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Решение 2007/1 
 

Создание Целевой группы по реакционно способному азоту 
 

 Исполнительный орган, 

 

 учитывая, что в преамбуле Гётеборгского протокола 1999 года говорится о том, что 
"меры, принимаемые для сокращения выбросов оксидов азота и аммиака, должны 
включать учет полного биогеохимического цикла азота и, насколько это возможно, не 
приводить к увеличению выбросов химически активного азота, включая закись азота, 
которые могут обострять другие проблемы, связанные с азотом", 
 
 отмечая, что спрос на пищевые продукты и энергию ведет к созданию реагентных 
азотных соединений, что усиливает обеспокоенность в отношении трансграничных 
экологических проблем, 
 
 признавая, что различные аспекты азотного цикла рассматриваются отдельно в 
рамках различных регулирующих режимов, 
 
 признавая также, что азотный цикл является многосредовым по своему характеру и 
что, возможно, было бы целесообразно разработать на основе всех имеющихся данных 
согласованную нормативную основу для решения различных аспектов и проблем, 
 
 памятуя о выводах Рабочего совещания о загрязнении воздуха и его взаимосвязи с 
изменением климата и устойчивым развитием, которое состоялось в Гётеборге, Швеция, в 
марте 2007 года, 
 
 учитывая, что согласно Конвенции над проблемами азота уже работает несколько 
научно-технических органов,  
 
 признавая, что более эффективная координация деятельности в рамках Конвенции и 
вне ее будет способствовать решению проблем азота в рамках Конвенции, 
 
 понимая также возможную необходимость дальнейшей работы, ранее выполняемой 
Группой экспертов по борьбе с выбросами аммиака, 
 
 1. учреждает Целевую группу по реакционно способному азоту под 
руководством Соединенного Королевства и Нидерландов, долгосрочная задача которой 
будет состоять в разработке технической и научной информации, а также вариантов, 



ECE/EB.AIR/91/Add.1 
page 4 
 
 
которые могут использоваться в интересах разработки стратегии во всем регионе ЕЭК 
ООН в целях содействия координации политики в области борьбы с загрязнением воздуха 
азотом в контексте азотного цикла, и которая может также использоваться другими не 
относящимися к Конвенции органами в процессе рассмотрения других мер по борьбе с 
выбросами;   
 
 2. постановляет, что Целевая группа будет выполнять задачи, определенные для 
нее в ежегодно принимаемом Исполнительным органом плане работы и будет 
докладывать об их выполнении Рабочей группе по стратегиям и обзору, при этом она 
будет также информировать о своей деятельности Рабочую группу по воздействию и 
Руководящий орган ЕМЕП1;  Целевая группа подготовит в надлежащие сроки 
исчерпывающий доклад о ходе работы к сентябрьской сессии Рабочей группы по 
стратегиям и обзору для представления на двадцать восьмой сессии Исполнительного 
органа в 2010 году; 
 
 3. постановляет также, что в состав Целевой группы войдут эксперты Сторон 
Конвенции.  Каждой Стороне будет предложено назначить национального координатора в 
секретариат.  Совещания Целевой группы будут открытыми для назначенных 
представителей межправительственных и аккредитованных неправительственных 
организаций.  Председателю(ям) предлагается приглашать лиц, обладающих 
специальными знаниями и опытом, которые необходимы для работы Целевой группы; 
 
 4. постановляет далее, что Целевая группа будет выполнять следующие 
функции: 
 
 а) планировать и проводить в сотрудничестве со вспомогательными органами в 
рамках Конвенции техническую работу, необходимую для углубления понимания 
комплексного загрязняющего эффекта реакционно способного азота, в частности 
применительно к загрязнению воздуха в контексте азотного цикла для рассмотрения в 
рамках деятельности Рабочей группы по стратегиям и обзору; 
 
 b) планировать и проводить в сотрудничестве со вспомогательными органами в 
рамках Конвенции техническую работу, необходимую для оценки выбросов, переноса, 
бюджетов, потоков и воздействия азота, для представления Рабочей группе по стратегиям 
и обзору; 
 

                                                 
1  Совместная программа мониторинга и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе.   
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 с) рассматривать в сотрудничестве со вспомогательными органами в рамках 
Конвенции средства, с помощью которых работа Целевой группы могла бы дополнять 
работу вспомогательных органов Конвенции, в частности Целевой группы по разработке 
моделей для комплексной оценки, Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов и 
Целевой группы по составлению моделей и карт, а также работу других международных 
органов.  Целевой группе по реакционно способному азоту следует максимально 
использовать эти заключения для углубления понимания и максимально эффективного 
использования такого взаимодействия; 
 
 d) продолжать по мере необходимости работу бывшей Группы экспертов по 
борьбе с выбросами аммиака в том, что касается регулярного обновления Руководства по 
методам борьбы с выбросами и Рамочного рекомендательного кодекса надлежащей 
сельскохозяйственной практики, а также способствовать совершенствованию 
методологий составления кадастров выбросов и другой необходимой деятельности; 
 
 е) выполнять любые другие задачи, связанные с вышеуказанной работой, которые 
могут быть поручены ей в ежегодном плане работы; 
 
 5. постановляет, что руководящие деятельностью страны будут нести главную 
ответственность за координацию работы Целевой группы, организацию ее совещаний, 
назначение ее Председателя(ей), поддержание контактов с участвующими экспертами, 
представление докладов о работе, а также за иные организационные вопросы в 
соответствии с планом работы; 
 
 6. постановляет также, что в конце каждого совещания Целевая группа будет 
одобрять доклад о работе совещания, который отражает весь спектр мнений, высказанных 
в ходе обсуждений задач, возложенных на нее Исполнительным органом.  Доклад о 
работе совещания будет окончательно дорабатываться Председателем(ями) в 
консультации с секретариатом и распространяется среди координаторов, назначенных 
Сторонами Конвенции, а также наблюдателей и экспертов, присутствовавших на этом 
совещании; 
 
 7. просит другие вспомогательные органы и программные центры в рамках 
Конвенции, которые работают по азотной проблематике, принять активное участие в 
деятельности Целевой группы; 
 
 8. призывает Стороны Конвенции в кратчайшие сроки назначить экспертов в 
состав Целевой группы и сообщить в секретариат их фамилии. 
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Решение 2007/2 
 

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

или их трансграничных потоков (ref. 1/01) 
 

 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 1. ссылается на свои решения 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6, 2005/2 и 2006/4; 
 
 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2006/4 о соблюдении Норвегией 
своих обязательств по Протоколу о летучих органических соединениях, основанный 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 в 
2005 году добилась соблюдения своих обязательств в соответствии с Протоколом по 
сокращению выбросов в пределах своей национальной территории, но по-прежнему не 
соблюдала своих обязательств в отношении ее района регулирования содержания 
тропосферного озона; 
 
 3. приветствует обеспечение Норвегией соблюдения своего обязательства по 
сокращению выбросов на своей национальной территории в 2005 году после шести лет 
несоблюдения обязательств; 
 
 4. приветствует также тот факт, что представленные Норвегией окончательные 
данные за 2005 год вновь подтверждают тенденцию к снижению выбросов тропосферного 
озона в ее зоне регулирования и что, согласно предварительным данным за 2006 год, судя 
по всему, Норвегия выполняет свое обязательство за этот год в отношении сокращения 
выбросов тропосферного озона в ее зоне регулирования на 30% от уровня 1989 года, как 
это предусмотрено в статье 2.2 b) Протокола; 
 
 5. призывает Норвегию представить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2008 года информацию о прогрессе, достигнутом ею в деле 
обеспечения соблюдения своего обязательства в отношении выбросов тропосферного 
озона в ее зоне регулирования; 
 
 6. предлагает Комитету по осуществлению рассмотреть окончательные данные 
Норвегии за 2006 год и сообщить ему о результатах на его двадцать шестой сессии. 
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Решение 2007/3 
 

Соблюдение Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом 1988 года об 
ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (ref. 2/02) 

 
 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 2006/2), 
 

 1. ссылается на свои решения 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4 и 2006/5; 
 
 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2006/5 о соблюдении Грецией своих 
обязательств по Протоколу по окислам азота, основанный 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 представленная Грецией информация не соответствует 
требованиям, предусмотренным в решении 2005/4; 
 
 3. выражает свое растущее разочарование в связи с тем, что Греция 
по-прежнему не выполняет свое обязательство по принятию и осуществлению 
эффективных мер контроля и/или сокращения своих национальных годовых выбросов, с 
тем чтобы они не превышали уровень выбросов 1987 года, и что Греция с 1998 года 
по-прежнему не выполняет обязательство по сокращению выбросов, предусмотренное в 
статье 2.1 Протокола по окислам азота; 
 
 4. с беспокойством отмечает, что Греция не представила Комитету по 
осуществлению информацию в соответствии с пунктом 6 решения 2005/4, о чем вновь 
говорилось в пункте 7 решения 2006/5; 
 
 5. выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что Греция, как 
представляется, не уделяет достаточно внимания вопросу несоблюдения ею обязательств 
по Протоколу; 
 
 6. еще раз настоятельно призывает Грецию как можно скорее выполнить свои 
обязательства в соответствии со статьей 2.1 Протокола, а также принять и эффективно 
осуществить меры, необходимые для обеспечения соблюдения ею своих обязательств; 
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 7. повторяет свои просьбы к Греции, сформулированные в пунктах 6 и 8 его 
решения 2005/4, о чем вновь говорилось в пункте 7 решения 2006/5; 
 
 8. с обеспокоенностью отмечает, что Греция еще не внесла изменения в свои 
данные за базовый год в целях обеспечения последовательности с остальными рядами 
данных в соответствии с требованием пункта 8 решения 2006/5; 
 
 9. поручает Исполнительному секретарю довести этот серьезный вопрос о 
хроническом несоблюдении до сведения министра иностранных дел и министра 
окружающей среды Греции; 
 
 10. предлагает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс и график 
Греции и сообщить ему о результатах на его двадцать шестой сессии. 
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Решение 2007/4 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом 1988 года об 
ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (ref. 4/02) 

 
 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 2006/2), 
 
 1. ссылается на свои решения 2002/8, 2003/7, 2004/9, 2005/6 и 2006/6; 
 
 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2006/6 о соблюдении Испанией своих 
обязательств в соответствии с Протоколом по окислам азота, основанный на информации, 
представленной Испанией в мае и июне 2007 года (ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 13-16), и в 
частности его вывод о том, что Испания не выполняет требования, предусмотренные в 
пункте 5 решения 2005/6; 
 
 3. выражает свое растущее разочарование по поводу непрекращающегося 
несоблюдения Испанией своего обязательства о принятии и осуществлении эффективных 
мер, направленных на контроль и/или сокращение своих национальных ежегодных 
выбросов, с тем чтобы они не превышали уровень 2007 года, а также в связи с тем, что с 
1994 года она по-прежнему не соблюдает свое обязательство по сокращению выбросов, 
предусмотренных в статье 2.1 Протокола по окислам азота; 
 
 4. с беспокойством отмечает, что Испания не представила Комитету по 
осуществлению информацию, соответствующую требованиям, предусмотренным в 
пункте 5 решения 2005/6, о чем уже говорилось в пункте 7 решения 2006/6; 
 
 5. призывает Испанию устранить многочисленные несоответствия в данных и 
прогнозах о выбросах, содержащимся в представленных ею в письменной и устной форме 
материалах; 
 
 6. вновь настоятельно рекомендует Испании как можно скорее выполнить свои 
обязательства в соответствии со статьей 2.1 Протокола, а также принять и эффективно 
осуществлять меры, необходимые для соблюдения своего обязательства; 
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 7. повторяет свои просьбы к Испании, сформулированные в пунктах 5 и 7 своего 
решения 2005/6, о чем уже говорилось в пункте 7 его решения 2006/6; 
 
 8. предлагает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс и график 
Испании и сообщить ему о результатах на его двадцать шестой сессии. 
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Решение 2007/5 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом 1991 года 
об ограничении выбросов летучих органических соединений 

или их трансграничных потоков (ref. 6/02) 
 

Исполнительный орган,  
 

действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 2006/2), 

 

 1. ссылается на свои решения 2003/8, 2004/10, 2005/7 и 2006/7; 
 

 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2006/6 о соблюдении Испанией своих 
обязательств по Протоколу об ограничении выбросов летучих органических соединений, 
основанный 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 выполняет требования, предусмотренные в пункте 6 решения 2006/7; 
 

 3. выражает свое разочарование в связи с продолжающимся несоблюдением 
Испанией своего обязательства относительно принятия и осуществления эффективных 
мер по сокращению своих национальных годовых выбросов как минимум на 30% к 
1999 году с использованием 1988 года в качестве базового; 
 

 4. с обеспокоенностью отмечает, что Испания не представила Комитету по 
осуществлению информацию, соответствующую требованиям, предусмотренным в 
пункте 6 решения 2006/7; 
 

 5. призывает Испанию устранить многочисленные несоответствия в данных по 
выбросам и прогнозам выбросов, содержащихся в представленных ею в письменной и 
устной форме материалах; 
 

 6. настоятельно призывает Испанию как можно скорее выполнить свое 
обязательство в соответствии со статьей 2.1 Протокола, а также принять и эффективно 
осуществлять меры, необходимые для обеспечения соблюдения своего обязательства; 
 

 7. повторяет просьбу к Испании, сформулированную в пунктах 6 и 8 его 
решения 2006/7; 
 

 8. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс и график Испании и 
сообщить ему о результатах на его двадцать шестой сессии. 
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Решение 2007/6 
 

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

 
Исполнительный орган,  

 

действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 2006/2), 

 
1. ссылается на свое решение  2006/8; 
 
2. 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 а) Протокола по стойким органическим загрязнителям, 
основанный на информации, представленной Данией 26 марта и 6 июля 2007 года 
(ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 21–24), и, в частности, его вывод о несоблюдении Данией 
своего обязательства по сокращению выбросов в отношении полициклических 
ароматических углеводородов; 
 
3. выражает обеспокоенность в связи с продолжающимся несоблюдением Данией 
своего обязательства в отношении принятия эффективных мер по сокращению выбросов 
полициклических ароматических углеводородов, перечисленных в приложении III 
к Протоколу, с тем чтобы они не превышали уровня 1990 года, в соответствии с 
требованием, содержащимся в статье 3.5 a) Протокола; 
 
4. выражает разочарование по поводу информации Дании о том, что она обеспечит 
соблюдение лишь "в не столь отдаленном будущем"; 
 
5. призывает Данию ускорить осуществление запланированных мер и/или в 
кратчайшие сроки принять дополнительные меры для сокращения периода ожидаемого 
несоблюдения ее обязательства по Протоколу о стойких органических загрязнителях; 
 
6. призывает Данию представить Комитету по осуществлению до 31 марта 2008 года 
через секретариат доклад с описанием прогресса, достигнутого в деле обеспечения 
соблюдения, а также с указанием графика и года, к которому Дания предполагает 
обеспечить соблюдение, и содержащий перечни конкретных принятых или 
запланированных мер по обеспечению соблюдения своих обязательств по сокращению 
выбросов в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям и 



   ECE/EB.AIR/91/Add.1 
   page 13 
 
 
указанием прогнозируемого количественного эффекта каждой из этих мер по сокращению 
выбросов полициклических ароматических углеводородов вплоть до года его соблюдения 
включительно; 
 
7. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс и график Дании и 
сообщить Исполнительному органу о результатах на его двадцать шестой сессии. 
 
 



ECE/EB.AIR/91/Add.1 
page 14 
 
 

Решение 2007/7 
 

Соблюдение Сторонами, за исключением Исландии, Лихтенштейна, 
Люксембурга и Румынии, своих обязательств по представлению данных 

о стратегиях и политике 
 

Исполнительный орган,  

 

действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 2006/2), 

 
 1. принимает к сведению десятый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 

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

 
b) соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению данных о 

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

 
 2. напоминает, что в его решении 2006/10 было отмечено, что четыре Стороны - 
Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния, о несоблюдении которыми их 
обязательств по представлению информации о стратегиях и политике говорилось на его 
двадцать третьей сессии, все еще не выполнили эти обязательства и что этим Сторонам 
было предложено представить недостающую информацию не позднее 31 января 2006 года 
(ECE/EB.AIR/87/Add.1, приложение VIII); 
 
 3. с удовлетворением отмечает, что Беларусь, Болгария, Дания, Испания, 
Ирландия, Молдова, Финляндия и Хорватия представили ответы на вопросник 2006 года и 
таким образом выполнили свои обязательства по представлению данных о стратегиях и 
политике; 
 
 4. с сожалением отмечает, что Греция, Латвия, Литва, Монако, Португалия, 
Франция, Эстония и Европейское сообщество не выполнили свои обязательства по 
представлению данных о стратегиях и политике за 2006 год; 
 



   ECE/EB.AIR/91/Add.1 
   page 15 
 
 
 5. напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения своих 
обязательств по представлению информации о стратегиях и политике, как того требуют 
Протоколы, но также и своевременного представления своих докладов; 
 
 6. призывает, в частности, Грецию, Латвию, Литву, Монако, Португалию, 
Францию, Эстонию и Европейское сообщество, поскольку они не отреагировали на 
вопросник 2006 года, незамедлительно представить ответы на вопросник 2008 года, чтобы 
выполнить свои обязательства по предоставлению докладов; 
 
 7. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
вышеупомянутыми Сторонами в деле представления информации о стратегиях и 
политике, и сообщить о результатах на его двадцать шестой сессии. 
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Решение 2007/8 
 

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 Исполнительного органа 2006/2), 
 
 1. принимает к сведению десятый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению данных о 
выбросах в соответствии с Протоколами, основанный на информации, представленной 
ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 30-52 и таблицы 1-7); 
 
 2. выражает сожаление в связи с тем, что Исландия, Италия, Литва, 
Люксембург, Румыния и Европейское сообщество все еще не представили окончательные 
и полные данные о выбросах за период до 2005 года; 
 
 3. выражает сожаление в отношении того, что Греция, Люксембург, Франция, 
Хорватия и Европейское сообщество все еще не представили данные с координатной 
привязкой за период до 2005 года в соответствии с Протоколом 1994 года по сере; 
 
 4. настоятельно призывает: 

 

 а) Хорватию представить недостающие данные с координатной привязкой за 
2005 год в соответствии с Протоколом по сере 1994 года; 
 
 b) Францию - представить недостающие данные с координатной привязкой за 
2005 год в соответствии с Протоколом по сере 1994 года; 
 
 с) Грецию - представить недостающие данные с координатной привязкой за 2000 
и 2005 годы в соответствии с Протоколом по сере 1994 года; 
 
 d) Исландию - представить свои недостающие данные за 2005 год в соответствии 
с Протоколом по стойким органическим загрязнителям; 
 
 е) Италию - представить свои недостающие данные за базовый год в соответствии 
с Протоколом по стойким органическим загрязнителям; 
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 f) Литву - представить свои недостающие данные за базовый год в соответствии с 
Протоколом по стойким органическим загрязнителям; 
 
 g) Люксембург - представить свои недостающие данные за 2005 год в 
соответствии с Протоколом по сере 1985 года, Протоколом по окислам азота, Протоколом 
по летучим органическим соединениям и Гётеборгским протоколом;  данные за 2004 и 
2005 годы по Протоколу по стойким органическим загрязнителям и Протоколу по 
тяжелым металлам, а также данные за 2005 год и данные с координатной привязкой за 
2000 и 2005 годы в соответствии с Протоколом по сере 1994 года; 
 
 h) Румынию - представить свои недостающие данные за базовый год и 2004 год в 
соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям; 
 
 i) Европейское сообщество - представить свои недостающие данные за 2005 год в 
соответствии с Протоколом по окислам азота, Протоколом по стойким органическим 
загрязнителям и Гётеборгским протоколом;  данные за базовый год, 2003-2004 и 
2005 годы в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам, а также данные за 2005 год 
и данные с координатной привязкой за 2000 и 2005 годы в соответствии с Протоколом по 
сере 1994 года; 
 
 5. напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по представлению данных о выбросах в соответствии с Протоколами, в том 
числе (в надлежащих случаях) в соответствии с любыми юридически обязывающими 
сроками и форматами, но также и представления своих окончательных и полных данных в 
установленный срок для обеспечения эффективности работы согласно Конвенции; 
 
 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
вышеупомянутыми Сторонами в деле выполнения своих обязательств по представлению 
данных о выбросах, и сообщить о результатах на его двадцать шестой сессии. 
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Решение 2007/9 
 

Соблюдение Исландией, Лихтенштейном и Румынией своих обязательств по 
представлению данных о стратегиях и политике 

 
 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 2006/2); 
 
 1. ссылается на свое решение 2005/8 и свое решение 2006/10, в которых он 
настоятельно призвал Исландию, Лихтенштейн, Люксембург и Румынию обеспечить 
соблюдение своих обязательств по представлению данных о стратегиях и политике; 
 
 2. принимает к сведению десятый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 
 а) последующих мер по осуществлению решения 2006/10 Исполнительного 
органа, касающегося соблюдения определенными Сторонами их обязательств по 
представлению данных (ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 25-29); 
 
 b) соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению данных о 
стратегиях и политике в области сокращения загрязнения воздуха (EB.AIR/2007/3, 
пункты 53-62 и таблица 8). 
 
 3. выражает обеспокоенность в связи с тем, что Исландия, Лихтенштейн и 
Румыния не представили ответов на вопросник о стратегиях и политике 2004 года, а также 
не отреагировали на содержащуюся в решении 2005/8 и решении 2005/10 просьбу о 
представлении ответов на вопросник 2006 года и таким образом уже четыре года подряд 
не обеспечивают соблюдение своего обязательства по представлению данных о 
стратегиях и политике; 
 
 4. в этой связи настоятельно призывает Исландию, Лихтенштейн, Люксембург и 
Румынию незамедлительно представить ответы на вопросник 2008 года, чтобы обеспечить 
выполнение своих обязательств о представлении данных; 
 
 5. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Исландией, Лихтенштейном, Люксембургом и Румынией в деле представления 
информации о стратегиях и политике, и сообщить о результатах на его двадцать шестой 
сессии. 
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Решение 2007/10 
 

Соблюдение Лихтенштейном своих обязательств по представлению 
данных о выбросах 

 
 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 2006/2), 
 
 1. принимает к сведению десятый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению данных о 
выбросах в соответствии с Протоколами, основанный на информации, представленной 
ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2007/3, пункты 30-52 и таблицы 1-7); 
 
 2. выражает обеспокоенность в связи с тем, что Лихтенштейн является 
единственной Стороной, которая не представила данные о выбросах за период с 2002 года 
и таким образом четвертый год подряд не соблюдает свое обязательство по 
представлению данных о выбросах; 
 
 3. настоятельно призывает Лихтенштейн в срочном порядке представить все 
недостающие данные за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы в соответствии с Протоколом по 
сере 1985 года, Протоколом по окислам азота и Протоколом по ЛОС;  данные за 2002, 
2003 и 2005 годы, а также данные с координатной привязкой за 2000 и 2005 годы в 
соответствии с Протоколом по сере 1994 года;  и данные за базовый год, 2003, 2004 и 
2005 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по тяжелым металлам; 
 
 4. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Лихтенштейном в деле обеспечения соблюдения своего обязательства по представлению 
данных о выбросах, и сообщить о результатах на его двадцать шестой сессии. 
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Приложение I 
 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ МАНДАТ ПРЕЗИДИУМА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА2 

 
 Президиум Исполнительного органа занимается подготовкой предложений, 
ориентированных на политику, и выступает в качестве международного форума, 
импортирующего стратегические действия и обеспечивающего оперативную 
координацию.  В целях поощрения многодисциплинарного сотрудничества и интеграции 
он активно сотрудничает с президиумами вспомогательных органов, подчиняющихся 
Исполнительному органу.  Для гибкого и эффективного реагирования на новые 
неотложные проблемы Президиум может принимать соответствующим образом решения 
по неотложным вопросам на основе научных материалов президиумов вспомогательных 
органов Исполнительного органа.  Такие решения могут касаться внесения поправок в 
утвержденный план работы по Конвенции посредством выпуска соответствующих 
поправок к документу, содержащему план работы.  Все решения по существу должны 
направляться секретариатом Исполнительному органу, который надлежащим образом 
рассматривает и подтверждает их. 
 

                                                 
2 Настоящий пересмотренный мандат основан на мандате, принятом в 1999 году, 
и заменяет его (решение Исполнительного органа 1999/2 в отношении структуры 
и организации работы, ECE/EB.AIR/68, приложение III). 
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Приложение II 
 

Пересмотренное приложение, упоминаемое в статье 4 Протокола 
1984 года о долгосрочном финансировании Совместной программы 

наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе 

 
 С 2007 года обязательные взносы для распределения расходов по финансированию 
ЕМЕП рассчитываются в соответствии со следующей шкалой*: 
 

 Проценты 

Беларусь 0,0454 

Босния и Герцеговина 0,0136 

Канада добровольный 

Хорватия 0,1135 

Лихтенштейн 0,0227 

Монако 0,0068 

Черногория 0,0023 

Норвегия 1,7749 

Российская Федерация 2,7236 

Сербия 0,0477 

Швейцария 2,7599 

Турция 0,8647 

Украина 0,1021 

Соединенные Штаты добровольный 

  

Австрия 2,0132 

Бельгия 2,5012 

Болгария 0,0454 

Кипр 0,0999 

                                                 
* Порядок, в котором Договаривающиеся Стороны перечислены в этом Приложении, 
применен специально для системы распределения расходов, одобренной Исполнительным 
органом по Конвенции.  Поэтому этот перечень действует только применительно к 
Протоколу о финансировании ЕМЕП. 
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 Проценты 

Чешская Республика 0,6378 

Дания 1,6773 

Эстония 0,0363 

Финляндия 1,2801 

Франция 14,3012 

Германия 19,4670 

Греция 1,3527 

Венгрия 0,5538 

Ирландия 1,0100 

Италия 11,5277 

Латвия 0,0409 

Литва 0,0704 

Люксембург 0,1929 

Мальта 0,0386 

Нидерланды 4,2511 

Польша 1,1371 

Португалия 1,1961 

Румыния 0,1589 

Словакия 0,1430 

Словения 0,2179 

Испания 6,7364 

Швеция 2,4308 

Соединенное Королевство 15,0752 

Европейское сообщество 3,3300 

Всего 100,000 
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Приложение III 
 

Пересмотренная шкала взносов в Целевой фонд на основную деятельность, 
не охватываемую Протоколом 1984 года о долгосрочном финансировании 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе, 

упоминаемая в пункте 5 решения 2002/1 
 

Стороны Конвенции1 % 

Албания 0,014 

Армения 0,005 

Азербайджан 0,011 

Беларусь 0,045 

Босния и Герцеговина 0,014 

Хорватия 0,113 

Грузия 0,007 

Исландия 0,084 

Казахстан 0,066 

Кыргызстан 0,002 

Лихтенштейн 0,023 

Молдова 0,002 

Монако 0,007 

Черногория 0,002 

Норвегия 1,771 

Российская Федерация 2,718 

Сербия 0,048 

Швейцария 2,754 

Бывшая югославская Республика Македония 0,011 

Турция 0,863 

Украина 0,102 

   

Австрия 2,009 

Бельгия 2,496 

Болгария 0,045 

Кипр 0,100 

Чешская Республика 0,636 
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Стороны Конвенции1 % 

Дания 1,674 

Эстония 0,036 

Финляндия 1,277 

Франция 14,271 

Германия 19,426 

Греция 1,350 

Венгрия 0,553 

Ирландия 1,008 

Италия 11,504 

Латвия 0,041 

Литва 0,070 

Люксембург 0,193 

Мальта 0,039 

Нидерланды 4,242 

Польша 1,135 

Португалия 1,194 

Румыния 0,159 

Словакия 0,143 

Словения 0,217 

Испания 6,722 

Швеция 2,426 

Соединенное Королевство 15,044 

Европейское сообщество 3,330 

 
1 Канада и Соединенные Штаты:  добровольные взносы. 
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Приложение IV 
 

Утвержденные взносы в Целевой фонд на основную деятельность на 2008 год, 
не охватываемую Протоколом 1984 года о долгосрочном финансировании 

Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

(на основе пересмотренного решения 2002/1 и утвержденного бюджета) 
 

Стороны Конвенции1 Шкала взносов 
ООН, 2007 год 

(%) 

Рекомендованная 
шкала 

(%) 

Утвержденный 
взнос 

(долл. США) 
Албания 0,006 0,014 293 
Армения 0,002 0,005 98 
Азербайджан 0,005 0,011 244 
Беларусь 0,020 0,045 975 
Босния и Герцеговина 0,006 0,014 293 
Хорватия 0,050 0,113 2 438 
Грузия 0,003 0,007 146 
Исландия 0,037 0,084 1 804 
Казахстан 0,029 0,066 1 414 
Кыргызстан 0,001 0,002 49 
Лихтенштейн 0,010 0,023 488 
Молдова 0,001 0,002 49 
Монако 0,003 0,007 146 
Черногория 0,001 0,002 49 
Норвегия 0,782 1,771 38 128 
Российская Федерация 1,200 2,718 58 509 
Сербия 0,021 0,048 1 024 
Швейцария 1,216 2,754 59 289 
Бывшая югославская 
Республика Македония 0,005 0,011 244 
Турция 0,381 0,863 18 577 
Украина 0,045 0,102 2 194 
    
Австрия 0,887 2,009 43 248 
Бельгия 1,102 2,496 53 731 
Болгария 0,020 0,045 975 
Кипр 0,044 0,100 2 145 
Чешская Республика 0,281 0,636 13 701 
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Стороны Конвенции1 Шкала взносов 
ООН, 2007 год 

(%) 

Рекомендованная 
шкала 

(%) 

Утвержденный 
взнос 

(долл. США) 
Дания 0,739 1,674 36 032 
Эстония 0,016 0,036 780 
Финляндия 0,564 1,277 27 499 
Франция 6,301 14,271 307 220 
Германия 8,577 19,426 418 192 
Греция 0,596 1,350 29 059 
Венгрия 0,244 0,553 11 897 
Ирландия 0,445 1,008 21 697 
Италия 5,079 11,504 247 639 
Латвия 0,018 0,041 878 
Литва 0,031 0,070 1 511 
Люксембург 0,085 0,193 4 144 
Мальта 0,017 0,039 829 
Нидерланды 1,873 4,242 91 323 
Польша 0,501 1,135 24 427 
Португалия 0,527 1,194 25 695 
Румыния 0,070 0,159 3 413 
Словакия 0,063 0,143 3 072 
Словения 0,096 0,217 4 681 
Испания 2,968 6,722 144 712 
Швеция 1,071 2,426 52 219 
Соединенное Королевство 6,642 15,044 323 847 
Европейское сообщество  3,330 71 685 

Всего 42,681 100,000 2 152 700 

 
1 Канада и Соединенные Штаты - добровольные взносы. 
 

------  


