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Доклад Председателя Группы экспертов по правовым вопросам по правовому статусу 

Руководящих принципов представления данных о выбросах 
 
1. На своей тридцать девятой сессии Рабочая группа по стратегиям и обзору 
согласилась о том, что необходимо укреплять Руководящие принципы представления 
данных о выбросах, проект которых был составлен Целевой группой по кадастрам и 
прогнозам выбросов (ECE/EB.AIR/GE.1/2007/15).  Было принято решение о создании 
специальной группы экспертов по правовым вопросам по правовому статусу 
Руководящих принципов.  Круг ведения Группы экспертов по правовым вопросам, 
согласованный Рабочей группой по стратегиям и обзору, приведен в приложении I к 
настоящему докладу;  перед Группой была поставлена задача подготовить доклад для 
представления его сороковой сессии Рабочей группы в сентябре 2007 года. 
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2. Заседание Группы экспертов по правовым вопросам проходило 18 и 19 июня 
2007 года в Женеве.  Председательствовал г-н М. Гут (Нидерланды), присутствовали 
г-жа К. Гамильтон (Соединенное Королевство) и г-н Д. Ланглуа (Канада).  На заседании 
также присутствовали представители секретариата ЕЭК ООН.  Г-жа М. Доппельхаммер 
(Европейская комиссия), г-н Дж. Клейн (Соединенные Штаты Америки), 
г-н Х. Линдеманн (Германия), г-н С. Мишель (Швейцария) и г-н М. Шредер (Германия) 
вели переписку с Председателем по данному вопросу по электронной почте. 
 

I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 
3. При открытии прений Группа экспертов по правовым вопросам напомнила о 
документе EB.AIR/GE.1/2002/13 по вопросу о юридическом статусе Руководящих 
принципов оценки и представления данных о выбросах, в котором содержатся 
рекомендации Комитета по осуществлению.  Соглашаясь с результатами анализа, 
содержащимися в этом документе, Группа особо подчеркивает подпункты а) и b) 
пункта 3: 
 

"3 а) обязательства, имеющие юридический характер, обычно содержатся в самих 
договорах, а не в руководящих принципах или иных решениях, принимаемых вне 
данного договора.  Тем не менее договор может предусматривать придание 
руководящим принципам или решениям юридически обязательного характера.  
Если говорить конкретно, то иногда договор содержит обязательство, имеющее 
юридический характер, со ссылкой на руководящие принципы или иные решения 
того или иного назначенного органа.  Юридически обязательный характер 
проистекает из положений договора, а не самих руководящих принципов;  в то же 
время и руководящие принципы в конечном итоге обретают юридически 
обязательный характер в силу договорного положения, наделяющего их такой 
силой; 
 
3 b) Конвенция и протоколы к ней содержат ряд положений, которые требуют от 
Сторон следовать руководящим принципам или иным правилам, которые не 
установлены в самих договорах, но решения по которым скорее принимаются 
назначенным органом, т.е. Исполнительным органом или Руководящим органом 
ЕМЕП1.  Если в какой-то момент Исполнительный орган или Руководящий орган 
ЕМЕП решит, что он желает воспользоваться тем или иным из полномочий, 
которыми он наделен, он должен выразить это со всей определенностью (например, 
"во исполнение требований статьи Х протокола Y о сроках представления 

                                                 
1  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе. 
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Исполнительный орган постановил…"), с тем чтобы в отношении его намерений не 
оставалось никаких сомнений". 

 
4. Поэтому Группа сочла целесообразным подытожить и подчеркнуть следующие 
общие положения: 
 
 a) руководящие принципы являются полезным политическим инструментом, они 
содержат практические указания для Сторон.  Однако они не носят юридически 
обязательного характера, и с их помощью не предполагается создавать юридические 
обязательства; 
 
 b) отдельные элементы или части руководящих принципов могут носить 
юридически обязательный характер, но лишь в силу конкретного положения договора, 
в соответствии с которым им придается такой характер.  Иными словами, руководящие 
принципы могут носить юридически обязательный характер только при наличии четкой 
формулировки в тексте Конвенции или протокола.  В этих случаях соответствующие 
руководящие принципы могут считаться расшифровкой юридически обязательного 
положения, на котором они основаны; 
 
 c) в отдельных редких случаях Конвенция и протоколы к ней явно наделяют 
Исполнительный орган или Руководящий орган ЕМЕП полномочиями принимать 
решения (о представлении данных), имеющие юридически обязательный характер.  Обзор 
этих редких случаев, содержащийся в документе EB.AIR/GE.1/2002/13, охватывает 
Конвенцию, Протокол 1991 года по летучим органическим соединениям (ЛОС) и 
Протокол 1994 года по сере.  На основании выводов этого обзора Исполнительный орган 
позднее принял решение 2002/10.  Как видно из решения 2005/1 Исполнительного органа, 
аналогичным образом он действовал и в случае с Протоколом по тяжелым металлам, 
Протоколом по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и Гётеборгским протоколом 
1999 года.  Помимо этого, в приложении II к настоящему докладу приведен перечень 
соответствующих обязательств по представлению отчетности с указанием, где 
применимо, соответствующих полномочий Исполнительного органа. 
 
5. Следует добавить, что Исполнительный орган уже опирался на результаты 
описанного выше анализа и действовал в соответствии с ними в двух случаях, что 
отражено в его решениях 2002/10 и 2005/1. 
 
6. Исходя из результатов анализа можно сделать общий и достаточно широко 
принятый вывод относительно использующихся в руководящих принципах 
формулировок.  В руководящих принципах уместнее использовать глагол "следует". 
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Формулировка "должны" может использоваться лишь в руководящих принципах, 
имеющих юридически обязательный характер вследствие соблюдения перечисленных 
выше условий.  Следовательно, замена в существующей редакции руководящих 
принципов формулировки "следует" на "должны" неуместна с юридической точки зрения 
и не позволит добиться желаемого результата, т.е. усиления выполнения руководящих 
принципов. 
 
7. Еще один вывод общего характера связан с положением государств, не являющихся 
Сторонами.  За исключением редких случаев, к которым данный случай не относится и 
которые к делу отношения не имеют, в международном праве давно признано, что 
обязательства по договору не распространяются на государства, которые не являются 
сторонами этого договора.  Аналогично, руководящие принципы вне зависимости от их 
правового статуса не могут применяться к государству, которое не является Стороной 
международно-правовых документов, в соответствии с которыми эти руководящие 
принципы были разработаны.  Поэтому в данном случае руководящие принципы 
применимы лишь к государствам и региональным организациям экономической 
интеграции, ратифицировавшим Конвенцию и протокол(ы) к ней, к которым относятся 
положения руководящих принципов. 
 

II. ВОПРОСЫ В РАМКАХ КРУГА ВЕДЕНИЯ 
 
8. В подпункте а) пункта 1 круга ведения Группы ее попросили разъяснить, "может ли 
какой-либо документ приобрести обязательную юридическую силу на основании решения 
Исполнительного органа и каким образом".  Ответ на этот вопрос содержится в разделе I 
выше.  Группа пришла к выводу, что Исполнительный орган может принять решение, 
имеющее юридически обязательную силу, если он явным образом наделен должными 
полномочиями для этого в соответствии с Конвенцией или самим протоколом. 
 
9. В соответствии с подпунктом b) пункта 1 круга ведения Группу попросили 
разъяснить "практические последствия придания тому или иному документу юридической 
силы".  Прежде всего, следует отметить, что крайне сложно дать общую оценку 
аргументам за и против придания документу юридической силы, поскольку очень многое 
зависит от конкретной ситуации и обстоятельств.  Поэтому, отвечая на этот вопрос, 
Группа сосредоточилась на практических последствиях придания юридической силы 
подробным техническим принципам представления данных.  Такие практические 
последствия связаны как с применением руководящих принципов Сторонами, так и с 
процессом обеспечения соблюдения.  В числе прочих следует принимать во внимание и 
следующие вопросы: 
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 a) придание документу юридической силы неизбежно увеличивает число 
обязательств Сторон и уточняет эти обязательства; 
 
 b) юридически обязательный характер документа может позволить повысить 
качество представляемых данных и облегчить их сопоставление; 
 
 c) с учетом того, что документу в перспективе может быть придана юридическая 
сила, Стороны могут пожелать пересмотреть формулировки изначально предложенного 
документа, и любой такой пересмотр может привести к эффекту "наименьшего общего 
знаменателя", а также затруднить или сделать невозможным принятие более строгих 
стандартов; 
 
 d) технически сложный и подробный характер юридически обязательных 
стандартов может стать препятствием для их ратификации; 
 
 e) в качестве критерия при оценке выполнения будут использоваться более 
подробные обязательства, а невыполнение обязательств по документу станет предметом 
для разбирательства в Комитете по осуществлению, что отразится на нагрузке и методах 
работы Комитета по осуществлению; 
 
 f) принимая во внимание необходимость обеспечения юридической надежности и 
предсказуемости, было бы неосмотрительно часто вносить поправки в юридически 
обязательный документ. 
 
10. В подпункте с) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть "правовые 
пути повышения эффективности использования проекта Руководящих принципов 
представления данных о выбросах без придания самому Руководству статуса юридически 
обязательного документа".  Повысить эффективность использования Руководящих 
принципов представления данных без придания им юридической силы можно путем 
надлежащего редактирования документа.  Такое редактирование может иметь различные 
формы, в том числе включение более точных формулировок.  Текст Руководящих 
принципов можно было бы также усилить путем дальнейшего уточнения и упрощения 
формулировок и более точного изложения того, что ожидают от Сторон.  Возможность 
ознакомиться с текстом Руководящих принципов на трех рабочих языках ЕЭК ООН также 
могла бы способствовать лучшему пониманию и применению этого документа.  Кроме 
того,  с тем чтобы придать делу политический импульс решение Исполнительного органа 
об утверждении и начале выполнения Руководящих принципов можно было бы составить 
в достаточно жесткой форме.  Другой способ усиления выполнения Руководящих 
принципов мог бы включать усиление надзора за выполнением и оценку выполнения со 
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стороны Исполнительного органа и публикацию выводов или даже заказ исследования о 
причинах, по которым Стороны не соблюдают Руководящие принципы при 
представлении данных.  В этом случае Исполнительный орган мог бы принять 
соответствующие меры для устранения коренных причин несоблюдения Руководящих 
принципов.  Важную роль в этом деле может сыграть и работа по укреплению потенциала. 
 
11. В подпункте d) i) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть, "можно ли 
требовать от Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП использования 
методологий, включенных в последний вариант Справочного руководства по кадастрам 
атмосферных выбросов ЕМЕП/КОРИНЭЙР, в целях расчета выбросов и прогнозов 
выбросов по каждой категории источников".  По всей видимости, ни Конвенция, ни 
какой-либо из протоколов к ней не наделяют Исполнительный орган полномочиями 
принимать (юридически обязательные) решения, требующие от Сторон использовать 
определенные методологии для расчета выбросов и прогнозов выбросов по каждой 
категории.  Поэтому в пункте 13 проекта Руководящих принципов (в редакции проекта от 
2007 года) будет уместна формулировка "следует".  Такая формулировка будет 
совместимой и с остальной частью пункта 13, в соответствии с которой Сторонам 
разрешается пользоваться различными методологиями.  Кроме того, Группа отметила, что 
пункт 13 носит жесткий предписывающий характер даже с глаголом "следует". 
 
12. Следующие четыре вопроса в круге ведения связаны с информационными 
докладами о кадастрах (ИДК) и рассматривались Группой взятые вместе.  Во-первых, 
в подпункте d) ii) пункта 1 круга ведения Группу попросили  рассмотреть, "можно ли 
требовать от Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП представления 
информационных докладов о кадастрах (ИДК), подготавливаемых в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в приложении VI" к Руководящим принципам.  
В подпункте d) iii) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть, "можно ли 
требовать от Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП указания в их ИДК 
основных национальных категорий за базовый год и последний кадастровый год".  Кроме 
того, в подпункте d) iv) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть, "можно ли 
требовать от Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП применения и 
документирования в ИДК процедур обеспечения качества и контроля качества".  
И наконец, в подпункте d) v) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть, 
"можно ли требовать от Сторон представления обоснования любого пересчета и описания 
в ИДК методов, используемых для обеспечения непротиворечивости временных рядов, 
информации об изменениях в данных и методах расчета, а также включения любых новых 
источников, которые ранее не учитывались, с указанием любых соответствующих 
изменений в категории источников".  Группа пришла к выводу, что Исполнительный 
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орган не имеет достаточных полномочий для принятия юридически обязательных 
решений по указанным вопросам, связанным с ИДК. 
 
13. Тем не менее, Группа напоминает о следующих положениях о кадастрах.  Протокол 
по тяжелым металлам содержит в качестве одного из основных обязательств пункт 5 
статьи 3, в соответствии с которым каждая Сторона "разрабатывает и ведет кадастры 
выбросов тяжелых металлов, указываемых в приложении I, используя, как минимум, для 
Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП методологии, определенные 
Руководящим органом ЕМЕП, и используя для Сторон за пределами географического 
охвата ЕМЕП в качестве ориентировочных методологии, разработанные в рамках плана 
работы Исполнительного органа".  В свою очередь, каждая Сторона обязана в 
соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 7 представлять информацию о принятых ею 
мерах по выполнению пункта 5 статьи 3.  И в соответствии с пунктом 2 статьи 7 такая 
информация, подлежащая представлению, "должна соответствовать решению 
относительно формы и содержания, которое предстоит принять Сторонам на сессии 
Исполнительного органа".  Кроме того,  положения этого решения "пересматриваются по 
мере необходимость для выявления любых дополнительных, касающихся формы или 
содержания информации элементов, которые должны включаться в доклады".  Таким 
образом, в рамках положений, приведенных здесь, Исполнительный орган имеет 
возможность воспользоваться полномочиями в отношении (представления информации 
относительно) кадастров в форме решений, имеющих юридически обязательный характер.  
То же самое справедливо и в отношении Протокола по СОЗ, в том что касается пункта 8 
статьи 3 и пунктов 1 а) и 2 статьи 9. 
 
14. В подпункте d) vi) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть, "можно 
ли требовать от Сторон использования формуляров отчетности, содержащихся в 
приложении IV [к Руководящим принципам], или других согласованных форм 
отчетности".  Если говорить о формулярах отчетности, то следует обратить внимание на 
два положения протоколов.  Это пункт 4 статьи 8 Протокола по ЛОС и пункт 2 статьи 8 
Протокола по окислам азота, которые требуют, чтобы информация, направляемая в 
соответствии с этими статьями, "по мере возможности, представлялась на основе единой 
системы отчетов".  В этих случаях, хотя и создается впечатление, что предполагается, что 
Исполнительный орган наделен полномочиями, чтобы принять юридически обязательное 
решение по поводу единой системы отчетов, Группа хотела бы ответить, что такие 
предполагаемые полномочия ограничиваются формулировкой "по мере возможности", 
которая оставляет возможность представлять информацию и в другом виде.  Группа 
напоминает, что в связи с Протоколом по ЛОС Исполнительный орган уже пользовался 
такими полномочиями в пункте 2 d) раздела B своего решения 2002/10, в котором также 
содержится ссылка на приложение IV к настоящей редакции Руководящих принципов 
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представления данных о выбросах.  Группа отметила, что в этом случае в решение была 
включена формулировка "по мере возможности". 
 
15. В подпункте d) vii) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть, "можно 
ли применительно к выбросам на транспорте требовать от Сторон произведения расчетов 
и представления оценочных данных исходя из потребления топлива на национальном 
уровне".  Специальная группа пришла к выводу, что, по видимости, нет юридических 
положений, которые требовали бы от Стороны представлять данные об использованном 
топливе по сравнению с проданным топливом и наоборот. 
 
16. В подпункте d) viii) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть, "можно 
ли требовать от Сторон Гётеборгского протокола 1999 года в пределах географического 
охвата ЕМЕП представления данных о планируемой деятельности и прогнозируемом 
общем объеме национальных выбросов SO2, NOx и НМЛОС в 2010, 2015 и 2020 годах".  
Ссылаясь на статью 7 Гётеборгского протокола и напоминая о решении 2005/1 
Исполнительного органа, Группа отметила, что полномочия Исполнительного органа 
принимать юридические обязательные решения не распространяются на "данные о 
планируемой деятельности и прогнозируемом общем объеме национальных выбросов", 
хотя Исполнительный орган и уполномочен утверждать решения ЕМЕП о периодичности 
представления данных, которые будут охватывать и "данные о прогнозируемых выбросах 
и текущих планах сокращения выбросов".  В понимании Группы, с технической точки 
зрения это разные понятия. 
 
17. В подпункте d) ix) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть, "можно 
ли вывести из сферы применения Руководящих принципов стойкие органические 
загрязнители (СОЗ), если только их выбросы не являются побочными продуктами 
сжигания энергоносителей или промышленных процессов".  Специальная группа пришла 
к выводу, что такой шаг не будет представлять каких-либо сложностей с юридической 
точки зрения, но подчеркнула, что такое выведение из сферы применения Руководящих 
принципов не отменит обязательства Сторон представлять данные в соответствии с 
Протоколом. 
 
18. В подпункте d) x) пункта 1 круга ведения специальную группу попросили 
рассмотреть, "существуют ли возможности для поощрения к представлению данных о 
выбросах первичных твердых частиц или установления такого требования".  Специальная 
группа пришла к выводу, что от Сторон можно потребовать представлять данные о 
выбросах первичных твердых частиц в соответствии с пунктом а) статьи 8 Конвенции, 
и отметила, что исходя из формулировки, содержащейся в основной части статьи, такое 
требование может относиться лишь к имеющейся информации.  Группа напомнила, что 
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Исполнительный орган уже воспользовался своими полномочиями в этой связи, приняв 
решение 2002/10 (см. пункт 1 b) раздела А этого решения). 
 
19. В подпункте е) пункта 1 круга ведения Группу попросили рассмотреть "взаимосвязи 
между новыми и существующими обязательствами, с одной стороны, и новыми и 
существующими положениями об отчетности, с другой стороны, в частности в целях 
обеспечения соблюдения".  Группа отметила, что прежде всего любое положение об 
отчетности должно соответствовать или не противоречить существующим 
обязательствам.  Она также подчеркнула, что в тех случаях, когда определения, 
содержащиеся в Руководящих принципах, отличаются от определений, содержащихся в 
Конвенции или соответствующих протоколах, определения, содержащиеся в Конвенции и 
протоколах, будут иметь преимущество для целей обеспечения соблюдения.  Кроме того, 
поскольку понятие "новые обязательства" в круге ведения означает возможные будущие 
обязательства (в отличие от "существующих"), Группа отметила, что обязательства, 
которые могут возникнуть в будущем, не имеют отношения к оценке выполнения 
существующих обязательств.  И наконец, касаясь возможных новых положений об 
отчетности, Группа напомнила, что при определенных условиях для внесения изменений в 
Руководящие принципы будет необходимо решение Исполнительного органа, особенно в 
тех случаях, когда Исполнительный орган исполняет свои полномочия в соответствии с 
Конвенцией или протоколами к ней для принятия решения, имеющего юридически 
обязательный характер (см. пункт 3 настоящего доклада). 
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Приложение I 
 

Круг ведения специальной группы экспертов по правовым вопросам 
в рамках Рабочей группы по стратегиям и обзору 

 
1. Специальной группе экспертов по правовым вопросам, которые будут назначены из 
числа представителей делегаций Рабочей группы по стратегиям и обзору, настоящим 
поручается выполнение следующих функций: 
 

a) разъяснить, может ли какой-либо документ приобрести обязательную 
юридическую силу на основании решения Исполнительного органа и каким образом; 

 
b) разъяснить практические последствия придания тому или иному документу 

обязательной юридической силы; 
 
c) рассмотреть правовые пути повышения эффективности использования проекта 

Руководящих принципов представления данных о выбросах без придания самому 
Руководству статуса юридически обязательного документа; 

 
d) рассмотреть вопрос о том, каким образом можно было бы потенциально 

усилить следующие положения проекта Руководящих принципов представления данных о 
выбросах и, возможно, придать им обязательную юридическую силу: 

 
 i) можно ли требовать от Сторон в пределах географического охвата 

ЕМЕП использования методологий, включенных в последний вариант 
Справочного руководства по кадастрам атмосферных выбросов 
ЕМЕП/КОРИНЭЙР, в целях расчета выбросов и прогнозов выбросов 
по каждой категории источников (пункты 6 и 7 
документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4); 

 
 ii) можно ли требовать от Сторон в пределах географического охвата 

ЕМЕП представления информационных докладов о кадастрах (ИДК), 
подготавливаемых в соответствии с рекомендациями, содержащимися 
в приложении VI к Справочному руководству (пункты 8 и 9 
документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4); 

 
 iii) можно ли требовать от Сторон в пределах географического охвата 

ЕМЕП указания в их ИДК основных национальных категорий за 
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базовый год и последний кадастровый год (пункты 10 и 11 
документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4); 

 
 iv) можно ли требовать от Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП 

применения и документирования в ИДК процедур обеспечения качества и 
контроля качества (пункты 12 и 13 документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4); 

 
 v) можно ли требовать от Сторон представления обоснования любого 

пересчета и описания в ИДК методов, используемых для обеспечения 
непротиворечивости временных рядов, информации об изменениях в 
данных и методах расчета, а также включения любых новых источников, 
которые ранее не учитывались, с указанием любых соответствующих 
изменений в категории источников (пункты 14 и 15 
документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4); 

 
 vi) можно ли требовать от Сторон использования формуляров отчетности, 

содержащихся в приложении IV к Справочному руководству, или 
других согласованных форм отчетности (пункты 16 и 17 
документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4); 

 
 vii) можно ли применительно к выбросам на транспорте требовать от Сторон 

произведения расчетов и представления оценочных данных исходя 
из потребления топлива на национальном уровне (пункты 24 и 25 
документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4); 

 
 viii) можно ли требовать от Сторон Гётеборского протокола 1999 года 

в пределах географического охвата ЕМЕП представления данных о 
планируемой деятельности и прогнозируемом общем объеме 
национальных выбросов SО2, NOx и НМЛОС в 2010, 2015 и 2020 годах 
(пункты 18 и 19 документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4); 

 
 ix) можно ли вывести из сферы применения Руководящих принципов 

стойкие органические загрязнители (СОЗ), охваченные приложением I к 
Протоколу по СОЗ, если только их выбросы не являются побочными 
продуктами сжигания энергоносителей или промышленных процессов 
(пункт 28 документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4);  и 
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 x) существуют ли возможности для поощрения к представлению данных о 
выбросах первичных твердых частиц или установления такого требования 
(пункт 29 документа ECE/EB.AIR/WG.5/2007/4); 

 
 е) рассмотреть взаимосвязи между новыми и существующими обязательствами, 
с одной стороны, и новыми и существующими положениями об отчетности, с другой 
стороны, в частности в целях обеспечения соблюдения;  и 
 
 f) представить доклад Рабочей группе по стратегиям и обзору на ее сороковой 
сессии после представления устного доклада Руководящему органу ЕМЕП на его 
тридцать первой сессии.  С этой целью специальная группа экспертов по правовым 
вопросам должна обеспечить, чтобы любые документы, подлежащие представлению 
Рабочей группе, были направлены в секретариат для перевода самое позднее к 1 июля 
2007 года. 
 
2. При проведении своей работы специальной группе правовых экспертов 
настоятельно рекомендуется заручиться технической поддержкой. 
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Приложение II 
 

Существующие обязательства в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней 
 

Договор Соответствующее 
обязательство об отчетности 

Форма 
отчетности 

Соответствующие 
полномочия 

Исполнительного органа 

Решение 
Исполнительного 

органа 

Конвенция Выбросы оговоренных 
загрязнителей;  основные 
изменения в национальной 
политике, технологии, научные 
данные о переносе и его 
последствиях, политика контроля 
за выбросами серы (статья 8) 

Не указана - Установление 
периодичности 
представления данных, 
перечня загрязнителей, о 
которых подается отчетность, 
размера сетки, отрезков 
границ и периодов для 
потоков загрязнителей 
(статья 8) 

В решении 2002/10 
установлены 
периодичность 
представления данных, 
перечень загрязнителей 
и размер сетки 

Протокол 
1985 года по 
сере 

Уровень годовых выбросов серы 
и основа, на которой они были 
рассчитаны (статья 4);  
достижения в области 
сокращения выбросов и потоков 
серы (статья 6) 

Не указана Нет Нет 

Протокол 
1988 года по 
окислам 
азота 

Национальная политика и 
достигнутый с ее помощью 
прогресс;  уровни годовых 
выбросов и основа, на которой 
они были рассчитаны;  
национальные нормы выбросов;  
меры контроля;  изменения в 
области обеспечения наличия 
неэтилированного топлива;  
обмен технологией;  изменения в 
области установления 
критических нагрузок (статья 8) 

“По мере 
возможности… 
представляется 
на основе 
единой 
системы 
отчетов” 
(статья 8) 

- Установить единую систему 
отчетов (подразумевается в 
статье 8) 

Нет 

Протокол 
1991 года по 
ЛОС 

Национальная политика и 
достигнутый с ее помощью 
прогресс;  уровень выбросов 
ЛОС в первый год после 
вступления в силу Протокола в 
соответствии с руководящими 
принципами, которые будут 
установлены Исполнительным 
органом;  национальные нормы 
выбросов и методы ограничения 
выбросов;  обмен технологиями 
(статья 8) 

“По 
возможности… 
представляется 
в соответствии 
с 
единообразной 
формой 
представления 
отчетности” 
(статья 8) 

- Установить единую форму 
отчетности (подразумевается 
в статье 8) 
 
- Создать руководящие 
принципы представления 
информации об уровне 
выбросов за первый год 
(статья 8) 
 
- Установить периодичность 
и пространственное 
разрешение для 
представления информации 
Сторонами, на которые 
распространяется 
географический охват ЕМЕП 
(статья 8) 

В решении 2002/10 
установлены 
руководящие принципы 
представления 
информации об уровне 
выбросов за первый год, 
периодичность и особое 
разрешение для 
представления 
отчетности Сторонами, 
на которые 
распространяется 
географический охват 
ЕМЕП, и единообразная 
форма представления 
отчетности 
(за Исполнительным 
органом сохраняется 
право на их пересмотр) 
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Договор Соответствующее 
обязательство об отчетности 

Форма 
отчетности 

Соответствующие 
полномочия 

Исполнительного органа 

Решение 
Исполнительного 

органа 

Протокол 
1994 года по 
сере 

Национальная политика;  
годовые уровни выбросов серы в 
соответствии с руководящими 
принципами Исполнительного 
органа;  другие обязательства в 
соответствии с решением 
Исполнительного органа о форме 
и содержании представляемой 
информации;  отчетность в 
рамках ЕМЕП (статья 5) 

Как указано в 
статье 5. 

- Установить периодичность 
представления данных 
(статья 5) 
 
- Разработать руководящие 
принципы для представления 
отчетности о национальных 
годовых выбросах серы 
(статья 5) 
 
- Согласовать решение 
относительно формы и 
содержания отчетности о 
выполнении других 
обязательств (статья 5) 
 
- Утвердить условия 
представления данных в 
рамках ЕМЕП (статья 5) 

В решении 2002/10 
установлена 
периодичность 
представления 
информации о выбросах 
(за Исполнительным 
органом сохраняется 
право принимать 
решения) и 
утверждаются условия 
представления данных в 
рамках ЕМЕП 

Протокол по 
тяжелым 
металлам 

С соблюдением законов о 
конфиденциальности 
информации:  меры в 
соответствии с решением 
Исполнительного органа о форме 
и содержании;  отчетность перед 
ЕМЕП об уровнях выбросов 
тяжелых металлов, 
перечисленных в приложении I, с 
использованием, как минимум, 
методологии (для Сторон вне 
пределов географического охвата 
ЕМЕП - по требованию);  
представление информации о 
выбросах других тяжелых 
металлов "надлежащим образом", 
принимая во внимание указания 
ЕМЕП в отношении методологий 
(статья 7)  

Как указано в 
статье 7. 

- Установить периодичность 
представления информации 
(статья 7) 
 
- Утвердить условия 
отчетности в рамках ЕМЕП 
(статья 7) 
 
- Согласовать решение 
относительно формы и 
содержания представляемой 
информации о мерах по 
выполнению (статья 7) 

В решении 2005/1 
установлена 
периодичность 
представления 
информации 

Протокол по 
СОЗ 

С соблюдением законов о 
конфиденциальности 
информации:  меры в 
соответствии с решением 
Исполнительного органа о форме 
и содержании;  уровни выбросов 
СОЗ в рамках ЕМЕП с 
использованием, как минимум, 
методологии ЕМЕП (для Сторон 
вне пределов географического 
охвата ЕМЕП - по требованию), 
уровни выбросов веществ, 
перечисленных в приложении III 
(статья 9) 

Как указано в 
статье 9 

- Установить периодичность 
представления информации 
(статья 9) 
 
- Утвердить условия 
представления отчетности в 
рамках ЕМЕП (статья 9) 
 
- Согласовать решение 
относительно формы и 
содержания информации о 
мерах по выполнению 
(статья 9) 

В решении 2005/1 
установлена 
периодичность 
представления 
информации 



  ECE/EB.AIR/WG.5/2007/16 
  page 15 
 
 

Договор Соответствующее 
обязательство об отчетности 

Форма 
отчетности 

Соответствующие 
полномочия 

Исполнительного органа 

Решение 
Исполнительного 

органа 

Гётеборгский 
протокол 
1999 года 

В соответствии с внутренним 
законодательством и 
нормативными актами и 
обязательствами по Протоколу:  
меры в соответствии с решением 
Исполнительного органа о форме 
и содержании отчетности;  
представление информации в 
рамках ЕМЕП о выбросах с 
использованием, как минимум, 
методологии ЕМЕП (для Сторон 
вне пределов географического 
охвата ЕМЕП - по требованию) 
(статья 7) 

Как указано в 
статье 7 

- Установить периодичность 
представления информации 
(статья 7) 
 
- Утвердить периодичность 
представления информации в 
рамках ЕМЕП (статья 7) 
 
- Согласовать решение 
относительно формы и 
содержания информации о 
мерах по выполнению 
(статья 7) 

В решении 2005/1 
установлена 
периодичность 
представления 
информации 

 
----- 


