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  Решение 2013/1 
Поправка к правилам процедуры  

 Исполнительный орган 

 постановляет внести следующую поправку в правило 13 своих правил 
процедуры: 

 В третьем предложении после слов "одному из протоколов" включить 
слова ", за исключением поправок к приложению к Протоколу, касающемуся 
долгосрочного финансирования ЕМЕП". В конце данного пункта включить сле-
дующее новое предложение: "Коррективы, внесенные в приложение II к Прото-
колу 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы и прило-
жение II к Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгский протокол), не считаются поправками". 

  Решение 2013/2 
Представление данных о стратегиях, политике 
и других мерах по осуществлению обязательств 
в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней 

 Исполнительный орган, 

 ссылаясь на статью 8 Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния, в соответствии с которой Стороны соглашаются обме-
ниваться информацией, в частности о "национальных, субрегиональных и ре-
гиональных политике и стратегиях в области борьбы с выбросами соединений 
серы и других основных загрязнителей воздуха",  

 приветствуя доклад Рабочей группы по стратегиям и обзору об обмене 
информацией, опытом и надлежащей практикой в области политики, законода-
тельства, стратегий и мер по борьбе с загрязнением воздуха, представленный на 
ее пятьдесят первой сессии,  

 принимая к сведению решение Рабочей группы по стратегиям и обзору 
о том, что ей и впредь следует выполнять функции платформы для политиче-
ских дискуссий, относящихся к разработке и осуществлению различных норма-
тивных, добровольных, экономических или других мер в области борьбы с за-
грязнением воздуха, 

 ссылаясь на обязательства относительно представления данных о страте-
гиях, политике и других мерах по осуществлению Протоколов к Конвенции, ко-
торые изложены в статье 6 Протокола 1985 года сокращении выбросов серы 
или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% (Протокол по сере 
1985 года); пункте 1 статьи 8 Протокола 1988 года об ограничении выбросов 
окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx); пунктах 1 
и 2 статьи 8 Протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих органиче-
ских соединений или их трансграничных потоков (Протокол по ЛОС); пункте 1 
статьи 5 Протокола 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов 
серы (Протокол 1994 года по сере); пункте 1 статьи 7 Протокола 1998 года 
по тяжелым металлам; пункте 1 статьи 9 Протокола 1998 года по стойким орга-
ническим загрязнителям (Протокол по СОЗ); и пункте 1 статьи 7 Протокола 
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1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гёте-
боргский протокол), 

 ссылаясь также на полномочия Исполнительного органа определять 
надлежащий формат и содержание таких представляемых данных, как это ука-
зано в пункте 1 статьи 5 Протокола 1994 года по сере, пункте 2 статьи 7 Прото-
кола по тяжелым металлам, пункте 2 статьи 7 Протокола по СОЗ и пункте 2 ста-
тьи 7 Гётеборгского протокола, 

 ссылаясь далее на свои решения, принятые в 1999 (ECE/EB.AIR/68, 
пункт 23), 2001 (ECE/EB.AIR/75, пункт 78), 2002 (ECE/EB.AIR/77, пункт 77), 
2003 (ECE/EB.AIR/79, пункт 71), 2005 (ECE/EB.AIR/87, пункт 70 b)), 
2007 (ECE/EB.AIR/91, пункт 82 b)) и 2009 годах (ECE/EB.AIR/99, пункт 85 b)), 
о разработке вопросника, с помощью которого Стороны могли бы выполнять 
свои обязательства по представлению данных о стратегиях, политике и других 
мерах,  

 приветствуя создание секретариатом электронного архива представлен-
ных ранее ответов на этот вопросник, 

 отмечая, что в отношении обязательств в соответствии с Протоколом 
1985 года по сере, Протоколом по NOx, Протоколом по ЛОС и Протоколом 
1994 года по сере Стороны в целом за последние годы не сообщили о каких-
либо существенных изменениях в их стратегиях, политике и мерах, 

 сознавая, что обязательства, касающиеся представления отчетности 
о стратегиях, политике и мерах, отличаются от обязательств по представлению 
данных о выбросах загрязнителей воздуха и что в данном решении не идет речь 
о представлении данных о выбросах, 

 постановляет, что: 

 a) Рабочая группа по стратегиям и обзору будет и далее каждый год 
отводить время на политические дискуссии по вопросам, касающимся разра-
ботки и осуществления различных нормативных, добровольных, экономиче-
ских и других мер в области борьбы с загрязнением воздуха; 

 b) Рабочая группа по стратегиям и обзору будет ежегодно до начала 
сессии предлагать Сторонам представить на сессии данные о стратегиях, поли-
тике и мерах, используемых ими для осуществления обязательств в соответст-
вии с любыми Протоколами к Конвенции; 

 c) Стороны Протокола по NOx и Протокола по ЛОС могут использо-
вать время, отведенное в течение ежегодной сессии Рабочей группы по страте-
гиям и обзору для представления данных об изменениях или пересмотре их по-
литики, стратегии и мер в целях осуществления обязательств по соответствую-
щим Протоколам, во исполнение их обязательств по пункту 1 статьи 8 Протоко-
ла по NOx и пункту 2 статьи 8 Протокола по ЛОС; 

 d) сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору будут рассматри-
ваться как формат для представления данных о стратегиях, политике и мерах, 
упомянутых в пункте 1 статьи 5 Протокола 1994 года по сере, пункте 2 статьи 7 
Протокола по тяжелым металлам, пункте 2 статьи 7 Протокола по СОЗ и пунк-
те 2 статьи 7 Гётеборгского протокола; 

 e) Рабочая группа по стратегиям и обзору будет включать в свой еже-
годный доклад резюме Исполнительного органа по докладам Сторон и итогам 
политических обсуждений, проведенных во исполнение этого решения; 
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 f) секретариат будет и далее вести электронный архив ответов на во-
просник, которые были представлены Сторонами в соответствии с решениями 
Исполнительного органа; 

 g) Исполнительный орган на своей тридцать четвертой сессии прове-
дет оценку эффективности данного решения в деле облегчения и стимулирова-
ния обмена информацией и осуществления обязательств по представлению 
данных о стратегиях, политике и мерах. 

  Решение 2013/3 
Принятие Руководящих принципов представления 
данных о выбросах и прогнозах в соответствии 
с Конвенцией о трансграничном загрязнении  
воздуха на большие расстояния 

 Исполнительный орган,  

 ссылаясь на Руководящие принципы представления данных о выбросах и 
прогнозах в соответствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния, одобренные на тридцать седьмой сессии Руководящего 
органа Совместной программы наблюдения и оценки распространения загряз-
нителей воздуха на большие расстояния в Европе, с поправками, внесенными 
Исполнительным органом, 

 принимает Руководящие принципы, содержащиеся в докумен-
те ECE/EB.AIR/125. 

  Решение 2013/4  
Представление данных о выбросах и прогнозах 
в соответствии с Конвенцией и действующими 
протоколами к ней 

 Стороны Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, Протокола по окислам азота, Протокола по летучим органиче-
ским соединениям, Протокола 1994 года по сере, Протокола по тяжелым ме-
таллам, Протокола по стойким органическим загрязнителям и Гётеборгского 
протокола соответственно, собравшись в рамках Исполнительного органа, 

 ссылаясь на Руководящие принципы оценки и представления данных 
о выбросах (Руководящие принципы), принятые на тридцать второй сессии Ис-
полнительного органа (решение 2013/3), 

 ссылаясь на решение 2002/10 Исполнительного органа о представлении 
данных о выбросах в соответствии с Конвенцией и вступившими в силу прото-
колами, решение 2005/1 о представлении данных о выбросах в соответствии 
с Протоколом по тяжелым металлам, Протоколом по стойким органическим за-
грязнителям и Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-
ным озоном (Гётеборгский протокол) и решение 2008/16 о представлении дан-
ных о выбросах в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней, 

 отмечая большое значение достоверности данных о выбросах как для 
целей рассмотрения выполнения Сторонами своих обязательств по Протоколам, 
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так и в качестве основы для научной работы по дальнейшей разработке страте-
гий борьбы с загрязнением воздуха в рамках Конвенции, 

 отмечая, что Руководящие принципы применяются только в отношении 
Сторон в пределах географического охвата Совместной программы наблюдения 
и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Ев-
ропе (ЕМЕП), определяемого в Протоколе о долгосрочном финансировании 
ЕМЕП, включая те Стороны, в которых определенная часть их соответствую-
щих национальных территорий охватывается сеткой ЕМЕП для представления 
отчетности о выбросах, а другая часть находится за пределами района ЕМЕП, 
и что Сторонам за пределами географического охвата ЕМЕП рекомендуется 
учитывать Руководящие принципы при подготовке и представлении своей еже-
годной отчетности и обмениваться аналогичной имеющейся информацией, 

 1. постановляют аннулировать решения 2002/10, 2005/1 и 2008/16 
с 1 января 2015 года и что конкретные требования по представлению данных 
о выбросах и прогнозах в соответствии с Конвенцией и действующими прото-
колами к ней начиная с этой даты означают конкретные требования, изложен-
ные в решениях, содержащихся в приложениях I−IV к данному решению; 

 2. постановляют далее, что Руководящие принципы, упомянутые 
в приложениях к настоящему решению, означают Руководящие принципы, при-
нятые посредством решения 2013/3, отмечая при этом, что никакой пересмотр 
этих Руководящих принципов не затронет это определение, если только и до 
тех пор, пока Стороны не примут ясно выраженного решения на этот счет в 
рамках Исполнительного органа. 

  Приложение I 

 Стороны Конвенции, 

 действуя в соответствии с пунктом а) статьи 8 Конвенции 1979 года 
о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Стороны Кон-
венции, 

 постановляют, что: 

 а) указанные в подпункте а) статьи 8 Конвенции периоды времени, 
за которые должен осуществляться обмен имеющейся информацией о выбро-
сах, означают следующее: 

 i) ежегодно для общих объемов выбросов в странах, представляемых 
до 15 февраля1 календарного года, т.е. за два года до отчетного года; 

 ii) один раз в четыре года начиная с 2017 года для данных с привязкой 
к сетке и данных о крупных точечных источниках, представляемых 
до 1 мая2 календарного года, т.е. за два года до отчетного года; 

 iii) по возможности охватывают соответствующие временны е ряды 
данных о выбросах по ежегодным общим объемам выбросов в странах, 
включая перерасчет данных за предыдущие годы; 

 b) указанными в подпункте а) статьи 8 Конвенции загрязнителями 
воздуха являются выбросы: серы (SOx), оксидов азота (NOx), аммиака (NH3), 
неметановых летучих органических соединений (НМЛОС), моноксида углерода 

  

 1 30 апреля для Европейского союза (ЕС). 
 2 15 июня для ЕС. 
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(CO), твердых частиц (в частности, ТЧ2,5 и ТЧ10 и, если Сторона сочтет целесо-
образным, общее содержание твердых взвешенных частиц (ОВЧ) и сажистый 
углерод (СУ)), тяжелые металлы (в частности, кадмий (Cd), свинец (Pb), 
ртуть (Hg) и, если Сторона сочтет целесообразным, мышьяк (As), хром (Cr), 
медь (Cu), никель (Ni), селен (Se) и цинк (Zn)) и стойкие органические загряз-
нители (в частности, гексахлорбензол (ГХБ), полихлорированные дифенилы 
(ПХД), диоксины/фураны (ПХДД/Ф) и полициклические ароматические угле-
водороды (ПАУ)), используя в качестве руководства определения, приведенные 
в Руководящих принципах; 

 c) для представления данных Сторонами в пределах географического 
охвата ЕМЕП квадраты сетки, упомянутой в подпункте а) статьи 8 Конвенции, 
означают широтно-долготную сетку с разрешением 0,1° х 0,1°, указанную в 
приложении V к Руководящим принципам. В качестве альтернативы Стороны 
могут использовать квадраты сетки с размером приблизительно 50 х 50 квад-
ратных км (км2), до тех пор пока технически и экономически не будет более це-
лесообразно перейти на широтно-долготную проекцию с размером ячей-
ки 0,1° х 0,1°; 

 d) данные, указанные в пункте 1 решения 2013/4, представляются че-
рез Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии в Центр 
по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) или в качестве равнозначной аль-
тернативы − непосредственно ЦКПВ с уведомлением Исполнительного секре-
таря Комиссии. 

  Приложение II 

 Стороны Протокола 1988 года об ограничении выбросов окислов азота 
или их трансграничных потоков, 

 действуя в соответствии с пунктами 1 а) и 2 статьи 8 Протокола, 

 постановляют, что: 

 а) единообразная форма представления отчетности, указанная в пунк-
те 2 статьи 8 Протокола по окислам азота, в соответствии с которой должна по 
возможности представляться информация, означает формы отчетности, приве-
денные в приложении I к Руководящим принципам; 

 b) данные, обмен которыми осуществляется в соответствии с пунк-
том 1 а) статьи 8 Протокола, должны представляться через Исполнительного 
секретаря Европейской экономической комиссии в КЦПВ или в качестве равно-
значной альтернативы − непосредственно в КЦПВ с уведомлением Исполни-
тельного секретаря Комиссии. 

  Приложение III 

 Стороны Протокола 1991 года об ограничении выбросов летучих орга-
нических соединений или их трансграничных потоков, 

 действуя в соответствии со статьей 8 Протокола, 

 постановляют, что: 

 а) руководящие принципы, упомянутые в пункте 1 статьи 8 Протоко-
ла, в соответствии с которым каждая из Сторон представляет данные об уровне 
выбросов летучих органических соединений (ЛОС) на своей территории 
и о любом районе регулирования содержания тропосферного озона (РРСТО) 
на своей территории в виде итоговых показателей и, по возможности, в разбив-



ECE/EB.AIR/122/Add.1 

8 GE.14-20938 

ке по секторам происхождения и по отдельным ЛОС, включая перерасчет дан-
ных за предыдущие отчетные годы, означают руководящие принципы, изло-
женные в соответствующих приложениях к Руководящим принципам; 

 b) периодичность, указанная в пункте 3 статьи 8 Протокола, с которой 
Стороны в пределах географического охвата ЕМЕП должны представлять ин-
формацию о выбросах ЛОС по секторам происхождения, должна быть следую-
щей: 

 i) ежегодно для национальных объемов выбросов, подлежащих пред-
ставлению до 15 февраля3 для всех календарных лет, начиная с 1990 года 
или начиная с соответствующего базового года в том случае, если ис-
пользуется не 1990 год, до года на два года раньше от отчетного года; 

 ii) ежегодно для перерассчитанных национальных данных о выбросах 
за предыдущие годы, подлежащие включению в представляемые времен-
ные ряды, как это требуется в соответствии с пунктом i) выше; 

 iii) раз в четыре года, начиная с 2017 года, для данных с разбивкой по 
сетке и данных по крупным точечным источникам, подлежащих пред-
ставлению до 1 мая4 за календарный год, т.е. за два года до отчетного го-
да; 

 с) пространственное разрешение, упомянутое в пункте 3 статьи 8 
Протокола, с которым Стороны в пределах географического охвата ЕМЕП 
должны представлять данные о выбросах ЛОС в привязке к сетке, означает ши-
ротно-долготную проекцию 0,1º х 0,1°, указанную в приложении V к Руководя-
щим принципам. В качестве альтернативы Сторона может использовать ячейки 
сетки размером приблизительно 50 х 50 км2 до тех пор, пока по техническим 
и экономическим причинам не будет целесообразно перейти на широтно-
долготную сетку с размером ячейки 0,1° х 0,1°; 

 d) единообразная форма представления отчетности, указанная в пунк-
те 4 статьи 8 Протокола, в соответствии с которой должна по возможности 
представляться информация, означает формы отчетности, приведенные в соот-
ветствующих приложениях к Руководящим принципам; 

 е) данные, упомянутые в пункте 8, должны представляться через Ис-
полнительного секретаря Европейской экономической комиссии в КЦПВ или 
в качестве равнозначной альтернативы − непосредственно в КЦПВ с уведомле-
нием Исполнительного секретаря Комиссии. 

  Приложение IV 

 Стороны Протокола 1994 года относительно дальнейшего сокращения 
выбросов серы (Протокол 1994 года по сере), Протокола 1998 года по тяже-
лым металлам, Протокола 1998 года по стойким органическим загрязнителям 
и Протокола 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгский протокол) соответственно, 

 действуя в соответствии с пунктами 1 b) и 2 статьи 5 Протокола 1994 го-
да по сере, пунктом 1 b) статьи 7 Протокола по тяжелым металлам, пунк-
том 1 b) статьи 9 Протокола по СОЗ и пунктом 1 b) статьи 7 Гётеборгского про-
токола соответственно, 

  

 3 30 апреля для ЕС. 
 4 15 июня для ЕС. 
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 постановляют, что:  

 а) периодичность, о которой говорится в пунктах 1 b) и 2 статьи 5 
Протокола 1994 года по сере, пункте 1 b) статьи 7 Протокола по тяжелым ме-
таллам, пункте 1 b) статьи 9 Протокола по СОЗ и пункте 1 b) статьи 7 Гётеборг-
ского протокола, для представления информации об уровнях выбросов Сторо-
нами в пределах географического охвата ЕМЕП, должна быть следующей: 

 i) ежегодно для национальных данных о выбросах, подлежащих 
представлению до 15 февраля5 для всех календарных лет, начиная 
с 1990 года, или соответствующего базового года в том случае, если ис-
пользуется не 1990 год, до года на два года раньше от отчетного года; 

 ii) ежегодно для перерассчитанных данных о национальных выбросах 
за предыдущие годы, подлежащие включению в представляемые времен-
ные ряды, как это требуется в соответствии с пунктом i) выше; 

 iii) раз в четыре года, начиная с 2017 года, для данных с привязкой к 
сетке и данных по крупным точечным источникам, подлежащих пред-
ставлению до 1 мая6 за календарный год, т.е. за два года до отчетного го-
да; 

 b) периодичность, определенная в соответствии с пунктом 1 b) ста-
тьи 7 Гётеборгского протокола для представления данных о прогнозах выбро-
сов Сторонами в пределах географического охвата ЕМЕП, должна быть − раз 
в четыре года, начиная с 2015 года, для прогнозов выбросов за 2020, 2025 
и 2030 годы и, при наличии таких данных, за 2040 и 2050 годы, которые долж-
ны представляться до 15 марта7; 

 с) методологии и временное и пространственное разрешение, опреде-
ленные в соответствии с пунктом 1 b) статьи 7 Протокола по тяжелым метал-
лам, пунктом 1 b) статьи 9 Протокола по СОЗ и пунктом 1 b) статьи 7 Гётеборг-
ского протокола, для представления информации об уровнях выбросов Сторо-
нами в пределах географического охвата ЕМЕП, означают методологии и вре-
менное и пространственное разрешение, определяемое в соответствии с руко-
водящими принципами, и в частности, что: 

 i) методологии для оценки выбросов и прогнозов означают методоло-
гии, описанные в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС8 по кадастрам 
выбросов загрязнителей, или другие национальные/международные ме-
тодологии, позволяющие получить более точные оценки по странам; 

 ii) используемые формы отчетности означают формы, приведенные 
в приложениях I−VII к Руководящим принципам; 

 iii) пространственное разрешение для представления данных с привяз-
кой к сетке означает широтно-долготную проекцию 0,1° х 0,1°, указан-
ную в приложении V к Руководящим принципам. В качестве альтернати-
вы страна может использовать сетку с ячейкой приблизительно 
50 х 50 км2, до тех пор пока по техническим и экономическим причинам 
не будет признано целесообразным перейти на широтно-долготную про-
екцию 0,1° х 0,1°; 

  

 5 30 апреля для ЕС. 
 6 15 июня для ЕС. 
 7 30 апреля для ЕС. 
 8 Европейской агентство по охране окружающей среды. 
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 d) руководящие принципы, формат и содержание, указанные в пунк-
те 1 статьи 5 Протокола по сере 1994 года, в соответствии с которыми каждая 
Сторона представляет данные об уровне ежегодных национальных выбросов 
серы, содержащие данные о выбросах для всех соответствующих источников, 
означают руководящие принципы, указанные в Руководящих принципах, вклю-
чая руководящие принципы по методологии, форме отчетности и пространст-
венному разрешению, указанные в подпункте с) выше;  

 е) данные, указанные в подпунктах а) и b) выше, представляются че-
рез Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии в КЦПВ 
или в качестве равнозначной альтернативы − непосредственно в КЦПВ с уве-
домлением Исполнительного секретаря Комиссии. 

  Решение 2013/5  
О соблюдении Кипром своих обязательств 
в соответствии с Протоколом об ограничении 
выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков (ref. 1/08) и Протоколом по тяжелым 
металлам (ref. 1/10 (Cd)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структур и функций Ко-
митета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/113/ 
Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на решения 2008/7, 2009/10, 2010/7 и 2010/8; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о последующих действиях по выполнению решений 2010/7 и 2010/8 
о соблюдении Кипром требований пункта 1 статьи 2 Протокола об ограничении 
выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx) 
и требований пункта 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 2−4 и пункты 8−9), и в частности вывод Комитета 
о том, что Кипр не соблюдает свои обязательства по сокращению выбросов 
в соответствии с этими двумя протоколами; 

 3. выражает свое разочарование по поводу невыполнения Кипром 
своего обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или со-
кращения своих ежегодных выбросов NOx, с тем чтобы они не превышали 
уровня выбросов 1987 года, как того требует пункт 1 статьи 2 Протокола 
по NOx, и своих ежегодных выбросов кадмия, с тем чтобы они не превышали 
уровня выбросов 1990 года, как того требует пункт 1 статьи 3 Протокола по тя-
желым металлам; 

 4. настоятельно призывает Кипр как можно скорее выполнить свои 
обязательства в соответствии с этими двумя протоколами; 

 5. постановляет предложить Кипру принять участие в одном из со-
вещаний Комитета в 2014 году для подробного рассмотрения информации, 
представленной в соответствии с пунктами 6 и 7 выше; 

 6. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Кипром прогресс и его график и доложить о результатах Исполнительному ор-
гану на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 
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  Решение 2013/6  
О соблюдении Грецией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом об ограничении 
выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков (ref. 2/02) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на свои решения 2002/6, 2003/5, 2004/7, 2005/4, 2006/5, 
2007/3, 2008/3, 2009/6, 2010/3 и 2011/2; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению, основанный на информации, полученной от Греции 30 марта 
2012 года (ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 5−7), и в частности меры по совершен-
ствованию кадастров выбросов, которые обеспечили соблюдение Грецией сво-
его обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом 
об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (Про-
токол по NOx); 

 3. приветствует обеспечение Грецией соблюдения ее обязательств по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по NOx после многих лет 
несоблюдения; 

 4. просит Совместную программу наблюдения и оценки распростра-
нения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (EMEП) в рамках 
проведения третьего этапа подробного рассмотрения кадастров Греции, наме-
ченного на 2014 год, уделить особое внимание методологическим мерам по со-
вершенствованию кадастров выбросов NOx, благодаря которым Греция обеспе-
чила выполнение своих обязательств по сокращению выбросов NOx в соответ-
ствии с Протоколом по NOx; 

 5. постановляет, что в настоящее время у Комитета по осуществле-
нию нет причин продолжать рассматривать вопрос о соблюдении Грецией сво-
его обязательства в соответствии со статьей 2.1 Протокола по NOx. 

  Решение 2013/7  
О соблюдении Испанией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом об ограничении 
выбросов летучих органических соединений  
или их трансграничных потоков (ref. 6/02) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на свои решения 2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7, 2007/5, 
2008/5, 2009/8, 2010/5, 2011/4 и 2012/15; 
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 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о достигнутом Испанией прогрессе, основанный на информации, 
представленной Испанией 15 апреля 2013 года (ECE/EB.AIR/2013/4, пунк-
ты 10−13), и в частности его вывод о том, что меры по совершенствованию ка-
дастров выбросов обеспечили соблюдение Испанией своего обязательства по 
сокращению выбросов в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов 
летучих органических соединений или их трансграничных потоков (Протокол 
о ЛОС); 

 3. приветствует обеспечение Испанией соблюдения ее обязательства 
по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по ЛОС после многих 
лет несоблюдения; 

 4. просит Совместную программу наблюдения и оценки распростра-
нения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) в ходе 
проведения третьего этапа подробного рассмотрения кадастров Испании, за-
планированного на 2014 год, обратить особое внимание на методологические 
совершенствования кадастров выбросов ЛОС, обеспечивших соблюдение Ис-
панией ее обязательства по сокращению выбросов ЛОС в соответствии с Про-
токолом по ЛОС; 

 5. постановляет, что в настоящее время у Комитета по осуществле-
нию нет причин продолжать рассматривать вопрос о соблюдении Испанией 
своего обязательства в соответствии с пунктом 2 а) статьи 2 Протокола по ЛОС. 

  Решение 2013/8  
О соблюдении Данией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 1/06 (PAH)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на свои решения 2006/8, 2007/6, 2008/6, 2009/9, 2010/6, 
2011/5 и 2012/16; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о последующих действиях по выполнению решения 2012/16 о соблю-
дении Данией своего обязательства в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 Про-
токола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ), основан-
ный на информации, представленной Данией в мае и сентябре 2013 года 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 14−20); и в частности его вывод о том, что поло-
жение с соблюдением за последние годы не улучшилось и что Дания указала, 
что ей потребуется еще 15 лет для обеспечения соблюдения своих обязательств; 

 3. сохраняет глубокую обеспокоенность по поводу того, что, несмот-
ря на предпринимаемые усилия, Дания по-прежнему не выполняет свое обяза-
тельство по сокращению выбросов полициклических ароматических углеводо-
родов (ПАУ), перечисленных в приложении III к Протоколу, по сравнению с их 
уровнем 1990 года путем принятия эффективных мер, как этого требует 
пункт 5 а) статьи 3 Протокола; 
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 4. настоятельно призывает Данию ускорить процесс осуществления 
предусмотренных мер и рассмотреть вопрос о возможности принятия дополни-
тельных мер по сокращению периода ожидаемого несоблюдения ее обязатель-
ства по Протоколу; 

 5. вновь просит Данию представить Комитету по осуществлению че-
рез секретариат до 31 марта 2014 года подробный доклад с описанием прогрес-
са в деле обеспечения соблюдения путем:  

 а) установления подробного графика, включающего в себя прогнозы 
выбросов и год, к которому Дания ожидает обеспечить соблюдение; 

 b) указания конкретных мер по выполнению ее обязательств по со-
кращению выбросов в соответствии с Протоколом, включая сроки реализации 
и описание количественного и прогнозируемого воздействия; 

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

 6. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической 
комиссии довести данную информацию до сведения Министра иностранных 
дел Дании, указав, что обязательство по сокращению выбросов ПАУ является 
обязывающим по международному праву обязательством, которое Дания взяла 
на себя при ратификации Протокола в 2003 году, и что с того момента Дания 
не соблюдает свои международные обязательства; 

 7. приветствует информацию, представленную Данией Исполни-
тельному органу на его тридцать третьей сессии; 

 8. постановляет, тем не менее, предупредить Данию о том, что Ис-
полнительный орган на своей тридцать третьей сессии поставит вопрос о при-
менении более строгих мер, если Дания не представит подробный доклад, за-
прошенный в пункте 5; 

 9. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Данией прогресс и ее график и доложить о результатах Исполнительному орга-
ну на его тридцать третьей сессии в 2014 году.  

  Решение 2013/9  
О соблюдении Исландией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 6/10 (PAH)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на решения 2011/7 и 2012/8; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Исландией своего обязательства в соответствии с пунк-
том 5 а) статьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол 
по СОЗ) (ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 23−26); 
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 3. постановляет, что Исландия выполнила требования пункта 7 ста-
тьи 3 Протокола по СОЗ в отчетном 2011 году и, следовательно, должна быть 
освобождена от своего обязательства по сокращению выбросов полицикличе-
ских ароматических углеводородов (ПАУ) по сравнению с уровнем выбросов 
за базовый год; 

 4. просит Исландию раз в три года представлять Комитету по осуще-
ствлению доклад, причем первый такой доклад надлежит представить 
в 2016 году, а также в случае существенных изменений в соответствующих от-
раслях или совершенствований кадастра, с тем чтобы продемонстрировать, что 
она по-прежнему выполняет условия данного исключения, в соответствии 
с пунктом 7 статьи 3 Протокола по СОЗ; 

 5. постановляет далее, что данное исключение более не будет при-
меняться, если Исландия не выполнит свои обязательства по: 

 а) представлению доклада согласно пункту 3 выше; или 

 b) представлению данных в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 6. просит Комитет по осуществлению проводить обзор всех докла-
дов, представленных Исландией в соответствии с пунктом 3 выше, и на ежегод-
ной основе принимать решение в отношении того, продолжает ли Исландия 
выполнять условия для данного исключения. 

  Решение 2013/10  
О соблюдении Люксембургом своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 14/13 (HCB)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Люксембургом его обязательств в соответствии с Про-
токолом по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ) 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 38−43) после направления секретариатом обраще-
ния в соответствии с пунктом 5 описания структуры и функций Комитета 
по осуществлению, а также процедур рассмотрения, и в частности вывод Коми-
тета о том, что, исходя из официальных данных о выбросах, Люксембург, как 
представляется, не соблюдает свое обязательство в соответствии с пунктом 5 а) 
статьи 3 Протокола по СОЗ; 

 2. принимает к сведению вывод Комитета о том, что Люксембург 
не представил информацию, запрошенную секретариатом; 

 3. с удовлетворением отмечает планы Люксембурга в отношении 
продолжения пересмотра и совершенствования его кадастра выбросов СОЗ; 

 4. просит Люксембург представить Комитету по осуществлению че-
рез секретариат до 31 марта 2014 года: 

 а) информацию о ходе и содержании его работы по совершенствова-
нию кадастра выбросов СОЗ и о любом пересчете данных о выбросах; 
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 b) перечень конкретных предпринятых и запланированных мер 
и предполагаемые результаты каждой из этих мер; 

 с) график осуществления таких мер с указанием года, к которому 
Люксембург ожидает обеспечить соблюдение; 

 5. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Люксембургом прогресс и его график и доложить о результатах Исполнитель-
ному органу на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 

  Решение 2013/11  
О соблюдении Республикой Молдова своих 
обязательств в соответствии с Протоколом 
по стойким органическим загрязнителям  
(ref. 14/10 (PAH; diox./furan)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1.  принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Республикой Молдова требований Протокола по стой-
ким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ) в отношении выбросов 
диоксинов/фуранов и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 27−31) после направления секретариатом обраще-
ния в соответствии с пунктом 5 описания структуры и функций Комитета по 
осуществлению, а также процедур рассмотрения; 

 2. выражает свою озабоченность в связи с тем, что Республика Мол-
дова не представила информацию, запрошенную Комитетом по осуществлению 
и Исполнительным органом в пункте 3 решения 2012/19; 

 3. просит Республику Молдова представить Комитету по осуществ-
лению через секретариат до 31 марта 2014 года информацию, указанную 
в пункте 3 решения 2012/19; 

 4. вновь просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов 
в соответствии с пунктом 3 с) приложения к решению 2012/25 конкретно рас-
смотреть данные по выбросам ПАУ и диоксинов/фуранов, представленные Рес-
публикой Молдова, в целях обеспечения качества и точности этих данных; 

 5. просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов сооб-
щить Комитету до 1 августа 2014 года о своих выводах по проведенному обзору 
в соответствии с пунктом 4 выше; 

 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор результатов ра-
боты Республики Молдова и представить доклад по этому вопросу на его три-
дцать третьей сессии в 2014 году. 
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  Решение 2013/12  
О соблюдении Нидерландами своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 16/13 (HCB)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Нидерландами требований пункта 5 а) статьи 3 Прото-
кола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ) 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 44−50) после направления секретариатом обраще-
ния в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета по 
осуществлению, а также процедур рассмотрения, и в частности вывод Комитета 
о том, что Нидерланды не продемонстрировали, что они должны пользоваться 
исключением, предоставленным во исполнение решения 2006/9, и не соблюда-
ют свои обязательства по пункту 5 а) статьи 3, о чем свидетельствуют данные 
о выбросах за период до 2011 года; 

 2. просит Нидерланды предоставить Комитету по осуществлению че-
рез секретариат до 31 марта 2014 года следующую информацию: 

 а) в соответствующих случаях о разработке прогнозов выбросов 
в секторах, помимо сектора сжигания отходов, в частности по всем категориям 
источников, в отношении которых указаны методологии и основные факторы 
выбросов в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов за-
грязнителей воздуха; 

 b) о применении Нидерландами наилучших имеющихся технологий 
для этих секторов, включая указанные в приложении V к Протоколу по СОЗ; 

 3. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Нидерландами прогресс и их график и доложить о результатах Исполнительно-
му органу на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 

  Решение 2013/13  
О соблюдении Данией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией  
и приземным озоном (ref. 3/13 (NH3)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Данией требований пункта 1 статьи 3 Протокола 
о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский 
протокол) в отношении выбросов аммиака (ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 51−56) 
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после направления секретариатом обращения в соответствии с пунктом 5 опи-
сания структуры и функций Комитета по осуществлению, а также процедур 
рассмотрения, и в частности вывод Комитета о том, что Дания не соблюдает 
свое обязательство по сокращению выбросов в соответствии с Гётеборгским 
протоколом; 

 2. выражает свою озабоченность несоблюдением Данией обязатель-
ства принять эффективные меры по сокращению и сохранению на низком уров-
не ежегодных выбросов аммиака в соответствии с потолочным значением и 
графиком, указанными в приложении II, и в соответствии с пунктом 1 статьи 3 
Гётеборгского протокола; 

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

 4. с озабоченностью отмечает, что Дания не представила информа-
цию, запрошенную Комитетом по осуществлению; 

 5. просит Данию представить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2014 года доклад с описанием прогресса в деле обес-
печения соблюдения с указанием перечня конкретных предпринятых или запла-
нированных мер и прогнозируемых результатов каждой из этих мер, а также 
график их осуществления, включая год, к которому Дания ожидает обеспечить 
соблюдение; 

 6. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Данией прогресс и доложить о результатах Исполнительному органу на его 
тридцать третьей сессии в 2014 году. 

  Решение 2013/14  
О соблюдении Европейским союзом своих 
обязательств в соответствии с Протоколом о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
(ref. 5/13 (NOx)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Европейским союзом требований пункта 1 статьи 3 
Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гё-
теборгский протокол) в отношении окислов азота (ECE/EB.AIR/2013/4, пунк-
ты 57−65) после направления секретариатом обращения в соответствии с пунк-
том 5 описания структуры и функций Комитета по осуществлению, а также 
процедур рассмотрения, и в частности вывод Комитета о том, что Европейский 
союз не соблюдает свое обязательство по сокращению выбросов в соответствии 
с Гётеборгским протоколом; 

 2. выражает свою озабоченность несоблюдением Европейским сою-
зом своего обязательства принять эффективные меры для сокращения и под-
держания на низком уровне его ежегодных выбросов оксида азота в соответст-
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вии с потолочным значением и графиком, указанными в приложении II, и в со-
ответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Гётеборгского протокола; 

 3. настоятельно призывает Европейский союз как можно скорее вы-
полнить свое обязательство в соответствии с Гётеборгским протоколом; 

 4. с озабоченностью отмечает, что Европейский союз не представил 
информацию, запрошенную Комитетом по осуществлению; 

 5. просит Европейский союз представить Комитету по осуществле-
нию через секретариат до 31 марта 2014 года доклад с изложением причин не-
соблюдения и с информацией, запрошенной Комитетом по осуществлению, 
в соответствии с пунктом 64 документа ECE/EB.AIR/2013/4; 

 6. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Европейским союзом прогресс и его график и доложить о результатах Исполни-
тельному органу на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 

  Решение 2013/15  
О соблюдении Финляндией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией  
и приземным озоном (ref. 6/13 (NH3)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Финляндией требований пункта 1 статьи 3 Протокола 
о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгского 
протокола) (ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 66−71) после направления секретариа-
том обращения в соответствии с пунктом 5 описания структуры и функций Ко-
митета по осуществлению, а также процедур рассмотрения, и в частности вы-
вод Комитета о том, что Финляндия не соблюдает свое обязательство по сокра-
щению выбросов аммиака в соответствии с Гётеборгским протоколом; 

 2. выражает свою озабоченность несоблюдением Финляндией сво-
его обязательства принять эффективные меры для сокращения и поддержания 
на низком уровне своих ежегодных выбросов аммиака в соответствии с пото-
лочным значением и графиком, указанными в приложении II, и в соответствии 
с пунктом 1 статьи 3 Гётеборгского протокола; 

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

 4. с озабоченностью отмечает, что Финляндия не представила всю 
информацию, запрошенную Комитетом, в частности не указала год, к которому 
она ожидает обеспечить соблюдение своих обязательств; 

 5. просит Финляндию представить Комитету по осуществлению че-
рез секретариат до 31 марта 2014 года доклад с изложением причин несоблюде-
ния и хода выполнения обязательств, устанавливающий график с конкретным 
указанием года, к которому Финляндия ожидает обеспечить соблюдение своих 
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обязательств, с перечислением конкретных предпринятых или запланирован-
ных мер для обеспечения выполнения обязательств по сокращению выбросов 
в соответствии с Гётеборгским протоколом; и изложением прогнозируемых ре-
зультатов каждой из таких мер с точки зрения сокращения выбросов аммиака 
в разбивке по годам до года прогнозируемого соблюдения включительно; 

 6. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Финляндией прогресс и ее график и доложить о результатах Исполнительному 
органу на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 

  Решение 2013/16  
О соблюдении Люксембургом своих обязательств 
в соответствии с Протоколом о борьбе 
с подкислением, эвтрофикацией  
и приземным озоном (ref. 13/13 (NОx)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. принимает во внимание шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Люксембургом требований пункта 1 статьи 3 Протоко-
ла о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборг-
ский протокол) (ECE/EB.AIR/2013/4, пункт 72−78), основанный на данных 
и информации, представленной Люксембургом в сентябре 2013 года, после на-
правления секретариатом обращения в соответствии с пунктом 5 описания 
структуры и функций Комитета по осуществлению, а также процедур рассмот-
рения; 

 2. выражает свою озабоченность несоблюдением Люксембургом 
своего обязательства принять эффективные меры для сокращения и поддержа-
ния на низком уровне своих ежегодных выбросов оксидов азота (NOx) в соот-
ветствии с потолочным значением и графиком, указанными в приложении II, 
и в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Гётеборгского протокола; 

 3. настоятельно призывает Люксембург как можно скорее выпол-
нить свое обязательство в соответствии с Гётеборгским протоколом; 

 4. просит Люксембург представить Комитету по осуществлению че-
рез секретариат до 31 марта 2014 года следующую информацию: 

 а) подробное описание дополнительных мер по сокращению выбро-
сов NОx, которые планируется предпринять в целях обеспечения соблюдения 
обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Гётеборгским прото-
колом, и ожидаемые результаты таких мер; 

 b) график осуществления этих мер с указанием года, к которому Люк-
сембург ожидает обеспечить соблюдение своих обязательств; 

 5. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутые 
Люксембургом прогресс и его график и доложить о результатах Исполнитель-
ному органу на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 
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  Решение 2013/17  
О соблюдении Латвией, Российской Федерацией 
и Европейским союзом своих обязательств 
по представлению отчетности о стратегиях 
и политике 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедуре рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на решения 2010/11, 2010/12, 2010/13, 2011/10 
и 2012/21; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению от-
четности о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
(ECE/EB.AIR/2013/3, пункты 91−96, и неофициальный документ № 1, табли-
ца 8); 

 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 об ограничении выбросов окислов азота или их транс-
граничных потоков (Протокол по NОx), она не полностью обеспечила соблюде-
ние своих обязательств по представлению отчетности о стратегиях и политике 
за 2010 год; 

 4. отмечает с сожалением, что Европейский союз и Латвия так и не 
представили ответы на вопросник 2010 года и, таким образом, не обеспечили 
соблюдения своих обязательств по представлению отчетности о стратегиях 
и политике за 2010 год; 

 5. вновь выражает озабоченность тем, что Латвия не направляла 
в течение трех последовательных циклов представления отчетности свои отве-
ты на вопросник о стратегиях и политике и, таким образом, не обеспечила со-
блюдения своих обязательств по представлению отчетности о стратегиях и по-
литике в течение семи лет; 

 6. настоятельно призывает Российскую Федерацию представить не-
достающий ответ в отношении Протокола по NОx для обеспечения полного со-
блюдения своих обязательств; 

 7. настоятельно призывает Европейский союз и Латвию представить 
полные ответы на вопросник 2010 года о стратегиях и политике. 
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  Решение 2013/18  
О соблюдении Албанией, бывшей югославской 
Республикой Македония, Лихтенштейном, Норвегией, 
Румынией, Российской Федерацией и Хорватией своих 
обязательств по представлению ежегодных данных 
о выбросах 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедуре рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на свои решения 2011/11 и 2012/23; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению дан-
ных о выбросах согласно протоколам к Конвенции о трансграничном загрязне-
нии воздуха на большие расстояния, установленных на основе информации, 
представленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2013/3, пункты 52−90, и неофициальный документ № 1, табли-
цы 1−7); 

 3. отмечает с сожалением, что 

 а) Албания и бывшая югославская Республика Македония не предста-
вили ежегодные данные о выбросах за базовый год в соответствии с Протоко-
лом 1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков 
по меньшей мере на 30% (Протокол по сере 1985 года); 

 b) Албания и Российская Федерация не представили ежегодные дан-
ные о выбросах за 2011 год, а Албания также не представила ежегодные данные 
о выбросах за 2010 год в соответствии с Протоколом по сере 1985 года; 

 c) Албания, Хорватия и бывшая югославская Республика Македония 
не представили ежегодные данные о выбросах за базовый год в соответствии 
с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков (Протокол по NOx); 

 d) Албания и Российская Федерация не представили ежегодные дан-
ные о выбросах за 2011 год, а Албания также не представила ежегодные данные 
о выбросах за 2010 год в соответствии с Протоколом по NOx; 

 e) Хорватия не представила ежегодные данные о выбросах за базовый 
год в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов летучих органиче-
ских соединений или их трансграничных потоков (Протокол по ЛОС); 

 f) Лихтенштейн и Норвегия не представили ежегодные данные о вы-
бросах за базовый год по гексахлорбензолу (ГХБ), а Румыния не представила 
ежегодные данные о выбросах за базовый год по диоксидам/фуранам, полицик-
лическим ароматическим углеводородам (ПАУ) и ГХБ в соответствии с Прото-
колом по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ); 

 g) Лихтенштейн и Норвегия не представили ежегодные данные о вы-
бросах ГХБ за 2008, 2009, 2010 и 2011 годы в соответствии с Протоколом 
по ЛОС; 
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 h) Румыния не представила ежегодные данные о выбросах ртути, 
свинца и кадмия за базовые годы в соответствии с Протоколом по тяжелым ме-
таллам; 

 4. настоятельно призывает: 

 a) Албанию представить отсутствующие ежегодные данные о выбро-
сах за 2010 и 2011 годы и за базовые годы в соответствии с Протоколом по сере 
1985 года и Протоколом по NOx; 

 b) Хорватию представить отсутствующие ежегодные данные о выбро-
сах за базовый год в соответствии с Протоколом по NOx и Протоколом по ЛОС; 

 c) Лихтенштейн представить отсутствующие ежегодные данные о вы-
бросах за 2008, 2009, 2010 и 2011 годы, а также за базовый год по ГХБ в соот-
ветствии с Протоколом по СОЗ; 

 d) Норвегию представить отсутствующие ежегодные данные о выбро-
сах по ГХБ за 2008, 2009, 2010, 2011 годы и за базовый год в соответствии 
с Протоколом по СОЗ; 

 e) Румынию представить отсутствующие ежегодные данные о выбро-
сах за базовые годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по тя-
желым металлам; 

 f) бывшую югославскую Республику Македония представить отсут-
ствующие ежегодные данные о выбросах за базовый год в соответствии с Про-
токолом по сере 1985 года; 

 g) Российскую Федерацию представить отсутствующие ежегодные 
данные о выбросах за 2011 год в соответствии с Протоколом по сере 1985 года 
и Протоколом по NOx; 

 5. напоминает Албании, бывшей югославской Республике Македо-
ния, Лихтенштейну, Норвегии, Российской Федерации, Румынии и Хорватии 
о важности не только полного соблюдения своих обязательств по представле-
нию отчетности о выбросах в соответствии с протоколами, но и своевременно-
го представления окончательных и полных данных; 

 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, дос-
тигнутого Албанией, бывшей югославской Республикой Македония, Лихтен-
штейном, Норвегией, Российской Федерацией, Румынией и Хорватией в отно-
шении выполнения своих обязательство по представлению ежегодных данных 
о выбросах, и доложить ему о результатах на его тридцать третьей сессии 
в 2014 году. 
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  Решение 2013/19  
О соблюдении бывшей югославской Республикой 
Македония, Норвегией, Республикой Молдова, 
Румынией, Хорватией, Швейцарией и Швецией  
своих обязательств по представлению данных 
о выбросах с привязкой к сетке 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на решения 2008/11, 2009/12, 2010/14, 2011/12 
и 2012/22; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению дан-
ных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе информации, 
представленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2013/3, пункты 52−90, и неофициальный документ № 1, табли-
цы 4−7); 

 3. с сожалением отмечает, что: 

 a) Норвегия, Республика Молдова и Румыния не представили свои 
данные с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы по гексахлорбензолу (ГХБ), по-
лициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ) и по диоксидам/фуранам 
в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям (Прото-
кол по СОЗ); 

 b) Хорватия не представила данные по ГХБ с привязкой к сетке 
за 2010 год; Швеция не представили свои данные по ГХБ с привязкой к сетке 
за 2005 год, а Швейцария не представила данные по ГХБ с привязкой к сетке 
за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 c) Норвегия, Республика Молдова и Румыния не представили свои 
данные по кадмию, ртути и свинцу с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы, 
а бывшая югославская Республика Македония не представила данные по всем 
трем загрязнителям с привязкой к сетке за 2010 год в соответствии с Протоко-
лом по тяжелым металлам; 

 d) Румыния не представила свои данные по сере, оксидам азота, лету-
чим органическим соединениям и аммиаку с привязкой к сетке за 2010 год в со-
ответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-
ным озоном (Гётеборгский протокол); 

 4. настоятельно призывает: 

 a) Хорватию представить отсутствующие данные по ГХБ с привязкой 
к сетке за 2010 год в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 b) Норвегию представить отсутствующие данные по ГХБ с привязкой 
к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом 
по тяжелым металлам;  
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 с) Республику Молдова представить отсутствующие данные с привяз-
кой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Прото-
колом по тяжелым металлам; 

 d) Румынию представить отсутствующие данные с привязкой к сетке 
за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по тя-
желым металлам; и ее отсутствующие данные с привязкой к сетке за 2010 год 
в соответствии с Гётеборгским протоколом; 

 e) Швецию представить отсутствующие данные по ГХБ с привязкой 
к сетке за 2005 год в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 f) Швейцарию представить отсутствующие данные по ГХБ с привяз-
кой к сетке за 2005 и 2010 годы; 

 g) бывшую югославскую Республику Македония представить отсут-
ствующие данные с привязкой к сетке за 2010 год в соответствии с Протоколом 
по тяжелым металлам; 

 5. напоминает бывшей югославской Республике Македония, Норве-
гии, Республике Молдова, Румынии, Хорватии, Швейцарии и Швеции о важно-
сти своевременного представления данных с привязкой к сетке; 

 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, дос-
тигнутого бывшей югославской Республикой Македония, Норвегией, Республи-
кой Молдова, Румынией, Хорватией, Швейцарией и Швецией в отношении вы-
полнения своих обязательств по представлению данных с привязкой к сетке, 
и доложить ему о результатах на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 

  Решение 2013/20  
О соблюдении Европейским союзом своих 
обязательств по представлению прогнозов 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению дан-
ных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе информации, 
представленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2013/3, пункты 52−90, и неофициальный документ № 1, табли-
ца 7); 

 2. отмечает с сожалением, что Европейский союз не представил 
прогнозы по сере, окислам азота, летучим органическим соединениям и аммиа-
ку за 2015 и 2020 годы в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол); 

 3. настоятельно призывает Европейский союз представить отсутст-
вующие прогнозы за 2015 и 2020 годы в соответствии с Гётеборгским протоко-
лом; 

 4. напоминает Европейскому союзу о важности не только полного 
соблюдения своих обязательств по представлению отчетности о выбросах в со-
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ответствии с протоколами, но и своевременного представления окончательных 
и полных данных; 

 5. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достиг-
нутый Европейским союзом в отношении выполнения своих обязательств по 
представлению прогнозов за 2015 и 2020 годы в соответствии с Гётеборгским 
протоколом, и доложить ему о результатах на его тридцать третьей сессии 
в 2014 году. 

  Решение 2013/21  
О соблюдении Люксембургом своих обязательств 
по представлению отчетности 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на свои решения 2008/9, 2008/12, 2009/13, 2010/16, 
2011/9 и 2012/20; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению дан-
ных согласно протоколам, установленных на основе информации, представлен-
ной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2013/3, 
пункты 50−62, и неофициальный документ № 1, таблицы 1−7); 

 3. приветствует представление Люксембургом ответов на вопрос-
ник 2010 года о стратегиях и политике, но отмечает, что ответы на три вопроса, 
касающиеся Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном (Гётеборгского протокола), по-прежнему не представлены и, следова-
тельно, Люксембург не полностью обеспечил соблюдение своих обязательств 
по представлению отчетности о стратегиях и политике за 2010 год; 

 4. вновь выражает свое глубокое сожаление тем, что Люксембург 
не представил: 

 а) данные с привязкой к сетке за 2000, 2005 и 2010 годы в соответст-
вии с Протоколом относительно дальнейшего сокращения выбросов се-
ры 1994 года (Протокол по сере 1994 года); 

 b) данные по гексахлорбензолу (ГХБ), полициклическим ароматиче-
ским углеводородам (ПАУ) и диоксидам/фуранам с привязкой к сетке за 2005 
и 2010 годы в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязни-
телям (Протоколом по СОЗ); 

 c) данные по кадмию, ртути и свинцу с привязкой к сетке за 2005 
и 2010 годы в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам; 

 d) данные по сере, оксидам азота, летучим органическим соединени-
ям и аммиаку с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии с Гёте-
боргским протоколом; 

 5. вновь выражает глубокое сожаление по поводу того, что Люксем-
бург не представил ежегодные данные о выбросах за 2008, 2009 и 2010 годы 
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по всем трем загрязнителям в соответствии с Протоколом по тяжелым метал-
лам; 

 6. отмечает с сожалением, что Люксембург также не представил 
ежегодные данные о выбросах за 2011 год по всем трем загрязнителям в соот-
ветствии с Протоколом по тяжелым металлам и Протоколом по СОЗ; 

 7. также с сожалением отмечает, что Люксембург не представил 
прогнозы по всем четырем загрязнителям за 2015 и 2020 годы в соответствии 
с Гётеборгским протоколом; 

 8. настоятельно призывает Люксембург: 

 a) представить отсутствующие прогнозы за 2015 и 2020 годы в соот-
ветствии с Гётеборгским протоколом; 

 b) представить отсутствующие ежегодные данные о выбросах 
за 2011 год в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по тяжелым ме-
таллам; 

 9. настоятельно призывает Люксембург: 

 a) представить отсутствующие ежегодные данные о выбросах за 2008, 
2009 и 2010 годы по кадмию, ртути и свинцу в соответствии с Протоколом 
по тяжелым металлам; 

 b) представить отсутствующие данные с привязкой к сетке 
за 2000, 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по сере 1994 года;  

 с) представить отсутствующие данные с привязкой к сетке за 2005 
и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяжелым ме-
таллам и Гётеборгским протоколом; 

 d) своевременно представить полные ответы на вопросник 2010 года 
о стратегиях и политике; 

 10. напоминает Люксембургу о важности не только полного соблюде-
ния своих обязательств по представлению отчетности о выбросах в соответст-
вии с протоколами, но и своевременного представления окончательных и пол-
ных данных; 

 11. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достиг-
нутый Люксембургом в деле выполнения своих обязательств по представлению 
отчетности, и доложить ему о результатах на его тридцать третьей сессии 
в 2014 году. 

  Решение 2013/22  
Доклад специальной группы экспертов по Плану 
действий по осуществлению Долгосрочной стратегии 
для Конвенции 

 Исполнительный орган, 

 признавая, что Долгосрочная стратегия для Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/106/Add.1, реше-
ние 2010/18, приложение) представляет собой стратегическую "дорожную кар-
ту" для Конвенции и что структура и функционирование Конвенции должны 
дополнять эту "дорожную карту", 
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 признавая далее ценный вклад, вносимый основными и вспомогательны-
ми органами Конвенции в работу, проводимую в рамках Конвенции, 

 ссылаясь на свое решение 2011/14 о Плане действий по осуществлению 
Долгосрочной стратегии для Конвенции (см. ECE/EB.AIR/109/Add.1), в соот-
ветствии с которым была создана специальная группа экспертов по Плану дей-
ствий по осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции (специальная 
группа экспертов) с целью выполнения ряда задач, определенных в Плане дей-
ствий, 

 отмечая с признательностью доклад специальной группы экспертов 
по реализации пунктов Плана действий, 

 1. просит Рабочую группу по стратегиям и обзору предложить для 
рассмотрения Исполнительным органом на его тридцать третьей сессии обнов-
ленную информацию о мандате Группы экспертов по технико-экономическим 
вопросам с целью учреждения целевой группы по методам борьбы с атмосфер-
ными выбросами из стационарных и мобильных источников оксидов азота 
(NOx), диоксида серы (SO2), летучих органических соединений (ЛОС) и дис-
персных частиц (РМ), включая сажистый углерод, тяжелые металлы и стойкие 
органические загрязнители (СОЗ); 

 2. постановляет упразднить Сеть экспертов по выгодам, связанным 
с применением экономических инструментов, отмечая при этом с признатель-
ностью проделанную ею в течение ряда лет работу и проявленную ею актив-
ность, и предлагает ее экспертам принять участие в работе Целевой группы 
по разработке моделей для комплексной оценки; 

 3. постановляет также упразднить Целевую группу по стойким ор-
ганическим загрязнителям, отмечая, что любая дальнейшая работа, в случае 
возникновения необходимости, должна организовываться в рамках специаль-
ных групп экспертов или предлагаемой новой целевой группы по технико-
экономическим вопросам; 

 4. постановляет далее продолжить применять подход, изложенный 
в пункте 13 доклада Рабочей группы о работе ее пятьдесят первой сессии 
(ECE/EB.AIR/WG.5/110), в отношении будущей работы по стойким органиче-
ским загрязнителям и тяжелым металлам, предусмотренной в приложении к на-
стоящему решению. 

  Приложение 
Дальнейшая работа по вопросам стойких органических загрязнителей 
и тяжелых металлов 

 Рабочая группа рассмотрела вопрос о дальнейшей работе по вопросам 
стойких органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов с учетом обзо-
ра, выводов и рекомендаций специальной группы экспертов по Плану действий 
по осуществлению Долгосрочной стратегии для Конвенции. Она приветствова-
ла рекомендации группы экспертов, касающиеся дальнейшей работы по вопро-
сам СОЗ и тяжелых металлов (ECE/EB.AIR/2012/15, пункты 27–35), признав, 
что впоследствии, возможно, будет целесообразно рассмотреть и другие не ука-
занные ниже рекомендации. Рабочая группа рекомендовала для рассмотрения 
Исполнительным органом следующие вопросы:  
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 а) в отношении дальнейших действий согласно Протоколу по стойким 
органическим загрязнителям: 

 i) прежде чем предложить новое вещество для включения в список 
Протокола по СОЗ, Сторонам следует рассмотреть вопрос о внесении 
предложения включить это вещество в список Стокгольмской конвенции 
о стойких органических загрязнителях (Стокгольмская конвенция); 

 ii) при проведении оценки необходимости дальнейших действий со-
гласно Протоколу Сторонам следует рассмотреть результаты любого та-
кого предложения о включении в рамках Стокгольмской конвенции, 
а также его потенциальную пользу для охраны окружающей среды и здо-
ровья человека в регионе Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 
Организации Объединенных Наций;  

 iii) вопрос о дополнительных действиях9 согласно Протоколу по СОЗ, 
в том числе о внесении в него поправок, Сторонам, как правило, следует 
рассматривать в тех случаях, когда: 

  а. вещество было включено в список Стокгольмской конвенции, 
но в регионе ЕЭК необходимо принять более жесткие меры; 

  b. вещество не было включено в список Стокгольмской конвен-
ции, например в силу того, что не удалось достичь согласия о его вклю-
чении в список или в результате затягивания обсуждений в рамках Сток-
гольмской конвенции; 

 iv) сознавая, что в Протоколе по СОЗ и Стокгольмской конвенции со-
держатся обязательства, относящиеся к наилучшим имеющимся методам 
(НИМ) контроля источников непреднамеренно произведенных СОЗ, в бу-
дущем Сторонам следует, среди прочего, рассмотреть пункт 31 докумен-
та ECE/EB/AIR/2012/15 и пункт 7 b) Плана действий по осуществлению 
Долгосрочной стратегии для Конвенции; 

 b) в отношении будущих действий согласно Протоколу по тяжелым 
металлам: 

 i) что касается Протокола по тяжелым металлам, то Сторонам Кон-
венции следует сосредоточить свои усилия на полном осуществлении 
и дальнейшей ратификации Протокола, включая поправки к нему,  
принятые решениями 2012/5 и 2012/6 Исполнительного органа 
(см. ECE/EB.AIR/113/Add.1); 

 ii) до внесения предложений о включении меры контроля за продук-
тами или продуктом либо группой продуктов или внесения других попра-
вок в Протокол, касающихся ртути, Сторонам следует изучить последние 
научные данные об их воздействии на здоровье человека и экосистемы, 
а также потенциальные выгоды, помимо тех выгод, которые обеспечива-
ются Минаматской конвенцией о ртути (Минаматская конвенция). В ча-
стности, применительно к любым будущим возможным поправкам, отно-
сящимся к ртути, Сторонам следует рассмотреть вопрос о том: 

  а. не охватывается ли цель возможной поправки Минаматской 
конвенцией; 

  

 9 За исключением указанных выше обстоятельств, Сторонам в целом следует 
воздерживаться от внесения предложений о включении веществ в рамках 
статьи 14 Протокола. 
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  b. в какой степени возможная поправка позволит усилить охра-
ну здоровья человека и окружающей среды по сравнению с охраной, 
обеспечиваемой осуществлением Минаматской конвенции; 

  с. в случае, если эта цель оказалась уже охваченной: 

  i. необходимы ли в регионе ЕЭК более жесткие требования; 

  ii. требуется ли предпринять в рамках региона более оператив-
ные действия по сравнению со сроками, установленными для гло-
бальных мер, если такие меры уже предусмотрены; 

 iii) Рабочая группа рекомендовала продолжить в 2014 году работу Це-
левой группы по тяжелым металлам с целью оказания технической по-
мощи Сторонам региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии в осуществлении Протокола по тяжелым металлам с внесенными 
в него поправками. Она также рекомендовала, чтобы в будущем, начиная 
уже с 2015 года, работа в отношении методов борьбы с выбросами, на-
правленных на сокращение выбросов тяжелых металлов, проводилась 
в рамках предлагаемой новой целевой группы по технико-экономическим 
вопросам. 

  Решение 2013/23  
Принятие руководящего документа по улучшению 
состояния окружающей среды и здоровья человека 
на основе использования новых знаний, методов 
и данных к Протоколу о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года 

 Стороны Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-
ным озоном 1999 года (Гётеборгский протокол), собравшись на совещание 
в рамках Исполнительного органа, 

 постановляют: 

 a) принять руководящий документ, содержащийся в докумен-
те ECE/EB.AIR/124 и озаглавленный "Руководящий документ по улучшению 
состояния окружающей среды и здоровья человека на основе использования 
новых знаний, методов и данных"; 

 b) что под руководящим документом понимается руководящий доку-
мент, упомянутый в подпункте е) пункта 1 статьи 5 и подпункте с) пункта 3 
статьи 7 Гётеборгского протокола с внесенными поправками. 

    


