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Решение 2008/1 
 

Представление докладов о мониторинге и разработке моделей воздействия 
загрязнения воздуха в соответствии с Конвенцией о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния и протоколами к ней 

 
 Исполнительный орган, 

 

 напоминая, что в пункте f) статьи 8 Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния предусматривается обмен имеющейся информацией о 
физико-химических и биологических данных, касающихся последствий трансграничного 
загрязнения воздуха на большие расстояния, и степени ущерба, который, согласно этим 
данным, может наноситься трансграничным загрязнением воздуха на большие расстояния,  
 
 напоминая также, что Исполнительный орган в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Протокола относительно дальнейшего сокращения выбросов серы и пунктом 4 статьи 7 
Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и наземным озоном организует 
подготовку информации о воздействии осаждений окисленных серосодержащих и других 
подкисляющих соединений, осаждений серы и соединений азота и концентраций озона,  
 
 отмечая, что важность научных исследований и разработок и мониторинга 
воздействия выбросов прямо признается в:  пункте а) статьи 6 Протокола 1988 года об 
ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков;  пункте а) статьи 5 
Протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков;  пункте d) статьи 6 Протокола 1994 года относительно 
дальнейшего сокращения выбросов серы;  пунктах с) и f) статьи 8 Протокола 1998 года по 
стойким органическим загрязнителям;  и пункте а) статьи 8 Протокола 1999 года о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и наземным озоном, 
 
 отмечая далее важность соответствующих высококачественных данных о 
мониторинге и разработке моделей воздействия загрязнения воздуха для рассмотрения 
хода осуществления обязательств Сторон и в качестве основы для научной работы для 
дальнейшей разработки стратегий борьбы в соответствии с Конвенцией, 
 
 признавая, что Руководящие принципы представления докладов о мониторинге и 
разработке моделей воздействия загрязнения воздуха согласно Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (далее именуемые 
"Руководящие принципы") применяются лишь к Сторонам, находящимся в пределах 
географического охвата Совместной программы наблюдения и оценки распространения 
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загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (далее именуемая "Совместная 
программа"), как это определено в пункте 27 Руководящих принципов, и что другие 
Стороны призываются учитывать Руководящие принципы при подготовке и направлении 
своих ежегодных представлений и обмениваться имеющейся аналогичной информацией,  
 
 1. утверждает руководящие принципы, принятые на двадцать седьмой сессии 
Рабочей группы по воздействию, состоявшейся 24-26 сентября 2008 года; 
 
 2. принимает решение о том, что обмен информацией о воздействии между 
Сторонами должен происходить в соответствии с Руководящими принципами; 
 
 3. рекомендует, чтобы Стороны в пределах географического охвата Совместной 
программы использовали Руководящие принципы при подготовке и направлении своих 
ежегодных представлений о воздействии загрязнения воздуха и при обмене имеющейся 
аналогичной информацией; 
 
 4. настоятельно призывает Стороны вне пределов географического охвата 
Совместной программы учитывать Руководящие принципы при обмене имеющейся 
информацией о воздействии загрязнения воздуха. 
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Решение 2008/2 
 

Соблюдение Норвегией своих обязательств в соответствии с Протоколом 1991 года 
по ограничению выбросов летучих органических соединений 

или их трансграничных потоков (ref. 1/01) 
 

 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 1. ссылается на свои решения 2001/1, 2002/2, 2003/1, 2004/6, 2005/2, 2006/4 и 
2007/2; 
 
 2. 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 
или их трансграничных потоков 1991 года в пределах ее района регулирования 
содержания тропосферного озона; 
 
 3. 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; 
 
 4. 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. 
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Решение 2008/3 
 

Соблюдение Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом 
1988 года об ограничении выбросов окислов азота или  

их трансграничных потоков (ref. 2/02) 
 

 Исполнительный орган, 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение Исполнительного органа 2006/2), 
 
 1. ссылается на свои решения 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4, 2006/5 и 2007/3; 
 
 2. 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, повторенным в решении 2007/3; 
 
 3. 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; 
 
 4. 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; 
 
 5. 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; 
 
 6. повторяет свои просьбы к Греции, сформулированные в пунктах 6 и 8 его 
решения 2005/4, а именно:   
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 а) 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;  
 
 b) 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. 
 
 7. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Грецией, и ее графика и сообщить Исполнительному органу о результатах на его двадцать 
седьмой сессии. 
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Решение 2008/4 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом 
1988 года об ограничении выбросов окислов азота или  

их трансграничных потоков (ref. 4/02) 
 
 Исполнительный орган 

 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа), 
 
 1. ссылается на свои решения 2002/8, 2003/7, 2004/9, 2005/6 2006/6 и 2007/4; 
 
 2. 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 об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных потоков, 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; 
 
 3. 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 
непрекращающимся несоблюдением своего обязательства о сокращении выбросов в 
соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по окислам азота после 1994 года; 
 
 4. 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, 
в котором: 
 
 а) содержится описание прогресса, достигнутого в обеспечении соблюдения, и 
перечень конкретных принятых и запланированных мер по выполнению обязательств по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом;   
 
 b) приводится график осуществления этих мер с указанием года, в который они 
принимаются;   
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 c) указываются прогнозируемые последствия каждой из этих мер для выбросов в 
разбивке по годам вплоть до конца ожидаемого года обеспечения соблюдения 
обязательств; 
 
 5. 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; 
 
 6. настоятельно призывает в очередной раз Испанию устранить несоответствия 
в данных о выбросах и прогнозах, выявленные Комитетом по осуществлению в 
письменных и устных представлениях Испании; 
 
 7. 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; 
 
 8. 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; 
 
 9. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии 
довести этот серьезный вопрос о продолжающемся и длительном несоблюдении 
обязательств до внимания министра иностранных дел  и министра окружающей среды 
Испании; 
 
 10. просит также Исполнительного секретаря представить подробные данные о 
несоблюдении Испанией своих обязательств в ежегодном докладе Комитету по 
экологической политике 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 Комиссии; 
 
 11. 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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12. 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; 

 
13. просит Комитет по осуществлению провести обзор достигнутого Испанией 

прогресса и ее графика и сообщить Исполнительному органу о результатах на его 
двадцать седьмой сессии. 
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Решение 2008/5 
 

Соблюдение Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом 1991 года 
по ограничению выбросов летучих органических соединений или их 

трансграничных потоков (ref. 6/02) 
 
 Исполнительный орган, 

 

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

1. ссылается на свои решения 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7 и 2007/5; 
 
2. 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; 

 
3. 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; 

 
4. 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, 
в котором: 
 
 a) содержится описание прогресса, достигнутого в обеспечении соблюдения, и 
перечень конкретных принятых или запланированных мер по выполнению своих 
обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом;   
 
 b) приводится график осуществления этих мер с указанием года, в который они 
принимаются;   
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 c) указываются прогнозируемые последствия каждой из этих мер для выбросов в 
разбивке по годам вплоть до конца ожидаемого года обеспечения соблюдения 
обязательств; 
 

5. выражает свою озабоченность тем, что Испания, как представляется, не 
уделяет достаточного внимания вопросу продолжающегося и долгосрочного 
несоблюдения своих обязательств в соответствии с Протоколом; 

 
6. снова настоятельно призывает Испанию устранить выявленные Комитетом 

несоответствия в данных выбросах и прогнозах, содержащиеся в письменных и устных 
докладах Испании; 

 
7. 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; 

 
8. 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; 
 
9. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии 

довести этот серьезный вопрос о продолжающемся и долгосрочном несоблюдении 
обязательств до внимания министра иностранных дел и министра окружающей среды 
Испании; 

 
10. просит также Исполнительного секретаря представить подробные данные о 

несоблюдении обязательств Испанией в годовом докладе Комитету по экологической 
политике, 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 Комиссии; 

 
11. 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; 

 
12. 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 
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совещания не будет убежден в том, что значительный прогресс был достигнут в 
направлении обеспечения соблюдения Испанией ее обязательств; 

 
13. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 

Испанией, и ее графика и сообщить Исполнительному органу о результатах на его 
двадцать седьмой сессии. 
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Решение 2008/6 
 

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

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

1. ссылается на свои решения 2006/8 и 2007/6; 
 
2. принимает к сведению подготовленный Комитетом по осуществлению доклад 

о последующих действиях по выполнению решения 2007/6, о соблюдении Данией своего 
обязательства в соответствии со статьей 3.5 a) Протокола 1998 года 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; 

 
3. 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;   

 
4. выражает разочарование в связи с новым заявлением Дании о том, что она не 

обеспечит соблюдения в течение многих лет; 
 
5. настоятельно 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; 

 
6. 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: 
 
 a) пересмотренный график с конкретным указанием года, к которому Дания 

ожидает обеспечить соблюдение обязательства; 
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 b) перечень упомянутых в пункте 5 конкретных мер по обеспечению выполнения 

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

 
 c) указание количественного и прогнозируемого воздействия каждой из этих мер 

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

 
 d) информацию о применении наилучших имеющихся методов сокращения 

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

 
7. 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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Решение 2008/7 
 

Соблюдение Кипром своих обязательств в соответствии с Протоколом 1988 года 
об ограничении выбросов окислов азота или  

их трансграничных потоков (ref. 1/08) 
 
 Исполнительный орган, 

 

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

1. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществлению доклад 
(EB.AIR/2008/2, пункты 26–30), касающийся соблюдения Кипром требований пункта 1 
статьи 2 Протокола 1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных потоков, 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; 

 
2. 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; 

 
3. отмечает с обеспокоенностью, что Кипр не ожидает обеспечения соблюдения 

до 2013 года; 
 
4. настоятельно призывает Кипр выполнить как можно скорее свое 

обязательство согласно Протоколу; 
 
5. предлагает Кипру представить Комитету по осуществлению через секретариат 

до 31 марта 2009 года доклад, в котором: 
 
 a) содержатся итоговые показатели по национальным выбросам по каждому 
сектору выбросов начиная с 2004 года, а также свои прогнозы на период до 2013 года;   
 
 b) описывается прогресс, достигнутый в направлении соблюдения путем 
подготовки графика с конкретным указанием года, к которому Кипр ожидает добиться 
соблюдения;   
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 c) перечисляются конкретные принятые или запланированные меры, 
направленные на выполнение им своих обязательств по сокращению выбросов согласно 
Протоколу;  
 
 d) устанавливаются последствия каждой из этих мер для выбросов окислов азота 
в период до и включая год достижения соблюдения; 
 

6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, достигнутого 
Кипром, и его графика и проинформировать Исполнительный орган о результатах на его 
двадцать седьмой сессии. 
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Решение 2008/8 
 

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), 
 
 1. ссылается на свое решение 2007/10; 
 
 2. 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 Совместной программой 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 44-70 и таблицы 1-7); 
 
 3. 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; 
 
 4. выражает сожаление в связи с тем, что Лихтенштейн не представил данных о 
выбросах также и за 2006 год; 
 
 5. 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; 
 
 6. настоятельно призывает Лихтенштейн представить в срочном порядке: 
 
 а) все недостающие данные за 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 годы согласно 
Протоколу 1985 года о сокращении выбросов серы, Протоколу 1988 года об ограничении 
выбросов окислов азота или их трансграничных потоков, Протоколу 1991 года по 
ограничению выбросов летучих органических соединений или их трансграничных 
потоков и Протоколу 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы;  
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 b) данные за базовый год, 2003, 2004, 2005 и 2006 годы согласно Протоколу 
1998 года  по стойким органическим загрязнителям и Протоколу 1998 года по тяжелым 
металлам; 
 
 7. 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; 
 
 8. 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. 
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Решение 2008/9 
 

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), 
 
 1. ссылается на свое решение 2007/8; 
 
 2. 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 Совместной 
программой наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 44-70 и таблицы 1-7); 
 
 3. отмечает с сожалением, что Люксембург все еще не представил 
отсутствующих данных за годы, предшествующие 2005 году, несмотря на просьбу, 
содержащуюся в решении 2007/8; 
 
 4. выражает сожаление в связи с тем, что Люксембург не представил также 
данных о выбросах за 2006 год; 
 
 5. настоятельно призывает Люксембург представить в срочном порядке: 
 
 а) все отсутствующие данные за 2005 и 2006 годы согласно Протоколу 1985 года 
о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по крайней мере на 30%,  
Протоколу 1988 года об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков, и Протоколу 1991 года по ограничению выбросов летучих органических 
соединений или их трансграничных потоков; 
 
 b) данные за 2005 и 2006 годы, а также привязанные к сетке данные за 2000 и 
2005 годы согласно Протоколу 1994 года относительно дальнейшего сокращения 
выбросов серы; 
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 с) 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; 
 
 d) данные за 2005 и 2006 годы и привязанные к сетке данные за 2005 год согласно 
Протоколу 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и наземным озоном; 
 
 6. 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. 
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Решение 2008/10 
 

Соблюдение Грецией и Румынией 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), 
 
 1. ссылается на свое решение 2007/8; 
 
 2. 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 Совместной программой 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 44-70 и таблицы 1-7); 
 
 3. 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; 
 
 4. настоятельно призывает: 
 
  а) Грецию представить отсутствующие привязанные к сетке данные за 2000 
и 2005 годы согласно Протоколу по сере 1994 года; 
 
  b) Румынию представить отсутствующие данные за базовый год и 2004 год 
согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям; 
 
 5. 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; 
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 6. 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. 
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Решение 2008/11 
 

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), 
 
 1. 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 Совместной 
программой наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 44-70 и таблицы 1-7); 
 
 2. выражает сожаление в связи с тем, что Российская Федерация все еще не 
представила окончательных и полных данных о выбросах за 2006 год; 
 
 3. также выражает сожаление в связи с тем, что Дания, Исландия и Эстония 
все еще не представили привязанные к сетке данные за 2005 год в соответствии с 
Протоколом 1998 года по стойким органическим загрязнителям;  Франция все еще не 
представила привязанных к сетке данных за 2005 год в соответствии с Протоколом 
1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы, Протоколом 1998 года 
по стойким органическим загрязнителям и Протоколом 1998 года по тяжелым металлам;  
Италия все еще не представила привязанных к сетке данных за 2005 год в соответствии с 
Протоколом по сере и Протоколом по стойким органическим загрязнителям 1994 года;  
а Республика Молдова все еще не представила привязанных к сетке данных за 2005 год 
в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям и Протоколом по 
тяжелым металлам; 
 
 4. настоятельно призывает: 

 

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

гексахлорбензолу за 2005 год согласно Протоколу по стойким органическим 
загрязнителям; 

 
   c) Францию представить отсутствующие привязанные к сетке данные за 

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

 
   d) Исландию представить отсутствующие привязанные к сетке данные за 

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

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

 
   f) Республику Молдова представить отсутствующие привязанные к сетке 

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

 
   g) Российскую Федерацию представить отсутствующие данные за 2006 год 

согласно Протоколу 1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных 
потоков по меньшей мере на 30% и Протоколу по окислам азота; 

 
 5. 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; 
 
 6. 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. 
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Решение 2008/12 
 

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), 
 
 1. принимает к сведению одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению 
в отношении: 
 
   а) 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); 

 
   b) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению информации о 

стратегиях и политике для борьбы с загрязнением воздуха (ECE/EB.AIR/2008/3, 
пункты 75-86 и таблица 8); 
 

 2. 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 года, чтобы обеспечить выполнение их обязательств о представлении данных 
(ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 3. 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; 
 
 4. 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; 
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 5. выражает свою озабоченность в связи с тем, что Лихтенштейн и Люксембург 
не выполняют свои обязательства по представлению данных по стратегиям и политике 
уже пять лет подряд; 
 
 6. 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; 
 
 7. 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; 
 
 8. 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; 
 
 9. 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. 
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Решение 2008/13 
 

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), 
 
 1. принимает к сведению одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению 
в отношении: 
 
   а) последующих 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); 

 
   b) соблюдения Сторонами их обязательств по представлении информации о 

стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
(ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 75-86 и таблица 8); 

 
 2. 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); 
 
 3. 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; 
 
 4. 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; 
 
 5. 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; 
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 6. 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; 
 
 7. 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. 
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Решение 2008/14 
 

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),  
 
 1. принимает к сведению одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 
 a) 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); 
 
 b) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению информации о 
стратегиях и политике для борьбы с загрязнением воздуха (EB.AIR/2008/3, пункты 75-86 и 
таблица 8); 
 
 2. 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); 
 
 3. 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; 
 
 4. 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; 
 
 5. также отмечает, что Италия пока еще не дополнила свои ответы на 
вопросник 2008 года; 
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 6. настоятельно призывает: 

 

 a) Эстонию незамедлительно и не позднее 28 февраля 2009 года дополнить свои 
ответы на вопросник 2008 года, относящийся к Протоколу 1991 года по ограничению 
выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков, с тем чтобы 
выполнить свои обязательства по представлению информации; 
 
 b) Францию незамедлительно и не позднее 28 февраля 2009 года дополнить свои 
ответы на вопросник 2008 года, относящийся к Протоколу 1998 года по стойким 
органическим загрязнителям и Протоколу 1999 года о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и наземным озоном, с тем чтобы выполнить свои обязательства по 
представлению информации; 
 
 c) 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; 
 
 d) Монако дополнить не позднее 28 февраля свои ответы на вопросник 2008 года, 
относящийся к Протоколу по сере 1994 года относительно дальнейшего сокращения 
выбросов серы и к Протоколу 1998 года по тяжелым металлам; 
 
 7. 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; 
 
 8. 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. 
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Решение 2008/15 
 

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), 
 
 1. 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 75-86 и таблица 8); 
 
 2. 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; 
 
 3. 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; 
 
 4. 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; 
 
 5. 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. 
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Решение 2008/16 
 

Представление данных о выбросах в соответствии с конвенцией  
и протоколами к ней 

 
 Стороны Конвенции, Протокола по окислам азота, Протокола по летучим 

органическим соединениям, Протокола по сере 1994 года, Протокола по тяжелым 

металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям и Гётеборгского 

протокола, собравшись в рамках Исполнительного органа, 
 
 ссылаясь на Руководящие принципы представления данных о выбросах по 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (именуемые 
далее "Руководящие принципы"), утвержденные на тридцать первой сессии Руководящего 
органа Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния (ЕМЕП) и принятые Исполнительным органом на его 
двадцать шестой сессии (ECE/EB.AIR/97), 
 
 отмечая, что Руководящие принципы применяются только в отношении Сторон в 
пределах географического охвата ЕМЕП, включая те Стороны, в которых определенная 
часть их соответствующих национальных территорий охватывается сеткой ЕМЕП для 
представления отчетности о выбросах, а другая часть находится за пределами района 
ЕМЕП, и что Сторонам за пределами географического охвата ЕМЕП рекомендуется 
учитывать Руководящие принципы при подготовке и представлении своей ежегодной 
отчетности и обмениваться аналогичной информацией, 
 

А. Решение по Конвенции, Протоколу 1991 года по ограничению выбросов 
летучих органических соединений и Протоколу 1994 года относительно 

дальнейшего сокращения выбросов серы 
 
 ссылаясь на решение 2002/10 Исполнительного органа о представлении данных о 
выбросах в соответствии с Конвенцией и действующими Протоколами, 
 
 постановляют, что Руководящие принципы, упомянутые в решении 2002/10, 
означают вышеуказанные Руководящие принципы, отмечая при этом, что никакой 
пересмотр этих Руководящих принципов не затронет это определение, если только - и до 
тех пор пока - Исполнительный орган не примет ясно выраженного иного решения. 
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В. Решение по Протоколу 1988 года об ограничении выбросов 
окислов азота 

 
 Действуя в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Протокола 1988 года об 
ограничении выбросов окислов азота, 
 
 определяют, что единообразная форма представления отчетности, указанная в 
пункте 2 статьи 8 Протокола 1998 года по окислам азота, в соответствии с которой должна 
по возможности представляться информация, означает форматы отчетности, приведенные 
в приложении IV к упомянутым выше Руководящим принципам, отмечая при этом, что 
никакой пересмотр этих Руководящих принципов не затронет это определение, если 
только - и до тех пор, пока - Исполнительный орган не примет по нему ясно выраженного 
решения. 
 

С. Решение по Протоколу 1994 года по сере 
 

 Действуя в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Протокола 1994 года по сере, 
 

 1. определяют, что Руководящие принципы, содержащие данные о выбросах для 
всех соответствующих категорий источников, используемые для представления данных об 
уровне национальных годовых выбросов серы в соответствии с пунктом 1 b) статьи 5 
Протокола 1994 года по сере, означают вышеуказанные Руководящие принципы;  и 
 

 2. постановляют, что форма и содержание отчетности по выбросам и другой 
отчетности в соответствии с Протоколом 1994 года по сере означают форму и содержание, 
изложенные в вышеуказанных Руководящих принципах, отмечая при этом, что никакой 
пересмотр этих Руководящих принципов не затронет это определение, если только - и до 
тех пор, пока - Исполнительный орган не примет по нему ясно выраженного иного 
решения. 
 

D. Решение по Протоколу 1998 года по тяжелым металлам, Протоколу  
1998 года по стойким органическим загрязнителям и Протоколу  
1999 года по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и наземным озоном 

 

 Действуя в соответствии с пунктом 1 b) статьи 7 Протокола 1999 года по борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией и наземным озоном (Гётеборгского протокола), 
 

 ссылаясь на решение 2005/1 Исполнительного органа о представлении данных о 
выбросах в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам, Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям и Гётеборгским протоколом, в частности на пункт 1 
решения 2005/1, 
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 утверждают решение Руководящего органа ЕМЕП, принятое на его тридцать 
второй сессии, о том, что в дополнение к прогнозам выбросов на 2010, 2015 и 2020 годы, 
указанным в решении 2005/1, Сторонам следует также представить данные по прогнозам 
выбросов на 2030 год и долгосрочные прогнозы при наличии таковых (например, на 
2050 год). 
 

----- 
 
 


