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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своих двадцать четвертой и двадцать пятой сессиях Исполнительный орган 
избрал в состав Комитета по осуществлению следующих членов:  г-на Атле Фретхайма 
(Норвегия, Председатель), г-жу Клер Гамильтон (Соединенное Королевство), 
г-на Гельмута Хойески (Австрия), г-жу Аннели Карьялайнен (Финляндия), г-жу Джоханн 
Форест (Канада), г-на Кристиана Линдерманна (Германия), г-на Питера Мёлепаса 
(Бельгия), г-на Ларсолова Олссона (Швеция) и г-жу Соню Видич (Хорватия). 
 
2. В 2008 году Комитет по осуществлению провел два совещания.  Его двадцать первое 
совещание состоялось 7-9 апреля в Дубровнике, Хорватия, а его двадцать второе 
совещание проходило 14-16 июля в Женеве.  Г-жа Форест и г-н Мёлепас не 
присутствовали на двадцать втором совещании.  В работе обоих совещаний участвовал 
представитель секретариата Конвенции. 
 

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

С ПРОТОКОЛАМИ 
 

А. Последующие действия по выполнению решений 2007/2, 2007/3, 
2007/4, 2007/5 и 2007/6 Исполнительного органа 

 
3. На основе рекомендаций, сделанных Комитетом по осуществлению в его десятом 
докладе (ECE/EB.AIR/2007/3), Исполнительный орган на своей двадцать пятой сессии 
принял решения, касающиеся соблюдения обязательств Данией, Грецией, Норвегией и 
Испанией.  По поручению Исполнительного органа секретариат направил в министерство 
иностранных дел соответствующих Сторон письма, в которых он проинформировал их об 
этих решениях. 
 
 1. Последующие действия по выполнению решения 2007/2 о соблюдении 

Норвегией своих обязательств в соответствии с Протоколом по летучим 
органическим соединениям2 (ref. 1/01) 

 
Справочная информация 
 
4. В своем решении 2007/2 Исполнительный орган приветствовал тот факт, что 
представленные Норвегией окончательные данные за 2005 год по летучим органическим 

                                                 
2  Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков 1991 года. 
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соединениям (ЛОС) вновь подтвердили тенденцию к снижению количества выбросов в ее 
районе регулирования содержания тропосферного озона (РРТО) и что, согласно 
предварительным данным за 2006 год, Норвегия, судя по всему, выполняет свое 
обязательство за этот год в отношении сокращения ее выбросов ЛОС в РРТО на 30% от ее 
уровня 1989 года, как это предусмотрено в статье 2.2 b) Протокола.  Исполнительный 
орган предложил Комитету рассмотреть окончательные данные Норвегии за 2006 год и 
сообщить ему о результатах на его двадцать шестой сессии.  Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что он направил 8 февраля 2008 года письмо послу 
Норвегии в Женеве, обратив ее внимание на это решение.  Секретариат получил 
письменное представление от Норвегии в ответ на это решение 14 марта 2008 года.  Ответ 
был передан Комитету. 
 

Рассмотрение 
 
5. Комитет выразил признательность Норвегии за ее письменное представление и 
внимательно рассмотрел переданную информацию.  Комитет отметил, что последние 
официально представленные данные о выбросах свидетельствуют о том, что Норвегия в 
2006 году обеспечила соблюдение своего обязательства в отношении выбросов ЛОС в 
пределах своего РРТО. 
 

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), 
 
 а) ссылается на свои решения 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6, 2005/2, 2006/4 и 
2007/2; 
 
 b) принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
о достигнутом Норвегией прогрессе, основываясь на информации, предоставленной 
Норвегией 14 марта (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 4-6), и, в частности, его вывод о том, что 
Норвегия выполнила в 2006 году свои обязательства по сокращению выбросов в 
соответствии с Протоколом по ограничению выбросов летучих органических соединений 
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или их трансграничных потоков 1991 года в пределах ее района регулирования 
содержания тропосферного озона; 
 
 с) приветствует тот факт, что Норвегия обеспечила соблюдение своего 
обязательства по сокращению выбросов для своего района регулирования содержания 
тропосферного озона в 2006 году после семи лет несоблюдения; 
 
 d) принимает решение о том, что не существует причины для Комитета по 
осуществлению продолжать рассматривать выполнение Норвегией своего обязательства в 
соответствии со статьей 2.2 b) Протокола. 
 

2. Последующие действия по выполнению решения 2007/3 о соблюдении 
Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом 

по окислам азота3 (ref. 2/02) 
 

Справочная информация 
 
7. В своем решении 2007/3 Исполнительный орган предложил Комитету рассмотреть 
прогресс и график Греции по достижению соблюдения в соответствии со статьей 2.1 
Протокола об окислах азота (NOx).  Секретариат проинформировал Комитет о том, что 
8 февраля 2008 года Исполнительный секретарь ЕЭК ООН направил письма министру 
иностранных дел и министру окружающей среды, землеустройства и общественных работ 
Греции, обращающие их внимание на это решение.  Секретариат получил письменные 
представления от Греции 7 апреля и 3 июля 2008 года.  Ответы были переданы Комитету.  
Три представителя Греции (г-н Хаджидакис, г-н Папастаму и профессор Зиомас) приняли 
участие в рассмотрении данного вопроса Комитетом 14 июля 2008 года в соответствии с 
пунктом 8 круга ведения Комитета по осуществлению.  Г-н Хаджидакис и профессор 
Зиомас представили письменные ответы и ответили на вопросы, заданные им членами 
Комитета. 
 

Рассмотрение 
 
8. Комитет по осуществлению выразил признательность Греции за представленные ею 
ответы на письмо секретариата от 8 февраля 2008 года и тщательно рассмотрел 
представленную Грецией письменную информацию, а также дополнительную 
информацию, представленную греческими представителями.  Комитет отметил, что 

                                                 
3  Протокол об ограничении выбросов окислов озота или их трансграничных потоков 
1988 года. 
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Греция пересмотрела свои данные за базовый год, с тем чтобы они обеспечивали 
последовательность с остальными рядами данных, требование о чем содержится в 
пункте 8 решения 2006/5.  Далее он принял к сведению сообщение представителей Греции 
о пакете стратегических и конкретных мер, части которого на момент подготовки 
сообщения проходили обсуждение в рамках требующегося в Греции процесса 
консультаций.  Этот пакет включает, среди прочего, обязательные и стимулирующие 
меры, касающиеся легковых автомобилей и дорожного транспорта, подсоединения 
некоторых не снабжаемым электроэнергией изолированных островов к национальной 
сети и перехода с нефти на природный газ для производства электроэнергии в некоторых 
частях страны.  Сокращения выбросов посредством использования солнечной и ветровой 
энергии уже учтены в прогнозируемых цифрах.  Представители Греции указали, что эти 
стратегические и оперативные меры вступят в силу или начнут действовать в самое 
ближайшее время.  Комитет был проинформирован представителями Греции о том, что, 
согласно их ожиданиям, этот пакет мер обеспечит соблюдение Грецией своих 
обязательств, возможно, к 2010 году. 
 
9. Комитет однако не был убежден в том, что информация о мерах и предполагаемом 
воздействии, предоставленная Греции, была достаточной для обоснования таких 
ожиданий.  Меры, предусмотренные Грецией, не были представлены в деталях, 
отсутствовал график, содержащий указания на ежегодные шаги для осуществления этих 
мер, а прогнозируемые последствия каждой из предусмотренных мер по уменьшению 
ежегодных выбросов NOx в Греции не были подробно характеризованы и обоснованы.  
Комитет имеет сомнения в отношении того, что осуществление предусмотренных мер 
сможет привести к обеспечению соблюдения к 2010 году. 
 
10. Комитет сделал вывод о том, что полученная информация не отвечает требованиям 
пункта 6 решения 2005/4, повторенным в пункте 4 решения 2007/3.  Поэтому он просил 
секретариат напомнить Греции сделать представление на двадцать шестой сессии 
Исполнительного органа в соответствии с пунктом 8 решения 2005/4. 
 
11. В 2007 году 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 скорейшего 
соблюдения своих обязательств.  По предложению Комитета этот вопрос впервые 
обсуждался на двадцать пятой сессии Исполнительного органа.  Исполнительный орган 
принял решение о том, что Комитету следует продолжить свое обсуждение возможных 
более жестких мер в тех случаях, когда длительные периоды несоблюдения начинают 
вызывать тревогу.  В свете информации, представленной Грецией Комитету на его 
двадцать второй сессии, Комитет счел, что ему следует отложить обсуждение более 
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жестких мер до тех пор, когда Греция представит подробный доклад Исполнительному 
органу, требуемый в соответствии с пунктом 8 решения 2005/4.  Комитет сохраняет 
решимость приступить к обсуждению и вынесению предложения о более жестких мерах, 
если станет ясно, что Греция не приняла и не осуществляет эффективным образом 
необходимых мер для достижения соблюдений своих обязательств, или если Греция не 
будет уделять достаточного внимания вопросу продолжения ею длительного 
несоблюдения своих обязательств в соответствии с Протоколом по окислам азота. 
 

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), 
 
 а) ссылается на свои решения 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4, 2006/5 и 2007/3; 
 
 b) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о последующих 
действиях по выполнению решения 2007/3 о соблюдении Грецией ее обязательств в 
соответствии с Протоколом по окислам азота, основываясь на информации, 
представленной Грецией в апреле и июле 2008 года (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 7-12), и 
в частности, его вывод о том, что информация, представленная Грецией, не отвечает 
требованиям решения 2005/4, повторенному в решении 2007/3; 
 
 c) выражает свое растущее разочарование в связи с тем, что Греция 
по-прежнему не выполняет свое обязательство по принятию и осуществлению 
эффективных мер ограничения и/или сокращения своих национальных годовых выбросов, 
с тем чтобы они не превышали уровень ее 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; 
 
 d) с беспокойством отмечает, что Греция не представила Комитету по 
осуществлению информацию в соответствии с требованиями пункта 6 решения 2005/4, о 
чем вновь говорилось в пункте 7 решения 2007/3; 
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 e) еще раз настоятельно призывает Грецию как можно скорее выполнить свое 
обязательство в соответствии со статьей 2.1 Протокола, а также принять и эффективно 
осуществить меры, необходимые для обеспечения соблюдения ею своих обязательств; 
 
 f) повторяет свои просьбы к Греции, сформулированные в пунктах 6 и 8 его 
решения 2005/4, а именно:  представлять Комитету по осуществлению через секретариат 
до 31 марта каждого года до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение ее 
обязательств, доклад с описанием прогресса, достигнутого в деле обеспечения 
соблюдения, а также перечень принятых и планируемых ею конкретных мер, включая 
меры, указываемые в пункте 5 решения 2005/4, по выполнению ее обязательств по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом, график реализации 
предпринимаемых на ежегодной основе шагов по осуществлению этих мер и описание 
прогнозируемых последствий каждой из этих мер для ее выбросов окислов азота в 
разбивке по каждому году в период до конца года ожидаемого обеспечения соблюдения 
принятых обязательств, и вплоть до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение 
принятых обязательств, представлять такую информацию на следующих ежегодных 
сессиях Исполнительного органа в те годовые периоды, в течение которых она 
своевременно не представляет данную информацию Комитету по осуществлению на его 
втором совещании соответствующего года; 
 
 g) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Грецией, и ее графика и сообщить Исполнительному органу о результатах на его двадцать 
седьмой сессии. 
 

3. Последующие действия по выполнению решения 2007/4 о соблюдении 
Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом 

по окислам азота (ref. 4/02) 
 

Справочная информация 
 
13. В своем решении 2007/4 Исполнительный орган просил Комитет по осуществлению 
провести обзор прогресса, достигнутого Испанией, и график обеспечения соблюдения ее 
обязательств в соответствии со статьей 2.1 Протокола по окислам азота.  Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что он направил 8 февраля 2008 года письмо послу 
Испании в Женеве, обратив его внимание на это решение.  После второго напоминания, 
сделанного в апреле 2008 года, в ответ на это решение в мае 2008 года им был получен 
письменный доклад Испании о достигнутом прогрессе. 
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Рассмотрение 
 
14. Комитет по осуществлению выразил признательность Испании за ее письменный 
ответ, хотя он был представлен с месячным опозданием.  Комитет внимательно изучил 
содержащуюся в докладе Испании информацию о ее усилиях по сокращению выбросов 
NOX, которая представляет собой краткий обновленный вариант доклада, 
представленного в 2007 году.  Комитет отметил, что, несмотря на тот факт, что Испания 
уже не соблюдает свои обязательства в течение 14 лет, эта страна в настоящее время не 
предполагает добиться соблюдения до 2017 года даже при условии применения 
дополнительных мер и политики.  При рассмотрении информации об осуществленных и 
планируемых направлениях политики и мерах, упомянутых в докладе, Комитет выразил 
сожаление в связи с тем, что последствия этих мер пока еще не определены в 
количественном отношении, как об этом просил Исполнительный орган.  Комитет пришел 
к выводу, что доклад 2008 года содержит тот же перечень мер, как и доклад 2007 года без 
каких-либо оценок прогнозируемого воздействия каждой из этих мер.  Комитет выразил 
глубокую озабоченность в связи со значительным и прогнозируемым длительным 
периодом дальнейшего несоблюдения и сделал вывод, что неотложным является принятие 
серьезных дополнительных мер с целью сокращения ожидаемого периода соблюдения.  
Комитет отметил с озабоченностью, что Испания неоднократно ссылалась на 
значительный рост экономики, населения и потребления энергии в период 
1996-2006 годов как на причины продолжающегося и длительного несоблюдения и 
подчеркнул, что эти факторы никоим образом не затрагивают правовых обязательств 
Испании по соблюдению положений Протокола. 
 
15. Несмотря на изложенную в пункте 5 решения 2007/4 просьбу Исполнительного 
органа устранить многочисленные несоответствия в данных о выбросах и прогнозах, 
содержащиеся в ее письменных и устных представлениях 2007 года, Комитет продолжает 
отмечать наличие несоответствий в информации, представленной Испанией в ее докладе 
2008 года.  Например:  а)  данные о выбросах за различные периоды, указанные на рис. 1, 
2 и 3 обоих докладов, не соответствуют данным о выбросах, содержащимся в докладе, что 
на практике сводит на нет прогнозируемое воздействие мер по сокращению выбросов, 
поскольку различия составляют более 100 кт и  b)  в обновленном докладе говорится о 
перерасчете национального кадастра за период с 1990-2006 годов, причем указывается, 
что новые цифры на 3% ниже, чем результаты предыдущего кадастра, однако это 
заявление не соответствует представленным данным о выбросах 2007 года.  Помимо этих 
несоответствий, некоторые конкретные меры, упомянутые в обновленном докладе, не 
охарактеризованы в количественном отношении, а перечисленные в таблице 3 доклада, 
как представляется, являются недостаточными для достижения целевого показателя в 
1 091 кт в ближайшем будущем.  Комитет пришел к выводу, что, учитывая эти 
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несоответствия и отсутствие адекватной информации, упомянутой в пункте 14 выше, 
требования, согласно пункту 5 решения 2005/6, все еще не выполнены.  Поэтому он 
просит секретариат напомнить Испании сделать представление Исполнительному органу 
на его двадцать шестой сессии в 2008 году в соответствии с пунктами 5 и 7 этого решения. 
 

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 2006/6 и 2007/4; 
 
 b) принимает к сведению направленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2007/4 о соблюдении Испанией своих 
обязательств в соответствии с Протоколом по окислам азота, основываясь на информации, 
представленной Испанией в мае 2008 года (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 13–16), 
и в частности его выводе о том, что информация, представленная Испанией, не отвечает 
требованиям пункта 5 решения 2005/6; 
 
 с) вновь выражает свое растущее разочарование продолжающимся 
несоблюдением Испанией своих обязательств по принятию и осуществлению 
эффективных мер, направленных на ограничение и/или сокращение своих национальных 
ежегодных выбросов, с тем чтобы они не превышали уровень выбросов 1987 года, и 
непрекращающегося несоблюдения своего обязательства о сокращении выбросов в 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по окислам азота после 1994 года; 
 
 d) c беспокойством отмечает, что Испания все еще не представила Комитету по 
осуществлению информацию, отвечающую требованиям пункта 5 решения 2005/6, 
повторно изложенным в пункте 7 решений 2006/6 и 2007/4, а именно представить доклад, 
содержащий описание прогресса, достигнутого в обеспечении соблюдения, и перечень 
конкретных принятых и запланированных мер по выполнению обязательств по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом вместе с графиком осуществления 
этих мер с указанием года, в который они принимаются, и прогнозируемых последствий 
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каждой из этих мер для выбросов в разбивке по годам вплоть до конца ожидаемого года 
обеспечения соблюдения обязательств; 
 
 е) выражает свою озабоченность в связи с тем, что Испания, как 
представляется, не уделяет достаточного внимания продолжающемуся и длительному 
несоблюдению своих обязательств в соответствии с Протоколом; 
 
 f) настоятельно призывает в очередной раз Испанию устранить несоответствия 
в данных о выбросах и прогнозах, выявленные Комитетом по осуществлению в 
письменных и устных представлениях Испании; 
 
 g) 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; 
 
 h) вновь обращается к Испании с просьбами, сформулированными в пунктах 5 и 
7 его решения 2005/6, которые были повторно изложены в пункте 7 его решений 2006/6 и 
2007/4; 
 
 i) просит Исполнительного секретаря ЕЭК ООН довести этот серьезный вопрос 
о продолжающемся и длительном несоблюдении обязательств до внимания министра 
иностранных дел  и министра окружающей среды Испании; 
 
 и 
 
 [j) просит Исполнительного секретаря представить подробные данные о 
несоблюдении Испанией своих обязательств в ежегодном докладе Комитету по 
экологической политике ЕЭК ООН и подготовить информационную записку с подробным 
изложением вопроса о несоблюдении Испанией своих обязательств, направить ее 
экземпляры каждой из Сторон Протокола и опубликовать ее на домашней странице 
Конвенции и в бюллетене ЕЭК ООН;] 
 
 и/или 
 
 [k) просит Испанию предложить в соответствии с пунктом 6 b) решения 2006/2 
Комитета по осуществлению провести углубленный обзор соблюдения Испанией своих 
обязательств на основе решений 2005/6, 2006/6 и 2007/4;] 
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 и/или  
 
 [l) принимает решение предупредить Испанию о том, что вопрос о принятии 
жестких мер будет рассмотрен Исполнительным органом на его двадцать седьмом 
совещании, если Комитет по осуществлению ко времени проведения его двадцать 
четвертого совещания не будет убежден в том, что достигнут значительный прогресс в 
направлении обеспечения соблюдения Испанией ее обязательств;] 
 
 
 m) просит Комитет по осуществлению провести обзор достигнутого Испанией 
прогресса и ее графика и сообщить Исполнительному органу о результатах на его 
двадцать седьмой сессии. 
 

  4. Последующие действия по выполнению решения 2007/5 
Исполнительного органа о соблюдении Испанией своих 

   обязательств в соответствии с Протоколом по летучим 
органическим соединениям (ref. 6/02) 

 
Справочная информация 
 
17. В своем решении 2007/5 Исполнительный орган поручил Комитету рассмотреть 
достигнутый Испанией прогресс и ее график обеспечения соблюдения статьи 2.2 а) 
Протокола по ЛОС.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что 8 февраля 
2008 года он направил Послу Испании в Женеве письмо, в котором он обратил его 
внимание на это решение.  После повторного напоминания в апреле 2008 года в ответ на 
это решение секретариат получил в мае 2008 года письменный доклад Испании о 
достигнутом прогрессе. 
 

Рассмотрение 
 
18. Комитет по осуществлению выразил признательность Испании за ее письменный 
ответ, хотя он был представлен с месячным опозданием.  Комитет внимательно изучил 
содержащуюся в докладе Испании информацию о ее усилиях по сокращению выбросов 
ЛОС, которая представляет собой краткий обновленный вариант доклада, 
представленного в 2007 году.  Комитет отметил, что, несмотря на тот факт, что Испания 
уже не соблюдает свои обязательства в течение девяти лет, эта страна не предполагает 
добиться соблюдения до 2020 года даже при условии применения дополнительных мер и 
политики.  Он также отметил, что при пересмотре своих общих выбросов в базовый 
1988 год с 1 510 кт до 999 кт Испания в еще большей степени далека от достижения 
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соблюдения обязательств, чем сообщалось ранее.  Комитет далее с глубоким 
беспокойством отметил, что, согласно последнему докладу Испании, общее количество 
выбросов, как ожидается, будет постепенно возрастать после 2010 года, что делает 
прогноз о достижении соблюдения к 2020 году маловероятным.  Рассмотрев информацию 
об осуществленных и запланированных мерах и политике, упомянутых в докладе, 
Комитет выразил сожаление в связи с тем, что последствия этих мер все еще не были 
определены в количественном отношении в соответствии с просьбой Исполнительного 
органа.  Комитет установил, что доклад 2008 года содержит тот же перечень мер, что и 
доклад 2007 года, без каких–либо оценок прогнозируемых последствий каждой из этих 
мер.  Комитет выразил глубокое беспокойство в связи с серьезным и прогнозируемым 
долгосрочным периодом дальнейшего несоблюдения и сделал вывод, что в неотложном 
порядке требуются серьезные дополнительные меры, с тем чтобы сократить 
прогнозируемый период несоблюдения.  Комитет с озабоченностью отметил, что Испания 
неоднократно ссылалась на значительный рост экономики, населения и 
энергопотребления в период 1996-2006 годов как на причины продолжающегося и 
длительного несоблюдения, и подчеркнул, что эти факторы никоим образом не 
затрагивают правовых обязательств Испании по соблюдению положений Протокола. 
 
19. Несмотря на конкретную просьбу Исполнительного органа, изложенную в пункте 5 
решения 2007/5, Испания не устранила несоответствия в данных по выбросам и прогнозам 
выбросов, содержащихся в представленных ею письменных и устных представлениях 
2007 года, а также несоответствия в информации, представленной Испанией в 
обновленном докладе 2008 года.  Например:  а)  данные о выбросах за прошлые годы, 
показанные на рис. 1, 2 и 3 обоих докладов, не соответствуют представленным данным о 
выбросах, что фактически сводит на нет прогнозируемое воздействие мер по сокращению 
выбросов, и  b)  в обновленном докладе упоминается пересчитанный национальный 
кадастр за 1990-2006 годы, в котором указываются новые цифровые показатели, которые 
на 2,5% ниже, чем ранее произведенные расчеты по кадастру, однако это заявление не 
соответствует сообщенным данным о выбросах за 2007 год.  В дополнение к этим 
несоответствиям некоторые упомянутые в обновленном докладе конкретные меры не 
охарактеризованы в количественном отношении, а данные, перечисленные в таблице 3 
доклада, как представляется, не являются достаточными для достижения целевого 
показателя в 999 кт в ближайшем будущем.  Комитет сделал вывод, что, учитывая эти 
несоответствия и отсутствие информации, упомянутой в пункте 18 выше, требования 
пункта 6 решения 2006/7 все еще остаются невыполненными.  Поэтому он просил 
секретариат напомнить Испании сделать представление на двадцать шестой сессии 
Исполнительного органа в соответствии с пунктами 6 и 8 этого решения. 
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Рекомендация Исполнительному органу 
 
20. 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 свои решения 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7 и 2007/5; 
 
 b) принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению о последующих 
действиях по выполнению решения 2007/5 о соблюдении Испанией своих обязательств в 
соответствии с Протоколом по летучим органическим соединениям, который основан на 
информации, представленной Испанией в мае 2008 года (ECE/EB.AIR/2008/3, 
пункты 17-20), и в частности его вывод о том, что представленная Испанией информация 
не удовлетворяет требованиям пункта 6 решения 2006/7; 
 
 c) вновь выражает свое возросшее разочарование тем, что Испания продолжает 
не выполнять 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, а также продолжает не выполнять с 
1999 года свои обязательства по сокращению выбросов согласно статье 2.2 а) Протокола; 
 
 d) с беспокойством отмечает, что Испания все еще не представила Комитету по 
осуществлению информацию, отвечающую требованиям пункта 6 решения 2006/7, 
повторно изложенным в пункте 7 его решения 2007/5, а именно представить доклад, 
содержащий описание прогресса, достигнутого в обеспечении соблюдения, и перечень 
конкретных принятых или запланированных мер по выполнению своих обязательств по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом вместе с графиком осуществления 
этих мер с указанием года, в который они принимаются, и прогнозируемых последствий 
каждой из этих мер для выбросов в разбивке по годам вплоть до конца ожидаемого года 
обеспечения соблюдения обязательств; 
 
 е) выражает свою озабоченность тем, что Испания, как представляется, не 
уделяет достаточного внимания вопросу продолжающегося и долгосрочного 
несоблюдения своих обязательств в соответствии с Протоколом; 
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 f) снова настоятельно призывает Испанию устранить выявленные Комитетом 
несоответствия в данных выбросах и прогнозах, содержащиеся в письменных и устных 
докладах Испании; 
 
 g) решительным образом настоятельно призывает Испанию выполнить свое 
обязательство в соответствии со статьей 2.2 а) Протокола в кратчайшие сроки и принять и 
эффективно осуществлять меры, необходимые для обеспечения соблюдения ее 
обязательства; 
 
 h) вновь обращается к Испании с просьбами, сформулированными в пунктах 6 
и 8 его решения 2006/7 и повторенными в пункте 7 его решения 2007/5; 
 
 i) просит Исполнительного секретаря ЕЭК ООН довести этот серьезный вопрос 
о продолжающемся и долгосрочном несоблюдении обязательств до внимания министра 
иностранных дел и министра окружающей среды Испании; 
 
 и 
 
 [j) просит Исполнительного секретаря представить подробные данные о 
несоблюдении обязательств Испанией в годовом докладе Комитету по экологической 
политике ЕЭК ООН, подготовить информационную записку с подробным изложением 
вопроса о несоблюдении обязательств Испанией, направить ее экземпляры каждой 
Стороне Протокола и опубликовать ее на домашней странице Конвенции и в бюллетене 
ЕЭК ООН;] 
 
 и/или 
 
 [k) просит Испанию предложить Комитету по осуществлению в соответствии с 
пунктом 6 b) решения 2006/2 провести углубленный обзор соблюдения Испанией на 
основе решений 2006/7 и 2007/5;] 
 
 и/или 
 
 [l) принимает решение предупредить Испанию о том, что вопрос о более жестких 
мерах будет рассмотрен Исполнительным органом на его двадцать седьмом совещании, 
если Комитет по осуществлению ко времени проведения его двадцать четвертого 
совещания не будет убежден в том, что значительный прогресс был достигнут в 
направлении обеспечения соблюдения Испанией ее обязательств;] 
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 m) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Испанией, и ее графика и сообщить Исполнительному органу о результатах на его 
двадцать седьмой сессии. 
 
  5. Последующие действия по выполнению решения 2007/6 

Исполнительного органа о соблюдении Данией своих 
   обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 

органическим загрязнителям4 (ref. 1/06) 
 

Справочная информация 
 
21. В своем решении 2007/6 Исполнительный орган поручил Комитету по 
осуществлению рассмотреть достигнутый Данией прогресс и ее график обеспечения 
соблюдения статьи 3.5 а) Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ).  
Секретариат информировал Комитет о том, что 8 февраля 2008 года он направил послу 
Дании в Женеве письмо, в котором обратил ее внимание на это решение.  В ответ на это 
решение 28 марта 2008 года он получил от Дании письменное представление.  30 апреля 
секретариат направил Дании еще одно письмо, в котором он просил ее предоставить 
дополнительную информацию по вопросам, затронутым Комитетом на его двадцать 
первом совещании.  Комитет получил ответ 20 мая 2008 года.  Оба представленных 
Данией ответа были направлены Комитету. 
 

Рассмотрение 
 
22. Комитет по осуществлению выразил признательность Дании за ее письменные 
представления и внимательно рассмотрел сообщенную информацию.  Комитет отметил, 
что последние официально предоставленные данные о выбросах свидетельствуют о том, 
что выбросы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в Дании в 2006 году 
продолжали увеличиваться.  Комитет принял к сведению сделанное Данией пояснение о 
том, что увеличение выбросов ПАУ объясняется увеличением масштабов использования 
биомассы для обогрева жилищ отчасти в связи с усилиями по борьбе с изменением 
климата. 
 
23. Комитет принял к сведению новую информацию, которую Дания представила в 
отношении принятия стандартов на продукты для новых печей и котлоагрегатов, 
использующих топливную древесину, в 2007 году и о национальной информационной 
кампании по совершенствованию способов сжигания древесины населением Дании, а 
                                                 
4  Протокол по стойким органическим загрязнителям 1998 года. 
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также о запланированных субсидиях для вывода из эксплуатации печей устаревших 
конструкций.  Он также признал, исходя из рассмотрения новейшей информации, что 
количество современных и новых печей и котлоагрегатов, основанных на принципе 
сжигания древесины, будет постепенно возрастать в Дании, что приведет к уменьшению 
выбросов ПАУ, и что, как ожидается, выбросы ПАУ в результате сжигания в жилищном 
секторе начнут медленно, но неуклонно уменьшаться начиная с 2010 года. 
 
24. Признавая наличие новых технологических мер и программы информирования в 
целях уменьшения выбросов ПАУ в результате сжигания древесины, Комитет снова 
выразил свою озабоченность тем, что соблюдение Данией своего обязательства по 
обеспечению достижения уровней выбросов ПАУ исходя из уровня 1999 года, как 
представляется, не является достижимым в ближайшем будущем.  Согласно 
представлению Дании, обеспечение соблюдения ожидается за несколько лет до 2020 года, 
однако пересмотренный график не будет подготовлен до конца 2009 года.  Независимо от 
этого Комитет счел, что Дании следует подготовить промежуточный пересмотренный 
график как можно скорее и не позднее 31 марта 2009 года. 
 
Рекомендация Исполнительному органу 
 
25. 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 свои решения 2006/8 и 2007/6; 
 
 b) принимает к сведению подготовленный Комитетом по осуществлению доклад 
о последующих действиях по выполнению решения 2007/, о соблюдении Данией своего 
обязательства в соответствии со статьей 3.5 a) Протокола по стойким органическим 
загрязнителям, основанный на информации, предоставленной Данией 28 марта и 20 мая 
2008 года (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 21–25), и в частности его вывод о том, что Дания 
не соблюдает свое обязательство по сокращению выбросов полициклических 
ароматических углеводородов; 
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 с) сохраняет обеспокоенность тем, что, несмотря на приложенные усилия, Дания 
продолжает не выполнять свое обязательство сократить выбросы каждого из веществ, 
перечисленных в приложении III Протокола, от уровней 1990 года путем принятия 
эффективных мер, как это требуется в статье 3.5 а) Протокола;   
 
 d) выражает разочарование в связи с новым заявлением Дании о том, что она не 
обеспечит соблюдения в течение многих лет; 
 
 e) призывает еще раз Данию ускорить процесс осуществления, рассмотрев 
вопрос о том, существует ли необходимость принятия дополнительных мер для 
сокращения периода предполагаемого несоблюдения ее обязательства по Протоколу; 
 
 f) предлагает Дании представить Комитету по осуществлению через секретариат 
до 31 марта 2009 года доклад с описанием прогресса, достигнутого в области обеспечения 
соблюдения, в частности содержащий: 
 
  i) пересмотренный график с конкретным указанием года, к которому Дания 

ожидает обеспечить соблюдение обязательства; 
 
  ii) перечень упомянутых в пункте е) конкретных мер по обеспечению 

выполнения ее обязательств по сокращению выбросов согласно 
Протоколу по стойким органическим загрязнителям; 

 
  iii) указание количественного и прогнозируемого воздействия каждой из 

этих мер на ее выбросы полициклических ароматических углеводородов 
вплоть до и включая год прогнозируемого соблюдения; 

 
  iv) информацию о применении наилучших имеющихся методов сокращения 

выбросов ПАУ в результате сжигания в бытовом секторе с учетом 
приложения V к Протоколу. 

 
 g) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Данией, и ее графика и проинформировать Исполнительный орган о результатах на его 
двадцать седьмой сессии. 
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В. Обращения секретариата 
 

1. Обращение секретариата, касающееся соблюдения Кипром 
Протокола по окислам азота (ref. 1/08) 

 
Справочная информация 
 
26. Действуя в соответствии с пунктом 5 о структуре и функциях Комитета по 
осуществлению (решение 1997/2 Исполнительного органа, приложение, с внесенными в 
2001 году поправками, ECE/EB.AIR/75, приложение V), секретариат направил обращение 
в Комитет по осуществлению относительно соблюдения Кипром пункта 1 статьи 2 
Протокола по окислам азота.  Протокол вступил в силу для Кипра 1 декабря 2004 года.  
Согласно последнему представлению данных о выбросах, полученному секретариатом от 
Кипра, выбросы NOx на Кипре в 2006 году составили 17,56 кт, что превышает уровень в 
16 кт, приведенный за 1987 год.  Представленные данные об уровнях выбросов за 2005 и 
2004 год также превышают уровень 1987 года.  Ниже приводятся сообщенные данные о 
выбросах NOx (в кт) за 1987 год и за период 2004-2006 годов: 
 

1987 2004 2005 2006 

16 18,26 17,31 17,56 

 
 
Эта информация предполагает, что Кипр не соблюдает свои обязательства по статье 2.1 
Протокола. 
 
27. Секретариат от имени Исполнительного органа проинформировал Кипр в письме от 
3 декабря 2007 года на имя его главы делегации о намерении Исполнительного органа 
передать данный вопрос Комитету по осуществлению, если Кипр не предоставит 
информации для разрешения данной проблемы, продемонстрировав, что он фактически 
соблюдает обязательства по Протоколу.  Кипр представил запрошенную информацию 
4 марта 2008 года.  В письме от 7 марта секретариат проинформировал Кипр о передаче 
его дела, указав, что данный вопрос будет включен в повестку дня двадцать первого 
совещания Комитета по осуществлению.  В соответствии с решением 2006/2 
Исполнительного органа представитель Кипра (г-н Хрисантос Саввидес) принял участие в 
рассмотрении вопроса Комитетом на его двадцать первом совещании (решение 2006/2 
Исполнительного органа, пункт 8, ECE/EB.AIR/89, Add.1).  Секретариат вновь обратился в 
письменной форме к Кипру 29 апреля 2008 года, запросив дальнейшее разъяснение по 
вопросам, затронутым Комитетом.  Он получил ответ 20 мая 2008 года.  Оба 
представленные Кипром ответа были переданы в Комитет. 
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Рассмотрение 
 
28. Комитет выразил признательность Кипру за своевременное представление ответа и 
устные пояснения, сделанные на двадцать первом совещании Комитета, а также за 
дополнительную информацию, представленную Кипром в мае 2008 года.  Комитет 
внимательно рассмотрел обращение секретариата и информацию, представленную 
Кипром.  Комитет отметил, что Кипр ратифицировал Протокол по окислам азота в 
2004 году, взяв на себя обязательство соблюдать контрольный уровень выбросов в 
размере 16 кт, предложив год спустя, в 2005 году, потолочный уровень выбросов для 
2010 года в размере 23 кт для Гётеборгского протокола5.  Комитет также отметил, что 
Гётеборгский протокол не заменяет обязательств, содержащихся в Протоколе по окислам 
азота 1988 года, несмотря на то, что потолочный уровень выбросов в Гётеборгском 
протоколе значительно выше. 
 
29. Комитет принял к сведению предусматриваемые Кипром меры, однако 
придерживается мнения, что они носят частичный характер и окажутся недостаточными 
для достижения соблюдения его обязательств согласно Протоколу по окислам азота в 
течение нескольких последующих лет.  Он также отметил, что большинство сокращений 
выбросов происходит за счет сектора электростанций в результате внедрения и 
использования сжиженного природного газа в период после 2012 года (4,5 кт).  Другие 
меры в этом секторе, которые могли бы быть применены в 2008 и 2009 году, 
недостаточны (0,39 кт) для того, чтобы обеспечить Кипру соблюдение в более ранние 
сроки, чем это предусматривалось ранее.  В секторе дорожного движения в 2004 году 
осуществлялись соответствующие меры, которые учтены в общих национальных 
показателях выбросов за 2006 год.  Кроме того, в докладе указывается на увеличение 
выбросов в этом секторе на 3% по сравнению с 2006 годом, а также в секторе выработки 
электроэнергии (2,5 кт) в результате увеличения производственных мощностей к 
2013 году.  В секторе производства цемента не предусматривается сокращения выбросов, 
поскольку улучшение в результате внедрения новой технологии сводится на нет ростом 
производства.  Поэтому Комитет обеспокоен тем, что Кипр не ожидает сокращения своих 
выбросов ниже требующегося базового уровня до 2013 года, т.е. к тому моменту, когда 
эта страна не будет соблюдать свои обязательства уже почти 10 лет. 
 

                                                 
5 Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года. 
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Рекомендация Исполнительному органу 
 
30. Исходя из вышеизложенных соображений, 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) принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
(EB.AIR/2008/2, пункты 26–30), касающийся соблюдения Кипром требований пункта 1 
статьи 2 Протокола по окислам азота, обращение секретариата согласно пункту 5 
положения о структуре и функциях Комитета по осуществлению, и в частности вывод 
Комитета о том, что Кипр не соблюдает обязательство по сокращению выбросов согласно 
Протоколу; 
 
 b) выражает свою обеспокоенность несоблюдением Кипром своего 
обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или сокращения 
национальных годовых выбросов, с тем чтобы они не превышали уровень выбросов 
1987 года согласно требованию пункта 1 статьи 2 Протокола по окислам азота; 
 
 с) отмечает с обеспокоенностью, что Кипр не ожидает обеспечения соблюдения 
до 2013 года; 
 
 d) настоятельно призывает Кипр выполнить как можно скорее свое 
обязательство согласно Протоколу; 
 
 e) предлагает Кипру представить Комитету по осуществлению через секретариат 
до 31 марта 2009 года доклад, содержащий итоговые показатели по национальным 
выбросам по каждому сектору выбросов начиная с 2004 года, а также свои прогнозы на 
период до 2013 года и, помимо этого, описание прогресса, достигнутого в направлении 
соблюдения путем подготовки графика с конкретным указанием года, к которому Кипр 
ожидает добиться соблюдения, с перечислением конкретных принятых или 
запланированных мер, направленных на выполнение им своих обязательств по 
сокращению выбросов согласно Протоколу, и устанавливающий последствия каждой из 
этих мер на выбросы окислов азота в период до и включая год достижения соблюдения; 
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 f) просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Кипром, и его графика и проинформировать Исполнительный орган о результатах на его 
двадцать седьмой сессии. 
 

II. СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
ОТЧЕТНОСТИ 

 
А. Последующие действия по выполнению решений 2007/7, 2007/8, 

2007/9 и 2007/10 Исполнительного органа 
 

1. Последующие действия по выполнению решения 2007/7 
Исполнительного органа 

 
31. В своем решении 2007/7 Исполнительный орган с сожалением отметил, что 
следующие восемь Сторон:  Греция, Латвия, Литва, Монако, Португалия, Франция, 
Эстония и Европейское сообщество, - все еще не выполнили свои обязательства по 
представлению данных о стратегиях и политике за 2006 год.  Он настоятельно призвал, в 
частности, эти восемь Сторон незамедлительно представить ответы на вопросник 
2008 года, чтобы выполнить свои обязательства по представлению докладов.  Секретариат 
проинформировал Комитет, что он направил письма вышеупомянутым Сторонам 
8 февраля 2008 года, обратив их внимание на решение Исполнительного органа и 
предложив им представить заполненные вопросники к 31 марта 2008 года. 
 
32. Секретариат сообщил, что пять из числа вышеупомянутых Сторон представили 
частичные или полные ответы на вопросник 2008 года.  Литва представила ответы на все 
вопросы и Эстония на все, за исключением одного, к 31 марта 2008 года.  Португалия 
представила ответы на некоторые вопросы к 31 марта и завершила представление своих 
ответов к 30 июня 2008 года.  Франция и Монако представили частичные ответы к 
20 июня 2008 года (см. таблицу 8). 
 
33. Секретариат проинформировал Комитет, что, несмотря на отправленные им письма 
и напоминания, по состоянию на 30 июня 2008 года Греция, Латвия и Европейское 
сообщество не представили каких-либо ответов на вопросник 2008 года. 
 
34. Комитет выразил свою озабоченность по поводу того, что Греция, Латвия и 
Европейское сообщество не выполнили просьбу, содержащуюся в решении 2007/7, и тем 
самым не обеспечили соблюдение своих обязательств по представлению информации о 
своих стратегиях и политике уже третий год подряд. 
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2. Последующие действия по выполнению решения 2007/8 
Исполнительного органа 

 
35. В своем решении 2007/8 Исполнительный орган выразил свое сожаление в связи с 
тем, что следующие шесть Сторон:  Исландия, Италия, Литва, Люксембург, Румыния и 
Европейское сообщество, - все еще не представили окончательные и полные данные о 
выбросах за период 2005 года.  Он также выразил свое сожаление в отношении того, что 
следующие пять Сторон:  Греция, Люксембург, Франция, Хорватия и Европейское 
сообщество, - все еще не представили данные с координатной привязкой за период до 
2005 года в соответствии с Протоколом по сере 1994 года6.  Он настоятельно призвал эти 
Стороны представить недостающие годовые и/или имеющие координатную привязку 
данные.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил 8 февраля 
2008 года письмо вышеупомянутым Сторонам, обратив их внимание на решение 
Исполнительного органа и предложив им представить недостающие данные Центру 
ЕМЕП7 по кадастрам и прогнозам выбросов. 
 
36. Секретариат сообщил, что Исландия, Италия, Литва, Хорватия и Европейское 
сообщество представили некоторые или все недостающие данные в соответствии с 
просьбой, выраженной в решении 2007/8.  Франция проинформировала секретариат, что 
она не будет иметь возможность представить отсутствующие данные с координатной 
привязкой согласно Протоколу по сере 1994 года до конца 2008 года. 
 
37. Комитет с сожалением отметил, что Греция, Люксембург, Румыния и Франция пока 
еще не представили какие-либо отсутствующие данные согласно просьбе, содержащейся в 
решении 2007/8 Исполнительного органа, и тем самым продолжают не соблюдать свои 
обязательства по представлению данных о выбросах. 
 

3. Последующие действия по выполнению решения 2007/9 
Исполнительного органа 

 
38. В своем решении 2007/9 Исполнительный орган выразил обеспокоенность в связи с 
тем, что Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния не представили ответов на 
вопросник о стратегиях и политике 2004 года, а также не отреагировали на содержащуюся 
в решениях 2005/8 и 2006/10 просьбу о представлении ответов на вопросник 2006 года и, 

                                                 
6  Протокол относительно дальнейшего сокращения выбросов серы 1994 года. 
 
7  Совместная программа наблюдения и оценки трансграничного переноса 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе. 
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таким образом, уже четыре года подряд не обеспечивают соблюдение своего 
обязательства по представлению данных о стратегиях и политике.  Он настоятельно 
призвал эти четыре вышеупомянутые Стороны незамедлительно представить ответы на 
вопросник 2008 года, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств о представлении 
данных.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил 8 февраля 
2008 года письмо этим четырем Сторонам, обратив их внимание на решение 
Исполнительного органа и предложив им представить полные ответы к 31 марта 
2008 года. 
 
39. Секретариат сообщил, что две из этих Сторон, Исландия и Румыния, представили 
ответы на вопросник 2008 года к предельному сроку 31 марта 2008 года, таким образом 
выполнив просьбу, содержащуюся в решении 2007/9. 
 
40. Секретариат проинформировал Комитет о том, что, несмотря на разосланные им 
письма и напоминания, Лихтенштейн и Люксембург не выполнили к 30 июня 2008 года 
просьбу, содержащуюся в решении 2007/9. 
 
41. Комитет глубоко обеспокоен тем, что Лихтенштейн и Люксембург не выполнили 
просьбу, содержащуюся в решении 2007/9, и тем самым пятый год подряд не соблюдают 
свое обязательство по представлению информации о своих стратегиях и политике. 
 

4. Последующие действия по выполнению решения 2007/10 
Исполнительного органа 

 
42. В своем решении 2007/10 Исполнительный орган выразил обеспокоенность в связи с 
тем, что Лихтенштейн является единственной Стороной, которая не представляла данные 
о выбросах с 2002 года, и таким образом четвертый год подряд не соблюдает свое 
обязательство по представлению данных о выбросах.  Он настоятельно призвал 
Лихтенштейн в срочном порядке представить все недостающие данные вплоть до 
2005 года согласно шести Протоколам, Стороной которых он является.  Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что он направил 8 февраля 2008 года письмо 
Лихтенштейну, обращающее его внимание на решение Исполнительного органа и 
содержащее просьбу представить недостающие данные в Центр ЕМЕП по кадастрам и 
прогнозам выбросов.  Он направил дополнительное напоминание Лихтенштейну 11 июня 
2008 года.  Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 2 июля 
Лихтенштейн еще не представил каких-либо отсутствующих данных. 
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43. Комитет глубоко обеспокоен тем, что Лихтенштейн не выполнил просьбу, 
содержащуюся в решении 2007/10, и тем самым не соблюдает свое обязательство о 
представлении данных уже пятый год подряд. 
 

В. Соблюдение обязательств по представлению данных о выбросах 
 

44. Согласно просьбе Исполнительного органа, изложенной в его плане работы 
(пункт 1.2;  ECE/EB.AIR/91/Add.2), принятому Исполнительным органом на его двадцать 
пятой сессии, Комитет провел оценку соблюдения обязательств по представлению данных 
о выбросах согласно семи действующим протоколам.  Оценка касалась полноты и 
своевременности представления отчетности, но не ее качества.  Она основывалась на 
данных, представленных секретариату до 2 июля 2008 года.  (Юридически обязывающим 
предельным сроком для Протокола по ЛОС, Протокола по сере 1994 года, Протокола по 
СОЗ8, Протокола по тяжелым металлам9 и Гётеборгского протокола10 и рекомендованным 
предельным сроком для других Протоколов было установлено 15 февраля 2008 года.)  
В таблицах 1-7 дается общий обзор данных о выбросах, представленных в соответствии с 
семью действовавшими в 2006 году протоколами.  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 также впервые 
оценил соблюдение Сторонами их обязательств по представлению данных с 
координатной привязкой за 2005 год согласно Протоколу по СОЗ, Протоколу по тяжелым 
металлам и Гётеборгскому протоколу. 
 

1. Протокол по сере 1985 года11:  выполнение статьи 4, касающейся 
представления информации о ежегодных выбросах 

 
45. В таблице 1 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по сере 1985 года, который 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 2006 год в соответствии с Протоколом:  Австрия, Беларусь, 

                                                 
8  Протокол по стойким органическим загрязнителям. 
 
9  Протокол по тяжелым металлам 1998 года. 
 
10  Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года. 
 
11 Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей 
мере на 30% 1985 года. 
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Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 
Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция, Швейцария и 
Эстония.  Не были получены данные от Лихтенштейна, Люксембурга и Российской 
Федерации.  Кроме того, Лихтенштейн не представил данные за 2002, 2003, 2004 
и 2005 годы, а Люксембург - за 2005 год. 
 
46. В своем десятом докладе (ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 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.  С тех пор Италия представила отсутствовавшие данные за 2005 год.  
Лихтенштейн и Люксембург по-прежнему не соблюдают свои обязательства. 
 
47. Комитет сделал вывод о том, что по состоянию на 16 июля 2008 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, 2005 и 2006 годы;  
Люксембург - за 2005 и 2006 годы;  и Российская Федерация - за 2006 год. 
 

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

 
48. В таблице 2 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по окислам азота, который свидетельствует о том, что представление 
отчетности в соответствии с Протоколом пока еще осуществляется не в полной мере.  
28 Сторон из 31 Стороны, на которых распространяется обязательство по представлению 
данных, представили полные данные о выбросах за 2006 год, согласно Протоколу:  
Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Финляндия, Франция, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейское сообщество.  Никакие данные 
не были получены от Лихтенштейна, Люксембурга и Российской Федерации.  Кроме того, 
Лихтенштейн не представил данные за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы;  а Люксембург - за 
2005 год. 
 
49. В своем десятом докладе (ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 10) Комитет по осуществлению 
сделал вывод о том, что, по состоянию на 25 июля 2007 года, следующие четыре Стороны 
не выполнили своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно статье 8 
Протокола по окислам азота:  Лихтенштейн за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы;  и Италия, 
Люксембург и Европейское сообщество за 2005 год.  С тех пор Италия и Европейское 
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сообщество представили отсутствующие данные за 2005 год, однако Лихтенштейн и 
Люксембург по-прежнему не выполняли своих обязательств. 
 
50. Комитет сделал вывод о том, что, по состоянию на 16 июля 2008 года, следующие 
три Стороны не выполнили своих обязательств по представлению данных о выбросах 
согласно статье 8 Протокола по окислам азота:  Лихтенштейн - за 2002, 2003, 2004, 2005 и 
2006 годы;  и Люксембург - за 2005 и 2006 годы;  и Российская Федерация - за 2006 год. 
 

3. Протокол по летучим органическим соединениям:  выполнение 
пункта 1 статьи 8, касающегося представления данных 

о выбросах 
 

51. 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 из 21 Стороны 
представили полные и окончательные данные за 2006 год к 15 февраля 2008 года - 
юридически обязывающему сроку (см. решение 2002/10 Исполнительного органа):  
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Монако, Норвегия, Словакия, 
Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция и Эстония.  Три Стороны представили полные данные после наступления 
предельного срока:  Нидерланды - 19 февраля, Испания - 15 марта 2008 года и Италия - 
29 апреля 2008 года.  Никаких данных не было получено от Лихтенштейна и 
Люксембурга.  Кроме того, Лихтенштейн не представил данные за 2002, 2003, 2004 и 
2005 годы, а Люксембург - за 2005 год. 
 
52. В своем десятом докладе (ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 39) Комитет сделал вывод о 
том, что, по состоянию на 25 июля 2007 года, три Стороны не выполняли свои 
обязательства по предоставлению данных о выбросах согласно статье 8 Протокола по 
ЛОС:  Лихтенштейн за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы;  Италия и Люксембург - за 2005 год.  
Италия впоследствии представила отсутствовавшие данные за 2005 год.  Лихтенштейн и 
Люксембург по-прежнему не выполняли свои обязательства. 
 
53. Комитет сделал вывод о том, что, по состоянию на 16 июля 2008 года, следующие 
две Стороны не выполнили свои обязательства по представлению данных о выбросах 
согласно статье 8.1 Протокола по ЛОС:  Лихтенштейн за 2002, 2003, 2004, 2005 и 
2006 годы;  и Люксембург за 2005 и 2006 годы. 
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4. Протокол по сере 1994 года:  выполнение пунктов 1 b) и 2 статьи 5, 
касающихся представления данных о выбросах 

 
54. В таблице 4 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по сере 1994 года, который свидетельствует о том, что представление данных в 
соответствии с Протоколом осуществляется еще не в полной мере.  18 из 26 Сторон в 
пределах географического охвата ЕМЕП, на которые распространяется обязательство о 
представлении данных, представили полные данные о выбросах за 2006 год в 
соответствии с Протоколом к 15 февраля 2008 года - юридически обязывающему сроку 
(см. решение 2002/10 Исполнительного органа):  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Германия, Дания, Ирландия, Кипр, Монако, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.  Шесть 
Сторон представили данные за 2006 год после юридически обязывающего срока:  
Хорватия и Нидерланды - 19 февраля 2008 года, Испания - 13 марта 2008 года, Греция - 
21 апреля, Италия - 29 апреля и Европейское сообщество - 10 мая 2008 года.  Никаких 
данных не было получено от Лихтенштейна и Люксембурга.  Лихтенштейн также не 
представил данные за 2002, 2003, 2004 и 2005 годы;  а Люксембург - за 2005 год. 
 
55. Комитет отметил, что одна Сторона за пределами географического охвата ЕМЕП 
(Канада) также представила данные. 
 
56. 20 из 24 Сторон, на которые распространяется обязательство о представлении 
данных (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, 
Кипр, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Европейское 
сообщество), представили привязанные к сетке данные за 2005 год к 16 июля 2008 года.  
Четыре Стороны (Греция, Италия, Люксембург и Франция) пока еще не представили 
каких-либо привязанных к сетке данных за 2005 год.  Три Стороны (Греция, Люксембург 
и Европейское сообщество) пока еще не представили привязанных к сетке данных за 
2000 год.  Комитет отметил, что привязанные к сетке данные являются весьма важными 
для моделирования трансграничного загрязнения воздуха и что он поэтому озабочен тем 
фактом, что через шесть лет после наступления предельного срока эти три Стороны все 
еще не представили эту информацию секретариату. 
 
57. В своем десятом докладе (ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 43) Комитет сделал вывод о 
том, что, по состоянию на 25 июля 2007 года, следующие Стороны 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;  Нидерланды, Франция и Хорватия по 
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привязанным к сетке данным - за 2005 год;  и Греция, Люксембург и Европейское 
сообщество по привязанным к сетке данным - за 2000 и 2005 годы.  Впоследствии Италия 
представила отсутствовавшие ежегодные данные, однако привязанные к сетке данные за 
2005 год представлены не были;  Нидерланды и Хорватия представили отсутствовавшие 
привязанные к сетке данные за 2005 год;  и Европейское сообщество представило 
отсутствовавшие ежегодные и привязанные к сетке данные за 2005 год, однако не 
представило привязанные к сетке данные за 2000 год.  Греция, Люксембург, Франция не 
представили каких-либо отсутствующих данных. 
 
58. Комитет сделал вывод, что, по состоянию на 16 июля 2008 года, следующие шесть 
Сторон не выполнили свои обязательства по представлению данных о выбросах в 
соответствии с Протоколом по сере 1994 года:  Италия и Франция по привязанным к сетке 
данным - за 2005 год;  Греция по привязанным к сетке данным - за 2000 и 2005 годы;  
Европейское сообщество по привязанным к сетке данным - за 2000 год;  Лихтенштейн - 
за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годы;  и Люксембург - за 2005 и 2006 годы, а также по 
привязанным к сетке данным - за 2000 и 2005 годы. 
 

5. Протокол по стойким органическим загрязнителям:  выполнение 
пункта 1 b) статьи 9, касающегося представления 

данных о выбросах 
 

59. 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 в пределах 
географического охвата ЕМЕП, на которые распространяется обязательство по 
представлению данных, представили данные о выбросах за 2006 год по всем трем 
охватываемым отчетностью СОЗ к 15 февраля 2008 года - юридически обязывающему 
сроку (см. решение (2005/1 Исполнительного органа):  Австрия, Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Дания, Кипр,  Латвия, Литва, Норвегия, Румыния, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция и Эстония.  Нидерланды представили данные по СОЗ 19 февраля, а 
данные от Республики Молдова были получены 6 марта 2008 года.  Италия представила 
годовые данные за 2006 год по трем СОЗ 29 апреля, Европейское сообщество - 10 мая и 
Исландия - 26 июня 2008 года.  Никаких данных за 2006 год не было получено от 
Лихтенштейна и Люксембурга.  Лихтенштейн также не представил данные за базовый год, 
2003 год и за 2004 и 2005 годы.  Также отсутствуют данные по Люксембургу за 2004 и 
2005 годы.  В отношении Румынии отсутствуют данные за базовый год и за 2004 год. 
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60. Комитет отметил, что одна Сторона за пределами географического охвата ЕМЕП 
(Канада) также представила данные. 
 
61. 19 из 26 Сторон, на которые распространяются обязательства по представлению 
данных (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Кипр, Латвия, Литва, 
Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Европейское сообщество) 
представили привязанные к сетке данные по трем СОЗ за 2005 год к 16 июля 2008 года.  
Две Стороны (Дания и Эстония) представили привязанные к сетке данные за 2005 год по 
диоксинам и ПАУ, но не по гексахлорбензолу (ГХБ).  Пять Сторон (Исландия, Италия, 
Люксембург, Республика Молдова и Франция) пока еще не представили никаких 
привязанных к сетке данных за 2005 год. 
 
62. В своем десятом докладе (ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 46) Комитет сделал вывод о 
том, что, по состоянию на 25 июля 2007 года, следующий семь Сторон не выполнили свои 
обязательства по представлению данных о выбросах согласно Протоколу по СОЗ:  
Исландия и Европейское сообщество - за 2005 год, 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.  Европейское 
сообщество, Исландия, Италия и Литва впоследствии представили недостающие данные.  
Лихтенштейн, Люксембург и Румыния не выполнили свои обязательства. 
 
63. Комитет сделал вывод, что, по состоянию на 16 июля 2008 года, следующие девять 
Сторон не соблюдали свои обязательства по представлению данных о выбросах согласно 
Протоколу по СОЗ:  Исландия, Италия, Республика Молдова, Франция - по 
представлению привязанных к сетке данных за 2005 год по всем трем СОЗ;  Дания и 
Эстония - по представлению привязанных к сетке данных за 2005 год по ГХБ;  
Лихтенштейн в отношении ежегодных данных за базовый год, 2003, 2004, 2005 и 
2006 годы;  Люксембург - по ежегодным данным за 2004, 2005, 2006 годы и по 
привязанным к сетке данным - за 2005 год;  и Румыния - по ежегодным данным за 
базовый год и 2004 год. 
 

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

 
64. В таблице 6 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Протокола по тяжелым металлам, который свидетельствует о том, что представление 
отчетности согласно Протоколу осуществляется не в полной мере.  21 из 26 Сторон в 
пределах географического охвата ЕМЕП, на которые распространяется обязательство о 
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представлении отчетности, представили полные данные о выбросах за 2006 год к 
15 февраля 2008 года - юридически обязывающему сроку (см. решение 2005/1 
Исполнительного органа):  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Кипр, 
Латвия, Литва, Монако, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.  
Нидерланды представили полные данные за 2006 год 19 февраля 2008 года.  Данные от 
Республики Молдова были получены 6 марта 2008 года, а от Европейского сообщества 
10 мая 2008 года.  Не представили данные Лихтенштейн и Люксембург.  Лихтенштейн 
также не представил данные за базовый год, 2003, 2004 и 2005 годы;  а Люксембург - 
за 2004 и 2005 годы.  Румыния не представила данные за базовый год, 2003 и 2004 годы. 
 
65. Комитет по осуществлению отметил, что две Стороны за пределами 
географического охвата ЕМЕП (Канада и Соединенные Штаты) также представили 
данные. 
 
66. 20 из 24 Сторон, на которые распространяется обязательство (Австрия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Кипр, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, 
Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская 
Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейское сообщество), представили 
привязанные к сетке данные по тяжелым металлам за 2005 год к 16 июля 2008 года.  
Четыре Стороны (Люксембург, Республика Молдова и Франция) пока еще не представили 
каких-либо привязанных к сетке данных за 2005 год. 
 
67. В своем десятом докладе (ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 49) Комитет сделал вывод о 
том, что, по состоянию на 25 июля 2007 года, следующие четыре Стороны не выполнили 
своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно Протоколу по 
тяжелым металлам:  Лихтенштейн и Европейское сообщество - за базовый год, 2003, 2004 
и 2005 годы;  Румыния - за базовый год, 2003 и 2004 годы;  и Люксембург - за 2004 и 
2005 годы.  Европейское сообщество впоследствии представило отсутствовавшие данные.  
Лихтенштейн, Люксембург и Румыния не выполнили своих обязательств по соблюдению. 
 
68. Комитет сделал вывод о том, что, по состоянию на 16 июля 2008 года, следующие 
пять Сторон не выполнили своих обязательств по представлению данных согласно 
Протоколу по тяжелым металлам:  Республика Молдова и Франция - по привязанным к 
сетке данным за 2005 год;  Лихтенштейн - по ежегодным данным за базовый год, 2003, 
2004, 2005 и 2006 годы;  Люксембург - по ежегодным данным за 2004, 2005 и 2006 годы и 
по привязанным к сетке данным за 2005 год;  и Румыния - по ежегодным данным за 
базовый год, 2003 и 2004 годы. 
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7. Гётеборгский протокол:  выполнение пункта 1 b) статьи 7, касающегося 
представления данных о выбросах серы, окислов азота, аммиака 

и летучих органических соединений 
 

69. В таблице 7 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сторонами 
Гётеборгского протокола, который свидетельствует о том, что представление отчетности 
согласно Протоколу осуществляется еще не в полной мере.  16 из 20 Сторон в пределах 
географического охвата ЕМЕП, на которые распространяется обязательство о 
представлении данных, представили полные данные о выбросах за 2006 год к 15 февраля 
2007 года - юридически обязывающему сроку (см. решение 2005/1 Исполнительного 
органа):  Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская 
Республика, Швеция и Швейцария.  Нидерланды представили полные данные за 2006 год 
19 февраля 2008 года, Испания - 15 марта 2008 года и Европейское сообщество - 10 мая 
2008 года.  Не были получены данные от Люксембурга.  Люксембург также не представил 
данные за 2005 год. 
 
70. Комитет отметил, что одна Сторона за пределами географического охвата ЕМЕП 
(Канада) также представила данные. 
 
71. 19 из 20 Сторон, на которые распространяется обязательство (Болгария, Венгрия, 
Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская Республика, 
Швеция, Швейцария и Европейское сообщество), представили привязанные к сетке 
данные за 2005 год по загрязнителям, охватываемым Гётеборгским протоколом, к 16 июля 
2008 года.  Одна Сторона (Люксембург) пока еще не представила каких-либо привязанных 
к сетке данных за 2005 год. 
 
72. В своем десятом докладе (ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 51) Комитет сделал вывод о 
том, что, по состоянию на 25  июля 2007 года, следующие две Стороны не выполнили 
своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно Гётеборгскому 
протоколу:  Люксембург и Европейское сообщество за 2005 год.  В последующий период 
Европейское сообщество представило отсутствовавшие данные.  Люксембург не 
выполнил своих обязательств. 
 
73. Комитет сделал вывод, что, по состоянию на 16 июля 2008 года, одна Сторона не 
соблюдала своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно 
Гётеборгскому протоколу:  Люксембург - по ежегодным данным за 2005 и 2006 годы и по 
привязанным к сетке данным за 2005 год. 
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8. Выводы 
 

74. Комитет по осуществлению, принимая во внимание свои предыдущие выводы в 
отношении представления Сторонами своих данных о выбросах12, отметил дальнейшее 
улучшение полноты охвата данных о выбросах, представляемых Сторонами согласно 
протоколам, включая недавно вступившие в силу Протоколы по СОЗ, по тяжелым 
металлам и Гётеборгский протокол, хотя своевременность представления данных все еще 
могла бы быть улучшена.  Комитет отметил, что только три Стороны не представили 
данных о выбросах за 2006 год согласно протоколам, Сторонами которых они являются 
(Лихтенштейн, Люксембург и Российская Федерация).  Три Стороны все еще не 
представили годовые данные и данные по базовому году по одному или более 
протоколам, Сторонами которых они являются (Лихтенштейн - за 2002-2005 годы 
согласно всем протоколам, Стороной которых он является;  Люксембург - за 2004 и 
2005 годы по всем протоколам, Стороной которых он является;  и Румыния за базовый и 
2004 годы согласно Протоколам по СОЗ и по тяжелым металлам, а также за 2003 год 
согласно Протоколу по тяжелым металлам).  Восемь Сторон пока еще не завершили 
представление данных по привязанным к сетке данным за 2005 год, как это требуется 
согласно Протоколу по сере 1994 года, Протоколу по СОЗ, Протоколу по тяжелым 
металлам и Гётеборгскому протоколу, хотя предельным сроком было 1 марта 2007 года 
(Греция, Дания, Исландия, Италия, Люксембург, Республика Молдова, Франция и 
Эстония).  Кроме того, три Стороны пока еще не представили привязанные к сетке данные 
за 2000 год согласно Протоколу по сере 1994 года через шесть лет после наступления 
предельного срока 1 марта 2002 года (Греция, Люксембург и Европейское сообщество). 
 

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

с загрязнением воздуха 
 

75. Согласно просьбе Исполнительного органа, изложенной в его плане работы 
(пункт 1.2;  документ ECE/EB.AIR/91/Add.2, принятый Исполнительным органом на его 
двадцать пятой сессии), Комитет по осуществлению провел оценку выполнения 
обязательств по представлению отчетности о стратегиях и политике, включая 
обязательства по представлению данных о технологиях, в соответствии с семью 

                                                 
12 См. 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;  
EB.AIR/2006/3/Add.1, пункт 25;  и ECE/EB.AIR/2007/3, пункт 52. 
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действующими протоколами.  Эта оценка была проведена на основе ответов Сторон на 
вопросник 2008 года по стратегиям и политике, который был размещен на Интернете.  
Ниже в таблице 8 приводится обзор данных, представленных Сторонами действующих 
протоколов за период до 30 июля 2008 года.  Ни одна из Сторон не представила 
требуемую в соответствии с протоколами информацию, которая выходила бы за рамки 
вопросника. 
 
76. 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 
 

77. 20 из 23 Сторон Протокола по сере 1985 года ответили на часть вопросника, 
касающуюся Протокола (вопрос 1).  Кипр, Словения и Соединенное Королевство также 
ответили на этот раздел, хотя они не являются Сторонами Протокола.  Три Стороны 
(Лихтенштейн, Люксембург и Российская Федерация) не ответили на вопросник, а 
поэтому, возможно, они не соблюдают свои обязательства по предоставлению 
информации в соответствии со статьей 6 Протокола по сере 1985 года.   
 

2. Протокол по окислам азота:  выполнение пунктов 1 а)-f) статьи 8, 
касающихся обмена информацией и представления 

ежегодной отчетности 
 

78. 27 из 32 Сторон Протокола по окислам азота ответили на все вопросы в разделе, 
касающемся этого Протокола  (вопросы 2-6).  Пять Сторон (Греция, Лихтенштейн, 
Люксембург, Российская Федерация и Европейское сообщество) вообще не ответили на 
вопросник.  Пять Сторон, следовательно, возможно, не соблюдают свои обязательства по 
представлению отчетности в соответствии со статьей 8 этого Протокола.  
 
79. Следует отметить, что Хорватия представила ответы на все вопросы этого раздела 
15 апреля, хотя она ратифицировала Протокол 3 марта 2008 года. 
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  3. Протокол по летучим органическим соединениям:  выполнение 
   пунктов 1 и 2 статьи 8, касающихся обмена информацией и  

представления ежегодной отчетности 
 

80. 19 из 23 нынешних Сторон Протокола по ЛОС ответили на все вопросы раздела, 
касающегося этого Протокола (вопросы 7-12).  Канада, Кипр, Словакия и Украина также 
ответили на вопросы этого раздела, хотя они не являются Сторонами Протокола.  Две 
Стороны не представили ответов на все вопросы:  Эстония - на вопрос 10 и Италия - на 
вопрос 9.  Две Стороны (Лихтенштейн и Люксембург) вообще не ответили на вопросник.  
Четыре Стороны, следовательно, возможно, не выполняют свои обязательства по 
представлению отчетности в соответствии с Протоколом. 
 
81. Следует отметить, что Хорватия представила ответы на все вопросы этой части 
15 апреля, хотя она ратифицировала Протокол 3 марта 2008 года. 
 

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

 
82. 22 из 27 Сторон Протокола по сере 1994 года, на которые распространяется 
соответствующее обязательство, ответили на все вопросы раздела, касающегося этого 
Протокола (вопросы 13-17).  Одна Сторона (Монако) не представила ответ на вопрос 13. 
этого раздела.  Четыре Стороны (Греция, Лихтенштейн, Люксембург и Европейское 
сообщество) вообще не ответили на вопросник.  Пять Сторон, следовательно, возможно, 
не выполняют свои обязательства по представлению данных согласно Протоколу. 
 

5. Протокол по стойким органическим загрязнителям:  выполнение  
пункта 1 а) статьи 9, касающегося представления отчетности 

 
83. 23 из 29 Сторон Протокола по СОЗ ответили на все обязательные вопросы раздела, 
касающегося этого Протокола (вопросы 18-31).  Одна Сторона не ответила на все 
обязательные вопросы:  Франция - на вопросы 23, 24 и 31.  Пять Сторон (Латвия, 
Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова и Европейское сообщество) не ответили 
на этот вопросник.  Шесть Сторон, следовательно, возможно, не выполняют свои 
обязательства по представлению данных согласно Протоколу. 
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6. Протокол по тяжелым металлам:  выполнение пункта 1 а) статьи 7, 
касающегося представления отчетности 

 
84. 23 из 29 Сторон Протокола по тяжелым металлам, на которые распространяется 
соответствующее обязательство, ответили на обязательные вопросы раздела, касающегося 
этого Протокола (вопросы 32-38).  Исландия и Украина также ответили на вопросы этого 
раздела, хотя они не являются Сторонами Протокола.  Одна Сторона (Монако) не 
ответила на вопросы 32, 33 и 34.  Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Республика Молдова и Европейское сообщество) не ответили на этот вопросник.  Шесть 
Сторон, следовательно, возможно, не выполняют свои обязательства по представлению 
отчетности согласно Протоколу. 
 

7. Гётеборгский протокол:  выполнение пункта 1 а) статьи 7, 
касающегося представления отчетности 

 
85. 20 из 24 Сторон Гётеборгского протокола ответили на все вопросы раздела, 
касающегося Протокола (вопросы 39-66).  Исландия, Канада и Кипр также ответили на 
вопросы этого раздела, хотя они не являются Сторонами Протокола.  Одна Сторона 
(Франция) не ответила на вопросы 60-66.  Три Стороны (Латвия, Люксембург, 
Европейское сообщество) не ответили на вопросник.  Четыре Стороны, следовательно, 
возможно, не выполняют свои обязательства по представлению отчетности в соответствии 
с Протоколом. 
 

8. Выводы 
 

86. По состоянию на 30 июня 2008 года 11 Сторон не выполнили все свои обязательства 
по представлению отчетности согласно семи протоколам, что явствует из оценки их 
ответов на вопросник 2008 года о стратегиях и политике: 
 
 а) Протокол по сере 1985 года:  Лихтенштейн, Люксембург и Российская 
Федерация; 
 
 b) Протокол по окислам азота:  Греция, Лихтенштейн, Люксембург, Российская 
Федерация и Европейское сообщество; 
 
 с) Протокол по ЛОС:  Италия, Лихтенштейн, Люксембург и Эстония; 
 
 d) Протокол по сере 1994 года:  Греция, Лихтенштейн, Люксембург, Монако и 
Европейское сообщество; 
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 е) Протокол по СОЗ:  Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика 
Молдова, Румыния, Франция и Европейское сообщество; 
 
 f) Протокол по тяжелым металлам:  Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, 
Республика Молдова и Европейское сообщество; 
 
 g) Гётеборгский протокол:  Латвия, Люксембург, Франция и Европейское 
сообщество. 
 

D. Рекомендации Исполнительному органу 
 

87. Ввиду невыполнения рядом Сторон своих обязательств по представлению 
отчетности Комитет рекомендует Исполнительному органу принять следующие решения: 
 

1. 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 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 а) напоминает свое решение 2007/10; 
 
 b) принимает к сведению одиннадцатый 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/2008/3, 
пункты 44-70 и таблицы 1-7); 
 
 с) сохраняет озабоченность тем, что Лихтенштейн все еще не представил 
каких-либо данных за годы, предшествующие 2005 году, несмотря на просьбу, 
содержащуюся в решении 2007/10; 
 
 d) выражает сожаление в связи с тем, что Лихтенштейн не представил данных о 
выбросах также и за 2006 год; 
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 е) вновь выражает свою озабоченность тем, что Лихтенштейн является 
единственной Стороной, которая не представляла своих данных о выбросах с 2002 года и 
тем самым не выполняет свое обязательство в течение пяти последних лет; 
 
 f) настоятельно призывает Лихтенштейн представить в срочном порядке все 
недостающие данные за 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 годы согласно Протоколу по сере 
1985 года, Протоколу по окислам азота, Протоколу по летучим органическим 
соединениям и Протоколу по сере 1994 года;  и данные за базовый год, 2003, 2004, 2005 и 
2006 годы согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям и Протоколу по 
тяжелым металлам; 
 
 g) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Лихтенштейном в деле выполнения своего обязательства по представлению данных о 
выбросах, и сообщить о результатах на его двадцать седьмой сессии; 
 
 h) принимает решение предупредить Лихтенштейн о том, что Исполнительным 
органом на его двадцать седьмой сессии будут рассмотрены более жесткие меры, если 
только Лихтенштейн не представит отсутствующие данные к 15 февраля 2009 года. 
 

2. Соблюдение Люксембургом своих обязательств 
по представлению данных о выбросах 

 
 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 о структуре и функциях Комитета по 
осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 а) напоминает свое решение 2007/8; 
 
 b) принимает к сведению одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению данных о 
выбросах согласно протоколам на основе информации, представленной ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 44-70 и таблицы 1-7); 
 
 с) отмечает с сожалением, что Люксембург все еще не представил 
отсутствующих данных за годы, предшествующие 2005 году, несмотря на просьбу, 
содержащуюся в решении 2007/8; 
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 d) выражает сожаление в связи с тем, что Люксембург не представил также 
данных о выбросах за 2006 год; 
 
 е) настоятельно призывает Люксембург представить в срочном порядке все 
отсутствующие данные за 2005 и 2006 годы согласно Протоколу по сере 1985 года, 
Протоколу по окислам азота и Протоколу по летучим органическим соединениям;  данные 
за 2005 и 2006 годы, а также привязанные к сетке данные за 2000 и 2005 годы согласно 
Протоколу по сере 1994 года;  данные за 2004, 2005 и 2006 годы, а также привязанные к 
сетке данные за 2005 год согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям и 
Протоколу по тяжелым металлам, а также данные за 2005 и 2006 годы и привязанные к 
сетке данные за 2005 год согласно Гётеборгскому протоколу; 
 
 f) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Люксембургом в деле соблюдения своих обязательств по представлению данных о 
выбросах, и сообщить о результатах на его двадцать седьмой сессии. 
 

3. Соблюдение Грецией, Румынией и Европейским сообществом 
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) напоминает свое решение 2007/8; 
 
 b) принимает к сведению одиннадцатый 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/2008/3, пункты 44-70 и таблицы 1-7); 
 
 с) отмечает, что Европейское сообщество представило отсутствующие данные, 
запрошенные в решении 2007/8, за исключением привязанных к сетке данных за 2000 год 
согласно Протоколу по сере 1994 года; 
 
 d) выражает сожаление в связи с тем, что Греция и Румыния все еще не 
представили отсутствующих данных за годы вплоть до 2005 года, просьба о чем 
содержится в решении 2007/8; 
 



ECE/EB.AIR/2008/3 
page 44 
 
 
 е) настоятельно призывает: 
 
  i) Грецию представить отсутствующие привязанные к сетке данные за 2000 

и 2005 годы согласно Протоколу по сере 1994 года; 
 
  ii) Румынию представить отсутствующие данные за базовый год и 2004 год 

согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям; 
 
  iii) Европейское сообщество представить отсутствующие привязанные к 

сетке данные за 2000 год согласно Протоколу по сере 1994 года; 
 
 f) 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 также и своевременного представления 
окончательных и полных данных в целях обеспечения эффективного функционирования 
Конвенции; 
 
 g) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
вышеупомянутыми Сторонами в деле соблюдения своих обязательств по представлению 
данных о выбросах, и сообщить о результатах на его двадцать седьмой сессии. 
 

4. Соблюдение некоторыми Сторонами 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 одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению данных о 
выбросах согласно протоколам на основе информации6 представленной ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 44-70 и таблицы 1-7); 
 
 b) выражает сожаление в связи с тем, что Российская Федерация все еще не 
представила окончательных и полных данных о выбросах за 2006 год; 
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 с) также выражает сожаление в связи с тем, что Дания, Исландия, Италия, 
Республика Молдова, Франция и Эстония все еще не представили привязанные к сетке 
данные за 2005 год в соответствии с Протоколом по сере 1994 года, Протоколом по 
стойким органическим загрязнителям и Протоколом по тяжелым металлам; 
 
 d) настоятельно призывает: 

 

  i) Данию представить отсутствующие привязанные к сетке данные по 
гексахлорбензолу за 2005 год согласно Протоколу по стойким 
органическим загрязнителям; 

 
  ii) Эстонию представить отсутствующие привязанные к сетке данные по 

гексахлорбензолe за 2005 год согласно Протоколу по стойким 
органическим загрязнителям; 

 
  iii) Францию представить отсутствующие привязанные к сетке данные за 

2005 года согласно Протоколу по сере 1994 года, Протоколу по стойким 
органическим загрязнителям и Протоколу по тяжелым металлам; 

 
  iv) Исландию представить отсутствующие привязанные к сетке данные за 

2005 год согласно Проколу по стойким органическим загрязнителям; 
 
  v) Италию представить отсутствующие привязанные к сетке данные за 

2005 год согласно Протоколу по сере 1994 года и Протоколу по стойким 
органическим загрязнителям; 

 
  vi) Республику Молдова представить отсутствующие привязанные к сетке 

данные за 2005 год согласно Протоколу по стойким органическим 
загрязнителям и Протоколу по тяжелым металлам; 

 
  vii) Российскую Федерацию представить отсутствующие данные за 2006 год 

согласно Протоколу по сере 1985 года и Протоколу по окислам азота; 
 
 е) напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения своих 
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 также и своевременного представления своих 
окончательных и полных данных в целях обеспечения эффективного функционирования 
Конвенции; 
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 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 седьмой сессии. 
 

5. Соблюдение Лихтенштейном и Люксембургом 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), 
 
 a) принимает к сведению одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 

 i) последующих мер по осуществлению решения 2007/9 Исполнительного 
органа, касающегося соблюдения Исландией, Лихтенштейном, 
Люксембургом и Румынией своих обязательств по представлению 
данных (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 38-41); 

 
 ii) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению информации о 

стратегиях и политике для борьбы с загрязнением воздуха 
(EB.AIR/2008/3, пункты 71-82 и таблица 8); 

 
 b) напоминает, что в своем решении 2007/9 он выразил свою озабоченность в 
связи с тем, что Исландия, Лихтенштейн, Люксембург и Румыния не представили ответов 
на вопросник о стратегиях и политике 2004 года, а также не отреагировали на 
содержащуюся в решениях 2005/8 и 2006/10 просьбу о представлении ответов на 
вопросник 2006 года и таким образом уже четыре года подряд не обеспечивают 
соблюдение своих обязательств по представлению данных о стратегиях и политике и что к 
этим Сторонам был обращен призыв незамедлительно представить ответы на вопросник 
2008 , чтобы обеспечить выполнение их обязательств о представлении данных 
(ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 c) отмечает с удовлетворением, что Исландия и Румыния представили полные 
ответы на вопросник 2008 года и тем самым выполнили свои обязательства по 
представлению данных о стратегиях и политике; 
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 d) отмечает с сожалением, что Лихтенштейн и Люксембург не представили 
ответы на вопросник 2008 года и, таким образом, не выполнили свои обязательства по 
представлению данных за 2008 год; 
 
 е) выражает свою озабоченность в связи с тем, что Лихтенштейн и Люксембург 
по-прежнему не выполняют свои обязательства по представлению данных по стратегиям и 
политике в течение пяти последовательных лет; 
 
 f) настоятельно призывает Лихтенштейн и Люксембург представить в срочном 
порядке и в любом случае не позднее 28 февраля ответы на вопросник 2008 года, с тем 
чтобы выполнить свои обязательства по представлению данных; 
 
 g) 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; 
 
 h) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
Лихтенштейном и Люксембургом в деле представления информации об их стратегиях и 
политике, и сообщить о результатах на его двадцать седьмой сессии; 
 
 i) принимает решение предупредить Лихтенштейн и Люксембург о том, что 
Исполнительным органом на его двадцать седьмой сессии будут рассмотрены более 
жесткие меры, если Лихтенштейн и Люксембург не выполнят своих обязательств по 
представлению данных о стратегиях и политике к 28 февраля 2009 года. 
 

6. Соблюдение Грецией, Латвией и Европейским сообществом 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 одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 
  i) мер по осуществлению решения 2007/7 Исполнительного органа, 

касающегося соблюдения некоторыми Сторонами их обязательств по 
представлению данных (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 31-34); 
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  ii) соблюдения Сторонами их обязательств по представлении информации о 

стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
(EB/AIR/2008/3, пункты 71-82 и таблица 8); 

 
 b) напоминает, что в его решении 2007/7 было отмечено, что Греция, Латвия и 
Европейское сообщество не выполнили своих обязательств по представлению 
информации о стратегиях и политике за 2006 год и что к этим Сторонам был обращен 
призыв незамедлительно представить ответы на вопросник 2008 года, чтобы выполнить 
свои обязательства по представлению информации (ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 с) отмечает с сожалением, что Греция, Латвия и Европейское сообщество не 
ответили на вопросник 2008 года и тем самым не выполнили своих обязательств по 
представлению информации о стратегиях и политике за 2008 год; 
 
 d) выражает свою озабоченность в связи с тем, что Греция, Латвия и 
Европейское сообщество не выполняют свои обязательства по представлению 
информации о стратегиях и политике уже три года подряд; 
 
 е) настоятельно призывает Грецию, Латвию и Европейское сообщество 
незамедлительно и не позднее 28 февраля 2009 представить ответы на вопросник 
2008 года, с тем чтобы выполнить свои обязательства по представлению информации; 
 
 f) напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по представлению информации об их стратегиях и политике согласно 
протоколам, но также и своевременного представления своих докладов; 
 
 g) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
вышеупомянутыми Сторонами в деле представления ими информации о стратегиях и 
политике, и сообщить о результатах на его двадцать седьмой сессии. 
 

7. Соблюдение Италией, Монако, Францией и Эстонией 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),  
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 а) принимает к сведению одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 
  i) последующих мер по осуществлению решения 2007/7 Исполнительного 

органа, касающегося соблюдения некоторыми Сторонами их обязательств 
по представлению информации (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 31-34); 

 
  ii) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению информации о 

стратегиях и политике для борьбы с загрязнением воздуха 
(EB.AIR/2008/3, пункты 71-81 и таблица 8); 

 
 b) напоминает, что в его решении 2007/7 отмечалось, что Литва, Монако, 
Португалия, Франция и Эстония не выполнили своих обязательств по представлению 
информации о стратегиях и политике за 2006 год и что к этим Сторонам был обращен 
призыв незамедлительно представить ответы на вопросник 2008 года, с тем чтобы 
выполнить свои обязательства по представлению информации (ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 c) отмечает с удовлетворением, что Литва и Португалия представили полные 
ответы на вопросник 2008 года и тем самым выполнили свои обязательства по 
представлению информации о стратегиях и политике; 
 
 d) отмечает, что Монако, Франция и Эстония представили ответы на вопросник 
2008 года, но что эти ответы были неполными, и тем самым они не выполнили в полном 
объеме требование, содержащееся в решении 2007/7; 
 
 e) также отмечает, что Италия пока еще не дополнила свои ответы на 
вопросник 2008 года; 
 
 f) настоятельно призывает: 

 

  i) Эстонию незамедлительно и не позднее 28 февраля 2009 года дополнить 
свои ответы на вопросник 2008 года, относящийся к Протоколу по 
летучим органическим соединения, с тем чтобы выполнить свое 
обязательство по представлению информации; 

 
  ii) Францию незамедлительно и не позднее 28 февраля 2009 года дополнить 

свои ответы на вопросник 2008 года, относящийся к Протоколу по 
стойким органическим загрязнителям и Гётеборгскому протоколу, с тем 
чтобы выполнить свои обязательства по представлению информации; 
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  iii) Италию незамедлительно и не позднее 28 февраля дополнить свои ответы 

на вопросник 2008 года, относящийся к Протоколу по летучим 
органическим соединениям, с тем чтобы выполнить свои обязательства 
по представлению информации; 

 
  iv) Монако дополнить не позднее 28 февраля свои ответы на вопросник 

2008 года, относящийся к Протоколу по сере 1994 года; 
 
 g) напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения своих 
обязательств по представлению информации о своих стратегиях и политике, как это 
требуется в соответствии с Протоколами, но также и своевременного представления своих 
докладов; 
 
 h) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
вышеупомянутыми Сторонами в деле выполнения их обязательств по представлению 
информации о стратегиях и политике, и сообщить о результатах на своей двадцать 
седьмой сессии. 
 

8. Соблюдение Республикой Молдова и Российской Федерацией 
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 одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представлению информации о 
стратегиях и политике в целях борьбы с загрязнением воздуха (EB.AIR/2008/3, 
пункты 71-82 и таблица 8); 
 
 b) отмечает с сожалением, что Республика Молдова и Российская Федерация не 
представили ответы на вопросник 2008 года и тем самым не выполнили своих 
обязательств по представлению информации о своих стратегиях и политике за 2008 год; 
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 c) настоятельно призывает Республику Молдова и Российскую Федерацию 
незамедлительно и не позднее 28 февраля 2009 года представить ответы на вопросник 
2008 года, с тем чтобы выполнить свои обязательства по представлению информации; 
 
 d) напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по представлению информации об их стратегиях и политике, как это 
требуется протоколами, но также и своевременного представления своих докладов; 
 
 e) просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
вышеупомянутыми Сторонами в деле выполнения их обязательств по представлению 
информации о стратегиях и политике, и сообщить о результатах на своей двадцать 
седьмой сессии. 
 

 III. УГЛУБЛЕННЫЙ ОБЗОР СОБЛЮДЕНИЯ СТОРОНАМИ ПРОТОКОЛА 
  ПО СТОЙКИМ ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ И ПРОТОКОЛА 

ПО ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ 
 

88. На своей двадцать пятой сессии Исполнительный орган просил Комитет по 
осуществлению приступить к подготовке углубленных обзоров соблюдения Сторонами 
своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ и Протоколу по тяжелым металлам с 
целью завершить их в 2009 году.  С этой целью Комитет рассмотрел сферу охвата 
углубленных обзоров двух протоколов на основе проектов таблиц, подытоживающих 
обязательства для первоочередного рассмотрения каждого из протоколов, и принял по 
ним решения.  В таблицах также перечислены те положения Протокола, которые связаны 
с каждым обязательством, а также источники информации, на которых будет 
основываться обзор.  Комитет также рассмотрел первый проект углубленных обзоров, 
подготовленный консультантом, и сделал ряд замечаний и предложений в отношении 
дальнейшей работы по этим обзорам. 
 

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

 
89. В 2007 году Комитет по осуществлению просил секретариат держать его в курсе 
последующих изменений в области повышения качества представляемых Сторонами 
данных о выбросах.  Секретариат, соответственно, информировал Комитет о 
реорганизации работы по выбросам в рамках Конвенции и об учреждении нового Центра 
ЕМЕП по кадастрам и прогнозам выбросов. 
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90. Секретариат далее информировал Комитет о запланированном третьем этапе 
углубленного рассмотрения кадастров и прогнозов выбросов, который обеспечит его 
сжатой и краткой информацией о качестве представленных данных о выбросах по 
пяти Сторонам в год.  Комитет приветствовал усилия, предпринятые в направлении 
повышения качества данных о выбросах в рамках Конвенции, а также о возможности 
рекомендовать Стороны для включения в этап 3 рассмотрения в данный год.  Комитет 
отметил, что это окажется особенно полезным для Сторон, несоблюдение которыми своих 
обязательств подвергалось рассмотрению, и решил, что, например, включение Испании в 
число стран, подлежащих рассмотрению в 2009 году, окажется особенно уместным.  
Комитет поблагодарил секретариат за информацию, принял решение глубже обсудить 
данный вопрос и предложил секретариату представить письменный документ для его 
двадцать третьего совещания с дальнейшими пояснениями в отношении процесса и 
проинформировать его об обсуждениях и решениях Исполнительного органа по этому 
вопросу, а также проинформировать Комитет о том, каким образом такие обзоры смогут 
оказать содействие Комитету в его работе. 
 

V. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

91. Комитет по осуществлению продолжил рассмотрение вопроса о возможности 
принятия более жестких мер в случае продолжающегося длительное время несоблюдения 
обязательств в соответствии с просьбой Исполнительного органа (ЕСЕ/EB.AIR/91, 
пункт 77).  Комитет обсудил некоторые вопросы, относящиеся к возможному 
использованию более жестких мер в случаях продолжающегося длительное время 
несоблюдения обязательств в связи с представлением по поводу соблюдения Грецией 
Протокола по окислам азота (см. доклад по пункту 3 b) повестки дня).  Комитет решил 
продолжить обсуждение вопроса о более жестких мерах на своих совещаниях в 2009 году, 
как в целом, так и в отношении конкретных случаев несоблюдения.  Комитет далее 
принял решение, что документ для дальнейшего обсуждения этих вопросов будет 
подготовлен г-жой Гамильтон. 
 

VI. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
 

92. Комитет по осуществлению рассмотрел и одобрил проект своего плана работы на 
2009 год (см. приложение) и постановил представить его на рассмотрение двадцать 
шестой сессии Исполнительного органа. 
 
93. Комитет в предварительном порядке запланировал провести свое двадцать 
третье совещание 28-30 апреля 2009 года, предварительно в Женеве, и свое двадцать 
четвертое совещание - 22-24 сентября 2009 года в Женеве. 
 



  ECE/EB.AIR/2008/3 
  page 53 
 
 

 

Таблица 1.  Данные о выбросах, представленные Сторонами 
Протокола по сере 1985 года 

 

Базовый 
год 

Годовые итоговые данные 
Сторона 

1980 2002 2003 2004 2005 2006 

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 - - - - 

Литва 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 - 

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% 95% 95% 95% 91% 86% 

 
 Примечания: 
 

 х Данные получены с опозданием (только для текущего цикла представления 
отчетности) 

 

 - Данные не получены. 
 

 n/a Неприменимо. 
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Таблица 2.  Данные о выбросах, представленные Сторонами 
Протокола по окислам азота 

 
Базовый 

год Годовые итоговые данные Сторона 
1990 2002 2003 2004 2005 2006 

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 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 

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 X 

Лихтенштейн X - - - - - 

Литва X n/a n/a n/a X X 

Люксембург 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 - 

Словакия X X X X X X 

Словения X n/a n/a n/a X 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 X 

Всего 100% 96% 96% 97% 94% 90% 
 

 Примечания: 
 

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

 

 - Данные не получены. 
 

 n/a  Неприменимо. 
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Таблица 3.  Данные о выбросах, представленные Сторонами Протокола 
по летучим органическим соединениям в соответствии с 

решением 2002/10 Исполнительного органа 
 

Годовые итоговые данные/РРТО1 Сторона 
2002 2003 2004 2005 2006 

Австрия X X X  X XT  

Бельгия X X  X  X XT  

Болгария X X X X XT  

Чешская Республика X X X X XT  

Дания X X X X XT  

Эстония X X X X XT  

Финляндия X X X X XT  

Франция X X X  X XT  

Германия X X X X XT  

Венгрия X X X X XT  

Италия X X  X  X X 

Лихтенштейн - - - - - 

Люксембург X X X - - 

Монако X X X  X XT 

Нидерланды X X X X X 

Норвегия X X X X XT 

Словакия X X X  X XT 

Испания X X X X X 

Швеция X X X X XT 

Швейцария X X X  X XT 

Соединенное Королевство X X X X XT 

Всего 95% 95% 95% 90% 90% 

 
 Примечания 
 
 1 Данные представлены в соответствии с форматами, содержащимися в 

приложениях I и III таблицы III, Руководящих принципов представления данных о 
выбросах (см. решение 2002/10 Исполнительного органа, 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. 
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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 

2002 2003 2004 2005 2006 2000 2005 

Австрия  X X X X XT X X 
Бельгия X X X X XT n/a X 
Болгария  n/a n/a X X XT n/a X 
Канада* n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Хорватия X X X X X X X 
Кипр n/a n/a n/a X XT n/a X 
Чешская Республика X X X X XT X X 
Дания X X X X XT X X 
Финляндия X X X X XT X X 
Франция  X X X X XT X - 
Германия X X X X XT X X 
Греция X X X X X - - 
Венгрия X X X X XT n/a X 
Ирландия X X X X XT X X 
Италия X X X  X X X - 
Лихтенштейн - - - - - n/a n/a 
Люксембург X X X - - - - 
Монако X X X X XT n/a n/a 
Нидерланды X X X X X X X 
Норвегия X X X X XT X X 
Словакия  X X X X XT X X 
Словения X X X X XT X X 
Испания X X X X  X X X 
Швеция X X X X XT X X 
Швейцария X X X X XT X X 
Соединенное Королевство X X X X XT X X 
Европейское сообщество X X X X X - X 

Всего 96% 96% 96% 92% 92% 85% 83% 
 

Примечания 
 

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. 
 
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. 
 

* Сторона за пределами географического охвата ЕМЕП.
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Таблица 5.  Данные о выбросах, представленные Сторонами Протокола по стойким органическим загрязнителями  
в соответствии с решением 2005/1 Исполнительного органа 

 
Базовый год Годовые итоговые данные  Привязанные к сетке данные 

1990 2003 2004 2005 2006 2005 Сторона 
Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ 

Австрия 
(1987) 

X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X X 

Бельгия X X X n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X XT XT XT X X X 
Болгария X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X X 
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 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Хорватия n/a n/a n/a n/a n/a n/a 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 X X X XT XT XT X X X 
Чешская 
Республика X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X X 

Дания1 X X NA X X NA X X NA X X NA XT XT NAT X X - 
Эстония 
(1995) 

X X X  n/a n/a n/a X X X X X X XT XT XT X X - 

Финляндия 
(1994) 

X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X X 

Франция X X X X X X X X X X X X XT XT XT - - - 
Германия X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X X 
Венгрия X X X X X X X X X X X X XT XT XT - - - 
Исландия X X NE X X NE X X NE X X NE X X NE - - - 
Италия X X X n/a n/a n/a n/a n/a n/a  X  X  X X X X - - - 
Латвия X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X NA 
Лихтенштейн - - - - - - - - - - - - - - - n/a n/a n/a 
Литва X X X n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X NA XT XT NAT X X NA 
Люксембург X X X X X X - - - - - - - - - - - - 
Нидерланды X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Норвегия X X NE X X X X X NE X X NE NET NET NET NE NE NE 
Республика 
Молдова X X X X X X X X X X X X X X X - - - 

Румыния 
(1989) 

- - - n/a n/a n/a - - - X X X XT XT XT NE NE NE 
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Базовый год Годовые итоговые данные  Привязанные к сетке данные 
1990 2003 2004 2005 2006 2005 Сторона 

Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ Диоксины ПАУ ГХБ 
Словакия X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X X 
Словения X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X X 
Швеция X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X NE 
Швейцария X X X X  X X X X X X X X XT XT NAT X X X 
Соединенное 
Королевство 

X X X X X X X X X X X X XT XT XT X X X 

Европейское 
сообщество 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE X X X 

Всего 93 93 93 95 95 95 88 88 88 93 93 93 93 93 93 81 81% 73% 
 

Примечания: 
 

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 
 

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

 

NE  Не оценивались (обозначение из 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) 

 

* Сторона за пределами географического охвата ЕМЕП. 
 
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  Привязанные к сетке данные Сторона 
1990 2003 2004 2005 2006 2005 

Австрия (1985) X X X X XT X 
Бельгия  X X X X XT X 
Болгария  X X X X XT X 
Канада* n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Хорватия  n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Кипр  X X X X XT X 
Чешская Республика  X X X X XT X 
Дания  X X X X XT X 
Эстония  X n/a n/a X XT X 
Финляндия  X X X X XT X 
Франция  X X X X XT - 
Германия  X X X X XT X 
Венгрия  X n/a X X XT X 
Латвия  X X X X XT X 
Лихтенштейн  - - - - - n/a 
Литва  X X X X XT X 
Люксембург  X X - - - - 
Монако (1992) X X X X XT n/a 
Нидерланды  X X X X X X 
Норвегия  X X X X NET NE 
Республика Молдова  X X X X  X - 
Румыния (1989) - - - X XT NE 
Словакия  X X X X XT X 
Словения  X X X X XT X 
Швеция X X X X XT X 
Швейцария  X X X X XT X 
Соединенное Королевство X n/a X X XT X 
Соединенные Штаты* n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Европейское сообщество NE NE NE NE NE X 
Всего 92 91 88 92 92 88 
 

Примечания: 
 

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 
 

NE Не оценивались (обозначение из 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) 

 

* Сторона за пределами географического охвата ЕМЕП. 
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page 60 Таблица 7.  Данные о выбросах, представленные Сторонами Гётеборгского протокола в соответствии 
с решением 2005/1 Исполнительного органа 

 
Базовый год Годовые итоговые данные  Привязанные к сетке данные 

1990 2005 2006 2005 Сторона 
SO2 NOX ЛОС NH3 SO2 NOX ЛОС NH3 SO2 NOX ЛОС NH3 SO2 NOX ЛОС NH3 

Болгария  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Чешская Республика  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Дания  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Финляндия  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Франция  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Германия  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Венгрия  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Латвия  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Литва  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Люксембург  X X X X - - - - - - - - - - - - 
Нидерланды  X X X X X X X X X X X X X X X X 
Норвегия  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Португалия  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Румыния  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Словакия  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Словения  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Испания  X X X X X X X X X X X X X X X X 
Швеция  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Швейцария  X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Соединенное Королевство X X X X X X X X XT XT XT XT X X X X 
Соединенные Штаты* n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Европейское сообщество X X X X X X X X X X X X X X X X 
Всего  100 100 100 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 
 

Примечания: 
 

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 
* Сторона за пределами географического охвата ЕМЕП
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Таблица 8. Обзор стратегий и политики за 2008 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.13-17) 

По СОЗ 
1998 года 
(В.18-31) 

По 
тяжелым 
металлам 
1998 года 
(В.32-38) 

Гёте-
боргский 
1999 года 
(В. 39-66) 

1. Австрия A A A A A A  

2. Беларусь B B      

3. Бельгия A A A A A A A 

4. Болгария A B  B A B B B 

5. Канада A A R A A A R 

6. Хорватия  B B B B B R 

7. Кипр R A  R A A A A 

8. Чешская 
Республика A A A A A A B 

9. Дания A B A B B B B 

10. Эстония A A C (в.10)  A A  

11. Финляндия A A A A A A A 

12. Франция B B B B 
C (в. 23, 24, 
31) 

B C (в. 60-66) 

13. Германия B B B B B B B 

14. Греция  Нет  Нет    

15. Венгрия A A A A A A A 

16. Исландия     A R R 

17. Ирландия  B  B    

18. Италия A A C (в. 9) B B   

19. Латвия     Нет Нет Нет 

20. Лихтенштейн Нет Нет Нет Нет Нет Нет  

21. Литва A A A R A A A 

22. Люксембург Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

23. Монако   B C (в. 13)  
C (в. 32, 33, 

34) 
 

24. Нидерланды A A A A A A A 

25. Норвегия A A A A A A A 

26. Португалия       B 

27. Республика 
Молдова     Нет Нет  

28. Румыния     A A A 
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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.13-17) 

По СОЗ 
1998 года 
(В.18-31) 

По 
тяжелым 
металлам 
1998 года 
(В.32-38) 

Гёте-
боргский 
1999 года 
(В. 39-66) 

29. Российская 
Федерация 

Нет Нет      

30. Словакия A A A A A A A 

31. Словения R A 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 A 

35. Украина A A R R R R R 

36. Соединенное 
Королевство 

R A A A A A A 

37. Соединенные 
Штаты 

 A    B A 

38. Европейское 
сообщество 

 Нет  Нет Нет Нет Нет 

 
Примечания: 
 
A. Ответы на все вопросы, касающиеся Протокола, получены к 1 апреля 2008 года. 
 
B. Ответы на все вопросы, касающиеся Протокола, получены, но после установленного срока, 

которым является 1 апреля 2008 года. 
 
C. (нет#...) Ответы на все вопросы, касающиеся Протокола, получены, за исключением указанных 

вопросов. 
 
Нет: Не получено ответа ни на один вопрос, касающийся Протокола. 
 
 Неприменимо (не является Стороной Протокола). 
 
R Ответ страны, не являющейся Стороной Протокола. 
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Приложение 
 

Проект плана работы на 2009 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 по 
осуществлению, 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 завершит углубленный обзор соблюдения Сторонами 
своих обязательств по Протоколу по СОЗ 1998  года и Протоколу по тяжелым металлам 
1998 года.  Комитет продолжит свой диалог с соответствующими органами и экспертами.  
Он также продолжит, при необходимости, рассмотрение проблем соблюдения 
применительно к тем обязательствам по протоколам, на которые не распространяются 
конкретные требования в отношении отчетности, таким, как положения, касающиеся 
исследований и мониторинга.  Кроме того: 
 
 а) двадцать третье совещание Комитета по осуществлению предварительно 
планируется провести в Женеве 28-30 апреля 2009 года; 
 
 b) двадцать четвертое совещание Комитета по осуществлению предварительно 
планируется провести в Женеве 22-24 сентября 2009 года; 
 
 с) двенадцатый доклад Комитета по осуществлению будет представлен 
Исполнительному органу на его двадцать седьмой сессии. 
 
 

- - - - - 
 


