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СОСТАВЛЕНИЕ ВОПРОСНИКА ПО СТРАТЕГИЯМ И ПОЛИТИКЕ 

 
Записка секретариата1 

 
1. В настоящей записке содержится информация о проекте вопросника по стратегиям и 
политике в области борьбы с загрязнением воздуха для обзора 2008 года, представленного 
в документе ECE/EB.AIR/2007/5.  Проект вопросника был подготовлен секретариатом в 
сотрудничестве со специальной группой экспертов под руководством Нидерландов по 
поручению Исполнительного органа.  На своей двадцать четвертой сессии 
Исполнительный орган поручил секретариату составить проект вопросника 2008 года в 
консультации со специальной группой экспертов, в котором основное внимание должно 

                                                 
1 Настоящий документ был представлен позже установленного срока ввиду ресурсных 
ограничений. 
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быть уделено обязательствам Сторон по протоколам, и представить его Исполнительному 
органу на его двадцать пятой сессии (ECE/EB.AIR/89, пункта 59 d)). 
 
2. Цель вопросника - оказание помощи Сторонам в представлении информации о 
стратегиях и политике в соответствии с требованиями протоколов к Конвенции.  Ответы 
на вопросник составят основу для обзора соблюдения отдельными Сторонами своих 
обязательств по протоколам, с тем чтобы оценить прогресс в области достижения целей 
протоколов;  они также послужат инструментом обмена данными и распространения 
информации о накопленном в странах опыте в области осуществления обязательств.  На 
своей двадцатой сессии Исполнительный орган принял решение разделить процесс обзора 
(и вопросник) на две части:  первая часть - вопросы, касающиеся протоколов, для обзора 
соблюдения за двухгодичный период;  и вторая - общий обзор политики, который будет 
проводиться раз в четыре года.  Проект вопросника 2008 года касается обязательств 
Сторон в отношении представления данных по ныне действующим протоколам. 
 
3. В настоящем документе рассматривается структура и содержание проекта 
вопросника (раздел I), приводятся инструкции по его заполнению (раздел II), а также 
предлагается график выполнения работы, связанной с вопросником (раздел III), и проект 
выводов для рассмотрения Исполнительным органом (IV). 
 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВОПРОСНИКА 
 

4. Вопросник (ECE/EB.AIR/2007/5) охватывает обязательства Сторон по действующим 
в настоящее время протоколам, за исключением Протокола по ЕМЕП2:  Протокол 
1985 года о сокращении выбросов серы и их трансграничных потоков по меньшей мере на 
30%;  Протокол 1988 года об ограничении выбросов окислов азота и их трансграничных 
потоков;  Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих органических 
соединений (ЛОС) или их трансграничных потоков;  Протокол 1994 года относительно 
дальнейшего сокращения выбросов серы;  Протокол 1998 года по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ);  Протокол 1998 года по тяжелым металлам;  и Протокол 1999 года о 
борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гëтеборгский протокол).  
Ответы на включенные в вопросник 66 вопросов вместе с данными о выбросах и другой 
информацией могут послужить для Комитета по осуществлению основой при 
рассмотрении соблюдения Сторонами своих обязательств по протоколам. 
 

                                                 
2  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
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5. Структура вопросника 2008 года по сути аналогична структуре вопросника 
2006 года.  Вопросник включает вопросы, относящиеся к обязательствам по протоколам:  
раздел 1 (вопрос 1) по Протоколу 1985 года о сокращении выбросов серы;  раздел 2 
(вопросы 2-6) по Протоколу 1988 года об ограничении выбросов окислов азота;  раздел 3 
(вопросы 7-12) по Протоколу 1991 года о ЛОС;  раздел 4 (вопросы 13-17) по Протоколу 
1994 года по сере;  раздел 5 (вопросы 18-31) по Протоколу 1998 года по СОЗ;  раздел 6 
(вопросы 32-38) по Протоколу 1998 года по тяжелым металлам;  и раздел 7 
(вопросы 39-66) по Гëтеборгскому протоколу 1999 года. 
 
6. Как и в 2006 году, в вопроснике 2008 года широко применяются таблицы, 
обеспечивающие точность, корректность и сопоставимость ответов.  С учетом опыта 
проведения Комитетом по осуществлению детальных обзоров, основанных на ответах на 
предыдущие вопросники, в настоящем вопроснике предлагаются конкретные улучшения.  
Они состоят главным образом в более точной формулировке некоторых вопросов, а также 
упрощении и придании большей ясности структуре таблиц.  Разделы V и VI включают 
вопросы, которые не являются обязательными, поскольку обязательства, к которым они 
относятся, еще не вступили в силу, однако они позволяют Сторонам представить 
информацию о прогрессе в деле осуществления этих обязательств.  Эти вопросы 
отмечены звездочкой.  Кроме того, в разделе VII предлагается представить информацию, 
касающуюся обязательств, вступивших в силу за период после распространения 
вопросника 2006 года. 
 

II. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ВОПРОСНИКА 
 

7. Вопросник будет размещен в Интернете, и Стороны смогут его заполнить в 
онлайновом режиме.  При отсутствии такой возможности секретариат может также 
направить вопросник по электронной почте или в отпечатанном виде. 
 
8. В вопроснике содержатся ссылки на конкретные статьи и приложения к Протоколам.  
Полный текст Конвенции и Протоколов к ней имеется по адресу:  
http://www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.htm. 
 
9. Сторонам настоятельно рекомендуется отвечать кратко и по существу с учетом того, 
что ответы будут обобщены секретариатом для Комитета по осуществлению и 
Исполнительного органа.  Для облегчения ответов на вопросы в тех случаях, когда вопрос 
относится к конкретным статьям того или иного протокола, приводится ссылка на текст 
протокола. 
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10. При заполнении вопросника Сторонам предлагается воспользоваться Обзором 
стратегии и политики в области борьбы с загрязнением воздуха 2006 года 
(ECE/EB.AIR/93, имеется по адресу:  http://www.unece.org/env/lrtap/conv/conclusi.htm), а 
также ответами на вопросники 2006 и 2004 годов (http://unece.unog.ch/enhs/WebApt/ 
Questionnaire/login.aspx). 
 
11. При ответах на вопросы Сторонам следует руководствоваться следующими 
рекомендациями: 
 
 а) Сторонам не следует указывать только отсутствие конкретного (нового) 
источника, подпадающего под режим регулирования Протокола, поскольку это не будет 
являться достаточным доказательством осуществления обязательств по протоколу.  
Вместо этого Сторонам следует указать меры, которые принимаются с тем, чтобы 
обеспечить соблюдение обязательств в случае строительства или монтажа такого 
источника в будущем; 
 
 b) Сторонам следует представить полную информацию по национальному 
законодательству по осуществлению, включая название нормативного акта и дату его 
вступления в силу; 
 
 с) Сторонам следует представить подробную информацию о предельных 
значениях и т.д., которые установлены в их национальном законодательстве по 
осуществлению.  Государствам - членам Европейского союза (ЕС) следует указывать не 
директивы или решения Европейской комиссии (ЕК), а свои национальные нормативные 
акты об осуществлении.  Что касается правил ЕК, которые не требуют национального 
законодательства об осуществлении, то государствам - членам ЕС нужно указывать 
соответствующие разделы применимых к ним правил ЕК; 
 
 d) Стороны, возможно, пожелают включать в свои ответы ссылки на ответы по 
другим вопросам, однако при этом им следует обеспечить полный охват своих 
обязательств.  Вопросы, при ответе на которые возможно использование перекрестных 
ссылок, отмечены по всему вопроснику; 
 
 е) при представлении информации в таблицах Сторонам для обеспечения 
логической последовательности ответов следует пользоваться форматом, указанным в 
вопроснике. 
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III. ГРАФИК РАБОТЫ 
 

12. Предлагается следующий предварительный график работы: 
 
 а) декабрь 2007 года:  Утверждение проекта вопросника Исполнительным 
органом на его двадцать третьей сессии; 
 
 b) 15 января 2008 года:  Размещение вопросника на вебсайте Конвенции.  
Информирование Сторон по электронной почте о наличии вопросника для использования; 
 
 с) 31 марта 2008 года:  Крайний срок представления ответов Сторонами; 
 
 апрель 2008 года:  предоставление предварительной информации об ответах 
Комитету по осуществлению на его девятнадцатой сессии.  При необходимости - 
направления Сторонам просьб о пояснении ответов или о предоставлении 
дополнительных материалов; 
 
 d) май-июль 2008 года:  Подготовка проекта обзорного документа для 
представления Исполнительному органу. 
 

IV. ПРОЕКТ ВЫВОДОВ 
 

 Исполнительному органу предлагается: 
 
 а) утвердить проект вопросника 2008 года и поручить секретариату разместить 
его на вебсайте Конвенции; 
 
 b) принять решение о том, что этот вопросник будет являться единообразной 
структурой отчетности, о которой упоминается в:  пункте 2 статьи 8 Протокола 1988 года 
об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков;  пункте 4 
статьи 8 Протокола 1991 года по ЛОС;  пункте 1 статьи 5 Протокола 1994 года по сере;  
пункте 2 статьи 9 Протокола 1998 года о СОЗ;  пункте 2 статьи 7 Протокола 1998 года по 
тяжелым металлам;  и пункте 2 статьи 7 Гётеборгского протокола 1999 года; 
 
 с) просить Стороны представить ответы к установленному сроку, 31 марта 
2008 года, используя, при необходимости, четкие перекрестные ссылки и дать краткие и 
четкие ответы по существу с включением в требуемых случаях информации в табличной 
форме; 
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 d) поручить секретариату разместить ответы Сторон на вебсайте Конвенции; 
 
 е) поручить секретариату представить Комитету по осуществлению полученную 
на основе ответов информацию, с тем чтобы он мог рассматривать вопросы соблюдения 
на основе представленной информации о стратегиях и политике; 
 
 f) просить Комитет по осуществлению рассмотреть ответы на вопросник и 
представить доклад Исполнительному органу на его двадцать шестой сессии. 
 

----- 


