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  Рекомендации 

 В соответствии с пунктом 9 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа) и с учетом его 
соображений, высказанных в ходе обзора прогресса в деле соблюдения отдель-
ными Сторонами своих обязательств по Протоколу (ECE/EB.AIR/2012/16), ко-
торый был проведен по просьбе Исполнительного органа, высказанной на его 
двадцать девятой сессии в 2011 году, Комитет рекомендует Исполнительному 
органу принять изложенные ниже проекты решений. 

 А. Проект решения о соблюдении Кипром своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам (ref. 8/10) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. ссылается на свое решение 2010/9; 

 2. принимает к сведению информацию Комитета по осуществлению о 
том, что представленные данные о выбросах ртути в 2012 году за 2010 год сви-
детельствуют о том, что Кипр в 2010 году выполнил свои обязательства по со-
кращению выбросов в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам; 

 3. приветствует обеспечение Кипром соблюдения его обязательств 
по сокращению выбросов ртути; 

 4. постановляет, что в настоящее время у Комитета по осуществле-
нию нет причин продолжать рассматривать вопрос о соблюдении Кипром сво-
его обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по тяжелым 
металлам. 

 B. Проект решения о соблюдении Испанией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по летучим органическим 
соединениям1 (ref. 6/02) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. ссылается на свои решения 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7, 2007/5, 
2008/5, 2009/8, 2010/5 и 2011/4; 

 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществле-
нию доклад о последующих действиях по выполнению решения 2010/4 о со-
блюдении Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом по лету-
чим органическим соединениям, который основан на информации, представ-
ленной Испанией в марте и июле 2012 года (ECE/EB.AIR/2012/16, пунк-

  

 1 Протокол 1991 года об ограничении выбросов летучих органических соединений или 
их трансграничных потоков. 
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ты 17−22), и в частности вывод Комитета о том, что Испания не соблюдает свое 
обязательство по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом; 

 3. вновь выражает свое растущее разочарование по поводу того, что 
Испания по-прежнему не выполняет свое обязательство по принятию и осуще-
ствлению эффективных мер для сокращения своих годовых национальных вы-
бросов как минимум на 30% к 1999 году с использованием 1988 года в качестве 
базового, а также в связи с тем, что начиная с 1999 года она продолжает не со-
блюдать свои обязательства по сокращению выбросов согласно пункту 2 а) ста-
тьи 2 Протокола; 

 4. вновь решительным образом призывает Испанию как можно ско-
рее выполнить свое обязательство в соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Про-
токола и принять и эффективно осуществить меры, необходимые для достиже-
ния соблюдения своего обязательства; 

 5. вновь обращается к Испании с просьбами, сформулированными в 
пунктах 6 и 8 решения 2006/7 относительно дальнейшего представления годо-
вых докладов о прогрессе, достигнутом в направлении обеспечения соблюде-
ния обязательств, и, кроме того, вновь просит Испанию дополнить свой доклад 
о ходе работы соответствующей информацией в соответствии с требованиями 
пункта 5 решения 2009/8; 

 6. призывает Испанию сделать на следующей ежегодной сессии Ис-
полнительного органа сообщение, непосредственно касающееся дополнитель-
ной информации, запрошенной в пункте 5, и, в частности, представить инфор-
мацию о достигнутом ею прогрессе в деле пересмотра национального кадастра 
выбросов Испании и о ее работе по выявлению видов деятельности или секто-
ров, в которых еще имеются потенциальные возможности для дальнейшего со-
кращения выбросов; 

 7. постановляет предупредить Испанию о том, что Исполнительный 
орган на своей тридцать второй сессии снова рассмотрит вопрос о применении 
более строгих мер, если Комитет по осуществлению не сочтет достаточным 
прогресс ко времени проведения тридцать второй сессии, или если Испания не 
предоставит адекватной информации, которая позволит Комитету провести 
оценку того, являются ли предложенные Испанией меры достаточными; 

 8. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Испанией прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу 
на его тридцать второй сессии в 2013 году. 

 С. Проект решения о соблюдении Данией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким органическим 
загрязнителям (ref. 1/06) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. ссылается на свои решения 2006/8, 2007/6, 2008/6, 2009/9, 2010/6 и 
2011/5; 

 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществле-
нию доклад о последующих действиях по выполнению решения 2011/5 о со-
блюдении Данией своего обязательства в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 
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Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ), осно-
ванный на информации, представленной Данией в марте 2012 года 
(ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 23−30), и в частности его вывод о том, что при 
продолжающемся отсутствии поддающегося количественной оценке эффекта 
уже принятых и дальнейших мер, которые, как указала Дания, будут приняты, 
Дания не может указать год, к которому она сможет выполнить свои обязатель-
ства в соответствии с Протоколом по СОЗ и что эта ситуация несоблюдения за 
прошедшие несколько лет не улучшилась;  

 3. сохраняет глубокую обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря 
на приложенные усилия, Дания по-прежнему не выполняет свое обязательство 
по сокращению выбросов полициклических ароматических углеводородов 
(ПАУ), перечисленных в приложении III к Протоколу, по сравнению с их уров-
нем 1990 года путем принятия эффективных мер, как это требуется в соответст-
вии с пунктом 5 а) статьи 3 Протокола; 

 4. настоятельно призывает Данию ускорить процесс осуществления 
предусмотренных мер и рассмотреть вопрос о том, имеются ли еще какие-либо 
дополнительные меры, которые могут быть приняты для сокращения периода 
ожидаемого несоблюдения ее обязательства по Протоколу; 

 5. вновь просит Данию представить Комитету по осуществлению че-
рез секретариат до 31 марта 2013 года доклад с описанием прогресса в направ-
лении соблюдения путем:  

 а) установления пересмотренного графика, в котором также конкрет-
но указывался бы и год, к которому Дания ожидает обеспечить соблюдение; 

 b) перечисления конкретных мер по выполнению ее обязательств по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом, независимо от прогресса в 
разработке плана действий; и 

 с) указания количественного и прогнозируемого воздействия допол-
нительных и более эффективных мер по сокращению ее выбросов ПАУ до года 
прогнозируемого соблюдения включительно; 

 6. постановляет предложить Дании принять участие в одном из со-
вещаний Комитета в 2013 году для подробного рассмотрения информации, 
представленной в соответствии с пунктом 5 выше; 

 7. постановляет предупредить Данию о том, что Исполнительный 
орган на своей тридцать второй сессии поставит вопрос о применении более 
строгих мер, если Дания не представит информацию, требуемую в соответст-
вии с пунктом 5; 

 8. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Данией прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу на 
его тридцать второй сессии в 2013 году. 
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 D. Проект решения 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) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. ссылается на решения 2010/10 и 2011/6; 

 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществле-
нию доклад о последующих действиях по выполнению решения 2011/6 о со-
блюдении Германией, Италией, Латвией и Эстонией требований, изложенных в 
пункте 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ (ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 31–48), 
после направления секретариатом обращения в соответствии с пунктом 5 поло-
жения о структуре и функциях Комитета по осуществлению, и в частности вы-
вод Комитета о том, что на основании официально представленных данных о 
выбросах Италия и Эстония, как представляется, по-прежнему не выполняют 
своих обязательств по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ; 

 3. принимает к сведению вывод Комитета о том, что производимые 
Германией выбросы ПАУ более не превышают выбросы за базовый год, а также 
вывод о том, что Германия соблюдает свои обязательства по пункту 5 а) ста-
тьи 3 Протокола по СОЗ; 

 4. отмечает, что Италия в настоящее время, как представляется, 
обеспечивает соблюдение в отношении выбросов гексахлорбензола (ГХБ), но 
что последние данные о выбросах ПАУ показывают, что они по-прежнему пре-
вышают уровень выбросов за базовый год; 

 5. с сожалением отмечает, что Латвия вновь не представила никакой 
информации, требуемой в соответствии с решением 2010/10, и не представила 
искомую информацию в сроки, указанные в решении 2011/6; 

 6. также с сожалением отмечает, что Латвия не соблюдает свои 
обязательства по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ, и просит довести ин-
формацию об этом до сведения Министра иностранных дел Латвии; 

 7. вновь выражает свою озабоченность по поводу неопределенности 
в отношении коэффициентов выбросов, которые надлежит использовать при 
представлении отчетности о выбросах СОЗ, в особенности, но не исключитель-
но в том, что касается процессов сжигания в бытовом секторе; 

 8. просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов Со-
вместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) в соответствии с пунктом 3 c) 
решения 2006/2 оказывать при необходимости помощь Комитету по осуществ-
лению в его дальнейшем рассмотрении этих случаев, в том числе посредством 
рассмотрения данных о выбросах, представленных Италией, Латвией и Эстони-
ей, с тем чтобы обеспечить качество и точность этих данных; 

 9. просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов пред-
ставить Комитету до 1 августа 2013 года доклад о ее выводах по итогам рас-
смотрений, проведенных в соответствии с пунктом 8 выше; 
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 10. с удовлетворением отмечает и приветствует планы Италии и Эс-
тонии в отношении продолжения рассмотрения и совершенствования их када-
стров выбросов по СОЗ и настоятельно призывает Латвию полностью выпол-
нить просьбу Комитета в отношении представления дополнительной информа-
ции и ускорить обзор и пересмотр ее кадастров выбросов СОЗ; 

 11. настоятельно призывает Латвию, Италию и Эстонию рассмотреть 
возможность осуществления дополнительных мер по сокращению выбросов, 
несмотря на неопределенность данных о выбросах; 

 12. просит Италию, Латвию и Эстонию представить Комитету по осу-
ществлению через секретариат до 1 августа 2013 года информацию о ходе и со-
держании их работы по совершенствованию кадастров выбросов соответст-
вующих СОЗ и о любом пересчете данных о выбросах; 

 13. просит Комитет по осуществлению продолжить рассмотрение этих 
случаев в свете информации, сообщенной в соответствии с настоящим решени-
ем, и в свете информации, полученной в ответ на решение 2011/13, и предста-
вить ему доклад по этому вопросу на его тридцать второй сессии в 2013 году. 

 F. Проект решения о соблюдении Исландией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким органическим 
загрязнителям (ref. 6/10) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществле-
нию доклад о соблюдении Исландией требований, изложенных в пункте 5 а) 
статьи 3 Протокола по СОЗ (ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 49−56), после на-
правления секретариатом обращения в соответствии с пунктом 5 положения о 
структуре и функциях Комитета по осуществлению, и в частности вывод Коми-
тета о том, что Исландия не продемонстрировала, что она продолжает пользо-
ваться исключением в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Протокола, предос-
тавленным во исполнение решения 2006/9, и не соблюдает свои обязательства 
по пункту 5 а) статьи 3, о чем свидетельствуют данные о выбросах за 2007, 
2008 и 2008 годы; 

 2. выражает свою озабоченность по поводу несоблюдения Исланди-
ей своего обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или со-
кращения своих ежегодных выбросов СОЗ, с тем чтобы они не превышали 
уровня выбросов 1990 года, что требует пункт 5 а) статьи 3 Протокола, или 
продемонстрировать, что исключение, предоставленное в соответствии с пунк-
том 7 статьи 3, продолжает действовать; 

 3. настоятельно призывает Исландию как можно скорее выполнить 
свое обязательство в соответствии с Протоколом; 

 4. просит Исландию предоставить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2012 года информацию по: 

 а) наблюдаемым уровням выбросов ПАУ, которые достигнуты на за-
водах по производству алюминия и ферросилиция, включая сопоставление с 
уровнями выбросов, которые могут быть достигнуты с использованием наи-
лучших имеющихся методов (НИМ) на этих предприятиях, с учетом руководя-
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щих указаний, принятых в соответствии с решением 2009/4, и других соответ-
ствующих руководящих документов по НИМ; 

 b) мерам, изложенным в регламенте 788/1999, и другим эффективным 
мерам по борьбе с выбросами ПАУ из мобильных источников; 

 с) методологии, которая применяется для масштабирования расчетно-
го объема выбросов при пожарах; наличию планов в отношении повышения 
точности этой оценки; а также по ожидаемому количественному эффекту зако-
нодательства о борьбе с пожарами в зданиях и об организации пожарной охра-
ны; 

 5. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Исландией прогресс и ее график и доложить о результатах Исполнительному 
органу на его тридцать второй сессии в 2013 году. 

 F. Проект решения о соблюдении Республикой Молдова своих 
обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 14/10) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществле-
нию доклад о соблюдении Республикой Молдова требований, изложенных в 
пункте 5 a) статьи 3 Протокола по СОЗ (ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 57–62), 
после направления секретариатом обращения в соответствии с пунктом 5 поло-
жения о структуре и функциях Комитета по осуществлению; 

 2. приветствует усилия Республики Молдова, направленные на по-
вышение точности представляемых данных о выбросах, свидетельствующих об 
обеспечении соблюдения обязательств по пункту 5 а) статьи 3 Протокола; 

 3. просит Республику Молдова представить Комитету по осуществ-
лению через секретариат до 31 марта 2013 года дополнительную информацию о 
содержании перерасчетов данных о выбросах диоксидов/фуранов и ПАУ, а так-
же о том, охватывают ли эти перерасчеты соответствующий базовый год; 

 4. просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов в со-
ответствии с пунктом 3 с) решения 2006/2 конкретно рассмотреть данные по 
выбросам ПАУ и диоксинов/фуранов, представленные Молдовой, в целях обес-
печения качества и точности этих данных; 

 5. просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов сооб-
щить Комитету до 1 августа 2013 года о ее выводах по проведенному обзору в 
соответствии с пунктом 4 выше; 

 6. просит Комитет по осуществлению продолжать проводить обзор 
соблюдения Республикой Молдова и представить доклад по этому вопросу на 
его тридцать первой сессии в 2013 году. 
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 G. Проект решения о соблюдении Люксембургом своих 
обязательств по представлению отчетности  

 Исполнительный орган, 

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

 1. ссылается на решения 2008/9, 2008/12, 2009/13, 2010/16 и 2011/9; 

 2. принимает к сведению пятнадцатый доклад Комитета по осуществ-
лению в отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представле-
нию данных о выбросах в соответствии с протоколами к Конвенции, установ-
ленных на основе информации, представленной ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2012/16, 
пункты 77−99, и таблицы 4−7 в неофициальном документе 3); 

 3. принимает также к сведению пятнадцатый доклад Комитета по 
осуществлению в отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по 
представлению отчетности о стратегиях и политике (пункты 101−104 и табли-
ца 8 в неофициальном документе 3); 

 4. вновь выражает свое глубокое сожаление по поводу того, что Люк-
сембург все еще не представил свои отсутствующие данные с координатной 
привязкой за 2000, 2005 и 2010 годы согласно Протоколу относительно даль-
нейшего сокращения выбросов серы 1994 года и свои отсутствующие данные за 
2005 и 2010 годы согласно Протоколу по СОЗ, Протоколу по тяжелым металлам 
и Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
1999 года (Гётеборгскому протоколу); 

 5. выражает сожаление по поводу того, что Люксембург не предста-
вил годовые данные о выбросах за 2008, 2009 и 2010 годы согласно Протоколу 
по тяжелым металлам; 

 6. выражает серьезную озабоченность по поводу того, что Люксем-
бург так и не представил ответы на вопросник 2010 года о стратегиях и полити-
ке и, таким образом, находится в состоянии несоблюдения своего обязательства 
по представлению отчетности о стратегиях и политике на протяжении четырех 
последовательных циклов представления отчетности; 

 7. решительным образом настоятельно призывает Люксембург в 
срочном порядке представить свои отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2000, 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по сере 1994 го-
да, свои отсутствующие данные за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоко-
лом по СОЗ, Протоколом по тяжелым металлам и Гётеборгским протоколом; и 
свои отсутствующие данные за 2008, 2009 и 2010 годы в соответствии с Прото-
колом по тяжелым металлам; 

 8. также решительным образом настоятельно призывает Люксем-
бург своевременно представить полные ответы на вопросник 2010 года о стра-
тегиях и политике; 

 9. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической 
комиссии вновь довести этот серьезный вопрос о длительном несоблюдении 
обязательства по представлению отчетности о стратегиях и политике до сведе-
ния Министра иностранных дел и Министра окружающей среды Люксембурга; 
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 10. вновь напоминает Люксембургу о важности не только полного со-
блюдения своих обязательств по представлению отчетности в соответствии с 
протоколами, но и своевременного представления своих окончательных и пол-
ных данных и докладов; 

 11. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достиг-
нутый Люксембургом в деле выполнения своих обязательств по представлению 
отчетности, и доложить ему об этом на его тридцать второй сессии в 2013 году. 

 H. Проект решения о соблюдении Латвией, Российской 
Федерацией, Францией и Европейским союзом своих 
обязательств по представлению отчетности о стратегиях 
и политике 

 Исполнительный орган, 

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

 1. ссылается на решения 2010/11, 2010/12, 2010/13 и 2011/10; 

 2. принимает к сведению пятнадцатый доклад Комитета по осуществ-
лению в отношении соблюдения Сторонами их обязательств по представлению 
отчетности о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
(ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 101−104, и таблица 8 в неофициальном докумен-
те 3); 

 3. отмечает, что Российская Федерация представила ответы на во-
просник 2010 года о стратегиях и политике в отношении протоколов, Стороной 
которых она является, однако, поскольку по-прежнему отсутствует один ответ в 
отношении Протокола по окислам азота, она не полностью обеспечила соблю-
дение своих обязательств по представлению отчетности о стратегиях и полити-
ке за 2010 год; 

 4. отмечает, что Франция представила ответы на вопросник 2010 го-
да о стратегиях и политике в отношении протоколов, Стороной которых она яв-
ляется, однако, поскольку по-прежнему отсутствует один ответ в отношении 
Гётеборгского протокола, она не полностью обеспечила соблюдение своих обя-
зательств по представлению отчетности о стратегиях и политике за 2010 год; 

 5. отмечает с сожалением, что Латвия и Европейский союз не пред-
ставили ответов на вопросник 2010 года и, таким образом, не соблюдают свои 
обязательства по представлению отчетности о стратегиях и политике за 
2010 год; 

 6. вновь выражает озабоченность в связи с тем, что Латвия не на-
правляла в течение трех последовательных циклов представления отчетности 
свои ответы на вопросник о стратегиях и политике и, таким образом, не соблю-
дает свои обязательства по представлению отчетности о стратегиях и политике 
в течение шести лет; 

 7. призывает Латвию доложить на тридцать второй сессии Исполни-
тельного органа о причинах несоблюдения ею своих обязательств по представ-
лению отчетности; 
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 8. решительным образом настоятельно призывает Латвию, Россий-
скую Федерацию, Францию и Европейский союз своевременно представить 
полные ответы на вопросник 2010 года о стратегиях и политике; 

 9. напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблю-
дения своих обязательств по представлению отчетности о своих стратегиях и 
политике, как это требуется в соответствии с протоколами, но и своевременного 
представления своих докладов; 

 10. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достиг-
нутый вышеупомянутыми Сторонами в отношении представления ими отчетно-
сти о стратегиях и политике, и доложить ему об этом на его тридцать второй 
сессии в 2013 году. 

 I. Проект решения о соблюдении бывшей югославской 
Республикой Македония, Венгрией, Италией, Латвией, 
Республикой Молдова, Румынией, Соединенным 
Королевством, Францией и Швейцарией своих обязательств 
о представлении отчетности о выбросах с координатной 
привязкой  

 Исполнительный орган, 

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

 1. ссылается на решения 2008/11, 2009/12, 2010/14 и 2011/12; 

 2. принимает к сведению пятнадцатый доклад Комитета по осуществ-
лению в отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представле-
нию данных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе ин-
формации, представленной ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 77−99 и таб-
лицы 4−7 в неофициальном документе 3); 

 3. вновь выражает свое сожаление по поводу того, что Республика 
Молдова все еще не представила свои годовые данные с координатной привяз-
кой за 2005 год согласно Протоколу по СОЗ и Протоколу по тяжелым металлам; 

 4. отмечает с сожалением, что бывшая югославская Республика Ма-
кедония, Венгрия, Италия, Соединенное Королевство, Франция и Швейцария не 
представили свои данные с координатной привязкой за 2010 год согласно Про-
токолу по сере 1994 года; 

 5. отмечает с сожалением, что Венгрия, Италия, Латвия, Республика 
Молдова, Румыния, Соединенное Королевство, Франция и Швейцария не пред-
ставили свои данные с координатной привязкой за 2010 год согласно Протоколу 
по СОЗ; 

 6. отмечает с сожалением, что Венгрия, Латвия, Республика Молдо-
ва, Румыния, Соединенное Королевство, Франция и Швейцария не представили 
свои данные с координатной привязкой за 2010 год в соответствии с протоколом 
по тяжелым металлам; 

 7. отмечает с сожалением, что Венгрия, Латвия, Румыния, Соеди-
ненное Королевство, Франция и Швейцария не представили свои данные с ко-
ординатной привязкой за 2010 год в соответствии с Гётеборгским протоколом; 
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 8. вновь настоятельно призывает Республику Молдова незамедли-
тельно представить отсутствующие данные с координатной привязкой за 
2005 год согласно Протоколу по СОЗ и Протоколу по тяжелым металлам; 

 9. настоятельно призывает 

 а) бывшую югославскую Республику Македония представить отсут-
ствующие данные с координатной привязкой за 2010 год в соответствии с Про-
токолом по сере 1994 года; 

 b) Францию представить отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по сере, Протоколом по СОЗ, 
Протоколом по тяжелым металлам и Гётеборгским протоколом; 

 с) Венгрию представить отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по сере 1994 года, Протоколом 
по СОЗ, Протоколом по тяжелым металлам и Гётеборгским протоколом; 

 d) Италию представить отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по сере 1994 года и Протоко-
лом по СОЗ; 

 е) Латвию представить отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяже-
лым металлам и Гётеборгским протоколом; 

 f) Республику Молдова представить отсутствующие данные с коор-
динатной привязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по СОЗ и Прото-
колом по тяжелым металлам; 

 g) Румынию представить отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяже-
лым металлам и Гётеборгским протоколом; 

 h) Швейцарию представить отсутствующие данные с координатной 
привязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по сере 1994 года, Протоко-
лом по СОЗ, Протоколом по тяжелым металлам и Гётеборгским протоколом; 

 i) Соединенное Королевство представить отсутствующие данные с 
координатной привязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по сере 
1994 года, Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяжелым металлам и Гётеборг-
ским протоколом; 

 10. напоминает бывшей югославской Республике Македония, Венгрии, 
Италии, Латвии, Республике Молдова, Румынии, Соединенному Королевству, 
Франции и Швейцарии о важности своевременного представления данных с ко-
ординатной привязкой; 

 11. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, дос-
тигнутого бывшей югославской Республикой Македония, Венгрией, Италией, 
Латвией, Республикой Молдова, Румынией, Соединенным Королевством, 
Францией и Швейцарией в отношении выполнения своих обязательств по пред-
ставлению данных с координатной привязкой, и доложить ему об этом на его 
тридцать второй сессии в 2013 году.  
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 J. Проект решения о соблюдении Албанией, Бельгией, бывшей 
югославской Республикой Македония, Хорватией и Чешской 
Республикой своих обязательств по представлению ежегодных 
данных о выбросах  

 Исполнительный орган,  

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

 1. ссылается на свое решение 2011/11; 

 2. принимает к сведению пятнадцатый доклад Комитета по осуществ-
лению в отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представле-
нию данных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе ин-
формации, представленной ЮНЕП (ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 65−99 и таб-
лицы 1−7 в неофициальном документе 3); 

 3. отмечает с сожалением, что Албания и бывшая югославская Рес-
публика Македония не представили ежегодные данные о выбросах за базовый 
год в соответствии с Протоколом по сере 1985 года; 

 4. отмечает с сожалением, что Албания, бывшая югославская Рес-
публика Македония и Хорватия не представили ежегодные данные о выбросах 
за базовый год в соответствии с Протоколом по окислам азота; 

 5. отмечает с сожалением, что Бельгия, бывшая югославская Рес-
публика Македония и Хорватия не представили ежегодные данные о выбросах 
за базовый год в соответствии с Протоколом по летучим органическим соеди-
нениям; 

 6. отмечает с сожалением, что Чешская Республика не представила 
ежегодные данные о выбросах за базовый год по ХФУ и что бывшая югослав-
ская Республика Македония не представила ежегодные данные о выбросах по 
диоксинам/фуранам, ПАУ и ХФУ в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 7. отмечает с сожалением, что Албания не представила ежегодные 
данные о выбросах за 2010 год в соответствии с Протоколом по сере 1985 года 
и Протоколом по окислам азота и что бывшая югославская Республика Македо-
ния не представила ежегодные данные о выбросах на 2010 год в соответствии с 
Протоколом по СОЗ.  

 8. настоятельно призывает  

 a) Албанию представить отсутствующие ежегодные данные о выбро-
сах за 2010 год и за базовый год в соответствии с Протоколом по сере 1985 года 
и Протоколом по окислам азота; 

 b) Бельгию представить отсутствующие годовые данные о выбросах 
за базовый год в соответствии с Протоколом по летучим органическим соеди-
нениям; 

 c) Хорватию представить отсутствующие ежегодные данные о выбро-
сах за базовый год в соответствии с Протоколом по окислам азота и Протоко-
лом по летучим органическим соединениям;  

 d) Чешскую Республику представить отсутствующие годовые данные 
о выбросах за базовый год по ХФУ в соответствии с Протоколом по СОЗ; 
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 e) бывшую югославскую Республику Македония представить отсут-
ствующие годовые данные о выбросах за базовый год в соответствии с Прото-
колом по сере 1985 года, Протоколом по окислам азота, Протоколом по летучим 
органическим соединениям и Протоколом по СОЗ; а также отсутствующие го-
довые данные о выбросах за 2010 год в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 9. напоминает Албании, Бельгии, бывшей югославской Республике 
Македония, Хорватии и Чешской Республике о важности не только полного со-
блюдения своих обязательств по представлению отчетности о выбросах в соот-
ветствии с протоколами, но и своевременного представления их окончательных 
и полных данных; 

 10. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достиг-
нутый Албанией, Бельгией, бывшей югославской Республикой Македония, 
Хорватией и Чешской Республикой в деле выполнения своих обязательств по 
представлению отчетности в отношении ежегодных данных за базовый год и 
2010 год, и доложить ему о результатах на его тридцать второй сессии в 
2013 году.  

 K. Проект решения о представлении отчетности по стойким 
органическим загрязнителям  

 Исполнительный орган,  

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

 1. принимает к сведению выводы Комитета по осуществлению в от-
ношении проведенного им обзора представления отчетности согласно Протоко-
лу по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ); 

 2. напоминает о своем призыве ко всем Сторонам Протокола по СОЗ, 
содержащемся в пункте 3 решения 2011/13; 

 3. поручает ЕМЕП продолжать повышать приоритетность представ-
ления данных о СОЗ и, в частности, уделять особое внимание кадастрам СОЗ в 
ходе проведения третьего этапа подробного рассмотрения; 

 4. поручает ЕМЕП представить доклад о ходе этой работы на три-
дцать второй сессии Исполнительного органа; 

 5. предлагает всем Сторонам поддержать работу ЕМЕП по подроб-
ному рассмотрению и назначить дополнительных экспертов по рассмотрению 
для обеспечения более подробного рассмотрения СОЗ; 

 6. просит Комитет по осуществлению продолжать проводить обзор 
этого вопроса и представить доклад по нему на его тридцать второй сессии в 
2013 году.  
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 L. Проект решения по совершенствованию функционирования 
Комитета по осуществлению 

 Исполнительный орган, 

 преисполненный решимости содействовать осуществлению и совершен-
ствованию процесса соблюдения действующих протоколов к Конвенции 
1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 

 ссылаясь на свое решение 2006/2 относительно Комитета по осуществле-
нию, его структуры и функций, а также процедур рассмотрения, реше-
ние 1997/2 относительно учреждения Комитета по осуществлению для рас-
смотрения соблюдения Сторонами их обязательств, предусмотренных в прото-
колах к Конвенции, и на свое решение 1998/3 о процедуре внесения поправок в 
решения, относящиеся к Комитету по осуществлению, 

 ссылаясь на свою просьбу к Комитету по осуществлению, изложенную в 
его решении 2011/4, выявить и оценить системные и иные препятствия к дос-
тижению соблюдения Конвенции, 

 просит Комитет по осуществлению подготовить информационный доку-
мент по вопросам соблюдения в целях информирования технических органов в 
рамках Конвенции о важности соблюдения/осуществления для эффективного 
функционирования Конвенции в соответствии с Долгосрочной стратегией; 

 просит далее Председателя Комитета по осуществлению распространить 
этот информационный документ среди председателей других органов по Кон-
венции, с тем чтобы все они осознавали ту роль, которую они играют в деле 
обеспечения соблюдения/осуществления; 

 постановляет, что программа работы каждого технического органа все-
гда должна содержать пункт для обеспечения того, чтобы Комитет мог при не-
обходимости получать помощь от этого органа;  

 постановляет далее, что с Председателем Комитета по осуществлению 
необходимо консультироваться по вопросам подготовки рабочих совещаний, 
посвященных наращиванию потенциала, для обеспечения охвата вопросов, 
представляющих общий интерес для ряда Сторон, таким образом, чтобы это 
способствовало соблюдению,  

 поручает секретариату создать на вебсайте Комитета по осуществлению 
в разделе "Для членов" Комитета область для хранения справочной документа-
ции, касающейся работы Комитета,  

 постановляет, что данное решение исправляет и заменяет собой реше-
ние 2006/2 и решение 1997/2,  

 далее постановляет, что структура и функции Комитет по осуществле-
нию, а также процедуры рассмотрения им соблюдения должны быть такими, 
как указано в приложении к настоящему решению.  
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Приложение 

  Комитет по осуществлению, его структура и функции, 
а также процедуры рассмотрения соблюдения 

  Структура 

1. Комитет состоит из девяти Сторон Конвенции; каждый член Комитета 
представляет Сторону [по крайней мере одного протокола − исключить] как 
минимум одного протокола: Протокола по тяжелым металлам, Протокола по 
стойким органическим загрязнителям и Протокола о борьбе с подкислени-
ем, эвтрофикацией и приземным озоном. Исполнительный орган избирает 
Стороны на двухгодичный срок полномочий при надлежащем учете принципа 
справедливого географического представительства и удельного веса экс-
пертов по техническим и правовым вопросам. Стороны, срок полномочий 
которых истекает, могут быть переизбраны еще на один срок, если в данном 
конкретном случае Исполнительный орган не примет иного решения. Исполни-
тельный орган [ежегодно − исключить] избирает Председателя Комитета из 
числа членов на двухгодичный период с возможностью переизбрания еще 
на один срок, если Исполнительный орган не примет иного решения. Из-
брание в качестве Председателя, при необходимости, продлевает обычный 
срок полномочий данного члена на один год.  

  Совещания  

2. Комитет, если не принято иного решения, собирается на совещание два-
жды в год. [Секретариат организует проведение и обслуживание его совеща-
ний − исключить.] 

  Функции секретариата  

2-бис. Секретариат организует проведение и обслуживание совещаний Ко-
митета, в том числе:  

 а) составление проекта повестки дня для каждого совещания со-
вместно с Председателем Комитета и рассылку проекта повестки дня всем 
членам Комитета не позднее, чем за четыре недели до начала совещания; 

 b) подготовку документов для совещания, включая: 

 i) обзорный доклад для Комитета об обязательствах по представ-
лению данных вместе с пояснительными записками для рассмотре-
ния Комитетом; 

 ii) подборку данных о выбросах по всем Сторонам Конвенции и 
Протоколов к ней за период с базового года до последнего года пред-
ставления отчетности; 

 iii) подборку всех сообщений и информации, полученных от Сто-
рон, вопрос о соблюдении которыми рассматривается или будет рас-
смотрен Комитетом; 
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 iv) и направление всей документации с помощью электронных 
средств членам Комитета не позднее чем за две недели до начала со-
вещания; 

 c) оказание помощи Комитету в составлении его докладов и про-
ектов писем в адрес Сторон, вопрос о соблюдении которыми рассматрива-
ется Комитетом, представление доклада членам Комитета в течение двух 
недель после каждого совещания Комитета для утверждения, а также опе-
ративное направление писем соответствующим Сторонам и их копий Ко-
митету для информации; 

 d) обеспечение Комитету доступа ко всей соответствующей ин-
формации, необходимой для его работы, включая:  

 i) содействие электронному доступу к представляемым данным о 
выбросах, а также о стратегиях и политике; 

 ii) размещение всей информации, касающейся работы Комитета, в 
предназначенном для членов Комитета разделе вебсайта Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
при распространении этой информации сред членов Комитета; 

 e) другие функции, которые могут быть необходимы для оказания 
содействия совещаниям и работе Комитета.  

  Функции Комитета 

3. Комитет: 

 a) периодически рассматривает вопросы соблюдения Сторонами тре-
бований по представлению отчетности, указанных в протоколах; 

 b) рассматривает любые представления или обращения, направляемые 
в соответствии с пунктами 4 и 5 ниже, в целях принятия конструктивного ре-
шения; 

 c) в тех случаях, когда он считает необходимым, устанавливает до ут-
верждения доклада или рекомендаций по таким представлениям или обращени-
ям, что качество данных, представленных какой-либо Стороной, было оценено 
соответствующим техническим органом в рамках Исполнительного органа 
и/или, при необходимости, экспертом, назначенным Президиумом Исполни-
тельного органа; [и – исключить] 

 (с-бис) рассматривает при необходимости системные вопросы, ка-
сающиеся соблюдения, которые были выявлены в процессе его работы в 
соответствии с подпунктами а) и b) выше, и представляет Исполнительно-
му органу соответствующие рекомендации; и 

 d) составляет по просьбе Исполнительного органа и основываясь на 
всем соответствующем опыте, накопленном в процессе осуществления своих 
функций, указанных в подпунктах a), b) [и – исключить], c) и (с-бис) выше, 
доклад о соблюдении или осуществлении конкретных обязательств по отдель-
ным протоколам. 
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  Представления, направляемые Сторонами 

4. Представление может быть направлено Комитету: 

 a) одной или более Сторонами протокола, если у них имеются сомне-
ния относительно соблюдения другой Стороной ее обязательств по этому про-
токолу. Такое представление направляется в письменной форме в секретариат и 
должно быть подкреплено соответствующей информацией. Секретариат в тече-
ние двух недель после получения такого представления направляет его копию 
Стороне, соблюдение которой ее обязательств поставлено под сомнение. Любой 
ответ и подкрепляющая его информация должны быть представлены секрета-
риату и заинтересованным Сторонам в течение трех месяцев или в течение та-
кого более продолжительного периода, который может потребоваться с учетом 
обстоятельств данного конкретного случая. Секретариат препровождает пред-
ставление, ответ и всю подтверждающую и подкрепляющую информацию Ко-
митету, который рассматривает вопрос, как только это становится практически 
возможным; или 

 b) какой-либо Стороной, если она приходит к выводу, что, несмотря 
на приложенные ею максимальные усилия, она не способна или не будет спо-
собна полностью соблюсти свои обязательства по протоколу. Такое представле-
ние должно быть направлено в письменной форме в секретариат и должно, в 
частности, содержать пояснения, касающиеся особых обстоятельств, которые, 
по мнению этой Стороны, являются причиной несоблюдения ею своих обяза-
тельств. Секретариат препровождает такое представление Комитету, который 
рассматривает его, как только это становится практически возможным. 

  Обращения, направляемые секретариатом 

5. Если секретариату, в частности после рассмотрения докладов, представ-
ленных в соответствии с изложенными в протоколе требованиями о представ-
лении отчетности или по получении информации от технического органа 
или центра по Конвенции, становится известно о возможном несоблюдении 
какой-либо из Сторон какого-либо из ее обязательств, он [может обратиться к 
соответствующей Стороне с просьбой – исключить] оперативно просит соот-
ветствующую Сторону предоставить необходимую информацию по данному 
вопросу. Если в течение трех месяцев или такого более длительного периода, 
который может потребоваться в связи с конкретными обстоятельствами дела, не 
поступает никакого ответа или вопрос остается нерешенным, секретариат пере-
дает этот вопрос на рассмотрение Комитета. 

  Выявление вопросов для возможных обращений Комитета 

5-бис. Если Комитету в ходе рассмотрения информации, указанной в пунк-
те 2-бис выше, становится известно о возможном несоблюдении какой-либо 
из Сторон какого-либо из ее обязательств, которое не было выявлено сек-
ретариатом, он может информировать об этом секретариат. Секретариат на 
основе этой информации незамедлительно связывается с соответствующей 
Стороной в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 5 выше. 
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  Сбор информации 

6. В целях содействия осуществлению своих функций, указанных в пунк-
те 3 выше, Комитет может: 

 a) запрашивать через секретариат дополнительную информацию по 
рассматриваемым им вопросам; 

 b) осуществлять по предложению соответствующей Стороны сбор 
информации на территории этой Стороны; и 

 c) рассматривать любую препровождаемую секретариатом информа-
цию относительно соблюдения положений протоколов. 

 d)  рассматривает любую иную важную информацию, имеющуюся 
в рамках Конвенции, а также поступившую от технических и иных органов 
Конвенции; и 

 е)  обращается к любому техническому органу Конвенции с прось-
бой об оказании помощи или предоставлении информации; 

7. Комитет обеспечивает конфиденциальность любой информации, которая 
была ему предоставлена на конфиденциальной основе. 

  Право на участие 

8. Сторона, в отношении которой направляется представление или обраще-
ние, имеет право на участие в рассмотрении Комитетом этого представления 
или обращения, но не принимает участия в подготовке и принятии какого-либо 
доклада или рекомендаций Комитета в соответствии с пунктом 9 ниже. 

  Доклады Комитета Исполнительному органу 

9. Комитет по крайней мере один раз в год представляет Исполнительному 
органу доклад о своей деятельности и выносит такие рекомендации, которые он 
считает целесообразными, с учетом обстоятельств вопроса, касающегося со-
блюдения протоколов. Комитет подготавливает каждый такой доклад в оконча-
тельной форме не позднее чем за десять недель до начала сессии Исполнитель-
ного органа, на которой он должен рассматриваться. 

  Компетенция членов Комитета 

10. В процедурах соблюдения могут участвовать только члены Комитета, яв-
ляющиеся Сторонами протокола, в отношении которого осуществляются эти 
процедуры соблюдения в соответствии с пунктами 3, 6, 7 и 9. Если в результате 
действия этого пункта число членов Комитета сокращается до [пяти – исклю-
чить] четырех или менее, тогда Комитет передает соответствующий вопрос 
Исполнительному органу. 
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  Рассмотрение Исполнительным органом 

11. Стороны соответствующего протокола на совещании в рамках Исполни-
тельного органа по рассмотрению доклада и любых рекомендаций Комитета 
могут принять решение о мерах недискриминационного характера в целях 
обеспечения полного соблюдения соответствующего протокола, включая меры 
по оказанию помощи какой-либо Стороне в обеспечении соблюдения. Любое 
такое решение принимается консенсусом. 

  Взаимосвязь с урегулированием споров 

12. Применение настоящих процедур соблюдения не наносит ущерба преду-
смотренным в протоколах положениям об урегулировании споров. 

    


