокращения периода 
предполагаемого несоблюдения в соответствии со своим обязательством по Протоколу по 
стойким органическим соединениям; 
 
 f) призывает Данию представить Комитету по осуществлению до 31 марта 
2008 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 соответствии с 
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Протоколом по стойким органическим соединениям, и изложением прогнозируемого 
количественного воздействия каждой из этих мер на сокращение выбросов 
полиароматических углеводородов вплоть до года его соблюдения включительно; 
 
 g) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Данией, и ее графика и проинформировать Исполнительный орган о результатах на его 
двадцать шестой сессии. 
 

II. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ 
 

А. Последующие действия по выполнению решения 2006/10 
Исполнительного органа 

 
25. В своем решении 2006/10 Исполнительный орган отметил, что 20 Сторон (Беларусь,  
Болгария, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Молдова, Монако, Португалия, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Эстония и Европейское сообщество) пока еще не представили данные по стратегиям и 
политике, касающиеся их обязательств по представлению отчетности за 2006 год.  Четыре 
из этих Сторон (Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния), кроме того, не 
обеспечили соблюдения своих обязательств по представлению данных за 2004 год.  
Секретариат проинформировал Комитет о том, что 9 января 2007 года он направил всем 
упомянутым выше Сторонам письма, в которых он обратил их внимание на это решение 
Исполнительного органа, предложив им представить или дополнить их ответы к 31 января 
2007 года. 
 
26. Секретариат сообщил, что следующие 9 Сторон представили все или некоторые 
недостающие ответы после писем или напоминаний, направленных секретариатом:  
Беларусь, Болгария, Дания, Ирландия, Испания, Молдова, Финляндия, Хорватия и 
Европейское сообщество (см. таблицу 8). 
 
27. Секретариат информировал Комитет о том, что, несмотря на письма, направленные 
секретариатом после двадцать четвертой сессии Исполнительного органа с просьбой 
направить ответы к 31 января 2007 года на вопросник 2006 года, ответы не представили 
вообще или представили только частичные ответы Греция, Исландия, Кипр, Латвия, 
Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Португалия, Румыния, Франция и Эстония.  
Кроме того, четыре из этих Сторон (Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния) 
также не прислали каких-либо ответов на вопросник 2004 года. 
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28. Комитет высказал свою озабоченность по поводу того факта, что Греция, Исландия, 
Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Португалия, Румыния, 
Франция и Эстония не ответили на вопросник 2006 года, несмотря на просьбу 
Исполнительного органа, и тем самым не обеспечили соблюдения своих обязательств по 
представлению информации о своих стратегиях и политике. 
 
29. Комитет глубоко обеспокоен тем фактом, что Исландия, Лихтенштейн, Люксембург 
и Румыния помимо всего прочего не ответили на вопросник 2004 года, несмотря на 
неоднократные просьбы Исполнительного органа, и тем самым не обеспечили 
соблюдения своих обязательств по представлению информации о своих стратегиях и 
политике за четыре последовательных года. 
 

В. Соблюдение обязательств по представлению данных о выбросах 
 

30. Согласно просьбе Исполнительного органа, изложенной в его плане работы 
(пункт 1.2) (документ ECE/EB.AIR/2006/3/Add.2, приложение, принятый Исполнительным 
органом на его двадцать четвертой сессии), Комитет по осуществлению провел оценку 
хода выполнения обязательств по представлению отчетности о стратегиях и политике в 
соответствии с семью действующими протоколами.  Оценка касалась полноты и 
своевременности представления отчетности, но не ее качества.  Она основывалась на 
данных, представленных секретариату до 20 июля 2007 года (юридически обязывающий 
предельный срок для Протокола по ЛОС, Протокола по сере 1994 года7, Протокола по 
СОЗ, Протокола по тяжелым металлам8 и Гётеборгского протокола9, а рекомендованный 
предельный срок для других протоколов был установлен на 15 февраля 2007 года).  
В таблицах 1-7 дается общий обзор данных о выбросах, представленных в соответствии с 
семью действующими протоколами в 2005 году.  Этот обзор показывает, были ли 
представлены данные за базовый год, если это применимо, и за самые последние годы 
после вступления в силу протоколов для отдельных Сторон.  Комитет не смог оценить 
соблюдение Сторонами их обязательства по представлению привязанных к сетке данных 
за 2005 год в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяжелым металлам и 
Гётеборгским протоколом, поскольку он не получил своевременно информацию для своих 
совещаний. 
 
                                                 
7  Протокол относительно дальнейшего сокращения выбросов серы 1994 года. 
 
8  Протокол по тяжелым металлам 1998 года. 
 
9  Протокол по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и тропосферным озоном 
1999 года. 
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1. Протокол по сере 1985 года10:  выполнение статьи 4, касающейся 
представления информации о ежегодных выбросах 

 
31. В таблице 1 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по сере 1985 года, которая свидетельствует о том, что требование о 
предоставлении информации в соответствии с Протоколом еще не соблюдается в полной 
мере.  19 из 22 Сторон, на которые распространяется это обязательство, представили 
полные данные о выбросах за 2005 год в соответствии с Протоколом:  Австрия, Беларусь, 
Бельгия, Болгария, Канада, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Словакия, Швеция, 
Швейцария и Украина.  Не были получены данные от Италии, Лихтенштейна и 
Люксембурга.  Кроме того, Лихтенштейн не представил данные за 2002, 2003 и 2004 годы. 
 
32. В своем девятом докладе (ECE/EB.AIR/2006/3/Add.1, пункт 7) Комитет сделал вывод 
о том, что по состоянию на 25 июля 2006 года следующие три Стороны не выполнили 
своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно статье 4 Протокола по 
сере 1985 года:  Лихтенштейн за 2002, 2003 и 2004 года;  и Италия и Люксембург за 
2004 год.  Лихтенштейн по-прежнему не соблюдает свои обязательства. 
 
33. Комитет сделал вывод о том, что по состоянию на 25 июля 2007 года следующие три 
Стороны не выполнили своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно 
статье 4 Протокола по сере 1985 года:  Лихтенштейн за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы;  и 
Италия и Люксембург за 2005 год. 
 

2. Протокол по окислам азота:  выполнение статьи 8, касающейся 
представления данных о выбросах 

 
34. В таблице 2 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по окислам азота, которая свидетельствует о том, что представление 
отчетности в соответствии с Протоколом пока еще осуществляется не в полной мере.  
27 Сторон из 31 Стороны, на которых распространяется обязательство по представлению 
данных, представили полные данные о выбросах за 2005 года согласно Протоколу:  
Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Европейское 
сообщество, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Словакия, Словения, 

                                                 
10 Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей 
мере на 30% 1985 года. 
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Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция и Эстония пока еще не представили каких-либо данных.  
Кроме того, Лихтенштейн не представил данные за 2002, 2003 и 2004 годы. 
 
35. В своем девятом докладе (ECE/EB.AIR//2006/3/Add.1, пункт 10) Комитет сделал 
вывод о том, что по состоянию на 25 июля 2006 года следующие пять Сторон не 
выполнили свои обязательства по представлению данных согласно статье 8 Протокола по 
окислам азота:  Лихтенштейн за 2002, 2003 и 2004 годы;  и Италия, Люксембург, Испания 
и Европейское сообщество за 2004 год.  Лихтенштейн по-прежнему не выполнял своих 
обязательств. 
 
36. Комитет сделал вывод о том, что по состоянию на 25 июля 2007 года следующие 
четыре Стороны не выполнили свои обязательства по представлению данных согласно 
статье 8 Протокола по окислам азота:  Лихтенштейн за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы;  и 
Италия, Люксембург и Европейское сообщество за 2005 год. 
 

3. Протокол по ЛОС:  выполнение пункта 1 статьи 8, касающегося 
представления данных о выбросах 

 
37. В таблице 3 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по ЛОС, который свидетельствует о том, что представление данных в 
соответствии с Протоколом осуществляется еще не в полной мере.  16 Сторон 
представили окончательные и полные данные за 2005 год к 15 февраля 2007 года - 
юридически обязывающему сроку (см. решение 2002/10 Исполнительного органа):  
Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Монако, Нидерланды, Норвегия, Словакия, 
Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция и Эстония.  Одна Сторона (Бельгия) представила полные данные за 2005 год 
к 10 апреля 2007 года.  Одна Сторона (Испания) представила полные данные за 2005 год 
к 1 июня 2007 года.  Никаких данных не представили Италия, Лихтенштейн и 
Люксембург.  Кроме того, Лихтенштейн не представил данные за 2002, 2003 и 2004 годы.  
 
38. В своем девятом докладе (ECE/EB.AIR/2006/3/Add.1, пункт 13) Комитет сделал 
вывод о том, что по состоянию на 25 июля 2006 года четыре Стороны не выполняли свои 
обязательства по предоставлению данных о выбросах согласно статье 8 Протокола по 
ЛОС:  Лихтенштейн за 2002, 2003 и 2004 годы;  и Италия, Люксембург и Испания 
за 2004 год.  Люксембург и Испания впоследствии представили данные за 2004 год.  
Лихтенштейн по-прежнему не выполнял свои обязательства. 
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39. Комитет сделал вывод о том, что по состоянию на 25 июля 2007 года три Стороны не 
выполнили свои обязательства по представлению данных о выбросах согласно статье 8 
Протокола по ЛОС:  Лихтенштейн за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы;  и Италия и 
Люксембург за 2005 год. 
 

4. Протокол по сере 1994 года:  выполнение пунктов 1 b) и 2 статьи 5, 
касающихся представления данных о выбросах 

 
40. В таблице 4 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по сере 1994 года (включая полные годовые итоговые данные о выбросах для 
Сторон ЕМЕП за 2005 год), который свидетельствует о том, что представление данных в 
соответствии с Протоколом осуществляется еще не в полной мере.  19 из 27 Сторон 
представили полные данные о выбросах за 2005 год в соответствии с Протоколом к 
15 февраля 2007 года - юридически обязывающему сроку (см. решение 2002/10 
Исполнительного органа):  Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, 
Канада, Кипр, Монако, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.  Канада 
также представила данные в отношении своего района регулирования содержания 
оксидов серы (РРОС).  Четыре Стороны (Бельгия, Хорватия, Греция и Испания) 
представили полные данные за 2005 год после юридически обязывающего срока.  
Никаких данных не представили Италия, Лихтенштейн, Люксембург и Европейское 
сообщество.  Лихтенштейн также не представил данные за 2002, 2003 и 2004 годы. 
 
41. Что касается привязанных к сетке данных, то 18 из 25 Сторон, на которые 
распространяется обязательство о представлении данных, представили данные по сетке 
ЕМЕП11 за 2005 год.  12 Сторон представили привязанные к сетке данные к 
установленному сроку, а именно к 1 марта 2007 года:  Австрия, Болгария, Венгрия, 
Германия, Дания, Ирландия, Норвегия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария и 
Швеция.  Шесть Сторон представили привязанные к сетке данные за 2005 год после 
установленного срока:  Бельгия, Испания, Италия, Кипр, Соединенное Королевство и 
Чешская Республика.  Привязанных к сетке данных за 2005 год не представили:  Греция, 
Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Франция, Хорватия и Европейское сообщество.  
Греция, Лихтенштейн, Люксембург и Европейское сообщество также не представили 
привязанные к сетке данные за 2000 год. 
 

                                                 
11 Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
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42. В своем девятом докладе (ECE/EB.AIR/2006/3/Add.1, пункт 17) Комитет сделал 
вывод о том, что по состоянию на 25 июля 2006 года шесть Сторон не выполнили свои 
обязательства по представлению данных о выбросах согласно Протоколу по сере 
1994 года:  Лихтенштейн за 2002, 2003 и 2004 годы, Хорватия за 2003 и 2004 годы, а 
Италия, Люксембург, Испания и Европейское сообщество за 2004 год.  Хорватия, Италия, 
Люксембург, Испания и Европейское сообщество впоследствии представили 
недостающие данные за 2003 и/или 2004 годы.  Лихтенштейн по-прежнему не выполнял 
свои обязательства. 
 
43. Комитет сделал вывод о том, что по состоянию на 25 июля 2007 года следующие 
11 Сторон не выполнили свои обязательства по представлению данных о выбросах в 
соответствии с Протоколом по сере 1994 года:  Лихтенштейн за 2002, 2003, 2004 и 
2005 годы;  Италия, Люксембург и Европейское сообщество за 2005 год;  Хорватия, 
Франция и Нидерланды по привязанным к сетке данным за 2005 год;  и Греция, 
Лихтенштейн, Люксембург и Европейское сообщество по привязанным к сетке данным 
за 2000 и 2005 годы. 
 

5. Протокол по СОЗ:  выполнение пункта 1 b) статьи 9, касающегося 
представления данных о выбросах 

 
44. В таблице 5 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по СОЗ, который свидетельствует о том, что представление данных в 
соответствии с Протоколом осуществляется не в полной мере.  20 из 27 Сторон, на 
которые распространяются обязательства по предоставлению данных, представили 
данные о выбросах за 2005 год по всем трем перечисленным СОЗ к 15 февраля 2007 года - 
юридически обязывающему сроку (см. решение 2005/1 Исполнительного органа):  
Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Кипр, Латвия, Литва, Молдова, 
Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, 
Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.  Одна страна (Бельгия) 
представила полные данные за 2005 год к 11 апреля 2007 года.  Одна Сторона (Словакия) 
представила полные данные за 2005 год ко 2 мая 2007 года.  Данные за 2005 год не 
представили Исландия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург и Европейское сообщество.  
Лихтенштейн также не представил данные за базовый год, 2003 и 2004 годы.  Люксембург 
также не представил данные за 2004 год.  Италия и Литва не представили данные за 
базовый год, а Румыния не представила данные за базовый год и 2004 год.   
 
45. В своем девятом докладе (EB.AIR/2006/3/Add.1, пункт 21) Комитет пришел к 
выводу, что по состоянию на 26 июля 2006 года 12 Сторон не выполнили свои 
обязательства по представлению данных о выбросах согласно Протоколу по СОЗ:  
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Чешская Республики за - базовый год, Швеция - за базовый год и 2003 год, Норвегия – 
за базовый год и 2004 год, Исландия, Лихтенштейн, Румыния и Европейское сообщество – 
за базовый год, 2003 год и 2004 год, Германия - за 2003 и 2004 годы и Дания, Финляндия, 
Люксембург и Швейцария – за 2004 год.  Чешская Республика, Дания, Германия, 
Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Швейцария и Европейское сообщество 
впоследствии представили недостающие ряды данных и данные за базовый год, а 
Лихтенштейн, Люксембург и Румыния не выполнили своего обязательства. 
 
46. Комитет сделал вывод о том, что по состоянию на 25 июля 2007 года следующие 
семь Сторон не выполнили свои обязательства по предоставлению данных о выбросах 
согласно Протоколу по СОЗ:  Исландия12 и Европейское сообщество – за 2005, Италия – 
за базовый год и 2005 год, Литва – за базовый год, Люксембург – за 2004 и 2005 годы, 
Румыния – за базовый год и 2004 год и Лихтенштейн – за базовый год, 2003, 2004 
и 2005 годы. 
 

6. Протокол по тяжелым металлам:  выполнение пункта 1 b) статьи 7, 
касающегося представления отчетности 

 
47. В таблице 6 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по тяжелым металлам, который свидетельствует о том, что представление 
отчетности осуществляется не в полной мере.  22 из 26 Сторон, на которые 
распространяется обязательство о представлении отчетности, представили полные данные 
о выбросах за 2005 год к 15 февраля 2007 года – юридически обязывающему сроку 
(см. решение 2005/1 Исполнительного органа):  Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, 
Дания, Кипр, Латвия, Литва, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Румыния, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.  Одна Сторона (Бельгия) представила 
полные данные за 2005 год к 11 апреля 2007 года.  Не представили данные Лихтенштейн, 
Люксембург и Европейское сообщество.  Лихтенштейн и Европейское сообщество также 
не представили данные за базовый год, 2003 и 2004 годы, и Люксембург – за 2004 год.  
Румыния не представила данные за базовый год, 2003 и 2004 годы. 
 

                                                 
12 В своем девятом докладе (ECE/EB.AIR/2006/3, пункт 34) Комитет поручил 
секретариату вновь направить вопрос о выполнении Исландией своих обязательств на 
рассмотрение Комитета, если Исландия не будет своевременно выполнять свои 
обязательства по представлению данных. 
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48. В своем девятом докладе (EB.AIR/2006/3/Add.1, пункт 24) Комитет сделал вывод о 
том, что по состоянию на 26 июля 2006 года четыре Стороны не выполнили еще своего 
обязательства по представлению данных согласно Протоколу по тяжелым металлам:  
Лихтенштейн, Румыния, Европейское сообщество - за базовый год, 2003 и 2004 годы и 
Люксембург - за 2004 год.  Положение пока не изменилось. 
 
49. Комитет сделал вывод о том, что по состоянию на 25 июля 2007 года следующие 
четыре Стороны не выполнили свое обязательство по представлению данных согласно 
Протоколу по тяжелым металлам:  Лихтенштейн и Европейское сообщество - за базовый 
год, 2003, 2004 и 2005 годы, Румыния - за базовый год, 2003, 2004 годы и Люксембург - 
за 2004 и 2005 годы. 
 

7. Гётеборгский протокол:  выполнение пункта 1 b) статьи 7, касающегося 
представления данных о выбросах серы, окислов азота, аммиака и ЛОС 

 
50. В таблице 7 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Гётеборгского протокола, который свидетельствует о том, что представление отчетности 
осуществляется еще не в полной мере.  17 из 20 Сторон, на которые распространяется 
обязательство о представлении данных, представили полные данные о выбросах за 
2005 год к 15 февраля 2007 года - юридически обязывающему сроку (см. решение 2005/1 
Исполнительного органа):  Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Литва, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.  Одна Сторона 
(Испания) представила полные данные за 2005 год к 1 июня 2007 года.  Не представили 
данные Люксембург и Европейское сообщество. 
 
51. Комитет сделал вывод о том, что по состоянию на 26 июля 2007 года следующие две 
Стороны не выполнили свои обязательства по представлению данных о выбросах 
согласно Гётеборгскому протоколу:  Люксембург и Европейское сообщество за 2005 год. 
 

8. Выводы 
 

52. Комитет, принимая во внимание свои предыдущие выводы в отношении 
представления Сторонами своих данных о выбросах13, отметил дальнейшее улучшение 

                                                 
13 См. документы EB.AIR/1998/4;  EB.AIR/1999/4, пункт 28;  EB.AIR/2000/2, пункт 21;  
EB.AIR/2001/3, пункт 41;  EB.AIR/2002/2/Add.1, пункт 18;  EB.AIR/2003/1/Add.1, 
пункт 17;  EB.AIR/2004/6/Add.1, пункт 19;  EB.AIR/2005/3/Add.1, пункт 27;  и 
EB.AIR/2006/3/Add.1, пункт 25. 
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полноты охвата данных о выбросах, представляемых Сторонами согласно протоколам, 
включая недавно вступившие в силу Протокол по СОЗ и Протокол по тяжелым металлам.  
Что касается своевременности представления данных, то Комитет отметил, что Сторонам 
по-прежнему следует улучшать её, с тем чтобы выполнять юридически обязывающие 
требования в отношении сроков представления (в тех случаях, когда это применимо), а 
также для снижения нагрузки на секретариат и ответственный центр ЕМЕП в процессе 
обработки представленных данных.  Комитет обеспокоен тем, что Лихтенштейн является 
единственной Стороной, которая все еще не представила данные о выбросах за 2002 и 
последующие годы. 
 

С. Соблюдение Сторонами своих обязательств по представлению информации 
о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 

 
53. Согласно просьбе Исполнительного органа, изложенной в его плане работы 
(пункт 1.2) (документ ECE/EB.AIR/2006/3/Add.2, приложение, принятый Исполнительным 
органом на своей двадцать четвертой сессии), Комитет провел оценку хода выполнения 
обязательств по представлению отчетности о стратегиях и политике, включая 
обязательства по представлению данных о технологии, в соответствии с семью 
действующими протоколами.  Эта оценка была проведена на основе ответов Сторон на 
вопросник 2006 года по стратегиям и политике, который был размещен на Интернете.  
Ниже в таблице 7 приводится обзор данных, представленных Сторонами действующих 
протоколов за период до 25 июля 2006 года.  Ни одна из Сторон не представила 
требуемую в соответствии с протоколами информацию, которая выходила бы за рамки 
вопросника. 
 
54. Следует отметить, что, как и в предыдущие годы, Комитет рассмотрел только вопрос 
о своевременности и полноте ответов Сторон на самый последний вопросник, не затронув 
вопросов качества или адекватности ответов. 
 

1. Протокол по сере 1985 года:  выполнение статьи 6, касающейся представления 
информации о национальных программах, политике и стратегиях 

 
55. 19 из 22 Сторон Протокола по сере 1985 года, на которые распространяется это 
обязательство, ответили на часть вопросника, касающуюся Протокола (вопрос 1).  Кипр и 
Соединенное Королевство также ответили на этот раздел, хотя они не являются 
Сторонами Протокола.  Три Стороны (Франция, Лихтенштейн и Люксембург) не ответили 
на вопросник, а поэтому, возможно, они не соблюдают свои обязательства по 
предоставлению информации в соответствии со статьей 6 Протокола.  Это обязательство 
не распространялось на Литву, которая присоединилась к Протоколу в марте 2007 года. 
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2. Протокол по окислам азота:  выполнение пунктов 1 а)-h) статьи 8, касающихся 
обмена информацией и представления ежегодной отчетности 

 
56. 24 из 29 Сторон Протокола по окислам азота, на которые распространяется это 
обязательство, ответили на все вопросы в разделе, касающемся этого протокола  
(вопросы 2-6).  Словения также ответила на вопросы этого раздела, хотя для нее Протокол 
вступил в силу только в апреле 2006 года.  Две Стороны, которые ответили на вопросник 
(Кипр и Европейское сообщество), не ответили на вопросы 3-5.  Три Стороны (Греция, 
Лихтенштейн и Люксембург) вообще не ответили на вопросник.  Пять Сторон (Кипр, 
Греция, Лихтенштейн, Люксембург и Европейское сообщество) следовательно, возможно, 
не соблюдают свои обязательства по представлению отчетности в соответствии со 
статьей 8 Протокола.  Это обязательство не распространяется на Литву, которая 
присоединилась к Протоколу в мае 2006 года. 
 

3. Протокол по ЛОС:  выполнение пунктов 1 и 2 статьи 8, касающихся обмена 
информацией и представления ежегодной отчетности 

 
57. 17 из 21 Стороны Протокола по ЛОС ответили на все вопросы раздела, касающегося 
этого Протокола (вопросы 7-12).  Канада, Кипр, Российская Федерация и Украина также 
ответили на этот раздел, хотя они не являются Сторонами Протокола.  Одна Сторона, 
которая ответила на вопросник (Франция), не представила ответы на вопросы этого 
раздела.  Три Стороны (Лихтенштейн, Люксембург и Монако) следовательно, вообще не 
ответили на вопросник.  Четыре Стороны (Франция, Лихтенштейн, Люксембург и 
Монако) следовательно, возможно, не выполняют свое обязательство по представлению 
отчетности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 8 Протокола. 
 

4. Протокол по сере 1994 года:  выполнение пунктов 1 а) и 1 с) статьи 5, 
касающихся представления отчетности 

 
58. 20 из 26 Сторон Протокола по сере 1994 года, на которые распространяется 
соответствующее обязательство, ответили на все вопросы раздела, касающегося этого 
Протокола (вопросы 13-18).  Кипр также ответил на некоторые вопросы этого раздела, 
хотя он не является Стороной Протокола.  Две Стороны, ответившие на вопросник 
(Франция и Европейское сообщество), не представили ответы на вопросы этого раздела.  
Четыре Стороны (Греция, Лихтенштейн, Люксембург и Монако) вообще не ответили на 
вопросник.  Шесть Сторон (Франция, Греция, Лихтенштейн, Люксембург, Монако и 
Европейское сообщество) следовательно, возможно, не выполняют свои обязательства по 
представлению данных согласно пунктам 1 а) и 1 с) статьи 5 Протокола. 
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5. Протокол по СОЗ:  выполнение пункта 1 а) статьи 9, касающегося 
представления отчетности 

 
59. 17 из 25 Сторон Протокола по СОЗ, на которые распространяются соответствующие 
обязательства, ответили на все вопросы раздела, касающегося этого Протокола 
(вопросы 19-30).  Бельгия и Российская Федерация также ответили на вопросы этого 
раздела, хотя Бельгия ратифицировала Протокол только в мае 2006 года, а Российская 
Федерация не является его Стороной.  Две Стороны, не ответившие на вопросник 
(Франция и Европейское сообщество), не представили ответов на вопросы этого раздела.  
Одна Сторона, ответившая на вопросник (Эстония), не ответила на вопрос 28.  Пять 
Сторон (Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния) не ответили на этот 
вопросник.  Восемь Сторон (Эстония, Франция, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Румыния и Европейское сообщество) следовательно, возможно, не 
выполняют свои обязательства по представлению данных согласно пункту 1 а) статьи 9 
Протокола.  Это обязательство не распространяется на Италию и Литву, которые 
ратифицировали Протокол в июне 2006 года. 
 

6. Протокол по тяжелым металлам:  выполнение пункта 1 а) статьи 7, 
касающегося представления отчетности 

 
60. 18 из 27 Сторон Протокола по тяжелым металлам, на которые распространяется 
соответствующее обязательство, ответили на все вопросы раздела, касающегося этого 
Протокола (вопросы 31-35).  Российская Федерация и Украина также ответили на вопросы 
этого раздела, хотя они не являются Сторонами Протокола.  Две Стороны, ответившие на 
вопросник (Франция и Европейское сообщество), не представили ответы на вопросы этого 
раздела.  Одна Сторона (Кипр) не ответила на вопрос 32.  Одна Сторона (Литва) не 
ответила на вопросы 31-34.  Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако и 
Румыния) не ответили на этот вопросник.  Девять Сторон (Кипр, Франция, Латвия, 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Монако, Румыния и Европейское сообщество) 
следовательно, возможно, не выполняют свои обязательства по представлению данных 
согласно пункту 1 а) статьи 7 Протокола.  Это обязательство не распространяется на 
Эстонию, которая ратифицировала Протокол в марте 2006 года.  
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7. Гётеборгский протокол:  выполнение пункта 1 а) статьи 7, 
касающегося представления отчетности 

 
61. 16 из 20 Сторон Гётеборгского протокола, на которые распространяется 
обязательство по представлению отчетности, ответили на все вопросы этого раздела, 
касающегося Протокола (вопросы 36-49).  Бельгия, Канада и Украина также ответили на 
вопросы этого раздела, хотя они не являются Сторонами Протокола.  Кипр также ответил 
на вопросы этого раздела, хотя он присоединился к Протоколу в 2007 году.  Четыре 
Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) не ответили на вопросник и, 
следовательно, возможно, не выполняют свое обязательство по представлению отчетности 
в соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Протокола.  Это обязательство не распространяется 
на Францию, которая одобрила Протокол в апреле 2007 года, и на Венгрию, которая 
одобрила Протокол в ноябре 2006 года. 
 

8. Вывод 
 

62. По состоянию на 25 июля 2007 года 13 Сторон не выполнили свои обязательства по 
представлению отчетности согласно семи протоколам, что явствует из оценки их ответов 
на вопросник 2006 года о стратегиях и политике: 
 
 а) Протокол по сере 1985 года:  Франция, Лихтенштейн и Люксембург; 
 
 b) Протокол по окислам азота:  Кипр, Греция, Лихтенштейн, Люксембург и 
Европейское сообщество; 
 
 с) Протокол по ЛОС:  Франция, Лихтенштейн и Монако; 
 
 d) Протокол по сере 1994 года:  Франция, Греция, Лихтенштейн, Люксембург, 
Монако и Европейское сообщество; 
 
 е) Протокол по СОЗ:  Эстония, Франция, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Румыния и Европейское сообщество; 
 
 f) Протокол по тяжелым металлам:  Кипр, Франция, Латвия, Лихтенштейн, 
Литва, Люксембург, Монако, Румыния и Европейское сообщество; 
 
 g) Гётеборгский протокол:  Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния. 
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D. Рекомендации Исполнительному органу 
 

63. Ввиду невыполнения рядом Сторон своих обязательств по представлению данных 
Комитет рекомендует Исполнительному органу принять следующее решение: 
 

Выполнение Сторонами, за исключением Исландии, Лихтенштейна, Люксембурга 
и Румынии, своих обязательств по представлению информации о стратегиях 
и политике 

 
 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 а) принимает к сведению десятый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 
  i) последующих мер по осуществлению решения 2006/10 Исполнительного 

органа, касающегося соблюдения некоторыми Сторонами их обязательств 
по представлению данных (ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 25-29); 

 
  ii) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению своих данных 

о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
(EB.AIR/2007/3, пункты 53-62 и таблица 8); 

 
 b) напоминает, что в его решении 2006/10 отмечается, что четыре Стороны 
(Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния) фигурировали в числе стран, которые 
были названы на его двадцать третьей сессии как Стороны, не выполнившие своего 
обязательства по представлению информации о стратегиях и политике, и что этим 
Сторонам было рекомендовано представить недостающую информацию не позднее 
чем 31 января 2006 года (ECE/EB.AIR/87/Add.1, приложение VIII); 
 
 с) с удовлетворением отмечает, что Беларусь, Болгария, Хорватия, Дания, 
Финляндия, Ирландия, Молдова и Испания дополнили свои ответы на вопросник 
2006 года и тем самым выполнили свое обязательство по представлению информации о 
стратегиях и политике; 
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 d) с сожалением отмечает, что Кипр, Эстония, Франция, Греция, Латвия, Литва, 
Монако, Португалия и Европейское сообщество еще не выполнили своего обязательства 
по представлению информации о стратегиях и политике за 2006 год; 
 
 е) напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по представлению данных об их стратегиях и политике, согласно 
протоколам, но также и их своевременного представления; 
 
 f) призывает, в частности, Кипр, Эстонию, Францию, Грецию, Латвию, Литву, 
Люксембург, Монако, Португалию, Румынию и Европейское сообщество, поскольку они 
не ответили на вопросник 2006 года, незамедлительно ответить на вопросник 2008 года, 
чтобы выполнить свои соответствующие обязательства; 
 
 g) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
упомянутыми выше Сторонами, в деле представления информации об их стратегиях и 
политике и сообщить о результатах на его двадцать шестой сессии. 
 

Соблюдение Сторонами, за исключением Лихтенштейна, своих обязательств 
по представлению данных о выбросах 

 
 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 а) принимает к сведению десятый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении соблюдения Сторонами их обязательств по представлению данных по 
выбросам согласно протоколам, на основе информации, представленной ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 30-52 и таблицы 1–7); 
 
 b) с сожалением отмечает, что Исландия, Италия, Литва, Люксембург, Румыния 
и Европейское сообщество не выполнили свои обязательства по представлению 
окончательных и полных данных о выбросах за период вплоть до 2005 года; 
 
 c) с сожалением отмечает, что Хорватия, Франция, Греция, Люксембург, 
Нидерланды и Европейское сообщество еще не выполнили свое обязательство по 
представлению привязанных к сетке данных за период вплоть до 2005 года согласно 
Протоколу по сере 1994 года; 
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 d) настоятельно призывает: 
 
  i) Хорватию выполнить свои обязательства по представлению недостающих 

привязанных к сетке данных за 2005 год согласно Протоколу по сере 
1994 года; 

 
  ii) Францию представить недостающие привязанные к сетке данные 

за 2005 год согласно Протоколу по сере 1994 года; 
 
  iii) Грецию представить недостающие привязанные к сетке данные 

за 2000 год и за 2005 год согласно Протоколу по сере 1994 года; 
 
  iv) Исландию представить свои недостающие данные за 2005 год согласно 

Протоколу по стойким органическим загрязнителям; 
 
  v) Италию представить свои недостающие данные за 2005 год согласно 

Протоколу по сере 1985 года, Протоколу по окислам азота, Протоколу по 
летучим органическим соединениям, Протоколу по сере 1994 года и ее 
недостающие данные за 2005 год и базовый год согласно Протоколу по 
стойким органическим загрязнителям; 

 
  vi) Литву представить недостающие данные за базовый год согласно 

Протоколу по стойким органическим соединениям; 
 
  vii) Люксембург представить свои недостающие данные за 2005 год согласно 

Протоколу по сере 1985 года, Протоколу по окислам азота, Протоколу по 
летучим органическим соединениям и Гётеборгскому протоколу, данные 
за 2004 и 2005 годы согласно Протоколу по стойким органическим 
соединениям и Протоколу по тяжелым металлам, а также данные за 
2005 год и привязанные к сетке данные за 2000 и 2005 годы согласно 
Протоколу по сере 1994 года; 

 
  viii) Нидерланды представить недостающие привязанные к сетке данные 

за 2005 год согласно Протоколу по сере 1994 года; 
 
  ix) Румынию представить ее недостающие данные за базовый год и 2004 год 

согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям; 
 



  ECE/EB.AIR/2007/3 
  page 35 
 
 
  x) Европейское сообщество представить недостающие данные за 2005 год 

согласно Протоколу по окислам азота, Протоколу по стойким 
органическим загрязнителям и Гётеборгскому протоколу, данные за 
базовый год 2003, 2004 и 2005 годы согласно Протоколу по тяжелым 
металлам, а также данные за 2005 год и привязанные к сетке данные 
за 2000 и 2005 годы согласно Протоколу по сере 1994 года; 

 
 e) 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 и также своевременного представления 
окончательных и полных данных в целях эффективного функционирования Конвенции; 
 
 f) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
упомянутыми выше Сторонами, в деле выполнения их обязательств по представлению 
данных о выбросах и сообщить о результатах на своей двадцать шестой сессии. 
 

Соблюдение Исландией, Лихтенштейном, Люксембургом и Румынией их 
обязательств по представлению информации об их стратегиях и политике 

 
 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 а) напоминает о своем решении 2005/8 и своем решении 2006/10, в которых он 
настоятельно призвал Исландию, Лихтенштейн, Люксембург и Румынию выполнить свои 
обязательства по представлению информации о своих стратегиях и политике; 
 
 b) принимает к сведению десятый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 

 i) последующих мер по осуществлению решения 2006/10 Исполнительного 
органа, касающегося соблюдения некоторыми Сторонами их обязательств 
по представлению данных (ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 25-29); 

 
 ii) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению информации о 

стратегиях и политике для борьбы с загрязнением воздуха 
(EB.AIR/2007/3, пункты 53-62 и таблица 8); 
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 с) выражает свою озабоченность в связи с тем, что Исландия, Лихтенштейн, 
Люксембург и Румыния не ответили на вопросник 2004 года, касающийся стратегий и 
политики, и не ответили на просьбу, содержащуюся в решении 2005/8 и в 
решении 2006/10, ответить на вопросник 2006 года, и тем самым по-прежнему не 
выполнили своего обязательства по предоставлению информации о стратегиях и политике 
в течение четырех последовательных лет; 
 
 d) настоятельно призывает, исходя из этого, Исландию, Лихтенштейн, 
Люксембург и Румынию ответить на вопросник 2008 года без задержек, чтобы выполнить 
свое обязательство по представлению отчетности; 
 
 е) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Исландией, Лихтенштейном, Люксембургом и Румынией в деле выполнения их 
обязательства по представлению информации о стратегиях и политике и сообщить о 
результатах на его двадцать шестой сессии. 
 

Соблюдение Лихтенштейном его обязательств по представлению данных о выбросах 
 

 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 а) принимает к сведению десятый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении соблюдения Сторонами их обязательств по представлению данных о выбросах 
согласно Протоколам, на основе информации, представленной ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 30-52 и таблицы 1-7); 
 
 b) выражает свою озабоченность в связи с тем, что Лихтенштейн является 
единственной Стороной, которая не представляла свои данные о выбросах после 
2002 года и тем самым не выполняет свое обязательство по представлению данных о 
выбросах в течение четырех последовательных лет; 
 
 с) настоятельно призывает Лихтенштейн представить в срочном порядке все 
недостающие данные за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы согласно Протоколу по сере 
1985 года, Протоколу по окислам азота и Протоколу по ЛОС, данные за 2002, 2003 и 
2005 годы, а также привязанные к сетке данные за 2000 и 2005 годы согласно Протоколу 
по сере 1994 года и данные за базовый год, 2003, 2004 и 2005 годы согласно Протоколу по 
СОЗ и Протоколу по тяжелым металлам; 
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 d) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Лихтенштейном в деле соблюдения своего обязательства по представлению данных о 
выбросах и сообщить о результатах на его двадцать шестой сессии. 
 

III. УГЛУБЛЕННЫЙ ОБЗОР СОБЛЮДЕНИЯ СТОРОНАМИ 
ГЁТЕБОРГСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
64. В соответствии с поручением Исполнительного органа, изложенным в его плане 
работы (пункт 1.2), Комитет по осуществлению продолжил и завершил углубленный 
обзор соблюдения Сторонами Гётеборгского протокола, включая прогресс в деле 
обеспечения соблюдения национальных потолочных выбросов 2010 года.  С этой целью 
за основу были приняты данные о выбросах, представленные Сторонами ЕМЕП в рамках 
цикла отчетности 2007 года, 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 (ЕСЕ/EB.AIR/2006/3/Add.2, 
глава IV, пункт 29).  Обязательства Сторон по представлению отчетности согласно 
статье 7 рассматриваются отдельно в главе II выше. 
 
65. Комитет признал, что секретариат проделал огромный объем работы в связи с 
проведением углубленного обзора и что ему потребуются дополнительные ресурсы для 
оказания поддержки работе по проведению углубленного обзора выполнения протоколов 
в будущем. 
 
66. При проведении своей работы Комитет исходил из того, что цель его углубленного 
обзора заключается в оценке общей эффективности соответствующего протокола, а не в 
установлении того, соблюдают или нет конкретные Стороны свои обязательства.  Однако 
при проведении своего углубленного обзора соблюдения Сторонами их обязательств по 
Протоколу Комитет не оценивал общее положение с соблюдением и использовал в 
качестве основы для своего углубленного обзора, как это указано выше, только ответы, 
полученные на вопросник 2006 года, и представленные данные о выбросах.  Комитет 
стремился максимально избегать выводов или самостоятельно толковать присланные 
ответы, принимая во внимание только "текст" присланных ответов. 
 
67. Комитет столкнулся с большими трудностями при проведении углубленного обзора 
соблюдения Сторонами своих обязательств на основе присланных ответов и сделал вывод 
о том, что во многих случаях такая "оценка" невозможна.  В значительной степени эти 
трудности были обусловлены несоответствиями или явными, по его мнению, ошибками в 
присланных ответах, или нередко неполнотой, неясностью или малосодержательностью 
ответов.  Например, в некоторых случаях в ответах сообщались предельные значения 
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выбросов, которые отличались от значений, перечисленных в приложениях к Протоколу, 
без указания на то, что они представляли собой альтернативный подход к сокращению 
выбросов.  Кроме того, ссылки на европейское и национальное законодательство, которые 
не содержали подробной информации о численных значениях, как и в предшествующих 
углубленных обзорах, не рассматривались Комитетом в качестве удовлетворительных 
ответов.  Сложный характер приложений к Протоколу и тот факт, что вопросы 
вопросника 2006 года были иногда сформулированы нечетко или неконкретно, в 
некоторой степени обусловили возникновение несоответствий или неполноту ответов 
Сторон.  Принимая во внимание эти трудности, Комитет после своего первого совещания 
в 2007 году поручил секретариату предложить Сторонам, чьи ответы не были 
достаточными, произвести оценку для представления дополнительной информации.  
Комитет рассмотрел эту информацию на своем втором совещании. 
 
68. Комитет, в частности, отметил, что, когда использование наилучших имеющихся 
методов (НИМ) на некоторых установках регулируется на индивидуальной основе путем 
выдачи разрешений, это не всегда приводит к одинаковому сокращению выбросов, 
которое могло бы быть обеспечено благодаря применению предельно допустимых 
значений выбросов.  Поэтому, когда Сторона упоминала об использовании НИМ или 
разрешений, основанных на НИМ, в качестве альтернативного подхода использованию 
предельных значений выбросов, что категории источников, но убедительно не 
демонстрировала, что при таком подходе она добилась такого же или более значительного 
сокращения выбросов, что и при применении предельных значений выбросов, Комитет 
считал, что он не в состоянии оценить соблюдение обязательств. 
 
69. Когда Сторона констатировала, что в стране нет (нового) источника, подпадающего 
под конкретную категорию источников, в отношении которых в Протоколе 
предусматривается обязательство, Комитет делал вывод о том, что это обязательство 
неприменимо. 
 
70. Комитет провел оценку ответов на вопросник 2006 года 20 Сторон, для которых этот 
Протокол уже вступил в силу на дату, когда ответы на этот вопросник должны были быть 
представлены.  Он отметил, что обязательства по применению предельных значений к 
новым стационарным источникам, упомянутым в пункте 2 статьи 3, и критериев, 
упомянутых в пункте 8 статьи 3 Протокола, вступили в силу в мае 2006 года для 
16 Сторон (Германия, Дания, Европейское сообщество, Испания, Латвия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словения, Соединенные 
Штаты, Финляндия, Чешская Республика и Швеция), в октябре 2006 года - для Болгарии, 
в июле 2006 года - для Словакии, в декабре 2006 года - для Швейцарии и в марте 2007 года - 
для Соединенного Королевства, хотя ответы на вопросы вопросника 2006 года о 
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стратегиях и политике были представлены к 31 марта 2006 года.  В связи с этим выводы в 
отношении этих Сторон, касающиеся соблюдения ими обязательства, о которых идет речь 
ниже в разделах В, С и Е, носят предварительный характер и не содержат какой-либо 
правовой оценки.  Обязательство по применению предельных значений для видов топлива 
и новых мобильных источников согласно пункту 5 статьи 3, а также предельные значения 
для газойля, упомянутые в приложении IV, таблица 2, пока еще не распространяются на 
Болгарию, поскольку эта страна сделала заявление при ратификации о том, что она 
желает, чтобы на нее распространялся режим страны, экономика которой находится на 
переходном этапе, в части, касающейся сроков согласно статье 3. 
 

А. Прогресс, достигнутый в деле соблюдения пункта 1 статьи 3 
 

71. Пункт 1 статьи 3 обязывает Стороны, для которых в любой таблице в приложении II 
указано потолочное значение выбросов, сокращать и поддерживать после сокращения 
свой годовой уровень выбросов в соответствии с этим потолочным значением и сроками, 
указанными в этом приложении.  Кроме того, Стороны обязаны, как минимум, ограничить 
свои ежегодные выбросы загрязняющих соединений в соответствии с обязательствами 
приложения II. 
 
72. Комитет сделал вывод о том, что новейшие имеющиеся в наличии официально 
представленные данные о выбросах свидетельствуют о том, что пять Сторон Гётеборского 
протокола (Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Чешская Республика) уже достигли 
своих потолочных значений для 2010 года по всем четырем загрязнителям, 
перечисленным в приложении II.  Три Стороны (Болгария, Швейцария и Швеция) 
достигли своих потолочных значений выбросов в случае трех из четырех загрязнителей, и 
одна Сторона (Люксембург) достигла своих потолочных значений по двум из этих 
загрязнителей.  Восемь Сторон достигли своих потолочных значений по меньшей мере по 
одному из загрязнителей, для которых они имеют потолочные значения:  Дания, 
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты и Финляндия.  Трем Сторонам (Германии, Европейскому сообществу и Испании) 
все еще предстоит обеспечить соблюдение по всем четырем загрязнителям. 
 

В. Соблюдение пункта 2 статьи 3 
 

73. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Стороны обязаны применять предельные 
значения, указанные в приложениях IV, V и VI Протокола, к каждому новому 
стационарному источнику в категории стационарных источников, как это определено в 
этих приложениях, не позднее сроков, указанных в приложении VII.  В качестве 
альтернативного варианта Стороны могут применять иные стратегии сокращения 
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выбросов, обеспечивающие достижение эквивалентных общих уровней выбросов для всех 
категорий источников в совокупности.  Срок, указанный в приложении VII, составляет 
один год после даты вступления в силу Протокола для данной Стороны. 
 

1. Предельные значения, указанные в приложении IV 
 

 i) Предельные значения концентраций окислов серы (SOx) в выбросах из 
котлоагрегатов 

 

74. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в частности 
ответов на вопрос 36, Комитет сделал вывод о том, что восемь Сторон (Германия, 
Испания, Нидерланды, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Финляндия и Чешская 
Республика) обеспечили соблюдение этого обязательства. 
 
75. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не смог провести оценку соблюдения ими их 
обязательств в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении применения предельных 
значений выбросов SОх из котлоагрегатов. 
 
76. Комитет установил, что следующие семь Сторон представили ответы, которые были 
либо неполными и неясными, либо малосодержательными и поэтому не смог оценить 
соблюдение Сторонами их обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в 
отношении применения предельных значений выбросов SОх из котлоагрегатов:  Болгария, 
Дания, Литва, Норвегия, Швеция, Соединенное Королевство и Европейское сообщество. 
 
77. Комитет сделал вывод о том, что следующая Сторона не выполнила это 
обязательство:  Швейцария. 
 
 ii) Предельные значения для содержания серы в газойле 
 

78. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 37, Комитет сделал вывод о том, что пять Сторон 
(Болгария, Чешская Республика, Германия, Нидерланды и Соединенное Королевство) 
выполнили это обязательство. 
 
79. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
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соблюдения ими своих обязательств в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для содержания серы в газойле.   
 
80. Комитет установил, что следующие восемь Сторон представили ответы, которые 
были либо неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не имел 
возможности провести оценку ими своих обязательств в соответствии с пунктом 2 
статьи 3 в отношении применения предельных значений для содержания серы в газойле:  
Дания, Финляндия, Норвегия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Европейское 
сообщество.  Комитет сделал вывод о том, что неполные ответы на этот вопрос могут 
быть в определенной степени обусловлены не очень четкой формулировкой 
первоначального вопроса в вопроснике 2006 года.  Это обязательство не распространяется 
на Соединенные Штаты.   
 
81. Комитет сделал вывод о том, что следующие две Стороны не выполнили это 
обязательство:  Литва и Словакия. 
 

2. Предельные значения, указанные в приложении V 
 

 i) Предельные значения для содержания моноксидов азота (NOx) в выбросах 
 

82. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 38, Комитет сделал вывод о том, что данное 
обязательство соблюдают четыре Стороны (Чешская Республика, Германия, Испания и 
Соединенные Штаты). 
 
83. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов NOx. 
 
84. Комитет сделал вывод о том, что следующие шесть Сторон представили ответы, 
которые были либо неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не 
имел возможности провести оценку соблюдения им своих обязательств в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 в отношении применения предельных значений для выбросов NOx:  
Болгария, Финляндия, Литва, Норвегия, Швеция и Европейское сообщество. 
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85. Комитет сделал вывод о том, что следующие шесть Сторон не обеспечили 
соблюдения данного обязательства:  Дания, Нидерланды, Словакия, Словения, Швейцария 
и Соединенное Королевство. 
 

3. Предельные значения, указанные в приложении VI 
 

 i) Предельные значения для выбросов летучих органических соединений (ЛОС), 

образующихся при хранении и распределении бензина 

 

86. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 а), Комитет сделал вывод о том, что семь Сторон 
(Чешская Республика, Германия, Литва, Нидерланды, Испания, Швейцария и 
Соединенные Штаты) соблюдают это обязательство. 
 
87. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов ЛОС, образующихся при хранении и 
распределении бензина. 
 
88. Комитет сделал вывод о том, что следующие две Стороны представили ответы, 
которые были либо неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не 
смог оценить, соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в 
отношении применения предельных значений для выбросов ЛОС, образующихся при 
хранении и распределении бензина:  Финляндия и Норвегия. 
 
89. Комитет счел, что следующие семь Сторон не соблюдали данное обязательство:  
Болгария, Дания, Словакия, Словения, Швеция, Соединенное Королевство и Европейское 
сообщество. 
 
 ii) Предельные значения для выбросов неметановых летучих соединений 

(НМЛОС), образующихся при нанесении клейких покрытий 

 

90. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 b), Комитет счел, что 12 Сторон (Болгария, 
Чешская Республика, Финляндия, Германия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, 
Словения, Испания, Соединенные Штаты и Европейское сообщество) соблюдали это 
обязательство. 
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91. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений выбросов НМЛОС, образующихся при нанесении 
клейких покрытий. 
 
92. Комитет счел, что следующие две Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, и поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при нанесении 
клейких покрытий:  Швеция и Соединенное Королевство. 
 
93. Комитет счел, что следующие две Стороны не соблюдали это обязательство:  Дания 
и Швейцария. 
 
 iii) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при производстве 

древесных и пластмассовых слоистых материалов 
 

94. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 с), Комитет сделал вывод о том, что 13 Сторон 
(Болгария, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Германия, Литва, Нидерланды, 
Норвегия, Словакия, Словения, Испания, Соединенные Штаты и Европейское 
сообщество) соблюдали это обязательство. 
 
95. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при 
производстве древесных и пластмассовых слоистых материалов. 
 
96. Комитет счел, что следующие три Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
выполняют ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при 
производстве древесных и пластмассовых слоистых материалов:  Швеция, Швейцария и 
Соединенное Королевство. 
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 iv) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся в ходе процессов 

нанесения покрытий в автомобильной промышленности 

 
97. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 d), Комитет пришел к выводу о том, что 12 Сторон 
(Германия, Дания, Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, 
Соединенные Штаты, Финляндия, Чешская Республика и Европейское сообщество) 
соблюдали это обязательство. 
 
98. Одна Сторона (Швейцария) заявила, что у нее нет автомобильной промышленности, 
а вследствие этого Комитет счел, что это обязательство не распространяется на эту 
Сторону. 
 
99. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся в ходе 
процессов нанесения покрытий в автомобильной промышленности. 
 
100. Комитет счел, что следующие три Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся в ходе 
процессов нанесения покрытий в автомобильной промышленности:  Болгария, Швеция и 
Соединенное Королевство. 
 
 v) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся в ходе процессов 

нанесения покрытий в различных секторах промышленности 

 

101. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 е), Комитет сделал вывод о том, что 10 Сторон 
(Болгария, Германия, Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словения, Соединенные 
Штаты, Финляндия и Европейское сообщество) соблюдали это обязательство. 
 
102. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения ими взятого на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
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соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся в ходе 
процессов нанесения покрытий в различных секторах промышленности. 
 
103. Комитет счел, что следующие четыре Стороны представили ответы, которые были 
либо неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог 
установить, соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в 
отношении применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся в 
ходе процессов нанесения покрытий в различных секторах промышленности:  Чешская 
Республика, Дания, Словакия и Швеция. 
 
104. Комитет счел, что следующие две Стороны не соблюдают свое обязательство:  
Швейцария и Соединенное Королевство. 
 
 vi) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при нанесении 

покрытий на рулонную продукцию 
 
105. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 f), Комитет сделал вывод о том, что 11 Сторон 
(Болгария, Германия, Европейское сообщество, Испания, Литва, Норвегия, Словакия, 
Словения, Соединенные Штаты, Финляндия и Чешская Республика) соблюдали это 
обязательство. 
 
106. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении применения 
предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при нанесении покрытий на 
рулонную продукцию. 
 
107. Комитет счел, что следующие три Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при нанесении 
покрытий на рулонную продукцию:  Дания, Нидерланды и Швеция. 
 
108. Комитет счел, что следующие две Стороны не соблюдают свое обязательство:  
Швейцария и Соединенное Королевство. 
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 vii) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при химической 

чистке 
 
109. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 g), Комитет пришел к выводу о том, что 14 Сторон 
(Болгария, Дания, Германия, Европейское сообщество, Испания, Литва, Нидерланды, 
Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Финляндия и Чешская Республика) выполнили это обязательство. 
 
110. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при химической 
чистке. 
 
111. Комитет счел, что следующие две Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не имел возможности 
провести оценку соблюдения взятого ими на себя обязательства в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3 в отношении применения предельных значений для выбросов 
НМЛОС, образующихся при химической чистке:  Швеция и Швейцария. 
 
 viii) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при производстве 

покрытий, лаков, красок и клея 
 

112. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 h), Комитет пришел к выводу, что 11 Сторон 
(Болгария, Германия, Европейское сообщество, Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, 
Словакия, Словения, Соединенные Штаты и Финляндия) соблюдали это обязательство. 
 
113. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении применения 
предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при производстве покрытий, 
лаков, красок и клея. 
 
114. Комитет счел, что следующие четыре Стороны представили ответы, которые были 
либо неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог 
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установить, соблюдают ли они обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в 
отношении применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при 
производстве покрытий, лаков, красок и клея:  Дания, Швеция, Швейцария и Соединенное 
Королевство. 
 
115. Комитет счел, что следующая Сторона не соблюдала это обязательство:  Чешская 
Республика. 
 
 ix) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся в ходе процессов 

печатания 
 

116. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 i), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 11 Сторон (Болгария, Германия, Европейское сообщество, 
Испания, Литва, Нидерланды, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Финляндия и 
Чешская Республика). 
 
117. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся в ходе 
процессов печатания. 
 
118. Комитет счел, что следующие две Стороны, представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся в ходе 
процессов печатания:  Дания и Швеция. 
 
119. Комитет счел, что следующие две Стороны не выполняют это обязательство:  
Швейцария и Соединенное Королевство. 
 
 x) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при производстве 

фармацевтических продуктов 
 

120. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 j), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 12 Сторон (Болгария, Германия, Европейское сообщество, 
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Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, 
Финляндия и Чешская Республика). 
 
121. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при 
производстве фармацевтических продуктов. 
 
122. Комитет счел, что следующие три Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при 
производстве фармацевтических продуктов:  Дания, Швеция и Швейцария. 
 
123. Комитет счел, что следующая Сторона не выполняет свое обязательство:  
Соединенное Королевство. 
 
 xi) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при переработке 

натурального или синтетического каучука 
 
124. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 k), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 11 Сторон (Болгария, Германия, Испания, Литва, Нидерланды, 
Норвегия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Финляндия и Чешская Республика). 
 
125. Одна Сторона (Швейцария) заявила, что у нее отсутствуют мощности по 
переработке натурального или синтетического каучука, а вследствие этого Комитет счел, 
что это обязательство не распространяется на эту Сторону. 
 
126. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при переработке 
натурального или синтетического каучука. 
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127. Комитет счел, что следующие две Стороны (Дания и Швеция) представили ответы, 
которые были либо неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не 
смог установить, соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 
статьи 3 в отношении применения предельных значений для выбросов НМЛОС, 
образующихся при переработке натурального или синтетического каучука. 
 
128. Комитет счел, что следующие две Стороны не выполняли своего обязательства:  
Соединенное Королевство и Европейское сообщество. 
 
 xii) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при очистке 

поверхностей 

 
129. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 l), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 11 Сторон (Болгария, Германия, Европейское сообщество, 
Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты и 
Финляндия). 
 
130. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при очистке 
поверхностей. 
 
131. Комитет счел, что следующие три Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при очистке 
поверхностей:  Дания, Швеция и Швейцария. 
 
132. Комитет счел, что следующие две Стороны не соблюдали свои обязательства:  
Чешская Республика и Соединенное Королевство. 
 
 xiii) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при экстракции 

растительного и животного жира и рафинации растительного масла 

 

133. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 m), Комитет сделал вывод о том, что свое 
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обязательство соблюдали 12 Сторон (Болгария, Германия, Дания, Европейское 
сообщество, Испания, Литва, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, 
Финляндия и Чешская Республика).  
 
134. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения ими принятого на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при экстракции 
растительного и животного жира и рафинации растительного масла. 
 
135. Комитет счел, что следующие три Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при экстракции 
растительного и животного жира и рафинации растительного масла:  Нидерланды, 
Швеция и Швейцария. 
 
136. Комитет счел, что следующая Сторона не соблюдала своего обязательства:  
Соединенное Королевство. 
 
 
 xiv) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при нанесении 

новых покрытий на транспортные средства 

 

137. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 n), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 11 Сторон (Болгария, Германия, Испания, Литва, Нидерланды, 
Норвегия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Финляндия и Чешская Республика).  
 
138. Четыре стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при нанесении 
новых покрытий на транспортные средства. 
 
139. Комитет счел, что следующие пять Сторон представили ответы, которые были либо 
неполными или неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
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соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при нанесении 
новых покрытий на транспортные средства:  Дания, Швеция, Швейцария, Соединенное 
Королевство и Европейское сообщество. 
 
 xv) Предельные значения для выбросов НМЛОС, образующихся при пропитке 

деревянных поверхностей 

 

140. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 39 о), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 12 Сторон (Болгария, Германия, Европейское сообщество, 
Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, 
Финляндия и Чешская Республика).  
 
141. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при пропитке 
деревянных поверхностей. 
 
142. Комитет счел, что следующие три Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для выбросов НМЛОС, образующихся при пропитке 
деревянных поверхностей:  Дания, Швеция и Швейцария. 
 
143. Комитет счел, что следующая Сторона не соблюдала своего обязательства:  
Соединенное Королевство. 
 

С. Соблюдение пункта 1 а) i) статьи 7 
 

144. В соответствии с пункта 1 а) i) статьи 7 Стороны, которые применяют иные 
стратегии сокращения выбросов в соответствии с пунктом 2 и 3 статьи 3, обязаны 
документировать применяемые стратегии и их соответствие требованиям этих пунктов. 
 
145. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 40, Комитет сделал вывод о том, что три Стороны 
применяли иные стратегии сокращения выбросов:  Финляндия, Норвегия и Швеция.  
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Финляндия упомянула о документации по таким стратегиям.  Комитет сделал вывод о 
том, что представленная информация была недостаточной для того, чтобы установить, 
насколько эти стратегии обеспечивают соблюдение общих уровней выбросов, 
эквивалентных уровням, обеспечиваемым применением предельных значений, 
упомянутых в пункте 2 статьи 3.  Комитет сделал вывод о том, что информация, 
представленная в своих ответах Норвегией и Швецией, была недостаточной для того, 
чтобы определить, соблюдали ли они свое обязательство по документированию таких 
альтернативных стратегий. 
 
146. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не смог определить, распространяется ли 
это обязательство в соответствии с подпунктом i) этого пункта на эти Стороны. 
 

D. Соблюдение пункта 5 статьи 3 
 

147. В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Стороны обязаны применять предельные 
значения для топлив и новых мобильных источников, определенных в приложении VIII, 
не позднее сроков, указанных в приложении VII.  Сроками для применения предельных 
значений, указанных в приложении VII, являются:  а)  для Сторон, не являющихся 
странами с переходной экономикой, дата вступления в силу настоящего протокола или 
даты, связанные с мерами, указанными в приложении VIII, и с предельными значениями, 
указанными в таблице 2 приложения IV (из указанных применяется более поздний срок);  
и b)  для Стороны, которая при представлении своего документа о ратификации сделала 
заявление о том, что она желает, чтобы ее рассматривали в качестве страны с переходной 
экономикой, пять лет после даты вступления в силу данного протокола или пять лет после 
даты, связанной с мерами, указанными в приложении VIII, и с предельными значениями, 
указанными в таблице II приложения IV (из указанных применяется более поздний срок).  
Болгария является единственной страной, которая рассматривается в соответствии с 
разделом D в качестве страны с переходной экономикой.  Вследствие этого обязательства 
согласно пункту 5 статьи 3 еще не распространяются на Болгарию.  Тем не менее она 
сообщила предельные значения для большинства важных категорий в соответствии с 
приложением III и таблицей 2 приложения IV.  
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1. Предельные значения, указанные в приложении VIII 
 

 i) Предельные значения для пассажирских автомобилей и автомобилей малой 

грузоподъемности в соответствии с таблицей 1 приложения VIII Протокола 
 

148. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 41 а), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 13 Сторон (Германия, Дания, Европейское сообщество, 
Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Чешская Республика и Швейцария).  
 
149. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении применения 
предельных значений для пассажирских автомобилей и автомобилей малой 
грузоподъемности.   
 
150. Комитет счел, что следующие две Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для пассажирских автомобилей и автомобилей малой 
грузоподъемности:  Финляндия и Швеция. 
 
 ii) Предельные значения для автомобилей большой грузоподъемности - 

испытания по европейскому циклу устойчивого режима (ESC) и 

европейскому циклу нагрузочного режима (ELR) в соответствии с таблицей 2 

приложения VIII Протокола 

 

151. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 41 b) i), Комитет сделал вывод о том, что 12 Сторон 
(Дания, Европейское сообщество, Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия и Швейцария) 
соблюдали это обязательство. 
 
152. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения или 
несоблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении 
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применения предельных значений для автомобилей большой грузоподъемности, когда 
использовались испытания ESC/ELR в соответствии с таблицей 2 приложения VIII 
Протокола.   
 
153. Комитет счел, что следующие две Стороны представили ответы, которые либо были 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для автомобилей большой грузоподъемности, когда 
проводились испытания ESC/ELR в соответствии с таблицей 2 приложения III Протокола:  
Германия и Швеция. 
 
154. Комитет счел, что следующая Сторона не соблюдала этого обязательства:  Чешская 
Республика. 
 
 iii) Предельные значения для автомобилей большой грузоподъемности - 

испытания по европейскому циклу переходного режима (ЕТС) в соответствии 

с таблицей 3 приложения VIII Протокола 
 
155. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 41 b) ii), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 14 Сторон (Германия, Дания, Европейское сообщество, 
Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Финляндия, Чешская Республика и Швейцария). 
 
156. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении применения 
предельных значений для автомобилей большой грузоподъемности, когда проводятся 
испытания по ЕТС в соответствии с таблицей 3 приложения VIII Протокола. 
 
157. Комитет счел, что следующая Сторона представила ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдает ли она свое обязательство в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для автомобилей большой грузоподъемности, когда 
проводятся испытания по ЕТС в соответствии с таблицей 3 приложения VIII Протокола:  
Швеция. 
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 iv) Предельные значения для дизельных двигателей внедорожных передвижных 

машин (ИСО 8178) в соответствии с таблицей 5 приложения VIII Протокола 
 
158. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 41 с), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 13 Сторон (Германия, Дания, Европейское сообщество, 
Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Чешская Республика и Швейцария).  
 
159. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении применения 
предельных значений для дизельных двигателей внедорожных передвижных машин 
(ИСО 8178) в соответствии с таблицей 5 приложения VIII Протокола. 
 
160. Комитет счел, что следующие две Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для дизельных двигателей внедорожных передвижных 
машин (ИСО 8178) в соответствии с таблицей 5 приложения VIII Протокола:  Финляндия 
и Швеция. 
 
 v) Предельные значения для мотоциклов и аналогичных трех- и четырехколесных 

транспортных средств (>50 см3;  >45 км/ч) в соответствии с таблицей 6 

приложения VIII Протокола 
 
161. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь ответов на вопрос 41 d), Комитет сделал вывод о том, что свое обязательство 
выполняла одна Сторона (Соединенные Штаты). 
 
162. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении применения 
предельных значений для мотоциклов и аналогичных трех- и четырехколесных 
транспортных средств (>50 см3;  >45 км/ч) в соответствии с таблицей 6 приложения VIII 
Протокола. 
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163. На основе ответов 14 Сторон Комитет не смог установить, соблюдают ли они свое 
обязательство в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении применения предельных 
значений для мотоциклов и аналогичных трех- и четырехколесных транспортных средств 
(>50 см3;  >45 км/ч) в соответствии с таблицей 6 приложения VIII Протокола:  Германия, 
Дания, Европейское сообщество, Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция.  Причиной, по которой невозможно было оценить соблюдение этими Сторонами 
своего обязательства, стало то обстоятельство, что новые евростандарты (этап III) для 
мотоциклов, которые применяются в этих странах (видимо) допускают более высокие 
предельные значения выбросов NOx, чем стандарты этапа I, который регулируется 
таблицей 6 приложения VIII Протокола.  Хотя в таблице 6 процедура испытаний не 
специфицируется, новые предельные значения выбросов этапа III, которые отражают 
последние достижения технического прогресса, были основаны на передовой процедуре 
испытаний.  Эта процедура испытаний является более репрезентативной с точки зрения 
функционирования транспортных средств в реальных условиях и их воздействия в виде 
выбросов выхлопных газов, нежели процедура, обычно связанная с этапом I.  Было также 
отмечено, что использовавшаяся передовая процедура испытаний была сочтена 
эквивалентной процедуре, предусмотренной глобальными техническими правилами № 2 
ЕЭК ООН 2005 года. 
 
 vi) Предельные значения для мопедов (≤50 см3;  <45 км/ч) в соответствии 

с таблицей 7 приложения VIII Протокола 

 

164. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 41 е), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство выполнили 13 Сторон (Германия, Дания, Европейское сообщество, 
Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Чешская Республика и Швейцария). 
 
165. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении применения 

предельных значений для мопедов (≤50 см3;  <45 км/ч) согласно таблице 7 
приложения VIII к Протоколу. 
 
166. Комитет счел, что следующие две Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдали ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении 
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применения предельных значений для мопедов (≤50 см3;  <45 км/ч) в соответствии с 
таблицей 7 приложения VIII к Протоколу:  Финляндия и Швеция. 
 
 vii) Предельные значения для топлив в соответствии с таблицами 8 и 10 

приложения VIII к Протоколу:  бензин 

 
167. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 42 а), Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 12 Сторон (Германия, Дания, Испания, Литва, Нидерланды, 
Норвегия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, 
Финляндия, Чешская Республика и Швейцария). 
 
168. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении применения 
предельных значений для топлив в соответствии с таблицами 8 и 10 приложения VIII к 
Протоколу. 
 
169. Комитет счел, что следующая Сторона представила ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдала ли она свое обязательство в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для топлив в соответствии с таблицами 8 и 10 
приложения VIII к Протоколу:  Швеция. 
 
170. Комитет счел, что следующие две Стороны не соблюдали свое обязательство:  
Словакия и Европейское сообщество. 
 
 viii) Предельные значения для топлив в соответствии с таблицами 9 и 11 

приложения VIII к Протоколу:  дизельное топливо 

 

171. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь ответов на вопрос 42 b), Комитет сделал вывод о том, что свое обязательство 
соблюдали 11 Сторон (Германия, Испания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словения, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Чешская Республика и 
Швейцария). 
 
172. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
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с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения или 
несоблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для топлив согласно таблицам 9 и 11 приложения VIII к 
Протоколу. 
 
173. Комитет счел, что следующие две Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдали ли они свои обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 3 в отношении 
применения предельных значений для топлив в соответствии с таблицами 9 и 11 
приложения VIII к Протоколу:  Швеция и Европейское сообщество. 
 
174. Комитет счел, что следующие две Стороны не соблюдали свое обязательство:  Дания 
и Словакия. 
 

Е. Соблюдение пункта 8 статьи 3 
 

175. В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Стороны обязаны применять как минимум 
меры по ограничению выбросов аммиака, указанные в приложении IX к Протоколу.  Эта 
статья не распространяется на Соединенные Штаты в силу пункта 10 b) статьи 3. 
 

1. Меры по ограничению выбросов аммиака, указанные в приложении IX 
 

 i) Публикация и распространение рекомендательного кодекса надлежащей 

сельскохозяйственной практики для ограничения выбросов аммиака 

 

176. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 43, Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали шесть Сторон (Болгария, Германия, Дания, Литва, Словения и 
Соединенное Королевство). 
 
177. Одна Сторона (Европейское сообщество) сообщила, что ответственность за 
выполнение мер, предусмотренных в приложении IX, ложится на ее государства-члены, 
вследствие чего Комитет счел, что данное обязательство не распространяется на эту 
Сторону. 
 
178. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении публикации и 
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распространения рекомендательного кодекса надлежащей сельскохозяйственной практики 
для ограничения выбросов аммиака. 
 
179. Комитет счел, что следующие пять Сторон представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
выполняют ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении 
публикации и распространения рекомендательного кодекса надлежащей 
сельскохозяйственной практики для ограничения выбросов аммиака:  Чешская 
Республика, Финляндия, Нидерланды, Словакия и Испания. 
 
180. Комитет счел, что следующие три Стороны не соблюдают это обязательство:  
Норвегия, Швеция и Швейцария. 
 
 ii) Предпринятые шаги для ограничения выбросов аммиака, образующихся в 

результате использования удобрений на основе мочевины 
 
181. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 44, Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 12 Сторон (Болгария, Германия, Дания, Литва, Нидерланды, 
Норвегия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская Республика, 
Швейцария и Швеция). 
 
182. Одна Сторона (Европейское сообщество) сообщила, что ответственность за 
осуществление мер, предусмотренных в приложении IХ, возлагается на государства-
члены, вследствие чего Комитет счел, что это обязательство не распространяется на эту 
Сторону. 
 
183. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении шагов, 
предпринятых для ограничения выбросов аммиака в результате использования твердых 
удобрений на основе мочевины. 
 
184. Комитет счел, что следующие две Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
выполняют ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении 
шагов, предпринятых для ограничения выбросов аммиака в результате использования 
твердых удобрений на основе мочевины:  Словакия и Испания. 
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 iii) Запрет на использование аммонийно-карбонатных удобрений 
 
185. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 45, Комитет сделал вывод, что это обязательство 
соблюдали шесть Сторон (Болгария, Германия, Испания, Нидерланды, Норвегия и 
Словения). 
 
186. Одна Сторона (Европейское сообщество) сообщила, что ответственность за 
осуществление мер, предусмотренных в приложении IX, возлагается на ее государства-
члены, вследствие чего Комитет счел, что это обязательство не распространяется на эту 
Сторону. 
 
187. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении запрета на 
использование аммонийно-карбонатных удобрений. 
 
188. Комитет счел, что следующая Сторона представила ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
выполняет ли она свое обязательство в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении 
запрета на использование аммонийно-карбонатных удобрений:  Словакия. 
 
189. Комитет счел, что следующие семь Сторон не соблюдали это обязательство:  Дания, 
Литва, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария и 
Швеция. 
 
 iv) Меры, принятые для ограничения выбросов азота в результате внесения 

навоза 
 
190. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 46, Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали 11 Сторон (Болгария, Германия, Дания, Литва, Нидерланды, 
Норвегия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская Республика и 
Швейцария). 
 
191. Одна Сторона (Европейское сообщество) сообщила, что ответственность за 
осуществление мер, предусмотренных в приложении IХ, возлагается на ее государства-
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члены, вследствие чего Комитет счел, что это обязательство не распространяется на эту 
Сторону. 
 
192. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении 
мер, принятых для ограничения выбросов азота в результате внесения навоза. 
 
193. Комитет счел, что следующие три Стороны представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
соблюдают ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении 
мер, принятых для ограничения выбросов аммиака в результате внесения навоза:  
Испания, Словакия и Швеция. 
 
 v) Использование на крупных свинофермах и птицефермах систем или методов 

хранения с низким уровнем выбросов, в отношении которых было установлено, 

что они уменьшают выбросы на 40% или более по сравнению с базовыми 

значениями, перечисленными в руководящем документе V (решение 1999/1 

Исполнительного органа) 

 

194. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 47, Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали семь Сторон (Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Словения, 
Чешская Республика и Швейцария).   
 
195. Одна Сторона (Европейское сообщество) сообщила, что ответственность за 
осуществление мер, изложенных в приложении IX, возлагается на его государства-члены, 
вследствие чего Комитет счел, что данное обязательство не распространяется на эту 
Сторону. 
 
196. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении использования на 
крупных свинофермах и птицефермах систем и методов хранения жидкого навоза с 
низким уровнем выбросов, в отношении которых было установлено, что они уменьшают 
выбросы на 40% или более по сравнению с базовыми значениями, указанными в 
руководящем документе V. 
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197. Комитет счел, что следующие семь Сторон представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
выполняют ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении 
использования систем и методов хранения жидкого навоза с низким объемом выбросов на 
крупных свинофермах и птицефермах, в отношении которых было установлено, что они 
уменьшают выбросы на 40% или более по сравнению с базовыми значениями, 
указанными в руководящем документе V:  Болгария, Испания, Норвегия, Словакия, 
Соединенное Королевство, Финляндия и Швеция. 
 
 
 vi) Использование систем содержания животных на крупных свинофермах и 

птицефермах, в отношении которых было установлено, что они уменьшают 

выбросы на 20% или более по сравнению с базовыми значениями, указанными 

в руководящем документе V (решение 1999/1 Исполнительного органа) 

 

198. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 48, Комитет сделал вывод о том, что свое 
обязательство соблюдали пять Сторон (Германия, Литва, Нидерланды, Словения и 
Швейцария). 
 
199. Одна Сторона (Европейское сообщество) сообщила, что ответственность за 
осуществлением мер, изложенных в приложении IX, возлагается на его государства-
члены, вследствие чего Комитет счел, что это обязательство не распространяется на эту 
Сторону. 
 
200. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими 
своего обязательства в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении использования во 
всех новых помещениях для содержания животных на крупных свинофермах и 
птицефермах систем, в отношении которых было установлено, что они уменьшают 
выбросы на 20% или более по сравнению с базовыми значениями, указанными в 
руководящем документе V. 
 
201. Комитет счел, что следующие семь Сторон представили ответы, которые были либо 
неполными и неясными, либо малосодержательными, а поэтому он не смог установить, 
выполняют ли они свое обязательство в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении 
использования систем содержания животных на новых свинофермах и птицефермах, в 
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отношении которых было установлено, что они уменьшают выбросы на 20% или более по 
сравнению с базовыми значениями, указанными в руководящем документе V:  Дания, 
Испания, Норвегия, Словакия, Соединенное Королевство, Чешская Республика и Швеция.  
 
202. Комитет счел, что следующие две Стороны не соблюдали это обязательство:  
Болгария и Финляндия. 
 
 vii) Документирование других систем или методов хранения навоза и содержания 

животных, имеющих доказанную эквивалентную эффективность 
 

203. На основе ответов на вопросник 2006 года о стратегиях и политике, и в первую 
очередь с учетом ответов на вопрос 49, Комитет сделал вывод о том, что это 
обязательство не распространяется на 15 Сторон, которые представили ответы. 
 
204. Четыре Стороны (Латвия, Люксембург, Португалия и Румыния) вообще не ответили 
на этот вопросник.  Ввиду несоблюдения принятого ими на себя обязательства в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку 
соблюдения ими своего обязательства в соответствии с пунктом 8 статьи 3 в отношении 
документирования других систем или методов хранения навоза и содержания животных, 
имеющих доказанную эквивалентную эффективность.  То же самое касается Словакии, 
которая представила неясные и малосодержательные ответы на вопросы 43-49. 
 

F. Выводы 
 

205. На основе рассмотренной информации Комитет смог сделать вывод только в 
отношении одной Стороны, что она соблюдала свои обязательства по Гётеборгскому 
протоколу, которые учитывались в настоящем углубленном обзоре в той мере, в какой 
они на нее распространялись.  В случае 19 Сторон Комитет не смог провести оценку 
соблюдения одного или более обязательств по причине неполной информации.  Комитет 
счел, что 13 Сторон не соблюдали одно или более рассмотренных обязательств. 
 

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

 
206. В 2005 году Комитет просил секретариат держать его в курсе последующих 
изменений в области повышения качества представляемых Сторонами данных о 
выбросах.  Исходя из этого секретариат представил информацию о возможных 
предложениях Бюро Руководящего органа ЕМЕП о реорганизации работы по выбросам в 
рамках Конвенции и ее последствиях для работы Комитета.  Г-н Ланглуа 
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проинформировал Комитет о результатах работы специальной группы экспертов по 
правовым вопросам, которой было поручено провести обзор юридических обязательств по 
пересмотру руководящего документа о представлении данных о выбросах. 
 
207. Комитет поблагодарил секретариат и г-на Ланглуа за эту информацию.  Он попросил 
секретариат продолжать держать его в курсе последующих событий в этой области 
работы. 
 

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

208. На основе информационного документа, подготовленного г-ном Линдеманом и 
г-ном Ланглуа, Комитет рассмотрел вопрос о более жестких мерах, которые можно было 
бы применить в случаях продолжительного несоблюдения Сторонами своих обязательств. 
 
209. На основе неофициального документа, подготовленного г-ном Кейзером, Комитет 
далее обсудил пути решения проблемы несоблюдения Сторонами своих обязательств по 
применению предельных значений выбросов и методы оценки использования НИМ и 
альтернативных стратегий по сокращению выбросов на соответствующей основе.  
Комитет вновь подчеркнул большое значение всех этих обязательств по Конвенции и 
Протоколов к ней и тот факт, что все юридически обязывающие обязательства имеют 
одинаковую силу для всех Сторон. 
 

VI. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 

210. Комитет по осуществлению рассмотрел и одобрил проект своего плана работы на 
2008 год (см. приложение) и постановил представить его на рассмотрение двадцать пятой 
сессии Исполнительного органа. 
 
211. Он в предварительном порядке запланировал провести свое двадцать первое 
совещание 7-9 апреля 2008 года в Дубровнике (Хорватия), а свое двадцать второе 
совещание - 14-16 июля 2008 года в Женеве. 
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Таблица 1.  Данные о выбросах, представленные Сторонами 
Протокола по сере 1985 года 

 

Базовый 
год 

Годовые итоговые данные 
 

Сторона 
 

Год 1980 2001 2002 2003 2004 2005 

Австрия  X X X X X X 

Беларусь X X X X  X X 

Бельгия X X X X X X 

Болгария X X X X X X 

Канада X X X X X X 

Чешская Республика X X X X X X 

Дания X X X X X X 

Эстония X X X X X X 

Финляндия X X X X X X 

Франция X X X X X X 

Германия X X X X X X 

Венгрия X X X X X X 

Италия X X X X X - 

Лихтенштейн X X - - - - 

Литва1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Люксембург X X X X X - 

Нидерланды X X X X  X X 

Норвегия X X X X X X 

Российская Федерация X X X X X X 

Словакия X X X X X X 

Швеция X X X X X X 

Швейцария X X X X  X X 

Украина X X X X X X 

Всего 100% 100% 96% 96% 96% 86% 

 
 

                                                 
1 Литва ратифицировала Протокол 15 марта 2007 года и поэтому на нее не 
распространяется юридически обязывающее обязательство сообщать данные по этому 
циклу (хотя она сделала это). 
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Таблица 2.  Данные о выбросах, представленные Сторонами 
Протокола по окислам азота 

 

Базовый 
год 

Годовые итоговые данные 
 

Сторона 
 

Год 1990 2001 2002 2003 2004 2005 

Австрия  X X X X X X 

Беларусь X X X X  X X 

Бельгия X X X X X X 

Болгария X X X X X X 

Канада X X X X X X 

Кипр X n/a n/a n/a X X 

Чешская Республика X X X X X X 

Дания X X X X X X 

Эстония X X X X X X 

Финляндия X X X X X X 

Франция X X X X X X 

Германия X X X X X X 

Греция X X X X X X 

Венгрия X X X X X X 

Ирландия X X X X  X X 

Италия X X X X X - 

Лихтенштейн X X - - - - 

Литва X n/a n/a n/a n/a X 

Люксембург X X X X X - 

Нидерланды X X X X  X X 

Норвегия X X X X X X 

Российская Федерация X X X X X X 

Словакия X X X X X X 

Словения X n/a n/a n/a n/a X 

Испания X X X X  X X 

Швеция X X X X X X 

Швейцария X X X X  X X 

Украина X X X X X X 

Соединенное Королевство X X X X  X X 

Соединенные Штаты X X X X X X 

ЕС X X X X X - 

Всего 100% 100% 96% 96% 97% 87% 

 
-  Данные не получены. 
 
n/a  Неприменимо. 
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Таблица 3.  Данные о выбросах, представленные Сторонами Протокола по ЛОС 
в соответствии с решение 2002/10 Исполнительного органа 

 

Годовые итоговые данные (РРОС)1 
 

Сторона 
 

Год 2002 2003 2004 2005 

Австрия X X X  XT 

Бельгия X X  X  X 

Болгария X X X XT 

Чешская Республика X X X XT 

Дания X X X XT  

Эстония X X X XT  

Финляндия X X X XT  

Франция X X X  XT  

Германия X X X XT  

Венгрия X X X XT  

Италия X X  X - 

Лихтенштейн - - - - 

Люксембург X X X - 

Монако X X X  XT  

Нидерланды X X X XT  

Норвегия X X   X XT  

Словакия X X X  XT 

Испания X X X X 

Швеция X X X XT 

Швейцария X X X  XT 

Соединенное Королевство X X X XT 

Всего 95% 95% 95% 86% 

 
Примечания 
 
1 Данные представлены в соответствии с форматами, содержащимися в приложении I 
и III таблицы III, Руководящих принципов представления данных о выбросах 
(см. решение 2002/10, пункт B 2 a)).  Данные, представляемые с привязкой к сетке в 
соответствии с решением 2002/10, пункт B 2 c) Исполнительного органа, будут 
представляться каждые пять лет начиная с 2005 года. 
 
XT Данные получены к установленному сроку (только для текущего цикла 
представления отчетности). 
 
X Данные получены с опозданием (только для текущего цикла представления 
отчетности). 
 
- Данные не получены. 
 
n/a Неприменимо. 
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Таблица 4.  Данные о выбросах, представленные Сторонами Протокола  
по сере 1994 года в соответствии с решением 2002/10  

Исполнительного органа 
 

Годовые итоговые данные/РРОС1 
Данные с привязкой к 

сетке для Сторон 
ЕМЕП2 

Сторона 
 
 
                            Год  2001 2002 2003 2004 2005 2000 2005 
Австрия  X X X X XT X XT 
Бельгия X X X X X n/a X 
Болгария  X n/a n/a X XT n/a XT 
Канада1 n/a n/a n/a n/a XT n/a n/a 
Хорватия X X X X X X - 
Кипр2 X n/a n/a n/a XT n/a X 
Чешская Республика X X X X XT X X 
Дания X X X X XT X XT 
Финляндия X X X X XT X XT 
Франция  X X X X XT X - 
Германия X X X X XT X XT 
Греция X X X X X - - 
Венгрия X X X X XT n/a XT 
Ирландия X X X X XT X XT 
Италия X X X X - X X 
Лихтенштейн X - - - - - - 
Люксембург X X X X - - - 
Монако n/a X X X XT n/a n/a 
Нидерланды X X X X XT X - 
Норвегия X X X X XT X XT 
Словакия  X X X X XT X XT 
Словения X X X X XT X XT 
Испания X X X X X X X 
Швеция X X X X XT X XT 
Швейцария X X X X XT X XT 
Соединенное 
Королевство 

X X 
X X XT 

X X 

ЕС X X X X - - - 
Всего 100% 96% 96% 96% 85% 81% 75% 

 

                                                 
1  Канада представила данные по своему РРОС 15 февраля 2007 года. 
 
2  Кипр ратифицировал Протокол по сере 1994 года 26 апреля 2006 года, а поэтому 
технически должен был представить данные с привязкой к сетке за 2005 год. 
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Примечание 
 
1 Представлены в соответствии с форматом, содержащимся в приложении I и 
приложении III, таблица III, руководящих принципов представления данных о выбросах, 
см. решение 2002/10, пункт С.4. Исполнительного органа. 
 
2 Данные представлены в соответствии с форматом сетки с ячейкой 50 х 50 км, 
указанном в приложении V руководящих принципов представления данных о выбросах;  
см. решение 2002/10, пункт А.1 с) Исполнительного органа.  Привязанные к сетке данные 
должны представляться только на пятилетней основе.  Данные за 2005 год были 
представлены в 2007 году. 
 
XT Данные получены к установленному сроку. 
 
X Данные получены с опозданием. 
 
- Данные не получены. 
 
n/a Неприменимо. 
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Таблица 5.  Данные о выбросах, представленные Сторонами Протокола по СОЗ 
в соответствии с решением 2005/1 Исполнительного органа 

 
Базовый год Годовые итоговые данные 

1990 2003 2004 2005 
Сторона 

 
 

Год 
Диок-
сины ПАУ ГХБ Диок-

сины ПАУ ГХБ Диок-
сины ПАУ ГХБ Диок-

сины ПАУ ГХБ 

Австрия (1987) X X X X X X X X X XT XT XT 
Бельгия X X X n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X 
Болгария X X X X X X X X X XT XT XT 
Канада n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Кипр X X X X X X X X X XT XT XT 
Чешская Республика X X X X X X X X X XT XT XT 
Дания1 X X NA X X NA X X NA XT XT NAT 
Эстония (1995) X X X n/a n/a n/a X X X XT XT XT 
Финляндия (1994) X X X X X X X X X XT XT XT 
Франция X X X X X X X X X XT XT XT 
Германия X X X X X X X X X XT XT XT 
Венгрия X X X X X X X X X XT XT XT 
Исландия X X NE X X NE X X NE - - - 
Италия - - - n/a n/a n/a n/a n/a n/a - - - 
Латвия X X X X X X X X X XT XT XT 
Лихтенштейн - - - - - - - - - - - - 
Литва - - - n/a n/a n/a n/a n/a n/a XT XT NAT 
Люксембург X X X X X X - - - - - - 
Нидерланды X X X X X X X X X XT XT XT 
Норвегия X X NE X X X X X NE XT XT NET 
Республика Молдова X X X X X X X X X XT XT XT 
Румыния (1989) - - - n/a n/a n/a - - - XT XT XT 
Словакия X X X X X X X X X X X X 
Словения X X X X X X X X X XT XT XT 
Швеция X X X X X X X X X XT XT XT 
Швейцария X X X X  X X X X X XT XT XT 

  Соединенное Королевство X X X X X X X X X XT XT XT 
ЕС NE NE NE NE NE NE NE NE NE - - - 

Всего 82% 82% 82% 95% 95% 95% 88% 88% 88% 82% 82% 
82
% 

 

Примечание  
 

XT Данные получены к установленному сроку (только для текущего цикла отчетности). 
 

X Данные получены с опозданием (только для текущего цикла отчетности). 
 

- Данные не получены. 
 

n/a Обязательство по представлению данных не применимо. 
 

NA  Неприменимо (данное обозначение руководящих принципов представления данных о 
выбросах означает выбросы, которых, по мнению Стороны, не было). 
 

NE  Не оценивались (обозначение руководящих принципов представления данных о выбросах, 
означающее, что выбросы могли происходить, но не оценивались в представлении.  Сторонам 
предлагается указать, почему оценить эти выбросы не представлялось возможным (в случае ЕС и 
ЕС25 итоговые данные трудно подсчитать из-за отсутствия информации по некоторым 
государствам). 

                                                 
1  Дания направила письмо с объяснением, почему у нее нет кадастра ГХБ.   
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Таблица 6.  Данные о выбросах представленные Сторонами Протокола по тяжелым 

металлам в соответствии с решением 2005/1 Исполнительного органа 
 

Базовый год Годовые итоговые данные Сторона 
Год 1990 2003 2004 2005 

Австрия (1985) X X X XT 
Бельгия X X X X 
Болгария X X X XT 
Канада n/a n/a n/a n/a 
Кипр X X X XT 
Чешская Республика X X X XT 
Дания X X X XT 
Эстония -X n/a n/a XT 
Финляндия X X X XT 
Франция X X X XT 
Германия X X X XT 
Венгрия X n/a X XT 
Латвия X X X XT 
Лихтенштейн - - - - 
Литва X X X XT 
Люксембург X X - - 
Монако (1992) X X X XT 
Нидерланды X X X XT 
Норвегия X X X XT 
Республика Молдова X X X XT 
Румыния (1989) - - - XT 
Словакия X X X XT 
Словения X X X XT 
Швеция X X X XT 
Швейцария X X X XT 
Соединенное Королевство X n/a X XT 
Соединенные Штаты n/a n/a n/a n/a 
ЕС - - - - 
Всего 88 % 87% 84% 89% 

 
XT Данные получены к установленному сроку (только для текущего цикла 
отчетности). 
 
X Данные получены с опозданием (только для текущего цикла отчетности). 
 
- Данные не получены. 
 
n/a Неприменимо. 
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Таблица 7.  Данные о выбросах, представленные Сторонами Гётеборгского 
протокола в соответствии с решением 2005/1 Исполнительного органа 

 
Базовый год Годовые итоговые данные 

1990 2005 
Сторона 
 

     Год  SO2 NOX ЛОС NH3 SO2 NOX ЛОС NH3 
Болгария X X X X XT XT XT XT 
Чешская Республика X X X X XT XT XT XT 
Дания X X X X XT XT XT XT 
Финляндия X X X X XT XT XT XT 
Германия X X X X XT XT XT XT 
Венгрия X X X X XT XT XT XT 
Латвия X X X X XT XT XT XT 
Литва X X X X XT XT XT XT 
Люксембург X X X X - - - - 
Нидерланды X X X X XT XT XT XT 
Норвегия X X X X XT XT XT XT 
Португалия X X X X XT XT XT XT 
Румыния X X X X XT XT XT XT 
Словакия X X X X XT XT XT XT 
Словения X X X X XT XT XT XT 
Испания X X X X X X X X 
Швеция X X X X XT XT XT XT 
Швейцария X X X X XT XT XT XT 
Соединенное Королевство X X X X XT XT XT XT 
Соединенные Штаты n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ЕС NE NE NE NE - - - - 
Всего 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 

 
Примечание 
 
XT Данные получены к установленному сроку (только для текущего цикла отчетности). 
 
X Данные получены с опозданием (только для текущего цикла отчетности). 
 
- Данные не получены.  
 
n/a Обязательство по представлению данных не применимо. 
 
NA Не применимо (данное обозначение руководящих принципов представления данных 
о выбросах означает выбросы, которых, по мнению Стороны, не было). 
 
NE Не применяется (обозначение руководящих принципов представления данных 
о выбросах, означающее выбросы, которые могли произойти, но не были оценены в 
представлении.  Сторонам предлагается указать, почему оценить эти выбросы не 
представлялось возможным (в случае ЕС, ЕС25 итоговые данные трудно подсчитать из-за 
отсутствия информации по некоторым странам).  
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Таблица 8. Обзор стратегии и политики за 2006 год:  ответы, 
полученные от Сторон действующих Протоколов 

 
Сторона 

 
 
Протокол 

По сере 
1985 года 

(В.1) 

По NOx 
1988 года 

(В.2-6) 

По ЛОС 
1991 года 
(В.7-12) 

По сере 
1994 года 
(В.13-18) 

По СОЗ 
1998 года 
(В.19-30) 

По 
тяжелым 
металлам 
1998 года 
(В.31-35) 

Гёте-
боргский 
1999 года 
(В. 36-49) 

1. Австрия A A A A A A  

2. Беларусь B B      

3. Бельгия A A A A R A R 

4. Болгария A A B B B B B 

5. Канада A A R A A A R 

6. Хорватия    B    

7. Кипр R C (Нет#3-5) R R A C (Нет#32) R 

8. Чешская 
Республика A A A A A A A 

9. Дания B B B B B B B 

10. Эстония A A A  C (Нет#28)   

11. Финляндия A A A A A B B 

12. Франция Нет A Нет Нет Нет Нет  

13. Германия A A A A A A A 

14. Греция  Нет  Нет    

15. Венгрия A A A A A A  

16. Исландия     Нет   

17. Ирландия  B  B    

18. Италия A A A A    

19. Латвия     Нет Нет Нет 

20. Лихтенштейн Нет Нет Нет Нет Нет Нет  

21. Литва      C (Нет#31-34) B 

22. Люксембург Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

23. Молдавия     B B  

24. Монако   Нет Нет  Нет  

25. Нидерланды  A A B A A A A 

26. Норвегия A A A A A A B 

27. Португалия       Нет 

28. Румыния     Нет Нет Нет 

29. Российская 
Федерация 

B B R  R R  
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Сторона 

 
 
Протокол 

По сере 
1985 года 

(В.1) 

По NOx 
1988 года 

(В.2-6) 

По ЛОС 
1991 года 
(В.7-12) 

По сере 
1994 года 
(В.13-18) 

По СОЗ 
1998 года 
(В.19-30) 

По 
тяжелым 
металлам 
1998 года 
(В.31-35) 

Гёте-
боргский 
1999 года 
(В. 36-49) 

30. Словакия A A A A A A A 

31. Словения  R  A A A A 

32. Испания  A A A   B 

33. Швеция A A A A A A A 

34. Швейцария A A A A A A B 

35. Украина A A R R R R R 

36. Соединенное 
Королевство 

R A A A A A A 

37. Соединенные 
Штаты 

 A    A A 

38. Европейское 
сообщество 

 C (Нет#3-5)  B B B B 

 
 
A. Ответы на все вопросы, касающиеся Протокола, получены  к установленному сроку, которым 

является 31 марта 2006 года (30 апреля 2006 года для Российской Федерации). 
 
B. Ответы на все вопросы, касающиеся Протокола, получены, но после установленного срока, 

которым является 31 марта 2006 года (30 апреля 2006 года для Российской Федерации). 
 
C. (нет#...) Ответы на все вопросы, касающиеся Протокола, получены, за исключением указанных вопросов. 
 
Нет: Не получено ответа ни на один вопрос, касающийся Протокола.  
 
 Не применимо (не является Стороной Протокола). 
 
  Страна ответила на один или несколько вопросов, хотя не связана никаким юридическим 

обязательством это делать 
 
 
1 Кипр ответил на вопросы 13-17, хотя он ратифицировал второй Протокол по сере 26 апреля 2006 года 
(который вступил для него в силу в июле 2006 года). 
2 Эстония ратифицировала Протокол по тяжелым металлам 24 марта 2006 года (который вступил для 
нее в силу в июне 2006 года). 
3 Италия ратифицировала Протокол по СОЗ 20 июня 2006 года, а Литва - 16 июня 2006 года (который 
вступил для нее в силу в сентябре 2006 года). 
4 Литва присоединилась к Протоколу по окислам азота 26 мая 2006 года (который вступил для нее в 
силу в августе 2006 года). 
5 Протокол по окислам азота вступил в силу для Словении 5 апреля 2006 года. 
 

R 
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Приложение 
 

Проект плана работы на 2008 год 
 
 

1.2 ОБЗОР СОБЛЮДЕНИЯ 
 
Описание/цели:  Обзор соблюдения Сторонами своих обязательств по Протоколам к 
Конвенции. 
 
Основные виды деятельности и график работы:  Любые представления или обращения, 
направляемые согласно пункту 3 b) положения о структуре и 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.  Комитет 
начнет углубленный обзор соблюдения Сторонами своих обязательств с Протокола по 
СОЗ 1998  года и Протокола по тяжелым металлам 1998 года с целью его завершения в 
2009 году.  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) двадцать первое совещание Комитета по осуществлению предварительно 
планируется провести в Дубровнике (Хорватия) 7-9 апреля 2008 года; 
 
 b) двадцать второе совещание Комитета по осуществлению предварительно 
планируется провести в Женеве, 14-16 июля 2008 года; 
 
 с) одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению будет представлен 
Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии. 
 

------- 


