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 I. Введение 

1. На своих двадцать восьмой и двадцать девятой сессиях Исполнительный 
орган по Конвенции о трансграничной загрязнении воздуха на большие рас-
стояния избрал в состав Комитета по осуществлению Конвенции следующих 
членов: г-на Манфреда Риттера (Австрия), г-на Петера Мёлепаса (Бельгия) 
(Председатель), г-на Ивана Ангелова (Болгария), г-на Эммануэля Фиани (Фран-
ция), г-на Маркуса Шрёдера (Германия), г-жу Марту Муньос Куэста (Испания), 
г-жу Юонну Карлсон (Швеция), г-жу Клэр Гамильтон (Соединенное Королевст-
во Великобритании и Северной Ирландии) и г-на Дэвида Бухольца (Соединен-
ные Штаты Америки). 

2. В 2012 году Комитет по осуществлению провел два совещания. Его два-
дцать девятое совещание состоялось 18−20 апреля в Берлине, а тридцатое со-
вещание − 5−7 сентября в Женеве. В работе обоих совещаний участвовали 
представители секретариата Конвенции. Г-жа Карлсон вышла из состава Коми-
тета в период между двадцать девятым и тридцатым совещаниями. 

 II. Представления и обращения, касающиеся соблюдения 
Сторонами своих обязательств в соответствии 
с протоколами 

 А. Последующие действия по выполнению решений 2010/7, 
2010/8, 2010/9, 2011/2, 2011/4, 2011/5, 2011/6, 2011/7 и 2011/8 
Исполнительного органа 

3. На основе рекомендаций, сформулированных Комитетом по осуществле-
нию в его тринадцатом докладе (ECE/EB.AIR/2010/2 и ECE/EB.AIR/2010/6), 
Исполнительный орган на своей двадцать восьмой сессии принял решения, ка-
сающиеся соблюдения обязательств Кипром. 

4. На основе рекомендаций, сформулированных Комитетом по осуществле-
нию в его четырнадцатом докладе (ECE/EB.AIR/2011/2 и ECE/EB.AIR/2011/7), 
Исполнительный орган на своей двадцать девятой сессии принял решения, ка-
сающиеся соблюдения обязательств Германией, Грецией, Данией, Исландией, 
Испанией, Италией, Латвией, Республикой Молдова и Эстонией. 

 1. Последующие действия по выполнению решения 20/7 Исполнительного 
органа о соблюдении Кипром своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по окислам азота (ref. 1/08) и решения 2010/8 Исполнительного 
органа о соблюдении Кипром своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по тяжелым металлам (ref. 1/10: кадмий)  

  Справочная информация  

5. В своем решении 2010/7 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению проанализировать достигнутый Кипром прогресс и его график 
действий по обеспечению соблюдения пункта 1 статьи 2 Протокола по окислам 
азота (Протокол по NOx). В своем решении 2010/8 Исполнительный орган про-
сил Комитет проанализировать достигнутый Кипром прогресс и его график 
действий по обеспечению соблюдения пункта 1 статьи 3 Протокола по тяжелым 
металлам. В 2011 году Комитет решил отложить рассмотрение указанных во-
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просов до 2012 года и просил секретариат предложить Кипру представить до-
полнительную информацию не позднее 31 марта 2012 года. Секретариат про-
информировал Комитет о том, что он получил письменный доклад в ответ на 
направленное им письмо. Этот письменный доклад содержал соответствующую 
информацию в дополнение к той, которую Кипр представил в 2011 году.  

6. Официальная корреспонденция в 2012 году: 

21 февраля 2012 года Секретариат довел до сведения Кипра просьбу Комитета, 
изложенную в пункте 27 его четырнадцатого доклада, 
представить дополнительную информацию 

28 марта 2012 года Кипр представил соответствующий ответ 

  Рассмотрение 

7. Комитет отметил, что Кипр по-прежнему не соблюдает положения Про-
токола по NOх и Протокола по тяжелым металлам. В 2010 году объем его вы-
бросов окислов азота (NOх) составил 18 килотонн (кт), т.е. превышал уровень 
выбросов в размере 16 кт в базовом году. В 2010 году объем его выбросов кад-
мия (Cd) составил 0,071 мегаграмм (Мг), т.е. превышал уровень выбросов в 
размере 0,050 Мг в базовом году. 

8. Комитет отметил, что по причине весьма скорбного инцидента вблизи от 
крупнейшей на Кипре электростанции, причинившего ей значительный ущерб, 
Кипр, как ожидается, не сможет обеспечить соблюдение установленных требо-
ваний в отношений NOх и кадмия в ближайшем будущем. Кипр должен в сроч-
ном порядке заменить свое электроэнергетическое оборудование и ввести в 
действие ряд вре менных передвижных установок и резервных генераторов. На 
этих установках, как ожидается, будет образовываться более значительный объ-
ем выбросов NOх и не удастся обеспечить сокращение выбросов кадмия. Кипр 
определил ряд мер в области сектора автомобильного транспорта, который яв-
ляется другим крупным источником выбросов NOх. Однако он не представил 
каких-либо оценок, касающихся прогнозируемого воздействия этих мер. 

9. Комитет указал, что Кипр не представил какой-либо информации в ответ 
на письменные вопросы, направленные ему секретариатом в 2011 году. Комитет 
с пониманием относится к тому, что Кипр должен уделять основное внимание 
восстановлению своих электроэнергетических мощностей, и выразил надежду 
на то, что Кипр сможет заняться рассмотрением этих вопросов в ближайшем 
будущем. 

10. Комитет просил секретариат выразить признательность Кипру за пред-
ставленную информацию и предложить Кипру регулярно направлять Комитету 
обновленную информацию и сообщить ему не позднее 31 марта 2013 года о 
графике действий по восстановлению его электростанции и о планах по обес-
печению соблюдения установленных требований в отношении NOx и кадмия, 
включая, в случае необходимости, подготовку ответов на дополнительные во-
просы, направленные 7 июля 2011 года. 
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 2. Последующие действия по выполнению решения 2010/9 Исполнительного 
органа о соблюдении Кипром своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по тяжелым металлам (ref. 8/10: ртуть) 

  Справочная информация 

11. В своем решении 2010/9 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению проанализировать достигнутый Кипром прогресс в деле обеспече-
ния соблюдения пункта 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам 1998 года. 
Кипр ранее разъяснил, что его выбросы ртути практически полностью связаны 
с сектором производства цемента и что в настоящее время он заменяет два ста-
рых объекта новым цементным заводом: эти меры будут содействовать обеспе-
чению соблюдения установленных требований. Комитет не снимал данный во-
прос с рассмотрения до получения данных о выбросах, которые будут свиде-
тельствовать о достижении обещанного прогресса. 

  Рассмотрение 

12. Последние данные о выбросах ртути на Кипре свидетельствуют о том, 
что в 2010 году объем выбросов на Кипре составил 0,127 Мг и был ниже уровня 
выбросов в размере 0,148 Мг в базовом году. Комитет отметил, что, как свиде-
тельствуют эти представленные данные о выбросах, Кипр обеспечил соблюде-
ние своего обязательства по сокращению выбросов ртути. 

 3. Последующие действия по выполнению решения 2011/2 о соблюдении 
Грецией своих обязательств в соответствии с Протоколом по окислам 
азота2 (ref. 2/02) 

  Справочная информация 

13. В своем решении 2011/2 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению проанализировать достигнутый Грецией прогресс и ее график дей-
ствий по обеспечению соблюдения статьи 2.1 Протокола по NOх. Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что он довел до сведения Греции это решение 
и получил доклад о ходе работы в ответ на направленное им письмо. 

14. Официальная корреспонденция в 2012 году: 

21 февраля 2012 года Секретариат проинформировал Грецию о решении 2011/2 

30 марта 2012 года Греция представила соответствующий ответ 

  Рассмотрение 

15. В соответствии с просьбой, содержащейся в решении 2011/2, Комитет 
внимательно рассмотрел доклад, представленный Грецией в марте 2012 года. 
Комитет отметил, что объем выбросов в период 2009−2010 годов значительно 
сократился, главным образом по причине экономического спада, отмечающего-
ся в этой стране. Это сокращение в размере около 50 кт в сочетании с тем фак-
том, что Греция проинформировала Комитет о пересмотре своего объема вы-
бросов за базовый год и о увеличении этого показателя с 285 до 340 кт, привело 
к тому, что объем выбросов NOх за 2010 год стал ниже общего уровня выбросов 
NOх в базовом 1987 году. Комитет постановил не снимать этот вопрос с рас-
смотрения до тех пор, пока секретариат не подтвердит, что Греция представила 

  

 2 Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 
1998 года. 
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официальные данные о своем пересмотренном общем объеме выбросов NOх за 
базовый год. Комитет просил секретариат направить Греции письмо с напоми-
нанием о том, что ей необходимо представить официально пересмотренные 
данные о выбросах NOх за базовый 1987 год. 

16. Комитет с сожалением отметил, что прогнозы, представленные в докладе 
Греции, не претерпели каких-либо изменений в сравнении с прогнозами, на-
правленными в прошлом году. Такая обновленная информация позволила бы 
Комитету с большей уверенностью полагать, что Греция по-прежнему соблюда-
ла установленные требования в период после 2010 года.  

 4. Последующие действия по выполнению решения 2011/4 Исполнительного 
органа о соблюдении Испанией своих обязательств в соответствии 
с Протоколом по летучим органическим соединениям3 (ref. 6/02) 

  Справочная информация 

17. В своем решении 2011/4 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению проанализировать достигнутый Испанией прогресс и ее график 
действий по обеспечению соблюдения пункта 2 а) статьи 2 Протокола по лету-
чим органическим соединениям (Протокол по ЛОС). Секретариат проинформи-
ровал Комитет о том, что он направил Испании текст этого решения и что в от-
вет на свое письмо он получил отчет о ходе работы. Кроме того, секретариат 
запросил дополнительную информацию по вопросам, поднятым Комитетом на 
его двадцать девятой сессии, и эта информация была Испанией представлена. 

18. Официальная корреспонденция в 2012 году: 

21 февраля 2012 года Секретариат проинформировал Испанию о решении 2011/4 

29 марта 2012 года Испания представила соответствующий ответ 

22 мая 2012 года Секретариат просил представить дальнейшие разъяснения 
по вопросам, поднятым Комитетом на его двадцать девя-
том совещании 

31 июля 2012 года Испания представила дополнительную информацию 

  Рассмотрение 

19. Комитет отметил, что в течение нескольких последних лет Испания до-
билась значительного прогресса в обеспечении соблюдения своего обязательст-
ва по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по ЛОС и в 2010 го-
ду уменьшила превышение целевого показателя по летучим органическим со-
единениям (ЛОС), как об этом свидетельствует повторно представленный в 
июне 2012 года национальный кадастр выбросов, до 2,6% (или, в абсолютном 
выражении, до 24,5 кт) в сравнении с представленным в прошлом году показа-
телем превышения в 2009 году в размере 3%. Комитет также отметил, что Ис-
пания, как об этом свидетельствуют ее самые последние прогнозы, полагает 
обеспечить соблюдение к 2015 году, т.е. на один год раньше, чем планировалось 
в прошлом году, и намного лет раньше в сравнении с прогнозами, представлен-
ными до 2011 года, когда ожидалось, что целевой показатель, касающийся вы-
бросов ЛОС, не будет достигнут ранее 2020 года. Он указал, что подобное из-
менение сроков, в которые будет обеспечено соблюдение установленных требо-

  

 3 Женевский протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или 
их трансграничных потоков 1991 года. 
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ваний, объясняется главным образом совершенствованием и пересмотром када-
стра выбросов ЛОС, а также экономическим спадом, в результате которого в 
недавнее время выбросы ЛОС сократились. 

20. Комитет с удовлетворением отметил, что Испания продолжает совершен-
ствовать свой национальный кадастр выбросов ЛОС, в особенности данные, 
содержащиеся в категории "Использование растворителей и других продуктов", 
и планирует принять дополнительные меры по дальнейшему сокращению вы-
бросов ЛОС. Он принял к сведению заявление Испании о том, что к концу это-
го года будут составлены новые национальные прогнозы выбросов ЛОС, в ко-
торых будут учтены особенности недавно усовершенствованного национально-
го кадастра выбросов ЛОС и принятых мер по сокращению выбросов ЛОС. Ис-
пания считает, что эти прогнозы будут отражать тот факт, что целевые показа-
тели выбросов ЛОС будут достигнуты даже до 2015 года.  

21. Хотя Комитет приветствовал тот факт, что превышение целевого показа-
теля выбросов ЛОС продолжает сокращаться, он вновь выразил озабоченность 
по поводу того, что установленные требования по-прежнему не соблюдаются на 
протяжении длительного периода времени. К 2015 году Испания не будет со-
блюдать установленные требования на протяжении более чем 15 лет. Он выра-
зил сожаление по поводу того, что ныне представленная информация по-
прежнему не содержит каких-либо количественных данных о воздействии не-
давно принятых мер по сокращению выбросов ЛОС и дополнительных мер, на-
ходящихся в стадии разработки.  

22. Отметив существенный и неизменный прогресс, которого Испания доби-
лась в приближении к своему целевому показателю выбросов ЛОС, Комитет 
постановил на данном этапе не обращаться к Исполнительному комитету с 
предложением о принятии более энергичных мер. Вместе с тем Комитет по-
прежнему твердо намерен вернуться к рассмотрению вопроса о принятии более 
энергичных мер на своих предстоящих совещаниях, если выяснится, что про-
блема хронического несоблюдения Испанией своих обязательств по Протоколу 
по ЛОС не будет решена в самое ближайшее время или если Испания не пред-
ставит надлежащей информации, которая позволила бы Комитету оценить дос-
таточность намеченных ею мер.  

 5. Последующие действия по выполнению решения 2011/5 Исполнительного 
органа о соблюдении Данией своих обязательств в соответствии 
с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 1998 года (ref. 1/06)  

  Справочная информация  

23. В своем решении 2011/5 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению проанализировать достигнутый Данией прогресс и ее график дей-
ствий по обеспечению соблюдения пункта 5 а) статьи 3 Протокола по стойким 
органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ). Секретариат проинформиро-
вал Комитет о том, что он направил Дании текст этого решения и получил пись-
менный отчет в ответ на направленное им письмо.  

24. Официальная корреспонденция в 2012 году:  

21 февраля 2012 года Секретариат проинформировал Данию о решении 2011/5 

30 марта 2012 года Дания представила соответствующий ответ 
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  Рассмотрение  

25. Комитет отметил, что, как показывают последние официально представ-
ленные данные, в 2010 году объем выбросов полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) в Дании составил 16,3 т: этот показатель более чем в два 
раза превышает целевой уровень 1990 года в размере 7 т и несколько увеличил-
ся по сравнению с уровнем, который, согласно оценкам, существовал в 
2009 году. Дания разъяснила, что возрастание выбросов ПАУ объясняется глав-
ным образом незначительным увеличением объемов выбросов, возникающих в 
результате сжигания древесины в жилищном секторе.  

26. Дания вновь указала, что она намеревается сократить выбросы дисперс-
ных частиц и ПАУ экономически эффективным образом посредством принятия 
широкого круга мер (строгое регулирование, информационные кампании и над-
зор). Как ожидается, в 2013 году вступит в силу новая редакция постановле-
ния № 1432, исполнение которого позволит сократить выбросы ПАУ приблизи-
тельно на 5%. В настоящее время разрабатывается система налогообложения 
древесины и печей, работающих на древесном топливе. В 2011 году была орга-
низована новая информационная кампания, посвященная надлежащему исполь-
зованию печей и котлов, работающих на древесном топливе. В рамках этой 
кампании датское АООС наладило более тесное сотрудничество с организа-
циями, занимающимися чисткой дымовых труб. К числу других мер, указанных 
Данией, относится проверка сертификатов на эксплуатацию печей, работающих 
на древесном топливе, и поощрение внедрения новых технологий.  

27. Дания разъяснила, что в марте 2012 года она была не в состоянии оце-
нить, когда она сможет обеспечить соблюдение положений Протокола по СОЗ. 
Поскольку пока отсутствует какая-либо информация о воздействии налога на 
древесину, она также не может представить Исполнительному комитету в соот-
ветствии с просьбой, изложенной в решении 2011/5, доклад о последующих ме-
рах.  

28. Комитет принял к сведению представленную Данией информацию о ее 
усилиях по обеспечению выполнения обязательств, касающихся сокращения 
выбросов ПАУ, но также отметил, что положение с соблюдением установлен-
ных требований не улучшилось и что Дания не представила всей запрошенной 
информации, о которой говорится в решении 2011/5. Комитет указал, что Дания 
использовала в качестве нового объяснения того, почему она не может оценить, 
когда она начнет выполнять установленные требования, такие причины, как 
внедрение системы налогообложения древесины и печей, работающих на дре-
весном топливе, и пока еще неизвестное воздействие, которое оказывает данная 
система.  

29. Комитет с озабоченностью отметил, что, несмотря на ряд решений Ис-
полнительного органа и докладов, представленных Комитету по осуществле-
нию, Дания по-прежнему не соблюдает свои обязательства согласно Протоколу 
по СОЗ. В этой связи Комитет выразил глубокое сожаление по поводу того, что 
Дания не приняла предложение Комитета принять участие в его тридцатом со-
вещании в сентябре 2012 года (см. пункт 8 решения 2006/2), с тем чтобы кон-
кретизировать информацию, запрошенную в решении 2011/5.  

30. Комитет принял к сведению разъяснения Дании относительно того, что 
увеличение объема выбросов ПАУ частично объясняется усилиями по борьбе с 
изменением климата. Комитет считает, что этот вопрос заслуживает рассмотре-
ния Исполнительным органом.  
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 6. Последующие действия по выполнению решения 2011/6 Исполнительного 
органа о соблюдении Германией, Италией, Латвией и Эстонией своих 
обязательств в соответствии с Протоколом по стойким органическим 
загрязнителям (refs. 2/10, 5/10, 10/10, 3/10 и 11/10) 

  Эстония 

  Справочная информация 

31. В своем решении 2011/6 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению продолжить рассмотрение, в частности, вопроса о соблюдении Эс-
тонией положений пункта 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ 1998 года в свете до-
полнительной информации, представленной Эстонией, и информации, полу-
ченной в ответ на решение 2011/13. 

32. Официальная корреспонденция в 2012 году: 

21 февраля 2012 года Секретариат проинформировал Эстонию о решении 
2011/5 

31 августа 2012 года Эстония представила соответствующий ответ 

  Рассмотрение 

33. Представленные данные о выбросах за 2012 год свидетельствуют о том, 
что в 2010 году объем выбросов гексахлорбензола (ГХБ) в Эстонии составил 
0,22 килограмма (кг), т.е. превышал уровень в размере 0,12 кг, зафиксирован-
ный в базовом 1995 году. Таким образом, как свидетельствуют представленные 
данные о выбросах, показатель базового года превышался на протяжении по-
следних четырех лет. Основной проблемой по-прежнему являются выбросы, 
связанные со сжиганием в бытовом секторе, т.е. в категории источников, в от-
ношении которой Эстония только что завершила проведение исследования, на-
правленного на обновление факторов выбросов ГХБ и ряда других загрязните-
лей. На основе результатов этого исследования, которые в настоящее время 
обобщаются, Эстония планирует пересчитать данные о выбросах ГХБ и пред-
ставить их в Комитет в 2013 году. 

34. В связи с по-прежнему существующими неопределенностями в отноше-
нии представляемых Эстонией данных о выбросах Комитет вынужден весьма 
осмотрительно подходить к выработке официальных рекомендаций. Тем не ме-
нее он также отметил, что согласно официально представленным Эстонией 
данным ее выбросы на протяжении четырех последних лет превышают уровень, 
зафиксированный в базовом году, и, таким образом, Эстония, как представляет-
ся, не соблюдает свои обязательства по сокращению выбросов. 

35. Комитет приветствовал тот факт, что в ближайшем будущем Эстония за-
вершит проведение исследования, посвященного выбросам, возникающим в ре-
зультате сжигания в бытовом секторе, и признал важным, чтобы Эстония пред-
ставила данные о любых оправданных перерасчетах как можно скорее, но в лю-
бом случае не позднее тех сроков, которые указываются в принятом расписа-
нии. 

36. Учитывая по-прежнему выражаемую Эстонией неуверенность в точности 
представленных ею данных, потенциальную полезность результатов исследова-
ния, которые будут получены в ближайшее время, и заинтересованность в этом 
вопросе многих Сторон, Комитет постановил рекомендовать Исполнительному 
органу просить Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов проанали-
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зировать в соответствии с пунктом 3 с) решения 2006/2 перерассчитанные дан-
ные о выбросах, которые будут представлены Эстонией, в целях обеспечения 
должного качества и точности этих данных. В частности, Комитет полагает, что 
Целевой группе следует оценить надежность и точность любых новых факторов 
выбросов, представляемых Эстонией. Комитет рекомендовал Исполнительному 
органу просить Целевую группу направить свои соображения непосредственно 
в Комитет с целью упрощения дальнейшего рассмотрения данного вопроса на 
его тридцать втором совещании.  

  Германия 

  Справочная информация 

37. В своем решении 2011/6 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению продолжить рассмотрение, в частности, вопроса о соблюдении 
Германией пункта 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ 1998 года в свете дополни-
тельной информации, представленной Германией, и информации, полученной в 
ответ на решение 2011/13.  

38. Официальная корреспонденция в 2012 году: 

21 февраля 2012 года Секретариат проинформировал Германию о решении 
2011/6 

15 августа 2012 года Германия представила соответствующий ответ 

  Рассмотрение 

39. Представленные данные о выбросах за 2012 год свидетельствуют о том, 
что в 2010 году объем выбросов ГХБ в Германии составил 3,5 кг, т.е. был ниже 
уровня в размере 5,3 кг, который был зафиксирован в базовом 1990 году. До-
полнительная информация, представленная Германией, свидетельствует о том, 
что этот значительный прогресс объясняется включением новых оценок выбро-
сов ГХБ для сектора энергетики, которые предусматривали, что зафиксирован-
ный в 1990 году объем выбросов ГХБ в секторе энергетики был пересмотрен и 
увеличен с 0,6 кг до 3,8 кг; в этом контексте пересмотренный объем выбросов 
ГХБ в секторе энергетики в 2010 году составил 1,5 кг. В этой связи Комитет по-
становил, что Германия, как представляется, соблюдает свои обязательства по 
пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ 1998 года и что необходимость в даль-
нейшем рассмотрение вопроса о соблюдении отсутствует. 

  Италия 

  Справочная информация 

40. В своем решении 2011/6 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению продолжить рассмотрение, в частности, вопроса о соблюдении 
Италией пункта 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ 1998 года в свете дополнитель-
ной информации, представленной Италией, и информации, полученной в ответ 
на решение 2011/3. 

41. Официальная корреспонденция в 2012 году: 

21 февраля 2012 года Секретариат проинформировал Италию о реше-
нии 2011/6 

29 августа 2012 года Италия представила соответствующий ответ 
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  Рассмотрение 

42. Комитет отметил, что в настоящее время, как свидетельствуют представ-
ленные Италией данные о выбросах ГХБ, она, как представляется, соблюдает 
установленные требования. Комитет указал, что эти успехи объясняются глав-
ным образом пересмотром выбросов ГХБ за базовый год. Несмотря на то, что 
по-прежнему существует весьма значительная тенденция увеличения выбросов 
ГХБ в секторе сжигания биомассы, пересчитанные данные о выбросах за базо-
вый год свидетельствуют о наличии тенденции уменьшения общих объемов 
выбросов ГХБ в сравнении с базовым годом. Комитет отметил, что Италия пе-
ресчитала свои выбросы за базовый год главным образом путем добавления ра-
нее неучтенных выбросов ГХБ, возникавших в результате использования пес-
тицидов, к другим выбросам за базовый год. Комитет постановил, что необхо-
димость в дальнейшем рассмотрении вопроса о соблюдении Италией ее обяза-
тельств в отношении выбросов ГХБ отсутствует.  

43. Что касается выбросов ПАУ, то Комитет отметил, что объем выбросов 
ПАУ продолжает превышать уровень, зафиксированный для базового 1990 года, 
и что Италия по-прежнему подвергает сомнению точность своих оценок выбро-
сов, в особенности в том, что касается сжигания биомассы. Италия объявила о 
том, что в настоящее время ведутся или, соответственно, разрабатываются 
дальнейшие исследования. В связи с этими неопределенностями Комитет был 
вынужден с осторожностью подойти к выработке официальных рекомендаций. 
Тем не менее он также отметил, что, согласно официальным сообщениям Ита-
лии, уровень ее выбросов превышает уровень базового года уже на протяжении 
четырех последних лет и поэтому, как представляется, Италия не соблюдает 
свои обязательства по сокращению выбросов. 

44. Комитет счел важным, чтобы Италия завершила свой проект по пере-
смотру факторов выбросов ПАУ и как можно скорее произвела любые перерас-
четы, которые могут потребоваться в результате этого. С учетом по-прежнему 
выражаемых Италией сомнений в отношении точности представляемых ею дан-
ных о выбросах ПАУ Комитет постановил рекомендовать Исполнительному ор-
гану просить Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов проанализи-
ровать в соответствии с пунктом 3 с) решения 2006/2 представляемые данные о 
выбросах ПАУ в целях обеспечения их надлежащего качества и точности. Ко-
митет рекомендовал Исполнительному органу просить Целевую группу напра-
вить свои соображения непосредственно в Комитет с целью упрощения даль-
нейшего рассмотрения данного вопроса на его тридцать втором совещании. 

  Латвия 

  Справочная информация 

45. В своем решении 2011/6 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению продолжить рассмотрение, в частности, вопроса о соблюдении 
Латвией пункта 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ 1998 года в свете дополнитель-
ной информации, представленной Латвией, и информации, полученной в ответ 
на решение 2011/13. 

46. Официальная корреспонденция в 2012 году: 
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21 февраля 2012 года Секретариат проинформировал Латвию о решении 
2011/6 

 Латвия своевременно не представила ответ для его рас-
смотрения на тридцатом совещании Комитета 

  Рассмотрение 

47. Комитет выразил сожаление в связи с тем, что, как и в 2011 году, Латвия 
не ответила на письма секретариата и не представила никакой информации в 
ответ на просьбу, содержащуюся в решении 2010/10 и решении 2011/6, а также 
не направила каких-либо обновленных данных об итогах исследования или ме-
рах, которые, как она указала ранее, будут осуществлены в 2009 году. Комитет 
также отметил, что, согласно последним данным о выбросах за 2010 год, объем 
выбросов всех трех веществ в Латвии по-прежнему превышает уровень базово-
го года. Соответственно, Комитет сделал вывод о том, что Латвия не соблюдает 
свои обязательства по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. Основываясь на 
официально представленных данных и принимая во внимание тот факт, что 
Латвия неоднократно не отвечала на просьбы направить соответствующую ин-
формацию, Комитет считает, что он не имеет иного выбора, кроме как рекомен-
довать Исполнительному органу принять решение о том, что Латвия не соблю-
дает установленные требования.  

48. Комитет решил рекомендовать Исполнительному органу просить Целе-
вую группу по кадастрам и прогнозам выбросов проанализировать в соответст-
вии с пунктом 3 с) решения 2006/2 представленные данные о выбросах ПАУ, 
ГХБ и диоксинов в целях обеспечения их надлежащего качества и точности. 
Комитет рекомендовал Исполнительному органу просить Целевую группу на-
править свои соображения непосредственно в Комитет с целью упрощения 
дальнейшего рассмотрения данного вопроса на его тридцать втором совещании.  

 7. Последующие действия по выполнению решения 2011/7 Исполнительного 
органа о соблюдении Исландией своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по стойким органическим загрязнителям 1998 года (ref. 6/10) 

  Справочная информация 

49. В своем решении 2011/7 Исполнительный орган просил Комитет по осу-
ществлению рассмотреть достигнутый Исландией прогресс и график принятия 
эффективных мер по ограничению и/или сокращению ее ежегодных выбросов 
ПАУ, с тем чтобы они не превышали уровня выбросов 1990 года в соответствии 
с пунктом 1 а) статьи 3 Протокола по СОЗ; или же продемонстрировать, что ис-
ключение, предоставленное в соответствии с пунктом 7 статьи 3, продолжает 
действовать и далее. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он на-
правил текст решения Исландии и получил информацию в ответ на свое пись-
мо. 

50. Официальная корреспонденция в 2012 году: 

6 февраля 2012 года  Секретариат проинформировал Исландию о решении 
2011/7 

2 апреля 2012 года Исландия представила соответствующий ответ 

22 мая 2012 года  Секретариат просил дать дальнейшие разъяснения по 
вопросам, поднятым Комитетом на его двадцать девятом 
совещании 
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15 августа 2012 года  Исландия представила дополнительную информацию 

  Рассмотрение 

51. Представленные Исландией в 2012 году данные о выбросах свидетельст-
вуют о том, что их объем на 103% превышает уровень базового года. В своем 
ответе Исландия указала, что увеличение выбросов, связанных с промышлен-
ными процессами, связано с созданием нового алюминиевого завода и расши-
рением другого, в результате чего объем производства алюминия увеличился 
после наращивания производственных мощностей в 2006 и 2007 годах. Ислан-
дия отметила, что в результате применения наилучших имеющихся методов 
(НИМ) в отношении этих предприятий она обеспечила выполнение своих обя-
зательств по пункту 5 b) статьи 3 и в этой связи согласно пункту 7 статьи 3 
должна и далее освобождаться от выполнения своих обязательств. 

52. Комитет отметил, что согласно официально представленным данным о 
выбросах в 2012 году на долю производства алюминия приходится только около 
15% объема выбросов ПАУ, в то время как ранее вклад алюминиевой промыш-
ленности был более значительным. Комитет обратил внимание на тот факт, что 
к числу четырех основных источников выбросов ПАУ, указанных в официально 
представленных Исландией данных о выбросах за 2012 год, относятся произ-
водство алюминия, производство ферросплавов, "другие отходы" и "мобильные 
источники", при этом на долю последних трех секторов приходится 80% обще-
го объема выбросов ПАУ в Исландии. 

53. В интересах обеспечения адекватной оценки возможностей использова-
ния исключения в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Комитет запросил допол-
нительную информацию о применении НИМ и других эффективных мер в от-
ношении стационарных и мобильных источников.  

54. В своем ответе, направленном в связи с этой просьбой, Исландия разъяс-
нила, что НИМ, применяемые в отношении производства первичного алюми-
ния, являются теми, которые указываются в Руководящем документе по наи-
лучшим имеющимся методам ограничения выбросов стойких органических за-
грязнителей из крупных стационарных источников (ECE/EB.AIR/2009/14) и 
Справочном документе по наилучшим имеющимся методам по КПКЗ в цветной 
металлургии 2001 года, а также в неуказанных рекомендациях ПАРКОМ. Ис-
ландия также отметила, что в стране действует законодательство по ограниче-
нию выбросов из мобильных источников, которое содействует минимизации 
выбросов ПАУ. Исландия разъяснила, что категория "другие отходы", на долю 
которой приходится 44,7% общего объема выбросов ПАУ в Исландии, включает 
в себя выбросы, возникающие в результате случайных пожаров, отметив, что 
данные по этому источнику выбросов характеризуются неопределенностью, 
поскольку провести оценку выбросов из этих источников не представляется 
возможным, и что в этой связи полученные Данией оценки выбросов в соответ-
ствующем масштабе применялись в отношении данных Исландии. В 2012 году 
в силу вступило законодательство о борьбе с пожарами в зданиях и деятельно-
сти пожарных команд, которое, как ожидается, будет способствовать сокраще-
нию выбросов из этой категории источников, однако воздействие этих право-
вых норм в количественном отношении не было определено.  

55. Комитет принял к сведению информацию, представленную Исландией. 
Однако, опираясь на представленную ему информацию, Комитет не может сде-
лать вывод о том, что Исландия в достаточной степени продемонстрировала, 
что она соблюдает свои обязательства по сокращению общего объема выбросов 
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ПАУ в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 или что она надлежащим образом 
применяет НИМ, предельные значения выбросов (ПЗВ) и в случае необходимо-
сти эффективные меры в соответствии с пунктом 5 b) статьи 3.  

56. В этой связи Комитет предложил секретариату направить Исландии 
письмо с просьбой представить информацию о: 

 а) наблюдаемых уровнях выбросов ПАУ на алюминиевом заводе и на 
предприятии по производству ферросилиция, включая сравнительные данные 
об уровнях выбросов, которые могут быть достигнуты путем применения НИМ 
на этих предприятиях с учетом руководящих указаний, принятых в соответст-
вии с решением 2009/4 и других соответствующих справочных документов по 
НИМ; 

 b) мерах, изложенных в нормативном предписании 788/1999, и других 
эффективных мерах по ограничению выбросов ПАУ из мобильных источников; 
и 

 с) методологии, используемой для масштабирования оценок выбро-
сов, возникающих в результате случайных пожаров; о любых планах действий 
по повышению точности этих оценок; и об ожидаемом количественном воздей-
ствии законодательства о борьбе с пожарами в зданиях и деятельности пожар-
ных команд. 

 8. Последующие действия по выполнению решения 2011/8 Исполнительного 
органа о соблюдении Республикой Молдова своих обязательств в 
соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 
1998 года (ref. 6/10) 

  Справочная информация 

57. В своем решении 2011/8 Исполнительный орган просил Республику Мол-
дова представить доклад с изложением причин несоблюдения и хода выполне-
ния обязательств, устанавливающий график с конкретным указанием года, к ко-
торому Республика Молдова ожидает обеспечить соблюдение своих обяза-
тельств. В этом решении Исполнительный орган просил Комитет проанализи-
ровать достигнутый Республикой Молдова прогресс и ее график действий по 
обеспечению соблюдения своих обязательств по Протоколу. Республика Молдо-
ва представила свой ответ 20 апреля 2012 года после истечения установленных 
сроков (31 марта 2012 года). Кроме того, Республика Молдова не представила 
свои данные о выбросах СОЗ за 2010 год к моменту проведения двадцать девя-
того совещания, несмотря на то, что она должна была в юридически обязатель-
ном порядке направить их к 15 февраля. Данные о выбросах за 2010 год были 
представлены 24 июля 2012 года. 

58. Официальная корреспонденция в 2012 году: 

6 февраля 2012 года Секретариат проинформировал Республику Молдова 
о решении 2011/8 

20 апреля 2012 года Республика Молдова представила соответствующий 
ответ 

  Рассмотрение 

59. Последние официально представленные данные о выбросах, по всей ви-
димости, свидетельствуют о соблюдении обязательств в отношении выбросов 
диоксинов/фуранов и ПАУ. Согласно представленным данным, в 2010 году объ-
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ем выбросов диоксинов/фуранов в Республике Молдова составил 3,9 грам-
мов (г), т.е. был ниже заявленного уровня выбросов базового года в размере 
14 граммов. В 2010 году Республика Молдова сообщила о том, что уровень вы-
бросов ПАУ составил 8,6 т, т.е. был ниже заявленного уровня выбросов базово-
го года в размере 16,7 тонны. 

60. В своем ответном письме от 20 апреля Республика Молдова указала, что 
в расчетах уровней выбросов диоксинов/фуранов и ПАУ были допущены 
ошибки и что в настоящее время данные о выбросах этих загрязнителей пере-
считываются. Пересчитанные данные, представленные 24 июля, свидетельст-
вуют о значительном сокращении уровней выбросов этих загрязнителей в срав-
нении с ранее направленными данными. Чтобы иметь возможность завершить 
рассмотрение данного вопроса, Комитет указал, что ему потребуется более 
подробная информация о пересчете данных о выбросах, включая данные о пе-
ресчете данных о выбросах за базовый год, и просил секретариат предложить 
Республике Молдова направить такую информацию. 

61. Комитет с сожалением отметил, что Республика Молдова отклонила 
предложение Комитета принять участие в работе его тридцатого совещания в 
сентябре 2012 года (см. пункт 8 решения 2006/2). 

62. Учитывая выражаемую Республикой Молдова неуверенность в точности 
ранее представленных ею данных, Комитет также постановил рекомендовать 
Исполнительному органу просить Целевую группу по кадастрам и прогнозам 
выбросов внимательно проанализировать в соответствии с пунктом 3 с) реше-
ния 2006/2 данные о выбросах, представленные Республикой Молдова, в целях 
обеспечения должного качества и точности этих данных и продолжить рас-
смотрение этого вопроса на своем следующем совещании. 

 9. Рекомендации Исполнительному органу 

63. Исходя из указанных выше соображений (в общих чертах изложенных в 
разделах 1−8), Комитет рекомендует Исполнительному органу принять проекты 
решений, содержащиеся в документе (ECE/EB.AIR/2012/4). 

 В. Представления Сторон/обращения секретариата 

64. В 2012 году каких-либо новых обращений секретариата в Комитет не по-
ступало. В 2012 году в Комитет не было направлено каких-либо представлений 
Сторон. 

 III. Соблюдение обязательств по представлению 
отчетности 

 А. Последующие действия по выполнению решений 2011/9, 
2011/10, 2011/11 и 2011/12 Исполнительного органа 

65. В своем решении 2011/9 Исполнительный орган настоятельно призвал 
Люксембург в срочном порядке представить свои недостающие годовые данные 
и данные с координатной привязкой. Он также вновь выразил серьезную озабо-
ченность по поводу того, что Люксембург не соблюдал свое обязательство по 
направлению отчетности о стратегиях и политике в течение четырех последова-
тельных циклов представления отчетности, и настоятельно призвал Люксем-
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бург своевременно представить ответы на вопросник о стратегиях и политике. 
Секретариат проинформировал Комитет о том, что в 2012 году Люксембург 
представил свои недостающие данные и что по состоянию на 5 сентября 
2012 года Люксембург пока еще не представил свои годовые данные по Прото-
колу по тяжелым металлам за 2008, 2009 и 2010 годы и свои данные с коорди-
натной привязкой по Протоколу по сере 1994 года, Протоколу по СОЗ, Прото-
колу по тяжелым металлам и Гётеборгскому протоколу. Люксембург также пока 
еще не представил ответы на вопросник 2010 года.  

66. В своем решении 2011/10 Исполнительный орган отметил, что Латвия, 
Франция и Европейский союз не представили ответы на вопросник 2010 года и 
что Российская Федерация ответила на все вопросы в отношении двух протоко-
лов, Стороной которых она является (Протокол по сере 1985 года и Протокол 
NOX 1988 года), за исключением вопроса 4, касающегося Протокола NOX. Сек-
ретариат проинформировал Комитет о том, что 29 марта 2012 года Франция на-
правила ответы на вопросник 2010 года и представила необходимые ответы на 
вопросы, касающиеся протоколов, Стороной которых она является, за исключе-
нием вопроса 61, касающегося Гётеборгского протокола. Комитет с сожалением 
отметил, что все эти четыре Стороны по-прежнему не соблюдают своих обяза-
тельств по представлению отчетности о стратегиях и политике. 

67. В своем решении 2011/11 Исполнительный орган настоятельно призвал 
Албанию, бывшую югославскую Республику Македония и Исландию предста-
вить свои недостающие данные. Секретариат проинформировал Комитет о том, 
что Исландия представила свои недостающие годовые данные об общем объеме 
выбросов за 2009 год и что Албания представила свои недостающие годовые 
данные об общем объеме выбросов согласно Протоколу по сере 1985 года и 
Протоколу по окислам азота и что по состоянию на 5 сентября 2012 года Алба-
ния не направила свои данные за базовый год в отношении Протокола по сере 
1985 года и Протокола по окислам азота, а бывшая югославская Республика 
Македония − свои данные за базовый год в отношении Протокола по сере 
1985 года, Протокола по окислам азота, Протокола по летучим органическим 
соединениям и Протокола по СОЗ.  

68. В своем решении 2111/12 Исполнительный орган настоятельно призвал 
Республику Молдова незамедлительно представить свои недостающие годовые 
данные за 2007 год и данные с координатной привязкой за 2005 год в отноше-
нии Протокола по СОЗ и Протокола по тяжелым металлам. Секретариат проин-
формировал Комитет о том, что Республика Молдова представила свои недос-
тающие годовые данные за 2007 год и что по состоянию на 5 сентября 2012 го-
да она по-прежнему не направила данные с координатной привязкой за 
2005 год.  

 В. Соблюдение обязательств по представлению данных 
о выбросах 

69. В соответствии с просьбой Исполнительного органа, содержащейся в 
пункте 1.2 его плана работы на 2012−2013 годы (ECE/EB.AIR/109/Add.2), Ко-
митет провел оценку соблюдения обязательств по представлению данных о вы-
бросах в рамках семи действующих протоколов4 на основе информации, полу-

  

 4 Имеется в виду семь протоколов, предусматривающих обязательства по 
представлению данных. Восьмой протокол к Конвенции касается долгосрочного 
финансирования ЕМЕП. 
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ченной от секретариата. Эта оценка касалась полноты и своевременности пред-
ставления данных, но не относилась к их качеству. Полученная от секретариата 
информация представлена в неофициальном документе 3 и охватывает данные, 
поступившие к 5 сентября. В таблицах 1−7, включенных в неофициальный до-
кумент 3, отражена обзорная информация о положении дел с представлением 
данных о выбросах в рамках семи действующих протоколов в 2010 году. В эти 
таблицы включены столбцы, отражающие положение дел с представлением 
данных об общих объемах выбросов за 2010 год и предыдущие годы, в отноше-
нии которых была направлена неполная информация, и базовые годы. В эти 
таблицы также включены столбцы, отражающие в тех случаях, когда это при-
менимо, положение дел с представлением данных с координатной привязкой.  

70. Комитет постановил исходить из того, что обязательства по представле-
нию годовых данных о выбросах и данных о выбросах за базовый год начинают 
действовать со дня вступления в силу протоколов для соответствующей Сторо-
ны. Что касается данных с координатной привязкой за 2005 год, то этот подход 
Комитета означает, что Сторона, для которой Протокол вступил в силу после 
2005 года, не обязана представлять данные с координатной привязкой за 
2005 год. Аналогичным образом, обязательство о представлении данных с ко-
ординатной привязкой за 2010 год не применяется в отношении Стороны, для 
которой протокол вступил в силу после 2010 года.  

 1. Протокол по сере 1985 года5: соблюдение статьи 4, касающейся 
представления данных о ежегодных выбросах 

71. В таблице 1, содержащейся в неофициальном документе 3, указывается 
обзорная информация о данных о выбросах, представленных Сторонами Про-
токола по сере 1985 года, и отражено, что информация, направленная согласно 
этому Протоколу, пока еще не является полной. Двадцать четыре из двадцати 
пяти Сторон, в отношении которых действует обязательство о представлении 
отчетности, направили полные данные о выбросах за 2010 год. Каких-либо 
данных за 2010 год не было получено от Албании. Кроме того, Албания и быв-
шая югославская Республика Македония пока еще не представили данных о 
выбросах за базовый 1980 год. 

72. Комитет пришел к выводу о том, что по состоянию на 5 сентября 2012 го-
да Албания не соблюдала своих обязательств по представлению данных о вы-
бросах в соответствии со статьей 4 Протокола по сере 1985 года. Албания и 
бывшая югославская Республика Македония не обеспечили соблюдения обяза-
тельства о представлении данных о выбросах за базовый год. 

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

73. В таблице 2, содержащейся в неофициальном документе 3, указывается 
обзорная информация о данных о выбросах, представленных Сторонами Про-
токола по окислам азота, и отражено, что информация, направленная согласно 
этому Протоколу, пока еще не является полной. Тридцать три из тридцати че-
тырех Сторон, в отношении которых действует обязательство о представлении 
отчетности, направили полные данные о выбросах за 2010 год. Каких-либо 
данных за 2010 год не получено от Албании. Кроме того, Албания, бывшая 

  

 5 Протокол 1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по 
меньшей мере на 30%. 
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югославская Республика Македония и Хорватия пока еще не представили дан-
ных о выбросах за базовый 1987 год. 

74. Комитет пришел к выводу о том, что по состоянию на 5 сентября 2012 го-
да Албания не соблюдала своих обязательств по представлению данных о вы-
бросах в соответствии со статьей 8 Протокола по окислам азота. Албания, 
бывшая югославская Республика Македония и Хорватия не обеспечили соблю-
дения своих обязательств о представлении данных о выбросах за базовый год. 

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

75. В таблице 3, содержащейся в неофициальном документе 3, указывается 
обзорная информация о данных о выбросах, представленных Сторонами Про-
токола по ЛОС, и отражено, что все 24 Стороны Протокола, в отношении кото-
рых действует соответствующее обязательство, направили полные данные о 
ежегодных выбросах за 2010 год. Бельгия, бывшая югославская Республика 
Македония и Хорватия пока еще не представили данных о выбросах за базовый 
1988 год. 

76. Комитет пришел к выводу о том, что по состоянию на 5 сентября 2012 го-
да Бельгия, бывшая югославская Республика Македония и Хорватия не обеспе-
чили соблюдения своих обязательств о представлении данных о выбросах за ба-
зовый год в соответствии со статьей 8 Протокола по летучим органическим со-
единениям. 

 4. Протокол по сере 1994 года6: соблюдение пунктов 1 b) и 2 статьи 5, 
касающихся представления данных о выбросах 

77. В таблице 4, содержащейся в неофициальном документе 3, указывается 
обзорная информация о данных о выбросах, представленных Сторонами Про-
токола по сере 1994 года (включая годовые данные об общих объемах выбросов 
и данные с координатной привязкой для Сторон ЕМЕП7 за 2000, 2005 и 
2010 годы), и отражено, что информация, направленная согласно этому Прото-
колу, является полной в отношении годовых данных об общих объемах выбро-
сов за 2010 год, но не выступает в качестве таковой в отношении данных с ко-
ординатной привязкой. 

78. Все 28 Сторон, в отношении которых действует обязательство о пред-
ставлении годовых данных, направили данные о выбросах за 2010 год в соот-
ветствии с положениями Протокола, однако одна Сторона (Европейский союз) 
представила свои данные о выбросах за 2010 год после истечения юридически 
обязательных сроков (30 апреля 2012 года). 

79. Девятнадцать из двадцати шести Сторон, в отношении которых действует 
обязательство о представлении данных с координатной привязкой, направили 
их за 2010 год к 5 сентября 2012 года. Шесть из этих девятнадцати Сторон 
представили свои данные с координатной привязкой за 2010 год после истече-
ния юридически обязательных сроков: Австрия, Греция, Ирландия, Словения, 
Чешская Республика и Европейский союз. Каких-либо данных с координатной 
привязкой за 2010 год не было получено от бывшей югославской Республики 

  

 6 Протокол относительно дальнейшего сокращения выбросов серы 1994 года. 
 7 ЕМЕП означает Совместную программу наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций. 
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Македония, Венгрии, Италии, Люксембурга, Соединенного Королевства, Фран-
ции и Швейцарии. Кроме того, Люксембург не представил своих данных с ко-
ординатной привязкой за 2000 и 2005 годы. 

80. Комитет отметил, что одна Сторона, не входящая в сферу географическо-
го охвата ЕМЕП (Канада), также представила свои годовые данные. 

81. Комитет пришел к выводу о том, что 13 Сторон не соблюдали своих обя-
зательств по представлению данных о выбросах в юридически обязательные 
сроки согласно Протоколу по сере 1994 года. По состоянию на 5 сентября 
2012 год семь Сторон не обеспечили соблюдение своих обязательств по пред-
ставлению данных с координатной привязкой за 2010 год: бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Италия, Люксембург, Соединенное Королев-
ство, Франция и Швейцария. Люксембург также не обеспечил соблюдение сво-
его обязательства по представлению данных с координатной привязкой за 2000 
и 2005 годы. 

 5. Протокол по стойким органическим загрязнителям: соблюдение  
пункта 1 b) статьи 9, касающегося представления данных о выбросах 

82. В таблице 5, содержащейся в неофициальном документе 3, указывается 
обзорная информация о данных о выбросах, представленных Сторонами Про-
токола по СОЗ (включая годовые данные об общих объемах выбросов и данные 
с координатной привязкой для Сторон ЕМЕП за 2005 и 2010 годы), и отражено, 
что информация, представленная согласно Протоколу, пока еще не является 
полной в отношении данных об общегодовых объемах выбросов и данных с ко-
ординатной привязкой. 

83. Двадцать три из тридцати Сторон, в отношении которых действует обяза-
тельство о представлении годовых данных о выбросах, направили их за 
2010 год по всем трем СОЗ в юридически обязательные сроки (30 апреля для 
Европейского союза; 15 февраля для всех других Сторон). Шесть Сторон на-
правили свои годовые данные за 2010 год после истечения юридически обяза-
тельных сроков: Исландия, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Республика 
Молдова и Европейский союз. Каких-либо годовых данных за 2010 год не было 
получено от бывшей югославской Республики Македония. Чешская Республика 
пока еще не представила своих данных о выбросах ГХБ за базовый год 
(1990 год), а бывшая югославская Республика Македония до сих пор не напра-
вила своих данных о выбросах всех трех СОЗ за базовый год. 

84. Тринадцать из двадцати семи Сторон, в отношении которых действует 
обязательство о представлении данных с координатной привязкой, направили 
их за 2010 год для всех трех СОЗ в официально установленные сроки (30 апре-
ля для Европейского союза; 1 марта для всех других Сторон). Пять Сторон 
представили данные с координатной привязкой за 2010 год после истечения 
юридически обязательных сроков: Австрия, Исландия, Словения, Чешская Рес-
публика и Европейский союз. Данные с координатной привязкой не были полу-
чены от Венгрии, Италии, Латвии, Люксембурга, Республики Молдова, Румы-
нии, Соединенного Королевства, Франции и Швейцарии. Кроме того, Люксем-
бург и Республика Молдова пока еще не представили своих данных с коорди-
натной привязкой за 2005 год. 

85. Комитет отметил, что годовые данные по всем трем СОЗ представила 
также одна Сторона, не входящая в сферу географического охвата ЕМЕП (Ка-
нада). Кроме того, Комитет отметил, что Испания, ратифицировавшая Протокол 
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в 2011 году, также представила данные с координатной привязкой по всем трем 
СОЗ за 2005 и 2010 годы. 

86. Комитет пришел к выводу о том, что 16 Сторон не соблюдали своих обя-
зательств по представлению данных о выбросах в юридически обязательные 
сроки согласно Протоколу по СОЗ. По состоянию на 5 сентября 2012 года быв-
шая югославская Республика Македония не обеспечила соблюдения своего обя-
зательства по представлению годовых данных о выбросах за 2010 год, а Венг-
рия, Италия, Латвия, Люксембург, Республика Молдова, Румыния, Соединенное 
Королевство, Франция и Швейцария не обеспечили соблюдения своих обяза-
тельств в отношении представления данных с координатной привязкой за 
2010 год.  

87. Две Стороны (Люксембург и Республика Молдова) по-прежнему не обес-
печили соблюдения своих обязательств по представлению данных с координат-
ной привязкой за 2005 год. Чешская Республика не обеспечила соблюдения сво-
его обязательства по представлению данных о выбросах ГХБ за базовый год, а 
бывшая югославская Республика Македония − данных о выбросах всех трех за-
грязнителей за базовый год. 

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

88. В таблице 6, содержащейся в неофициальном документе 3, указывается 
обзорная информация данных о выбросах, представленных Сторонами Прото-
кола по тяжелым металлам (включая годовые данные об общих объемах выбро-
сов и данные с координатной привязкой для Сторон ЕМЕП за 2005 и 2010 го-
ды), и отражено, что информация, направленная согласно Протоколу, пока еще 
не является полной в отношении данных об общегодовых объемах выбросов и 
данных с координатной привязкой. 

89. Двадцать четыре из двадцати восьми Сторон, в отношении которых дей-
ствует обязательство о представлении годовых данных, направили их за 
2010 год в юридически обязательные сроки (30 апреля для Европейского союза; 
15 февраля для всех других Сторон). Три Стороны представили годовые данные 
за 2010 год после истечения юридически обязательные сроков: Лихтенштейн, 
Республика Молдова и Европейский союз. Годовые данные за 2010 год не были 
получены от Люксембурга. Кроме того, Люксембург пока еще не представил 
своих годовых данных за 2008 и 2009 годы. 

90. Двенадцать из двадцати пяти Сторон, в отношении которых действует 
обязательство о представлении данных с координатной привязкой, направили 
их за 2010 год в юридически обязательные сроки (30 апреля для Европейского 
союза; 1 марта для всех других Сторон). Пять Сторон представили данные с ко-
ординатной привязкой за 2010 год после истечения юридически обязательных 
сроков: Австрия, Норвегия, Словения, Чешская Республика и Европейский со-
юз. Данные с координатной привязкой за 2010 год не были получены от Венг-
рии, Латвии, Люксембурга, Республики Молдова, Румынии, Соединенного Ко-
ролевства, Франции и Швейцарии. Кроме того, Люксембург и Республика Мол-
дова пока еще не представили своих данных с координатной привязкой за 
2005 год. 

91. Комитет отметил, что одна Сторона, не входящая в сферу географическо-
го охвата ЕМЕП (Канада), также представила годовые данные за 2010 год. 

92. Комитет пришел к выводу о том, что 13 Сторон не обеспечили соблюде-
ния своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно Прото-
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колу по тяжелым металлам в юридически обязательные сроки. По состоянию на 
5 сентября 2012 года Люксембург по-прежнему не обеспечил соблюдения сво-
его обязательства по представлению годовых данных о выбросах за 2010 год, а 
указываемые ниже Стороны − своих обязательств по представлению данных с 
координатной привязкой за 2010 год: Венгрия, Латвия, Люксембург, Республика 
Молдова, Румыния, Соединенное Королевство, Франция и Швейцария. 

93. Люксембург по-прежнему не обеспечил соблюдения своего обязательства 
по представлению годовых данных за 2008 и 2009 годы, а Люксембург и Рес-
публика Молдова − по представлению данных с координатной привязкой за 
2005 год. 

 7. Гётеборгский протокол8: соблюдение пункта 1 b) статьи 7, касающегося 
представления данных о выбросах серы, оксидов азота, аммиака и летучих 
органических соединений 

94. В таблице 7, содержащейся в неофициальном документе 3, указывается 
обзорная информация о данных о выбросах, представленных Сторонами Гёте-
боргского протокола (включая годовые данные об общих объемах выбросов и 
данные с координатной привязкой для Сторон ЕМЕП за 2005 и 2010 годы), и 
отражено, что информация, представленная согласно Протоколу, является пол-
ной в отношении годовых данных об общих объемах выбросов за 2010 год, но 
не выступает в качестве таковой в отношении данных с координатной привяз-
кой. 

95. Двадцать три из двадцати четырех Сторон, в отношении которых дейст-
вует обязательство о представлении годовых данных о выбросах, направили их 
за 2010 год в юридически обязательные сроки (30 апреля для Европейского 
союза; 15 февраля для всех других Сторон). Одна Сторона (Европейский союз) 
представила годовые данные за 2010 год после истечения юридически обяза-
тельных сроков.  

96. Тринадцать из двадцати четырех Сторон, в отношении которых действует 
обязательство о представлении данных с координатной привязкой, представили 
их за 2010 год в юридически обязательные сроки (30 апреля для Европейского 
союза; 1 марта для всех других Сторон). Четыре Стороны представили данные с 
координатной привязкой за 2010 год после истечения юридически обязательных 
сроков: Португалия, Словения, Чешская Республика и Европейский союз. Дан-
ные с координатной привязкой за 2010 год не были получены от Венгрии, Лат-
вии, Люксембурга, Румынии, Соединенного Королевства, Франции и Швейца-
рии. Кроме того, Люксембург пока еще не представил свои данные с коорди-
натной привязкой за 2005 год.  

97. Комитет отметил, что одна Сторона, не входящая в сферу географическо-
го охвата ЕМЕП (Соединенные Штаты), также представила годовые данные за 
2010 год. 

98. Комитет пришел к выводу о том, что 11 Сторон не обеспечили соблюде-
ния своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно Гёте-
боргскому протоколу в юридически обязательные сроки. По состоянию на  
5 сентября 2012 года Венгрия, Латвия, Люксембург, Румыния, Соединенное Ко-
ролевство, Франция и Швейцария по-прежнему не обеспечили соблюдения сво-
их обязательств в отношении представления данных с координатной привязкой 
за 2010 год. 

  

 8 Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года. 
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99. Люксембург по-прежнему не обеспечил соблюдения своего обязательства 
в отношении данных с координатной привязкой за 2005 год. 

 8. Выводы 

100. Четырнадцать Сторон пока еще не обеспечили в полной мере соблюдения 
своих обязательств по представлению данных о выбросах за период по 2012 от-
четный год: Албания, Бельгия, бывшая югославская Республика Македония, 
Венгрия, Италия, Латвия, Люксембург, Республика Молдова, Румыния, Соеди-
ненное Королевство, Франция, Хорватия, Чешская Республика и Швейцария. 

 С. Соблюдение обязательств по представлению данных  
о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением 
воздуха 

101. В плане работы Комитета на 2012−2013 годы, утвержденном Исполни-
тельным органом, содержится обращенный к Комитету призыв оценивать ход 
представления Сторонами данных об их стратегиях и политике в соответствии с 
требованиями действующих протоколов. Однако Исполнительный орган не ут-
вердил новый вопросник для распространения в 2012 году. Ни одна из Сторон 
не представила требуемую в соответствии с протоколами информацию, выхо-
дящую за рамки вопросника. В этой связи Комитет уделял основное внимание 
последующим мерам по реализации решений 2011/9 и 2011/10, в которых рас-
сматривается вопрос о соблюдении Сторонами требований, касающихся запол-
нения вопросника по стратегиям и политике 2010 года. В этих решениях опре-
делены пять Сторон, которые не в полной мере соблюдают свои обязательства 
по представлению отчетности о стратегиях и политике: Латвия, Люксембург, 
Российская Федерация, Франция и Европейский союз.  

102. После того, как Исполнительный орган принял эти решения, одна Сторо-
на (Франция) направила свои ответы на вопросник 2010 года. Франция ответила 
на все вопросы по протоколам, Стороной которых она является, за исключени-
ем вопроса 61, касающегося Гётеборгского протокола. Положение дел с други-
ми четырьмя Сторонами не изменилось. Секретариат подготовил обновленную 
таблицу (таблицу 8 в неофициальном документе 3), содержащую обзорную ин-
формацию о представлении отчетности о стратегиях и политике вплоть до  
31 июля 2012 года всеми Сторонами действующих протоколов.  

103. Комитет пришел к выводу о том, что по состоянию на 31 июля 2012 года 
пять Сторон по-прежнему не обеспечили соблюдения своих обязательств по 
представлению отчетности согласно семи протоколам. Латвия, Люксембург и 
Европейский союз не ответили на вопросник 2010 года и, следовательно, не 
обеспечили соблюдения своих обязательств по всем протоколам, Сторонами ко-
торых они являются. Франция не ответила на вопрос 61 и, следовательно, не 
обеспечила соблюдения своего обязательства по представлению отчетности со-
гласно Гётеборгскому протоколу. Российская Федерация не ответила на во-
прос 4 и, соответственно, не обеспечила соблюдения своих обязательств по 
представлению отчетности согласно Протоколу по NOx. Кроме того, Комитет 
отметил, что Латвия и Люксембург также не направили своих ответов на ранее 
распространенные вопросники и не соблюдают своих обязательств соответст-
венно в течение шести и восьми лет.  

104. Вместе с тем Комитет далее отметил, что его возможности рассматривать 
соблюдение Сторонами их обязательств по представлению отчетности о страте-
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гиях и политике серьезно ограничены в результате отсутствия доступа к докла-
дам Сторон. На протяжении более одного года Комитет не может получить дос-
тупа к электронной базе данных, в которой ранее хранились доклады Сторон.  
В момент проведения двадцать девятой сессии Комитета секретариат сообщил 
о том, что эти данные по-прежнему существуют, что вопросы об открытии дос-
тупа к ним рассматриваются и что в ближайшее время этот доступ будет вос-
становлен. 

 D. Рекомендации Исполнительному органу 

105. Учитывая, что некоторые Стороны не выполнили своих обязательств по 
представлению отчетности, Комитет рекомендует Исполнительному органу ут-
вердить проекты решений, содержащиеся в документе ECE/EB.AIR/2012/4. 

106. В интересах дальнейшего рассмотрения вопроса о представлении отчет-
ности о стратегиях и политике Комитет рекомендует Исполнительному органу 
обновить вопросник о стратегиях и политике с целью его утверждения на его 
тридцать второй сессии в 2013 году. Комитет также рекомендует Исполнитель-
ному органу принять дальнейшие меры в том случае, если к моменту проведе-
ния его тридцать первой сессии вопросы об открытии доступа не будут реше-
ны.  

 IV. Анализ отчетности в рамках Протокола по стойким 
органическим загрязнителям 

107. В своем решении 2011/13 Исполнительный орган просил Комитет по 
осуществлению продолжать проводить обзор вопроса о представлении отчет-
ности о выбросах стойких органических загрязнителей.  

108. Комитет приветствовал информацию по этому вопросу, полученную от 
ЕМЕП и ее вспомогательных технических органов, и отметил, что в рамках ря-
да мероприятий, организованных и начавшихся или продолжающихся осущест-
вляться в этом году под эгидой ЕМЕП, рассматривается вопрос о представле-
нии отчетности о СОЗ, в частности в контексте таких мероприятий, как: 

 а) организация процесса существенного обновления Справочного ру-
ководства ЕМЕП/ЕАОС, включая обновление разделов, посвященных СОЗ; 

 b) углубленное рассмотрение кадастров в рамках централизованных 
обзоров на этапе 3, хотя в рамках этих обзоров не уделяется достаточного вни-
мания таким веществам, как СОЗ; 

 с) организация Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов 
(ЦГКПВ) рабочего совещания по СОЗ, которое было проведено в мае этого года 
и по итогам которого началось осуществление ряда инициатив, включая созда-
ние информационной сети по СОЗ и совершенствование процесса обмена мето-
дологиями. 

109. Комитет также приветствовал тот факт, что многие Стороны представили 
В ЦГКПВ информацию о кадастрах выбросов СОЗ в ответ на просьбу, содер-
жащуюся в пункте 3 решения 2011/13. 

110. В ходе своего рассмотрения вышеуказанных мероприятий и информации, 
полученных от Сторон, ЕМЕП, ЦГКПВ и Центра по кадастрам и прогнозам вы-
бросов (ЦКПВ), Комитет решил рекомендовать Исполнительному органу: 
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 а) предложить всем Сторонам Протокола СОЗ и ЕМЕП продолжать 
повышать степень приоритетности отчетности о СОЗ в соответствии с прось-
бами и инструкциями, содержащимися в решении 2011/13 Исполнительного ор-
гана; 

 b) предложить уделять более приоритетное внимание кадастрам вы-
бросов СОЗ на этапе 3 углубленных обзоров; 

 с) предложить всем Сторонам в соответствии с вышеуказанной 
просьбой оказывать поддержку процессу проведения углубленных обзоров 
ЕМЕП и назначить экспертов по обзору СОЗ. 

 V. Совершенствование механизма обеспечения 
соблюдения 

Справочная информация 

111. В пункте 16 Долгосрочной стратегии для Конвенции и протоколов к ней9 
устанавливаются стратегические приоритеты и цели для этих правовых доку-
ментов. В пункте 16 b) содержатся ссылки на вопрос о соблюдении и работу 
Комитета по осуществлению, а также на обязательства уделять работе Комитета 
по осуществлению "первостепенное внимание" и совершенствовать механизм 
обеспечения соблюдения, указываемый в решении 2006/2. 

112. В решении 2011/14 содержится План действий по осуществлению Долго-
срочной стратегии. В соответствии с этим Планом действий Комитету по осу-
ществлению было поручено "выявить и оценить системные и иные препятствия 
к достижению соблюдения Конвенции и определить возможные улучшения" и 
представить доклад по этим вопросам для утверждения Исполнительным орга-
ном. 

113. Комитет по осуществлению провел первое обсуждение этого вопроса на 
своем двадцать девятом совещании, состоявшемся в апреле 2012 года, и про-
должил его рассмотрение на тридцатом совещании в сентябре 2012 года.  

Системные и иные препятствия к достижению соблюдения Конвенции 

114. Комитет установил различие между "препятствиями" к достижению со-
блюдения Конвенции, которые, согласно его определению, далеко выходят за 
рамки контроля, осуществляемого той или иной Стороной, и потенциально за-
трагивают более чем одну Сторону, и "причинами" несоблюдения, которые, со-
гласно его определению, находятся в рамках контроля, осуществляемого той 
или иной Стороной. Несоблюдение может возникать в результате наличия пре-
пятствия на пути обеспечения соблюдения, или же могут существовать кон-
кретные причины несоблюдения. Кроме того, несоблюдение может объясняться 
наличием элементов, которые могут находиться как в рамках контроля, осуще-
ствляемого той или иной Стороной, так и вне таких рамок. Однако Комитет от-
метил, что системные препятствия на пути обеспечения соблюдения этих пра-
вовых документов не освобождают Стороны от их обязательств по Конвенции и 
протоколам к ней. 

115. Указываемые ниже аспекты были определены Комитетом как "системные 
препятствия" на пути обеспечения соблюдения (т.е. вопросы, которые могут за-

  

 9 ECE/EB.AIR/106/Add.1. 
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трагивать более чем одну Сторону и выходить за рамки контроля, осуществ-
ляемого какой-либо одной Стороной): 

 а) наличие неточных обязательств в протоколах/обязательств, в отно-
шении которых отсутствуют какие-либо меры или экономически эффективные 
средства, открытые для осуществления; 

 b) увязка обязательств с ранее указанными базовыми годами, в отно-
шении которых уже не могут производиться какие-либо расчеты; 

 с) недостаточность руководящих указаний по представлению отчет-
ности; и 

 d) устаревшие/вышедшие из употребления факторы выбросов в тех 
случаях, когда отсутствует конкретная или достаточная информация, позво-
ляющая улучшать оценки или делать их более надежными. 

116. Комитет отметил, что в тех случаях, когда устанавливается, что "причи-
ны" несоблюдения находятся в рамках контроля, осуществляемого какой-либо 
Стороной, они должны рассматриваться Комитетом по осуществлению. Однако 
в тех случаях, когда устанавливается, что системные препятствия на пути обес-
печения соблюдения являются единственной или основной причиной возмож-
ного несоблюдения, Комитет должен передавать этот вопрос на разрешение Ис-
полнительного органа наряду с любыми рекомендациями, которые он считает 
необходимыми. 

117. Комитет приступит к оценке установленных системных препятствий на 
своих тридцать первом и тридцать втором совещаниях в 2013 году и представит 
доклад по этому вопросу Исполнительному органу в соответствии с решени-
ем 2011/14. 

Совершенствование функционирования Комитета по осуществлению 

118. Комитет установил ряд возможных вариантов действий по совершенство-
ванию функционирования Комитета по осуществлению, в частности таких, как: 

 а) совершенствование процесса развития связей с другими органами в 
рамках Конвенции для обеспечения того, чтобы Комитет по осуществлению по-
лучал экспертную консультативную помощь в тех случаях, когда она требуется, 
без необходимости сначала передавать этот вопрос на рассмотрение Исполни-
тельного органа; 

 b) углубление понимания другими органами в рамках Конвенции 
важности соблюдения/осуществления (как это указывается в Долгосрочной 
стратегии (ECE/EB.AIR/106/Add.1) и Плане действий по осуществлению Дол-
госрочной стратегии Конвенции) и обеспечение осведомленности других орга-
нов о той роли, которую они играют в процессе соблюдения/осуществления; 

 с) осуществление совместной работы с другими органами в рамках 
Конвенции в целях обеспечения проведения целевых мероприятий по наращи-
ванию потенциала в тех случаях, когда Комитет по осуществлению считает их 
необходимыми; 

 d) решение вопроса о направлении неполной и неадекватной инфор-
мации путем совершенствования формата представления отчетности о политике 
и стратегиях и повышения осведомленности Сторон о характере даваемых ими 
ответов; 

 е) представление Комитету докладов Стороны; 



ECE/EB.AIR/2012/16 

26 GE.12-24730 

 f) совершенствование механизмов, с помощью которых возможные 
случаи несоблюдения могут доводиться до сведения Комитета; и 

 g) обеспечение эффективной секретариатской поддержки для того, 
чтобы направлялись соответствующие обращения, расследовались случаи несо-
блюдения и в достаточной степени подготавливалась документация для сове-
щаний Комитета по осуществлению с учетом того, что в Долгосрочной страте-
гии особое внимание уделяется вопросам осуществления и соблюдения. 

119. Комитет обсудил ряд других поправок, которые можно было бы внести в 
решение 2006/2, включая экспертные знания членов Комитета, географическое 
представительство, согласованность с правилами процедуры10, роль секрета-
риата и разъяснение в отношении того, что обращения могут касаться любого 
из обязательств Стороны в рамках того или иного Протокола и не ограничи-
ваться ссылками на обязательства по сокращению выбросов и представлению 
отчетности.  

120. Было также предложено обеспечить, чтобы в соответствии с приоритета-
ми, указываемыми в Долгосрочной стратегии, и решением Исполнительного 
органа включить в пересмотренный Гётеборгский протокол положение о пре-
кращении действия ранее принятых протоколов, члены Комитета представляли 
Стороны по меньшей мере одного из протоколов по СОЗ, Протокола по тяже-
лым металлам или Гётеборгского протокола. Основа для этого предложения 
включает в себя три составляющие:  

 а) тогда, когда данное положение предлагалось включить в документ 
о структуре и функциях Комитета по осуществлению, который предусматривал 
необходимость того, чтобы члены Комитета представляли Стороны по меньшей 
мере одного протокола, существовало меньшее количество протоколов, чем в 
настоящее время, и не было принято какого-либо решения о приоритизации 
этих протоколов; 

 b) бо льшая часть новых случаев несоблюдения, переданных на рас-
смотрение Комитета, по всей вероятности, связана с этими тремя протоколами, 
и в решении 2006/2 уже содержится положение о том, что только Стороны того 
или иного протокола могут рассматривать вопросы соблюдения положений кон-
кретного протокола; 

 с) Стороны того или иного протокола будут в большей степени знако-
мы с его требованиями и, таким образом, иметь опыт, необходимый для рас-
смотрения случаев несоблюдения положений конкретного протокола. 

121. Поправки, которые можно было бы внести в решение 2006/2 для охвата 
всех этих вопросов, указываются в приложении к проекту решения о совершен-
ствовании функционирования Комитета по осуществлению, содержащемуся в 
документе ECE/EB.AIR/2012/4. Комитет рекомендует Исполнительному органу 
утвердить этот проект решения. 

122. Комитет также обсудил вопрос об участии членов Комитета из Сторон, не 
соблюдающих установленные требования, в обсуждении и рассмотрении дел 

  

 10 Вносимая в пункт 1 поправка о продлении срока полномочий Председателя в 
соответствии с правилом 17 правил процедуры; включение нового пункта 2-bis о 
функциях секретариата в соответствии с правилами 4, 5, 7, 10 и 23 правил процедуры; 
вносимая в пункт 10 поправка об обязательной передаче вопросов на рассмотрение 
Исполнительного органа в том случае, если более пяти (а не шести) членов Комитета 
представляют страны, не являющиеся Сторонами рассматриваемого Протокола, в 
соответствии с правилом 29 правил процедуры. 
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таких Сторон и постановил, что пункт 8 решения 2006/2 предоставляет доста-
точную основу для того, чтобы Комитет мог рассматривать этот вопрос в тех 
случаях, когда он возникает, без необходимости внесения поправки в данный 
пункт. 

 VI. Дальнейшая работа 

123. В 2013 году Комитет по осуществлению продолжит решать задачи, ука-
занные для него в плане работы на 2012−2013 годы, который был принят Ис-
полнительным органом (см. документ ECE/EB.AIR/109/Add.2). Кроме того, Ко-
митет по осуществлению будет продолжать свою работу по пункту 2 Плана дей-
ствий по осуществлению Долгосрочной стратегии Конвенции. 

    
 


