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Европейская экономическая комиссия 
Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 

Двадцать седьмая сессия 
Женева, 14-18 декабря 2009 года 
Пункт 10 предварительной повестки дня 
Соблюдение обязательств по протоколам 

  Углубленный обзор процесса осуществления 
протоколов 

  Записка Комитета по осуществлению 

 I. Введение 

1. В соответствии с поручением Исполнительного органа, изложенным в его 
плане работы на 2008 год (ECE/EB.AIR/91/Add.2, часть третья, пункт 1.2) и в 
его плане работы на 2009 год (ECE/EB.AIR/96/Add.2), Комитет по осуществле-
нию начал и завершил углубленный обзор соблюдения Сторонами принятых в 
1998 году Протокола по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) и Прото-
кола по тяжелым металлам, включая их обязательства по сокращению выбросов 
на национальном уровне. Для этой цели за основу были приняты данные о вы-
бросах, представленные Сторонами в Совместную программу наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Евро-
пе (ЕМЕП) в 2009 году, и ответы на вопросник для обзора стратегий и политики 
2008 года1. Комитет ограничил свой обзор обязательствами, определенными для 
первоочередного рассмотрения (ECE/EB.AIR/2008/3, пункт 88). Вопрос о вы-
полнении Сторонами своих обязательств по представлению отчетности в соот-
ветствии со статьей 9 Протокола по СОЗ и статьей 7 Протокола по тяжелым ме-
таллам рассматривается отдельно в его докладе (ECE/EB.AIR/2009/3).  

  

 1 На установленную дату представления ответов на данный вопросник эти протоколы 
действовали в отношении всех 29 Сторон применительно ко всем обязательствам для 
первоначального рассмотрения, за исключением обязательства по разработке 
стратегий, политики и программ в соответствии с Протоколом по СОЗ для Хорватии, 
которое вступило в силу 5 июня 2008 года. 
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2. Столкнувшись со случаями несоответствий и представлением рядом Сто-
рон неполных или неясных ответов на вопросник 2008 года, Комитет после сво-
его двадцать второго совещания в 2008 году просил секретариат обратиться с 
просьбой к Сторонам, чьи ответы оказались недостаточными для проведения 
анализа, представить дополнительную информацию. Такая информация была 
запрошена у 17 Сторон. Комитет рассмотрел полученную информацию на сво-
ем двадцать третьем совещании в 2009 году. 

3. При проведении своей работы Комитет исходил из того, что цель прово-
димого им углубленного обзора заключается в оценке общего "состояния здо-
ровья" Протокола, а не в установлении того, соблюдают или нет конкретные 
Стороны свои обязательства. 

4. Комитет провел анализ ответов на вопросник 2008 года, представленных 
29 Сторонами, для которых по состоянию на 31 марта 2008 года (на установ-
ленную дату представления ответов на данный вопросник) Протокол вступил в 
силу. В ходе этого анализа Комитет принимал во внимание собственные сооб-
ражения и выводы по итогам проведенного в 2005 году углубленного обзора со-
блюдения Протокола по СОЗ (ECE/EB.AIR/2005/3/Add.2, глава III, пункты 1–33) 
и проведенного в 2006 году углубленного обзора соблюдения Протокола по тя-
желым металлам (ECE/EB.AIR/2006/3, пункты 1–27). Такой подход обеспечива-
ет учет в контексте текущего вопросника ответов соответствующей Стороны на 
вопросник 2005 года, а также предыдущих соображений и выводов Комитета 
относительно соблюдения этой Стороной своих обязательств. Таким образом, 
когда, например, две Стороны представляют одинаковые или схожие ответы на 
один и тот же вопрос из вопросника 2008 года, Комитет может вынести разные 
заключения по этим двум Сторонам, поскольку одна из них, возможно, пред-
ставила более подробную информацию в своем ответе на вопросник 2005 года. 
Наиболее актуальным это может оказаться при возникновении необходимости в 
разграничении случаев, когда Сторона "соблюдает обязательства" и когда 
"оценка невозможна". 

5. Комитет мог оценить соблюдение Сторонами своих обязательств только 
по состоянию на 31 марта 2008 года (установленную дату представления отве-
тов на вопросник). В рамках данного обзора Комитет не проводил оценку со-
блюдения в исторической перспективе. 

6. В качестве основы для своей оценки соблюдения Комитет пользовался 
главным образом информацией о национальном законодательстве, представ-
ленной Сторонами. На своем двадцать втором совещании он обсудил некоторые 
последствия, которые имеет для Сторон, являющихся государствами – членами 
Европейского союза (ЕС), принятие, в частности применительно к одной из ка-
тегорий правовых документов Сообщества, а именно постановлений ЕС. Он 
признал, что постановления Европейского сообщества имеют непосредственное 
применение во всех государствах – членах ЕС, а это означает, что подобный за-
конодательный документ сразу же вступает в силу для государств-членов точно 
так же, как и любой национальный нормативный акт, без необходимости приня-
тия каких-либо дополнительных мер со стороны национальных органов власти. 
Соответственно, Сторонам, являющимся государствами – членами ЕС, нет осо-
бой необходимости принимать конкретные нормативные акты на национальном 
уровне для обеспечения соблюдения конкретных обязательств по Протоколу в 
тех случаях, когда такие обязательства уже предусмотрены в постановлении, 
действующем на уровне Сообщества. 

7. Комитету неизвестно ни об одном исключении, которое было бы сделано 
в соответствии с тем или иным постановлением Европейского сообщества для 
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какого-либо государства − члена ЕС, являющегося Стороной Протокола, и кото-
рое имело бы отношение к данному углубленному обзору по смыслу пункта 6 
выше. Поэтому Комитет исходит из того понимания, что в случае вынесения 
им - исключительно на основании существа постановления ЕС, изложенного 
Стороной, являющейся государством - членом ЕС, - заключения о том, что дан-
ная Сторона, судя по всему, соблюдает конкретное обязательство, такое заклю-
чение в равной степени относится к Европейскому сообществу и всем другим 
Сторонам, являющимся государствами - членами ЕС, вне зависимости от со-
держания информации, представленной ими в индивидуальном порядке. 

8. Однако к соблюдению обязательства относительно представления ин-
формации в соответствии с пунктом 1 а) статьи 9 Протокола по СОЗ и пунк-
том 1 а) статьи 7 Протокола по тяжелым металлам соображения, изложенные в 
двух предыдущих пунктах, не относятся. Применительно ко всем Сторонам 
оценка соблюдения этого обязательства зависит целиком и полностью от той 
информации, которая была представлена самой Стороной. Если Сторона не 
представила ответа на какой-либо из вопросов, включенных в вопросник, она 
соответственно считается не выполнившей своего обязательства по представле-
нию информации (см. ECE/EB.AIR/2009/3, глава II). 

9. Комитет признал невозможным проведение оценки ответа вследствие от-
сутствия информации в том случае, если в ответе Стороны на вопрос, касаю-
щийся (новых) источников, входящих в конкретную категорию источников, в 
отношении которой обязательство имеет силу в соответствии с Протоколом, со-
общается лишь об отсутствии в ее стране любого такого (нового) источника. 
Речь в данном случае идет о подходе, который применялся при проведении пре-
дыдущего углубленного обзора обоих протоколов и, кроме того, соответствовал 
Инструкциям по заполнению вопросника 2008 года (ECE/EB.AIR/2007/4), яв-
лявшимся составной частью вопросника, одобренного Исполнительным орга-
ном на его двадцать пятой сессии (ECE/EB.AIR/91, пункт 82) в качестве едино-
образной основы для представления к информации, упомянутой в пункте 2 ста-
тьи 9 Протокола по СОЗ и пункте 2 статьи 7 Протокола по тяжелым металлам. 

10. Комитет отметил, что, когда использование наилучших имеющихся мето-
дов (НИМ) на некоторых установках регулируется на индивидуальной основе 
путем выдачи разрешений, это не всегда приводит к одинаковому сокращению 
выбросов, которое могло бы быть обеспечено благодаря применению предельно 
допустимых значений выбросов. Поэтому, когда Сторона упоминала об исполь-
зовании НИМ или разрешений, основанных на НИМ, в качестве подхода, аль-
тернативного использованию предельных значений выбросов в отношении оп-
ределенной категории источников, но убедительно не демонстрировала, что при 
таком подходе она добилась такого же или более значительного сокращения 
выбросов, как и при применении предельных значений выбросов, Комитет по-
лагал, что он не в состоянии оценить соблюдение обязательств. 

11. Комитет далее отметил, что предусмотренное в пункте 3 статьи 3 со 
ссылкой на пункт 5 приложения VI Протокола по тяжелым металлам обязатель-
ство применять регламентирующие меры в отношении щелочно-марганцевых 
аккумуляторных батарей вступило в силу 29 декабря 2008 года, т.е. после уста-
новленной даты представления ответов на вопросник 2008 года. Тем не менее 
вопрос, касающийся этих обязательств, был включен в вопросник 2008 года о 
стратегиях и политике и полученная в виде ответов информация об их осущест-
влении была направлена Комитету.  
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12. Комитет не смог установить, соблюдали ли некоторые Стороны свои обя-
зательства, поскольку они либо не ответили на вопросы, либо представили от-
веты слишком поздно, для того чтобы их можно было учесть.  

 II. Углубленный обзор соблюдения Сторонами Протокола 
по стойким органическим загрязнителям 

 А. Соблюдение пункта 1 а) статьи 3 

13. Пункт 1 а) статьи 3 обязывает Стороны во всех случаях, кроме тех, по ко-
торым в статье 4 предусмотрены конкретные исключения, прекратить произ-
водство и использование веществ, перечисленных в приложении I, в соответст-
вии с установленными в нем требованиями в отношении осуществления. 

14. Секретариат не получал никакой информации относительно какого-либо 
исключения, предусмотренного в пункте 3 статьи 4. 

15. До настоящего времени ни одна из Сторон не сделала заявления при под-
писании, ратификации, принятии, одобрении или присоединении в отношении 
дальнейшего использования или производства, которые описаны в колонке "Ус-
ловия" в приложении I к Протоколу.  

16. Комитет рассмотрел ответы на вопросник 2008 года о стратегиях и поли-
тике, в частности ответы на вопрос 19, а также дополнительную письменную 
информацию, полученную от Сторон. Приняв к сведению соображения, изло-
женные в пунктах 17 и 18 ниже, он пришел к выводу, что 27 из 29 Сторон, судя 
по всему, соблюдают это обязательство: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейское сообщество. 

17. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова и 
Европейское сообщество) не представили своих ответов и, таким образом, не 
соблюли свои обязательства по представлению информации в соответствии со 
статьей 1 а) статьи 9. Соответственно Комитет не имел возможности для прове-
дения оценки соблюдения Лихтенштейном и Республикой Молдовой своих обя-
зательств по пункту 1 а) статьи 3, в то время как в отношении трех других Сто-
рон Комитет смог констатировать соблюдение ими этого обязательства на осно-
вании аргументов, изложенных в пункте 7 выше. 

18. Две Стороны (Болгария и Франция) представили ответы, которые оказа-
лись либо неполными, либо неясными. Однако в случае этих Сторон Комитет 
смог констатировать соблюдение ими обязательства по пункту 1 а) статьи 3 на 
основании аргументов, изложенных в пункте 7 выше. 

 В. Соблюдение пункта 1 b) i ) статьи 3 

19. Пункт 1 b) i) статьи 3 обязывает Стороны принимать эффективные меры в 
целях обеспечения того, чтобы при уничтожении или удалении веществ, пере-
численных в приложении I, такое уничтожение или удаление производилось 
экологически обоснованным образом. При таком уничтожении или удалении 
должны учитываться соответствующие международные режимы, регулирующие 
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управление опасными отходами и их удаление, в частности Базельская конвен-
ция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 
(Базельская конвенция). 

20. Комитет рассмотрел ответы на вопросник 2008 года о стратегиях и поли-
тике, в частности ответы на вопрос 20, а также дополнительную письменную 
информацию, полученную от Сторон. Приняв во внимание соображения, изло-
женные в пунктах 22 и 23 ниже, он пришел к выводу о том, что 26 из 29 Сто-
рон, судя по всему, соблюдают это обязательство: Австрия, Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединен-
ное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Эстония и Европейское сообщество. 

21. Одна из Сторон (Хорватия), судя по всему, не соблюдает обязательство по 
принятию эффективных мер для обеспечения того, чтобы при уничтожении или 
удалении веществ, перечисленных в приложении I, такое уничтожение или уда-
ление производилось так, как это описано в пункте 19 выше. 

22. Шесть Сторон (Венгрия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика 
Молдова и Европейское сообщество) не представили ответов и, таким образом, 
не соблюли своих обязательств по представлению информации в соответствии с 
пунктом 1 а) статьи 9. Соответственно, Комитет не имел возможности для про-
ведения оценки соблюдения Лихтенштейном и Республикой Молдовой их обя-
зательств по пункту 1 b) i) статьи 3. В то же время в отношении четырех других 
Сторон Комитет смог констатировать соблюдение на основании аргументов, из-
ложенных в пункте 7 выше. 

23. Десять Сторон (Германия, Дания, Италия, Кипр, Литва, Румыния, Слова-
кия, Соединенное Королевство, Франция и Чешская Республика) представили 
ответы, которые оказались либо неполными, либо неясными. Однако в случае 
всех этих Сторон Комитет смог констатировать соблюдение ими обязательства 
по статье 3.1 b) i) на основании аргументов, изложенных в пункте 7 выше. 

 С. Соблюдение пункта 1 b) iii) статьи 3 

24. Пункт 1 b) iii) статьи 3 обязывает Стороны принимать эффективные меры 
в целях обеспечения того, чтобы трансграничная перевозка веществ, перечис-
ленных в приложении I, осуществлялась экологически обоснованным образом с 
учетом применимых международных режимов, регулирующих трансграничную 
перевозку опасных отходов, в частности Базельской конвенции. 

25. Комитет рассмотрел ответы на вопросник 2008 года о стратегиях и поли-
тике, в частности ответ на вопрос 21. Приняв во внимание соображения, изло-
женные в пунктах 26 и 27, он пришел к выводу о том, что 27 из 29 Сторон, судя 
по всему, соблюдали это обязательство: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королев-
ство, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Шве-
ция, Эстония и Европейское сообщество. 

26. Шесть Сторон (Венгрия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика 
Молдова и Европейское сообщество) не представили ответов и, таким образом, 
не соблюли своих обязательств по представлению информации в соответствии с 
пунктом 1 а) статьи 9. Соответственно, Комитет не имел возможности для про-
ведения оценки соблюдения Лихтенштейном и Республикой Молдова их обяза-
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тельств по пункту 1 b) iii) статьи 3. Однако в случае четырех других Сторон 
Комитет смог констатировать соблюдение ими соответствующего обязательства 
на основании аргументов, изложенных в пункте 7 выше. 

27. Одна из Сторон (Дания) представила ответ, который оказался неясным. 
Однако в случае этой Стороны Комитет смог констатировать соблюдение ею 
обязательства по пункту 1 b) iii) статьи 3 на основании аргументов, изложенных 
в пункте 7 выше. 

 D. Соблюдение пункта 1 с) статьи 3 

28. Пункт 1 с) статьи 3 обязывает Стороны во всех случаях, кроме тех, по ко-
торым в статье 4 предусмотрены конкретные исключения, принимать эффек-
тивные меры в целях ограничения использования веществ, перечисленных в 
приложении II, оговоренными видами использования в соответствии с установ-
ленными в нем требованиями в отношении осуществления. 

29. Секретариат не получал никакой информации в отношении какого-либо 
исключения, предусмотренной в пункте 3 статьи 4. 

30. Комитет рассмотрел ответы на вопросник 2008 года о стратегиях и поли-
тике, в частности ответы на вопрос 22, а также дополнительную письменную 
информацию, полученную от Сторон. Приняв во внимание соображения, изло-
женные в пунктах 32 и 33, он пришел к выводу о том, что 26 из 29 Сторон, по-
видимому, соблюдают это обязательство: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Германия, Дания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидер-
ланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эс-
тония и Европейское сообщество. 

31. Еще одна Сторона (Исландия), по-видимому, не соблюдает обязательство 
по ограничению использования веществ, перечисленных в приложении II, ого-
воренными видами использования в соответствии с установленными в нем тре-
бованиями в отношении осуществления. 

32. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова и 
Европейское сообщество) не представили ответов и, таким образом, не соблюли 
своих обязательств по представлению информации в соответствии с пунк-
том 1 а) статьи 9. Поэтому Комитет не имел возможности провести оценку со-
блюдения Лихтенштейном и Республикой Молдова их обязательств по пунк-
ту 1 с) статьи 3. Однако в случае трех остальных Сторон Комитет смог конста-
тировать соблюдение ими этого обязательства на основании аргументов, изло-
женных в пункте 7 выше. 

33. Семь из перечисленных выше Сторон (Венгрия, Италия, Литва, Нидер-
ланды, Словакия, Франция и Швеция) представили ответы, которые оказались 
либо неполными, либо менее пригодными для обзора. Однако в случае всех 
этих Сторон Комитет смог констатировать соблюдение ими обязательства по 
пункту 1 с) статьи 3 на основании аргументов, изложенных в пункте 7 выше. 

 Е. Соблюдение пункта 3 статьи 3 

34. Пункт 3 статьи 3 обязывает Стороны в отношении веществ, перечислен-
ных в приложениях I, II и III, разработать надлежащие стратегии для выявления 
по-прежнему используемых товаров и отходов, содержащих такие вещества, и 
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принимать соответствующие меры для обеспечения того, чтобы такие отходы и 
такие товары после того, как они станут отходами, уничтожались или удалялись 
экологически обоснованным образом. 

35. Комитет рассмотрел ответы на вопросник 2008 года о стратегиях и поли-
тике, в частности ответы на вопрос 25, а также дополнительную письменную 
информацию, полученную от Сторон. Приняв во внимание соображения, изло-
женные в пунктах 36 и 37 ниже, он пришел к выводу о том, что 26 из 29 Сто-
рон, по-видимому, соблюдают это обязательство: Австрия, Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединен-
ное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Эстония и Европейское сообщество. 

36. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова и 
Европейское сообщество) не представили ответов и, таким образом, не соблюли 
своих обязательств по представлению информации в соответствии с пунк-
том 1 а) статьи 9. По этой причине Комитет не имел возможности провести 
оценку выполнения Лихтенштейном и Республикой Молдова их обязательства 
по пункту 3 статьи 3, в то время как в случае трех остальных Сторон Комитет 
смог констатировать соблюдение ими этого обязательства на основании аргу-
ментов, изложенных в пункте 7 выше. 

37. 13 Сторон (Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Кипр, 
Литва, Словакия, Словения, Франция, Хорватия и Чешская Республика) пред-
ставили ответы, которые были сочтены либо неполными, либо неясными. Соот-
ветственно, Комитет не имел возможности определить, обеспечила ли Хорватия 
соблюдение своего обязательства по пункту 3 статьи 3. В случае же 12 осталь-
ных Сторон Комитет смог констатировать соблюдение ими этого обязательства 
на основании аргументов, изложенных в пункте 7 выше. 

 F. Соблюдение пункта 5 а) статьи 3 

38. Пункт 5 а) статьи 3 обязывает Стороны сократить их общие ежегодные 
выбросы каждого из веществ, перечисленных в приложении III, с уровня вы-
бросов за исходный год, установленный в соответствии с этим приложением, 
путем принятия эффективных мер, соответствующих их конкретным обстоя-
тельствам. 

39. Основываясь на официально представленных данных о выбросах, Коми-
тет пришел к тому выводу, что 12 из 29 Сторон Протокола по СОЗ выполнили 
свои обязательства по сокращению выбросов в 2007 году в отношении всех 
трех веществ, перечисленных в приложении III: Австрия, Болгария, Венгрия, 
Канада, Литва, Нидерланды, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Франция, Хорватия и Швейцария. 

40. Кроме того, согласно имевшимся данным, одна Сторона (Латвия) увели-
чила выбросы по всем трем веществам, а девять других Сторон (Бельгия, Да-
ния, Германия, Италия, Кипр, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония) уве-
личили выбросы по крайней мере одного из веществ, перечисленных в прило-
жении III. Допущенное Исландией увеличение выбросов полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ), если судить по представленной до данно-
го момента информации, подпадает под действие положений пункта 7 статьи 3 
(решение 2006/9 Исполнительного органа). Ни одна из других Сторон не пред-
ставила четко сформулированной информации о применении наилучших 
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имеющихся методов (НИМ) в соответствии с пунктом 5 b) статьи 3 с целью 
продемонстрировать, что предусмотренное пунктом 7 статьи 3 исключение дей-
ствительно применимо к ним. Таким образом, эти Стороны, судя по всему, не 
соблюли свое обязательство по пункту 5 а) статьи 3. Подробная информация о 
представленных данных по каждому веществу приведена в пунктах 42−44. 

41. Указанные ниже восемь Сторон не представили полных данных либо за 
базовый год, либо за последний отчетный год по одному или более веществам, 
включенным в приложение III, или же представили противоречивую информа-
цию. По этой причине Комитет не имел возможности провести оценку соблю-
дения ими обязательства по пункту 5 а) статьи 3 в отношении как минимум од-
ного из веществ. К этим странам относятся: Исландия, Лихтенштейн, Люксем-
бург, Норвегия, Республика Молдова, Румыния Чешская Республика и Европей-
ское сообщество. Две из этих Сторон, а именно Люксембург и Европейское со-
общество, при представлении данных о выбросах за базовый год, а также за пе-
риод 2003−2007 годов, использовали условное обозначение "NR", означающее 
"нерелевантно". 

42. Общее количество ПАУ. Помимо 12 Сторон, перечисленных в пункте 39, 
еще 6 Сторон достигли предусмотренного соответствующим обязательством 
сокращения выбросов в отношении ПАУ: Бельгия, Германия, Норвегия, Фин-
ляндия, Чешская Республика и Эстония. Кроме Латвии, о которой упоминалось 
в пункте 40, еще четыре Стороны увеличили объем выбросов ПАУ: Дания, Ита-
лия, Кипр и Швеция. Шесть других Сторон не представили данных о выбросах 
ПАУ за период 2003-2007 годов (или за часть этого периода) и/или за базовый 
год: Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова, Румыния и 
Европейское сообщество. В случае одной из Сторон (Нидерландов) выбросы за 
базовый год показались крайне высокими. 

43. Диоксины/фураны. Помимо 12 Сторон, упомянутых в пункте 39, еще 10 
Сторон добились предусмотренного обязательствами сокращения их выбросов 
диоксинов/фуранов: Бельгия, Германия, Дания, Италия, Кипр, Норвегия, Фин-
ляндия, Чешская Республика, Швеция и Эстония. Кроме Латвии, ни одна из 
Сторон, перечисленных в пункте 39, не увеличила выбросы диоксинов/фуранов. 
Шесть Сторон не представили данные по диоксинам/фуранам за период 2003-
2007 годов (или за часть этого периода) и/или за исходный год: Исландия, Лих-
тенштейн, Люксембург, Республика Молдова, Румыния и Европейское сообще-
ство. 

44. Гексахлорбензол (ГХБ). Помимо 12 Сторон, упомянутых в пункте 39, еще 
3 Стороны достигли предусмотренных обязательствами сокращений выбросов в 
отношении ГХБ: Италия, Кипр и Швеция. Кроме Латвии, упомянутой в пункте 
40, еще пять Сторон увеличили их выбросы ГХБ: Бельгия, Германия, Дания, 
Финляндия и Эстония. Восемь Сторон не представили данных о ГХБ за период 
2003-2007 годов (или за часть этого периода) и/или за базовый год или же пред-
ставили противоречивую информацию: Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Норвегия, Республика Молдова, Румыния, Чешская Республика и Европейское 
сообщество. 

45. Комитет отметил также, что в ряде Сторон (Республике Молдова, Слове-
нии, Франции и Чешской Республике) наблюдались значительные колебания в 
динамике выбросов ГХБ за продолжительный период времени. 
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 G. Соблюдение пункта 5 b) i) статьи 3 

46. Пункт 5 b) i) статьи 3 обязывает Стороны не позднее, чем это предусмот-
рено временны ми рамками, установленными в приложении VI, применять НИМ 
с учетом приложения V к каждому новому стационарному источнику из катего-
рии крупных стационарных источников, в отношении которого в приложении V 
определяются НИМ. Временны е рамки, указанные в приложении VI, составля-
ют два года после даты вступления в силу Протокола (23 октября 2003 года). 

47. Исходя из ответов на вопросник 2008 года о стратегиях и политике, в ча-
стности из ответов на вопрос 26, а также из дополнительной письменной ин-
формации, представленной Сторонами, Комитет пришел к выводу, что 18 из 29 
Сторон, судя по всему, соблюдали это обязательство: Австрия, Болгария, Гер-
мания, Дания, Исландия, Канада, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румы-
ния, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция и Эстония. Подробная информация по категории источни-
ков "Объекты для консервирования древесины" была проведена в ответах на 
вопрос 26 только Австрией, Канадой, Нидерландами и Румынией. 

48. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова и 
Европейское сообщество) не представили ответов. Из-за несоблюдения этими 
Сторонами своих обязательств по представлению информации в соответствии с 
пунктом 1 а) статьи 9 Комитет не имел возможности провести оценку соблюде-
ния ими их обязательств по пункту 5 b) i) статьи 3. 

49. Шесть Сторон представили ответы, которые были признаны либо непол-
ными, либо неясными, и по этой причине Комитет не имел возможности кон-
статировать соблюдение ими обязательства по пункту 5 b) i) статьи 3: Болгария, 
Венгрия, Италия, Словакия, Франция и Хорватия. 

 Н. Соблюдение пункта 5 b) ii) статьи 3 

50. Пункт 5 b) ii) статьи 3 обязывает Стороны не позднее, чем это преду-
смотрено временны ми рамками, установленными в приложении VI, применять 
предельные значения, по крайней мере такие же строгие, как и значения, ука-
занные в приложении IV, в отношении каждого нового стационарного источни-
ка из категории, упомянутой в этом приложении, с учетом приложения V. Сто-
рона может в качестве альтернативного варианта применять иные стратегии со-
кращения выбросов, обеспечивающие достижение эквивалентных общих уров-
ней выбросов. Временны е рамки, указанные в приложении VI, составляют два 
года после даты вступления в силу Протокола. 

51. Исходя из ответов на вопросник 2008 года по стратегиям и политике, в 
частности из ответов на вопрос 27, а также из дополнительной письменной ин-
формации, полученной от Сторон, Комитет пришел к выводу, что 24 из 29 Сто-
рон, судя по всему, соблюдали это обязательство: Австрия, Бельгия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Кипр, Литва, Нидерлан-
ды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Фин-
ляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эсто-
ния. 

52. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова и 
Европейское сообщество) не представили своих ответов. Из-за невыполнения 
этими Сторонами их обязательств по представлению информации в соответст-
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вии с пунктом 1 а) статьи 9 Комитет не имел возможности провести оценку со-
блюдения ими их обязательства по пункту 5 b) ii) статьи 3. 

 I. Соблюдение пункта 5 b) v) статьи 3 

53. Пункт 5 b) v) статьи 3 обязывает Стороны принимать не позднее, чем это 
предусмотрено временны ми рамками, установленными в приложении VI, эф-
фективные меры для ограничения выбросов из мобильных источников с учетом 
приложения VII. 

54. В своем восьмом докладе (2005 год) в отношении углубленного обзора 
соблюдения Сторонами Протокола по СОЗ (EB.AIR/2005/3/Add.2, глава III, 
пункт 25) Комитет пришел к выводу о том, что исключительно для целей про-
ведения им своей текущей оценки ему следует исходить из того, что под-
пункт v) пункта 5 b) статьи 3 действует с даты вступления в силу Протокола. 
В отношении настоящего обзора Комитет придерживался того же подхода. 

55. Исходя из ответов на вопросник 2008 года по стратегиям и политике, в 
частности из ответов на вопрос 30, а также из дополнительной письменной ин-
формации, полученной от Сторон, Комитет пришел к тому выводу, что рассмат-
риваемое обязательство соблюдали 22 из 29 Сторон: Австрия, Бельгия, Болга-
рия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Канада, Кипр, Литва, Нидерланды, 
Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финлян-
дия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония. При этом 
Комитет учитывал тот факт, что в таблице, содержащейся в вопросе 30, основ-
ное внимание уделено предельным значениям. 

56. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова и 
Европейское сообщество) не представили своих ответов. Из-за несоблюдения 
ими своих обязательств по пункту 1 а) статьи 9 Комитет не имел возможности 
провести оценку соблюдения ими обязательства по пункту 5 b) v) статьи 3. 

57. Две Стороны, а именно Исландия и Хорватия, представили ответы, ока-
завшиеся либо неполными, либо неясными. В этой связи Комитет не смог опре-
делить соблюдение ими обязательства по пункту 5 b) v) статьи 3. 

 J. Соблюдение пункта 8 статьи 3 

58. Пункт 8 статьи 3 обязывает Стороны разрабатывать и вести кадастры вы-
бросов веществ, перечисленных в приложении III, и осуществлять сбор имею-
щейся информации, относящейся к производству и продаже веществ, перечис-
ленных в приложениях I и II. Он обязывает Стороны в пределах географическо-
го охвата ЕМЕП использовать, как минимум, методологии и пространственную 
и временну ю разбивку, определенные Руководящим органом ЕМЕП. Те же Сто-
роны, которые расположены за пределами географического охвата ЕМЕП, 
должны ориентироваться на методологии, разработанные в рамках плана рабо-
ты Исполнительного органа. Сторонам надлежит также представлять указан-
ную информацию в соответствии с требованиями о представлении информации, 
изложенными в статье 9. 

59. Комитет отметил, что вопрос 31 вопросника 2008 года касается лишь ин-
формации о производстве и продаже веществ, перечисленных в приложениях I 
и II, а не кадастров выбросов веществ, перечисленных в приложении III. Обяза-
тельство вести кадастры выбросов связано с обязательством представлять ин-
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формацию и сокращать выбросы в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 
(см. раздел F выше). Исходя из официально представленных в 2009 году данных 
за базовый год и за период 2003−2007 годов, Комитет пришел к выводу о том, 
что 20 из 28 Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП разработали и 
ведут кадастры выбросов по этим трем веществам. Две другие Стороны, а 
именно Исландия и Норвегия, указали в своих докладах, что оценка выбросов 
ГХБ не производилась (NE). В случае еще двух Сторон, а именно Люксембурга 
и Европейского сообщества, в представленной ЕМЕП информации в отношении 
всех трех веществ было использовано условное обозначение NR (нерелевант-
но). Помимо этого еще четыре Стороны (Лихтенштейн, Республика Молдова, 
Румыния и Чешская Республика) не представили данных о выбросах или пред-
ставили данные за неполный хронологический ряд. Соответственно, Комитет 
не имел возможности вынести заключение относительно разработки и ведения 
кадастров выбросов этими восемью Сторонами. Данные о выбросах трех ве-
ществ, перечисленных в приложении III, были также представлены Стороной, 
находящейся вне рамок географического охвата ЕМЕП. 

60. Исходя из ответов на вопросник 2008 года о стратегиях и политике, в ча-
стности из ответов на вопрос 31, а также из дополнительной письменной ин-
формации, полученной от Сторон, Комитет пришел к выводу, что информацию 
о производстве и продаже веществ, перечисленных в приложениях I и II, пред-
ставили 22 из 29 Сторон: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Да-
ния, Исландия, Италия, Канада, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Чешская Респуб-
лика, Швейцария, Швеция и Эстония. Лишь в двух ответах сообщалось об от-
сутствии производства и продажи. Румыния представила конкретные данные о 
произведенных и проданных количествах, но не указала соответствующих дат. 
Швейцария сообщила о возможности использования, но указала на отсутствие 
каких-либо сведений о продажах. Комитет осведомлен о расхождении между 
формулировками вопроса 31 в двух опубликованных вариантах вопросника. В 
отличие от варианта в формате "Word", вариант, размещенный в системе Ин-
тернет, не содержит указания на то, что испрошенная имеющаяся информация 
предполагает включение в нее хронологических данных. Это расхождение, воз-
можно, привело к представлению менее полных ответов. 

61. Шесть Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова, 
Франция и Европейское сообщество) не представили ответов. Из-за невыпол-
нения этими Сторонами своих обязательств по представлению информации в 
соответствии с пунктом 1 а) статьи 9 Комитет не имел возможности провести 
оценку соблюдения ими их обязательств по пункту 8 статьи 3 в отношении ин-
формации, касающейся производства и продажи веществ, перечисленных в 
приложениях I и II. 

62. Одна из Сторон, а именно Хорватия, представила неполный ответ. По 
этой причине Комитет не имел возможности констатировать соблюдение ею 
обязательства по пункту 8 статьи 3 в отношении информации, касающейся про-
изводства и продажи веществ, перечисленных в приложениях I и II. 

 K. Соблюдение пункта 1 статьи 7 

63. Пункт 1 статьи 7 обязывает Стороны разработать не позднее чем через 
шесть месяцев после даты вступления для них в силу Протокола стратегии, по-
литику и программы с целью выполнения их обязательства по Протоколу.  
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64. Исходя из ответов на вопросник 2008 года о стратегиях и политике, в ча-
стности из ответов на вопрос 18, Комитет пришел к выводу о том, что это обя-
зательство соблюдают 23 из 28 Сторон, судя по всему, соблюдали это обяза-
тельство: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, 
Италия, Канада, Кипр, Литва, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, 
Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Респуб-
лика, Швейцария, Швеция и Эстония. Для Хорватии это обязательство вступило 
в силу лишь 5 июня 2008 года. 

65. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Молдова и 
Европейское сообщество) не представили ответов на вопросник. Из-за несо-
блюдения этими Сторонами своего обязательства по представлению информа-
ции в соответствии с пунктом 1 a) статьи 9 Комитет не имел возможности про-
вести оценку соблюдения ими их обязательств по пункту 1 статьи 7. 

 L. Выводы 

66. На основании рассмотренной информации Комитет пришел к выводу, что 
8 Сторон (Австрия, Болгария, Канада, Литва, Нидерланды, Словения, Соеди-
ненное Королевство и Швейцария), по-видимому, соблюдали все подлежащие 
первоочередному рассмотрению обязательства по пунктам 1 a), 1 b) i), 1 b) iii), 
1 с), 3, 5 a), 5 b) i), 5 b) ii) и v), и 8 статьи 3 и пункта 1 статьи 7 Протокола по 
СОЗ 1998 года, а 11 Сторон (Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Италия, 
Кипр, Латвия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония), по-видимому, не 
обеспечили соблюдение одного или − в небольшом числе случаев − нескольких 
из этих обязательств. В случае одной Стороны (Хорватии) обязательство по 
пункту 1 статьи 7 вступило в силу 5 июня 2008 года. В случае 15 Сторон, час-
тично совпадающих с упомянутыми выше 11 Сторонами, Комитет не имел воз-
можности провести в полном объеме оценку соблюдения ими своих обяза-
тельств по причине непредставления информации или представления лишь час-
ти требовавшейся информации (см. таблицы 1 и 2). 

67. Большинство предполагаемых случаев несоблюдения (девять Сторон) 
связаны с обязательством по сокращению выбросов в соответствии с пунк-
том 5 a) статьи 3. В отношении обязательства по пункту 5 b) i) статьи 3, касаю-
щемуся применения НИМ в отношении новых стационарных источников, было 
зафиксировано максимальное число случаев (11), когда проведение оценки ока-
зывалось невозможным из-за отсутствия ответов на вопросник или из-за пред-
ставления неполных или неясных ответов. Нередко Стороны сообщают о при-
менении НИМ в отношении только промышленных источников, оставляя в сто-
роне другие источники, или же не указывают, каким образом уровень приме-
няемого НИМ связан с НИМ, определенными в приложении III к Протоколу. 
В целом же Комитет отдает себе отчет в том, что оценка соблюдения этого обя-
зательства носит в определенной мере неоднозначный характер, что обусловле-
но сложностью этого приложения и рекомендательным характером содержа-
щихся в нем положений. То же самое можно сказать и об оценке соблюдения 
обязательства по пункту 5 b) v) статьи 3 относительно применения эффектив-
ных мер для ограничения выбросов из мобильных источников с учетом прило-
жения VII.  

68. При сопоставлении настоящей оценки (по 29 Сторонам) с углубленным 
обзором 2005 года (по 19 Сторонам) можно отметить существенные сдвиги к 
лучшему. Уровень предполагаемого соблюдения обязательств в отношении про-
изводства и использования товаров, содержащих вещества, перечисленные в 
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приложениях I и II, и их переработки, после того как они станут отходами, по-
высился согласно результатам текущего обзора с 68−79% в 2005 году до 
86−93%. Сокращения выбросов всех трех веществ, включенных в 
приложение III, добились 41% Сторон, что контрастирует со "всего лишь не-
сколькими Сторонами", как было отмечено в обзоре 2005 года. Об увеличении 
выбросов, причем, как правило, в отношении одного из этих веществ, свиде-
тельствующем о возможном несоблюдении обязательства по их сокращению, 
сообщили 34% Сторон, в то время, как в 2005 году доля таких Сторон состав-
ляла 42%. Как представляется, 62% Сторон удовлетворительным образом при-
меняют НИМ, а 83% Сторон столь же удовлетворительно применяют предель-
ные значения. В 2005 году применение этих методов и значений все еще было 
добровольным. Если же говорить о мобильных источниках, то уровень вероят-
ного соблюдения составляет 76% против 79% (всего лишь 19 Сторон) в 
2005 году. Показатели, касающиеся разработки стратегий, политики и про-
грамм, остались на прежнем уровне. Соблюдение соответствующих обяза-
тельств, как представляется, обеспечили 80% Сторон.  
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Таблица 1 
Соблюдение обязательств, связанных с сокращением выбросов 

Примечания: 
 1 ПАУ:   Для целей кадастров выбросов используются следующие четыре индикаторных 

соединения:  бензо(а)пирен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен и индено(1,2,3-
сd)пирен.  

 2 Исходным годом для Австрии является 1987 год, для Эстонии − 1990 год в случае диокси-
нов и 1995 год − в случае ПАУ и ГХБ, для Финляндии − 1994 год и для Румынии − 
1999 год. 

Сокращение выбросов, статья 3.5 a) 

Всего (1-4) ПАУ1 

(в Мг/год) 
Диоксины/фураны 

(в г Э.Т./год) 
Гексахлорбензол 
(ГХБ) (в кг/год) 

 

Исходный 
год (1990)2 2007 

Сокра-
щение 

Исходный 
год 

(1990)2 2007 
Сокра-
щение 

Исходный 
год 

(1990)2 2007 
Сокра-
щение 

Кадастры, 
статья 3.8 

Австрия  26,2 9,8 Да 188 48,0 Да 107 46 Да C 

Бельгия 404 230 Да 592 58,4 Да 22 96 Нет C 

Болгария 677  19,0 Да* 554 68,6 Да* 544 23 Да*  

Канада 237  101 Да 436  74,5 Да 89  15 Да C 

Хорватия 14,0 7,4 Да 160 79,0 Да NA NA Да C 

Кипр 0,4 0,5 Нет 7,56 3,35 Да 0,16 0,10 Да C 

Чешская Республика 752  16,4 Да* 1252 172 Да* - 3,9  ? 

Дания 6,6 17,1 Нет 66,5 27,8 Да 1,7 4,0 Нет C 

Эстония 14,5 13,2 Да 5,66 4,79 Да 0,12 0,13 Нет C 

Финляндия  17,4 13,3 Да 41,4 11,8 Да 40,7 44,4 Нет C 

Франция# 42,4 21,9 Да 1763 117 Да 1199 13 Да C 

Германия  183 132 Да 114 82,9 Да 1,6 2,0 Нет C 

Венгрия  48,5  13,5 Да* 172  85,3 Да* 6,9 6,7 Да* C 

Исландия# 0,05 - n.a. 11,3 -  NE -  ? 

Италия 103 155  472 318 Да 0,02 0,03 Да C 

Латвия 26,9 32,5 Нет 7,1 13,3 Нет 0,27 0,44 Нет C 

Лихтенштейн - -  - -  - -  ? 

Литва 18,1 14,8 Да* 20,2 10,9 Да* NA 0 Да* C 

Люксембург# NR NR  NR NR  NR NR  ? 

Нидерланды# 1546 384 Да 742 24,8 Да 0 0 Да C 

Норвегия 14,7  13,6 Да 129  23,5 Да NE NE  ? 

Республика Молдова 16,7  -  13,6 -  1,0 -  ? 

Румыния#  NE 17,2  NE 216  NE 1,8  ? 

Словакия 29,1 18,2 Да 136 66,3 Да 2,5 2,3 Да C 

Словения# 13,4 10,3 Да 16,5 8,3 Да 46,6 0,36 Да C 

Швеция 16,8 19,5 Нет 59,8 36,5 Да 0,02 0,01 Да C 

Швейцария 1,6 0,6 Да 175 15,4 Да 0 0 Да C 

Соединенное Королевство 218 12,0 Да 1143 190 Да 3515 812 Да C 

Европейское сообщество# NR NR  NR NR  NR NR  ? 
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 * Если вывод помечен значком "*", это означает, что Руководящие принципы представления 
данных о выбросах, использованные для расчета или перерасчета данных за базовый год, 
отличаются от тех, на основании которых рассчитывались данные за 2007 год. 

 "-": Данные не представлены; "С": Сторона, находящаяся, по-видимому, "в состоянии соблю-
дения"; "?": проведение оценки невозможно из-за представления недостаточной или ма-
лопригодной для этого информации.  

 NА: "Неприменимо" (условное обозначение из Руководящих принципов представления дан-
ных о выбросах, означающее, что, по мнению Стороны, выбросы соответствующих ве-
ществ не происходили).  

 NЕ: "Неоценивавшиеся выбросы" (условное обозначение из Руководящих принципов пред-
ставления данных о выбросах, означающее, что выбросы могли иметь место, но их оценка 
в отчетности не производилась. Сторонам следует указывать причину, по которой не про-
изводилась оценка выбросов). 

 NR: "Нерелевантно" (условное обозначение из Руководящих принципов представления данных 
о выбросах, включенное в Руководящие принципы 2009 года "…для облегчения представ-
ления отчетности тогда, когда различные протоколы не содержат строгого требования от-
носительно представления данных о выбросах, например данных о выбросах неметило-
вых летучих органических соединений (НМЛОС) по ряду стран до 1988 года"). 

 [# Конкретные замечания: Франция: крайне высокий уровень выбросов ГХБ за базовый 
год; Исландия: n.a.: в своем решении 2006/9 Исполнительный орган отметил "[…], в ча-
стности, вывод Комитета о соблюдении Исландией статьи 3.5 а) Протокола, сделанный на 
основе статьи 3.7"; несмотря на то, что Комитет в пункте 34 своего девятого доклада под-
черкнул важность соблюдения Исландией ее обязательств по своевременному представ-
лению информации о выбросах СОЗ, данные за 2007 год представлены не были; Люксем-
бург и Европейское сообщество: использование условного обозначения "NR" представ-
ляется необоснованным; Нидерланды: крайне высокий уровень выбросов ПАУ за базо-
вый год; Румыния: согласно информации, содержащейся в ВебДаб, оценка выбросов 
ПАУ, диоксинов/фуранов и ГХБ за 1989 год (выбранный базовый год) не производилась, в 
то время как в 2009 году Румыния сообщила следующие данные о выбросах за 1990 год: 
274 Мг ПАУ, 3 073 г диоксинов и 99 кг ГХБ; Словения: выбросы ГХБ за базовый год бо-
лее чем в 100 раз превышают выбросы за период 2003−2007 годов. 
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Таблица 2. Соблюдение связанных с технологиями и стратегиями обязательств, определенных для 
первоочередного рассмотрения. 

Прекра-
щение 
производ-
ства и 
использо-
вания 
веществ, 
перечис-
ленных в 
приложе-
нии I 

Унич-
тоже-
ние и 
удале-
ние 
ве-
ществ, 
перечис-
ленных в 
прило-
жении I 

Трансгра-
ничная 
перевозка 
веществ, 
перечис-
ленных в 
приложе-
нии I 

Ограниче-
ние ис-
пользова-
ния ве-
ществ, 
перечис-
ленных в 
приложе-
нии II 

Уничто-
жение и 
удаление 
отходов 

Примене-
ние НИМ к 
новым 
стацио-
нарным 
источни-
кам 

Примене-
ние пре-
дельных 
значений 
выбросов 
(ПЗВ) в 
отноше-
нии новых 
стацио-
нарных 
источни-
ков 

Ограниче-
ние выбро-
сов из 
мобильных 
источни-
ков 

Пред-
ставле-
ние 
инфор-
мации о 
произ-
водстве 
и про-
даже 

Стра-
тегии и 
полити-
ка 

Сторона 

Статья 
3.1 a) 

Статья 
3.1 b)i) 

Статья 
3.1 b)iii) 

Статья 
3.1 c) 

Статья 
3.3 

Статья 
3.5 b)i) 

Статья 
3.5 b)ii) 

Статья 
3.5 b)v) 

Статья 
3.8 

Статья 
7.1 

Австрия C C C C C C C C C C 

Бельгия C C C C C ? C C C C 

Болгария C C C C C C C C C C 

Канада C C C C C C C C C C 

Хорватия C NC C C ? ? C ? ? N/a 

Кипр C C C C C C C C C C 

Чешская Рес-
публика 

C C C C C C C C C C 

Дания C C C C C C C C C C 

Эстония C C C C C C C C C C 

Финляндия C C C C C C C C C C 

Франция C C C C C ? C C - C 

Германия C C C C C C C C C C 

Венгрия C C C C C ? C C C C 

Исландия C C C NC C C C ? C C 

Италия C C C C C ? C C C C 

Латвия C C C C C - - - - - 

Лихтенштейн - - - - - - - - - - 

Литва C C C C C C C C C C 

Люксембург C C C C C - - - - - 

Нидерланды C C C C C C C C C C 

Норвегия C C C C C C C C C C 

Республика 
Молдова 

- - - - - - - - - - 

Румыния C C C C C C C C C C 

Словакия C C C C C ? C C C C 

Словения C C C C C C C C C C 

Швеция C C C C C C C C C C 

Швейцария C C C C C C C C C C 
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Прекра-
щение 
производ-
ства и 
использо-
вания 
веществ, 
перечис-
ленных в 
приложе-
нии I 

Унич-
тоже-
ние и 
удале-
ние 
ве-
ществ, 
перечис-
ленных в 
прило-
жении I 

Трансгра-
ничная 
перевозка 
веществ, 
перечис-
ленных в 
приложе-
нии I 

Ограниче-
ние ис-
пользова-
ния ве-
ществ, 
перечис-
ленных в 
приложе-
нии II 

Уничто-
жение и 
удаление 
отходов 

Примене-
ние НИМ к 
новым 
стацио-
нарным 
источни-
кам 

Примене-
ние пре-
дельных 
значений 
выбросов 
(ПЗВ) в 
отноше-
нии новых 
стацио-
нарных 
источни-
ков 

Ограниче-
ние выбро-
сов из 
мобильных 
источни-
ков 

Пред-
ставле-
ние 
инфор-
мации о 
произ-
водстве 
и про-
даже 

Стра-
тегии и 
полити-
ка 

Сторона 

Статья 
3.1 a) 

Статья 
3.1 b)i) 

Статья 
3.1 b)iii) 

Статья 
3.1 c) 

Статья 
3.3 

Статья 
3.5 b)i) 

Статья 
3.5 b)ii) 

Статья 
3.5 b)v) 

Статья 
3.8 

Статья 
7.1 

Соединенное 
Королевство 

C C C C C C C C C C 

Европейское 
сообщество 

C C C C C - - - - - 

Число Сторон, 
находящихся в 
состоянии со-
блюдения 

27 26 27 26 26 18 24 22 22 23 

Доля Сторон, 
находящих в 
состоянии со-
блюдения 

93% 90% 93% 90% 90% 62% 83% 76% 76% 82% 

Примечания:  

 "С": Сторона, находящаяся, по всей видимости, "в состоянии соблюдения" (в соответствую-
щих случаях учитывается осуществление на основе имеющих непосредственное приме-
нение постановлений ЕС, которые, однако, не освобождают от выполнения обязательства 
по представлению информации в соответствии со статьей 9.1 а); "NC": Сторона, находя-
щаяся, по-видимому, "в состоянии несоблюдения".  

 "-": оценка невозможна (отсутствует ответ на соответствующий вопрос); "?": оценка невоз-
можна из-за недостаточности информации (представление неполного, неоднозначного 
или малопригодного для оценки ответа на соответствующий вопрос); "N/a": непримени-
мо.  
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 III. Углубленный обзор соблюдения Сторонами Протокола 
по тяжелым металлам 

 А. Соблюдение пункта 1 статьи 3 

69. Пункт 1 статьи 3 обязывает Стороны сократить общегодовой объем своих 
атмосферных выбросов каждого из тяжелых металлов, перечисленных в при-
ложении I, с уровня выбросов в исходном году, определяемого в соответствии с 
этим приложением, путем принятия эффективных мер, соответствующих их 
конкретным обстоятельствах. 

70. Комитет пришел к выводу, что, согласно официально представленным 
данным о выбросах, свои обязательства по сокращению выбросов всех трех тя-
желых металлов, перечисленных в приложении I, в 2007 году выполнили 20 из 
29 Сторон Протокола 1998 года по тяжелым металлам: Австрия, Бельгия, Бол-
гария, Венгрия, Германия, Дания, Канада, Латвия, Монако, Нидерланды, Норве-
гия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Швейцария, Швеция и Эстония. 

71. Три указанные ниже Стороны увеличили выбросы по крайней мере одно-
го из тяжелых металлов, перечисленных в приложении I к Протоколу, и в этой 
связи, судя по всему, не обеспечили соблюдение своего обязательства по пунк-
ту 1 статьи 3: Кипр (кадмий и ртуть), Чешская Республика (кадмий) и Литва 
(ртуть). Это следует из таблицы 3, в которой представлены данные о выбросах 
за исходный год по каждой Стороне и представленные ими данные о выбросах 
за период 2003−2007 годов. 

72. Следующие пять Сторон не представили полных данных о выбросах либо 
за базовый год, либо за последний отчетный год по одному или более из тяже-
лых металлов, перечисленных в приложении I: Лихтенштейн, Люксембург, Рес-
публика Молдова, Румыния и Европейское сообщество. В этой связи Комитет 
не имел возможности провести оценку соблюдения ими обязательства по дан-
ной статье. Две из этих Сторон, а именно Люксембург и Европейское сообще-
ство, при представлении информации о выбросах за базовый год, а также за пе-
риод 2003−2007 годов использовали условное обозначение NR (нерелевантно). 
Также отсутствовала возможность для проведения оценки соблюдения обяза-
тельства по сокращению выбросов Соединенными Штатами Америки. В каче-
стве Стороны, находящейся за пределами географического охвата ЕМЕП, Со-
единенные Штаты Америки не несут обязательства по представлению ЕМЕП 
данных о выбросах с использованием, как минимум, методологий и временно го 
и пространственного разрешения, определенных Руководящим органом ЕМЕП. 
В соответствии с пунктом 1 b) статьи 7 к Сторонам, не входящим в сферу гео-
графического охвата ЕМЕП, предъявляется требование о представлении анало-
гичной информации Исполнительному органу в случае направления им соот-
ветствующей просьбы. Однако Исполнительный орган с такой официальной 
просьбой не обращался. 
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 В. Соблюдение пункта 2 а) статьи 3 

73. В соответствии с пунктом 2 а) статьи 3 каждая Сторона не позднее сро-
ков, определяемых в приложении IV, применяет НИМ, с учетом приложения III, 
в отношении каждого нового стационарного источника в рамках категорий 
крупных стационарных источников (определенных в пунктах 10−11 статьи 1), 
для которых в приложении III определяются НИМ. Сроки, указываемые в при-
ложении IV, составляют два года после даты вступления в силу Протокола 
(29 декабря 2003 года).  

74. Исходя из ответов на вопросник 2008 года о стратегиях и политике, в ча-
стности из ответов на вопрос 33, а также из дополнительной письменной ин-
формации, полученной от Сторон, Комитет пришел к выводу о том, что 22 из 
29 Сторон, судя по всему, обеспечили соблюдение этого обязательства: Авст-
рия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Канада, Кипр, Литва, Ни-
дерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Эстония и Европейское сообщество. 

75. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако и Республика 
Молдова) не представили ответов. Ввиду несоблюдения ими своего обязатель-
ства по представлению информации в соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Ко-
митет не имел возможности для проведения оценки соблюдения ими их обяза-
тельства в соответствии с пунктом 2 а) статьи 3. 

76. Комитет счел, что две Стороны (Хорватия и Франция) представили не-
полные или неясные ответы. Таким образом Комитет не имел возможности ус-
тановить соблюдение ими обязательства по пункту 2 а) статьи 3. 

 С. Соблюдение пункта 2 b) статьи 3 

77. Пункт 2 b) статьи 3 обязывает Стороны не позднее сроков, определяемых 
в приложении IV, применять предельные значения, указываемые в приложе-
нии V, в отношении каждого нового стационарного источника в рамках катего-
рии крупных стационарных источников. В качестве альтернативного варианта 
Стороны могут применять другие стратегии сокращения выбросов, которые 
обеспечивают достижение эквивалентных общих уровней выбросов. Сроки, оп-
ределяемые в приложении IV, составляют два года после даты вступления в си-
лу Протокола. 

78. Исходя из ответов на вопросник 2008 года о стратегиях и политике, в ча-
стности из ответов на вопрос 34, а также из дополнительной письменной ин-
формации, полученной от Сторон, Комитет пришел к выводу о том, что восемь 
из 29 Сторон, судя по всему, соблюдали это обязательство: Австрия, Бельгия, 
Болгария, Германия, Кипр, Финляндия, Хорватия и Европейское сообщество. В 
соответствии с пунктом 7 статьи 3 Канада освобождена от соблюдения этого 
обязательства, поскольку она подтвердила сокращение выбросов каждого из 
трех тяжелых металлов, приведенных в приложении I, на 50%. Девять других 
Сторон (Венгрия, Литва, Нидерланды, Словакия, Соединенное Королевство, 
Франция, Чешская Республика, Швейцария и Эстония), как представляется, не 
обеспечили соблюдения обязательства относительно применения предельных 
значений, указываемых в приложении V к Протоколу, и не подтвердили приме-
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нение ими других стратегий сокращения выбросов, обеспечивающих достиже-
ние эквивалентных общих уровней выбросов. 

79. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако и Республика 
Молдова) не представили своих ответов. Ввиду несоблюдения ими своего обя-
зательства по представлению информации в соответствии с пунктом 1 а) ста-
тьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими обяза-
тельства по пункту 2 b) статьи 3.  

80. Шесть Сторон (Дания, Норвегия, Румыния, Словения, Соединенные 
Штаты Америки и Швеция) представили ответы, оказавшиеся либо неполными, 
либо неясными. В этой связи Комитет не имел возможности установить соблю-
дение ими обязательства по пункту 2 b) статьи 3. 

 D. Соблюдение пункта 3 статьи 3 

 1. Предельные значения, конкретно указываемые в пунктах 1−4 
приложения VI 

81. Пункт 3 статьи 3 обязывает Стороны применять регламентационные ме-
ры в отношении продуктов в соответствии с условиями и сроками, конкретно 
указываемыми в приложении VI. В пункте 1 приложения VI предусмотрено, что 
не позднее, чем через шесть месяцев после даты вступления в силу Протокола, 
содержание свинца в товарном бензине, предназначенном для дорожных транс-
портных средств, не должно превышать 0,013 г/л. Допускается (пункт 4) сбыт 
Сторонами небольших количеств (этилированного бензина с содержанием 
свинца, не превышающим 0,15 г/л, для использования в старых дорожных 
транспортных средствах, если такие продажи не превышают 0,5% общего объ-
ема продаж бензина. 

82. Исходя из ответов на вопросник 2008 года о стратегиях и политике, в ча-
стности из ответов на вопрос 37, Комитет пришел к выводу о том, что 24 из 
29 Сторон, судя по всему, соблюдали это обязательство: Австрия, Бельгия, Бол-
гария, Венгрия, Германия, Дания, Кипр, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, 
Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 
Америки, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, 
Швеция, Эстония и Европейское сообщество. 

83. Еще одна Сторона (Канада), судя по всему, не соблюдала обязательства 
по применению регламентирующих мер в отношении продуктов для обеспече-
ния того, чтобы содержание свинца в товарном бензине, предназначенном для 
дорожных транспортных средств, не превышало 0,013 г/л. 

84. Четыре Стороны (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург и Республика Мол-
дова) не представили ответов. Ввиду несоблюдения ими своего обязательства 
по представлению информации в соответствии с пунктом 1 а) статьи 7 Комитет 
не имел возможности провести оценку соблюдения ими своего обязательства по 
пункту 3 статьи 3 в увязке с пунктами 1−4 приложения VI.  

 2. Предельные значения, конкретно указываемые в пункте 5 приложения VI 

85. Пункт 3 статьи 3 обязывает Стороны принимать регламентационные ме-
ры в отношении продуктов в соответствии с условиями и сроками, конкретно 
указываемыми в приложении VI. В соответствии с пунктом 5 приложения VI, 
каждая Сторона не позднее чем через пять лет (29 декабря 2008 года) после 
вступления в силу Протокола обеспечивает достижение уровней концентрации, 
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не превышающих 0,025% ртути по весу во всех щелочно-марганцевых аккуму-
ляторных батареях и 0,05% ртути по весу в щелочно-марганцевых аккумуля-
торных батареях, предназначенных для продолжительного использования. По-
скольку ответы на вопросник 2008 года о стратегиях и политике были пред-
ставлены до 31 марта 2008 года, т.е. до даты вступления в силу данного обяза-
тельства, выводы в отношении этого обязательства носят предварительный ха-
рактер и не содержат какой-либо правовой оценки. 

86. Исходя из ответов на вопросник 2008 года о стратегиях и политике, в ча-
стности из ответов на вопрос 38, Комитет пришел к выводу о том, что по край-
ней мере 14 из 29 Сторон, судя по всему, обеспечили соблюдение данного обя-
зательства на добровольной основе. 

87. Пятнадцать Сторон либо не представили ответов, либо представили не-
полные ответы, либо указали, что это обязательство не имеет обязательной си-
лы. Комитет не проводил оценку в отношении этих Сторон. 

 Е. Соблюдение пункта 5 статьи 3 

88. Пункт 5 статьи 3 обязывает Стороны разрабатывать и вести кадастры вы-
бросов тяжелых металлов, указываемых в приложении I. Стороны в пределах 
географического охвата ЕМЕП должны использовать, как минимум, методоло-
гию и пространственное и временно е разрешение, определенные Руководящим 
органом ЕМЕП; Стороны за пределами географического охвата ЕМЕП исполь-
зуют в качестве руководства методологии, разработанные в рамках плана рабо-
ты Исполнительного органа.  

89. Исходя из официально представленных в 2009 году данных о выбросах за 
исходный год и за период 2003−2007 годов, Комитет пришел к выводу о том, 
что 22 из 27 Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП разработали и 
ведут кадастры выбросов тяжелых металлов, указываемых в приложении I: Ав-
стрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Кипр, Латвия, Литва, Мо-
нако, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и 
Эстония. Одна из двух Сторон за пределами географического охвата ЕМЕП 
(Канада) также представила данные о выбросах по трем тяжелым металлам. 

90. В отсутствие полных данных о выбросах Комитет не имел возможности 
провести оценку соблюдения обязательства в соответствии с пунктом 3 статьи 5 
пятью Сторонами, находящимися в пределах географического охвата ЕМЕП 
(Лихтенштейном, Люксембургом, Республикой Молдова, Румынией и Европей-
ским сообществом) и одной Стороной, находящейся за пределами географиче-
ского охвата ЕМЕП (Соединенными Штатами Америки). 

 F. Соблюдение пункта 1 статьи 5 

91. Пункт 1 статьи 5 обязывает Стороны для осуществления обязательств по 
Протоколу разрабатывать без неоправданной задержки стратегии, политику и 
программы. 

92. Исходя из ответов на вопросник 2008 года о стратегиях и политике, в ча-
стности из ответов на вопрос 32, Комитет пришел к выводу, что 23 из 29 Сто-
рон, по-видимому, обеспечили соблюдение этого обязательства: Австрия, Бель-
гия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Канада, Кипр, Литва, Нидерланды, 
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Норвегия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство и Соеди-
ненные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 
Швейцария, Швеция и Эстония. 

93. Пять Сторон (Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако и Республика 
Молдова) не представили ответов на вопросник. Ввиду несоблюдения ими сво-
его обязательства по представлению информации в соответствии с пунктом 1 а) 
статьи 7 Комитет не имел возможности провести оценку соблюдения ими обя-
зательства по пункту 1 статьи 5. 

94. Одна Сторона, а именно Европейское сообщество, представила неполной 
ответ. В этой связи Комитет не имел возможности определить соблюдение этой 
Стороной ее обязательства по пункту 1 статьи 5. 

 G. Выводы 

95. На основании рассмотренной информации Комитет пришел к тому выво-
ду, что пять Сторон (Австрия, Бельгия, Болгария, Германия и Финляндия), по-
видимому, обеспечили соблюдение каждого из подлежащих первоочередному 
рассмотрению обязательств в соответствии с пунктами 1, 2 а) и b), 3 и 5 ста-
тьи 3 и пункта 1 статьи 5 Протокола по тяжелым металлам, применимых и всту-
пивших в силу на установленную дату представления ответов на вопросник 
2008 года. 11 Сторон (Венгрия, Канада, Кипр, Литва, Нидерланды, Словакия, 
Франция, Чешская Республика, Швейцария, Соединенное Королевство и Эсто-
ния), по-видимому, не обеспечили соблюдения по крайней мере одного из этих 
обязательств. Однако в случае 14 Сторон, отчасти совпадающих с упомянутыми 
выше 11 Сторонами, Комитет не имел возможности провести оценку степени 
соблюдения из-за непредставления информации или представления лишь части 
необходимой информации (см. таблицы 3 и 4). 

96. Большинство из предполагаемых случаев несоблюдения (9 Сторонами) 
связаны с обязательством по пункту 2 b) статьи 3 относительно применения 
предельных значений выбросов (ПЗВ), конкретно определяемых в приложе-
нии V, или альтернативных стратегий сокращения выбросов в отношении но-
вых стационарных источников. По этому обязательству также было зафиксиро-
вано самое крупное число случаев (12), в которых оценка оказалась невозмож-
ной из-за отсутствия ответов на вопросник или из-за представления неполных 
или неоднозначных ответов. 

97. В отношении обязательства по применению НИМ к новым стационарным 
источникам, предусмотренного в пункте 2 а) статьи 3, Комитет отдает себе от-
чет в том, что оценка соблюдения в определенном смысле является неоднознач-
ной, что обусловлено сложностью приложения III в сочетании с рекомендатель-
ным характером содержащихся в нем положений. 

98. Сопоставление настоящей оценки (по 29 Сторонам) с углубленным обзо-
ром 2006 года (по 28 Сторонам) позволяет отметить существенное улучшение 
или, по крайней мере, стабилизацию. Сокращение выбросов всех трех метал-
лов, включенных в приложение I, было достигнуто тем же числом Сторон, что 
и в 2006 году. Прежним осталось и число Сторон, допустивших увеличение вы-
бросов в отношении, по крайней мере, одного из этих металлов. НИМ и пре-
дельные значения в отношении стационарных источников, как представляется, 
удовлетворительным образом применялись ко всем соответствующим категори-
ям соответственно 76% и 28% Сторон, в то время как в 2006 году эти показате-
ли составляли 43% и 19%. С другой стороны, 32% Сторон, возможно, не со-
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блюдают обязательства в отношении ПЗВ по одной или нескольким категориям 
источников, тогда как в 2006 году этот показатель составлял 19%. Это повыше-
ние имеет место на фоне уменьшения числа Сторон, не представивших ответ на 
соответствующий вопрос, а именно с 10 в 2006 году до 5 в 2008 году. Представ-
ленные для настоящего обзора данные о предельном содержании свинца в бен-
зине позволяют сделать вывод о соблюдении этого обязательства 83% Сторон 
против 61% в 2006 году. Показатель выполнения обязательства в отношении 
разработки стратегий и политики, составивший в 2006 году 60%, повысился в 
2008 году до 80%. 

Таблица 3 
Соблюдение обязательств, связанных с выбросами 

Сокращение выбросов, статья 3.1 

Кадмий (Мг) Свинец (Мг) Ртуть (Мг)

Сторона 

Исходный 
год (1990 

год)1 2007 год
Сокра-
щение 

Исходный 
год (1990 

год)1 2007 год 
Сокра-
щение

Исходный 
год (1990 

год)1 2007 год
Сокра-
щение

Када-
стры, 

статья 
3.5

Австрия  3,10 1,22 Да 326,72 15,33 Да 3,74 1,05 Да C 

Бельгия 7,18 1,59 Да 437,19 60,48 Да 6,87 2,73 Да C 

Болгария 28,25 3,51 Да* 435,85 264,38 Да*  13,2 1,61 Да* C 

Канада#   94  28,41 Да 1215 266,25 Да 35 5,56 Да C 

Хорватия   1,26 0,79 Да 430,39 9,18 Да 1,36 0,62 Да C 

Кипр 0,56 1,20 Нет 16,14 8,62 Да 0,65 1,36 Нет C 

Чешская Республика  4,34 7,03 Нет 269,4 44,06 Да*  7,52 3,92 Да* C 

Дания 1,14 0,75 Да 119,78 6,17 Да  3,27 1,12 Да C 

Эстония  4,4 0,68 Да 200,6 40,16 Да  1,12 0,65 Да C 

Финляндия 6,34 1,11 Да 327,14 21,21 Да  1,13 0,81 Да C 

Франция   19,82 3,59 Да 4258,00 108,00 Да  26,94 6,68 Да C 

Германия 11,93 2,54 Да 1801,25 106,43 Да 20,08 4,05 Да C 

Венгрия 5,51 1,48 Да* 663,34 34,56 Да*  6,26 2,83 Да* C 

Латвия   1,55 0,59 Да  23,28 17,91 Да  0,31 0,03 Да C 

Лихтенштейн  - ? 

Литва   3,8 0,40 Да* 46,7 6,77 Да* 0,02 0,43 Нет C 

Люксембург#  NRR NRR   NRR NR  NRR NRR ? 

Монако 0,06 0,01 Да 4,10 0,04 Да*  0,12 0,06 Да* C 

Нидерланды 2,11 1,94 Да 337,89 39,35 Да  3,51 0,65 Да C 

Норвегия 1,11 0,56 Да 185,72 6,74 Да  1,50 0,69 Да C 

Республика Молдова 2,42  248,55 -  3,37 ? 

Румыния NEE 2,47  NEE 77,38 NEE 4,13 ? 

Словакия 9,44 9,28 Да 150,42 64,99 Да  12,47 2,72 Да C 

Словения 0,79 0,44 Да 324,98 14,38 Да 1,21 1,17 Да C 

Швеция 2,27 0,58 Да 361,06 15,67 Да  1,62 0,63 Да C 

Швейцария 3,69 1,09 Да 418,79 19,88 Да  6,63 1,05 Да C 

Соединенное 
Королевство 

23,13 2,91 Да 2892,91 70,14 Да 37,72 7,16 Да C 
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Сокращение выбросов, статья 3.1 

Кадмий (Мг) Свинец (Мг) Ртуть (Мг)

Сторона 

Исходный 
год (1990 

год)1 2007 год
Сокра-
щение 

Исходный 
год (1990 

год)1 2007 год 
Сокра-
щение

Исходный 
год (1990 

год)1 2007 год
Сокра-
щение

Када-
стры, 

статья 
3.5

Соединенные Штаты 
Америки# 

  180  2996 - 187 ? 

Европейское сообще-
ство# 

NRR NRR  NRR NR NRR NRR ? 

Примечания: 

 "-": Данные не представлены; "С": Сторона, находящаяся, по-видимому, "в состоянии соблю-
дения"; "?": проведение оценки невозможно из-за представления недостаточной или ма-
лопригодной для этого информации. 

 NE: "Неоценивавшиеся выбросы" (условное обозначение из Руководящих принципов пред-
ставления данных о выбросах, означающее, что выбросы могли иметь место, но их оценка 
в отчетности не производилась. Сторонам следует указывать причину, по которой не про-
изводилась оценка выбросов). 

 NR: "Нерелевантно" (условное обозначение из Руководящих принципов представления данных 
о выбросах, включенное в Руководящие принципы 2009 года" …для облегчения представ-
ления отчетности тогда, когда различные протоколы не содержат строгого требования от-
носительно представления данных о выбросах, например данных о выбросах неметило-
вых летучих органических соединений (НМЛОС) по ряду стран до 1988 года"). 

 [# Конкретные замечания: Люксембург и Европейское сообщество: использование условного 
обозначения "NR" представляется необоснованным; США: помимо данных за базовый 
год, представление данных о выбросах не является обязательным для США, поскольку 
никакой просьбы о представлении такой информации, как это указано во втором предло-
жении пункта 1 b) статьи 9, Исполнительным органом до настоящего времени не направ-
лялось. Канада: хотя Исполнительный орган и не направлял соответствующей просьбы, 
эта Сторона, расположенная за пределами географического охвата ЕМЕП, обеспечила 
своевременное представление данных.] 

 1 Исходным годом для Австрии является 1985 год, для Монако − 1992 год и для Румынии − 
1989 год. 
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Таблица 4 
Соблюдение связанных с технологиями и стратегиями обязательств, определенных для 
первоочередного рассмотрения 

Применение 
НИМ к новым 
стационарным 
источникам 

Применение 
ПЗВ к новым 
стационарным 
источникам 

Концентра-
ция свинца 
в бензине 

Концентрация 
ртути в акку-
муляторных 
батареях* 

Стратегии и 
политика 

Сторона 

статья 3.2 a) статья 3.2 b) статья 3.3 статья 3.3 статья 5.1 

Австрия C C C N/a C 

Бельгия C C C N/a C 

Болгария C C C N/a C 

Канада C N/a NC N/a C 

Хорватия ? C C N/a C 

Кипр C C C N/a C 

Чешская Рес-
публика 

C NC C N/a C 

Дания C ? C N/a C 

Эстония C NC C N/a C 

Финляндия C C C N/a C 

Франция ? NC C N/a C 

Германия C C C N/a C 

Венгрия C NC C N/a C 

Латвия - - - N/a - 

Лихтенштейн - - - N/a - 

Литва C NC C N/a C 

Люксембург - - - N/a - 

Монако - - C N/a - 

Нидерланды C NC C N/a C 

Норвегия C ? C N/a C 

Республика 
Молдова 

- - - N/a - 

Румыния C ? C N/a C 

Словакия C NC C N/a C 

Словения C ? C N/a C 

Швеция C ? C N/a C 

Швейцария C NC C N/a C 

Соединенное 
Королевство 

C NC C N/a C 

Соединенные 
Штаты Аме-
рики 

C ? C N/a C 

Европейское 
сообщество 

C C C N/a ? 
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Применение 
НИМ к новым 
стационарным 
источникам 

Применение 
ПЗВ к новым 
стационарным 
источникам 

Концентра-
ция свинца 
в бензине 

Концентрация 
ртути в акку-
муляторных 
батареях* 

Стратегии и 
политика 

Сторона 

статья 3.2 a) статья 3.2 b) статья 3.3 статья 3.3 статья 5.1 

Число Сто-
рон, находя-
щихся в со-
стоянии со-
блюдения 

22 8 24 N/a 23 

Доля Сто-
рон, находя-
щихся в со-
стоянии со-
блюдения 

76% 28% 83% N/a 79% 

Примечания:  

"С": Сторона, находящаяся, по-видимому, "в состоянии соблюдения";  "NC": 
Сторона, находящаяся, по-видимому, "в состоянии несоблюдения"; "-": 
оценка невозможна (отсутствует ответ на соответствующий вопрос); "?": 
оценка невозможна (представлен неполный, неоднозначный или малопри-
годный для оценки ответ на соответствующий вопрос; "N/a": неприменимо, 
*: это обязательство вступило в силу только 29 декабря 2008 года. 

    
 


