
GE.13-25080  (R)  071113  121113  

Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции 
о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния 
Тридцать вторая сессия 
Женева, 9−13 декабря 2013 года 
Пункт 7 предварительной повестки дня 
Соблюдение обязательств по протоколам 

  Шестнадцатый доклад Комитета по осуществлению 

Резюме 
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 I. Введение 

1. На своей двадцать восьмой, двадцать девятой и тридцать первой сессиях 
(Женева, 13−17 декабря 2010 года, 12−16 декабря 2011 года и 11−13 декабря 
2012 года  соответственно) Исполнительный орган по Конвенции о трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие расстояния избрал следующих членов 
Комитета по осуществлению Конвенции: г-на Манфреда Риттера (Австрия),  
г-на Эмманюэля Фиани (Франция), г-на Маркуса Шредера (Германия),  
г-жу Элис Гаустад (Норвегия), г-на Давида Подеросо (Испания), г-жу Клэр Га-
мильтон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 
(Председатель) и г-на Дэвида Бухгольца (Соединенные Штаты Америки). 
На своей тридцать первой сессии Исполнительный орган постановил, что пол-
номочия г-на Питера Мелепаса (Бельгия) и г-на Ивана Ангелова (Болгария) сле-
дует продлить на один год. Г-жа Лин Шане (Бельгия) заменила г-на Мельпаса 
(Бельгия) до тридцать второй сессии Комитета по осуществлению.  

2. Комитет по осуществлению провел две сессии в 2013 году. Его тридцать 
первая сессия была проведена с 22 по 24 мая в Париже, а его тридцать вторая 
сессия с 9 по 11 сентября в Женеве. Секретариат Конвенции обслуживал оба 
эти мероприятия. 

 II. Соблюдение обязательств по сокращению выбросов 

3. Бо льшая часть информации о соблюдении Сторонами своих обязательств 
по Протоколу в отношении сокращения выбросов содержится в докумен-
те ECE/EB.AIR/2013/4, включая информацию о последующей деятельности по 
выполнению предыдущих решений Исполнительного органа, рассмотрению 
Комитетом по осуществлению обращений секретариата, которые привели к вы-
несению рекомендаций Исполнительному органу, и рассмотрению обращений, 
которые продолжают находиться на рассмотрении Комитета. Ниже излагаются 
итоги рассмотрения Комитетом обращений, которые привели либо к приоста-
новлению выполнения обязательств в связи с выражением Стороной намерения 
прибегнуть к использованию процедуры корректировки кадастров в соответст-
вии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озо-
ном (Гётеборгский протокол), либо к принятию Комитетом решения, что этот 
вопрос был урегулирован, и, следовательно, не существует основания для вы-
несения рекомендации Исполнительному органу. Справочная информация о пе-
реписке со Сторонами по вопросу о несоблюдении представлена в неофициаль-
ном документе № 2. 

 А. Процедура корректировки кадастров в соответствии 
с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном 

4. На своей тридцать первой сессии Комитет обсудил новые обращения, ка-
сающиеся Гётеборгского протокола, и в этом контексте также обсудил процеду-
ру корректировки кадастров, предусмотренную решениями Исполнительного 
органа 2012/3 и 2012/12 и в предварительном порядке применяемую к Гёте-
боргскому протоколу согласно решению 2012/4. Секретариат проинформировал 
Комитет, что до сих пор не получал уведомлений от какой-либо Стороны в со-
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ответствии с пунктом 1 приложения к решению 2012/12 (см. ECE/EB.AIR/113/ 
Add.1). 

5. Комитет отметил, что его роль в процедуре корректировки кадастров ог-
раничена приостановлением принятия мер по любому из обращений секрета-
риата в связи с соблюдением той или иной Стороной в соответствии с пунк-
том 9 решения 2012/3 (см. ECE/EB.AIR/111/Add.1). Комитет обсудил вопрос о 
толковании этого пункта, который гласит: "Комитет по осуществлению будет 
приостанавливать принятие мер по любому из обращений секретариата в связи 
с соблюдением той или иной Стороной ее обязательств по сокращению выбро-
сов в тех случаях, когда Сторона представила уведомление о своем намерении 
применять корректив в соответствии с пунктом 2". 

6. Комитет счел, что "уведомление о своем намерении применять корректив 
в соответствии с пунктом 2" может быть истолковано двумя различными путя-
ми: 

 а) в качестве уведомления Стороной секретариата о коррективе, вне-
сенном в ее кадастр, в момент представления ее годовых данных о выбросах 
Совместной программе наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) (решение 2012/3, пункт 2), 
дополнительно уточняемого в отношении сроков в пункте 1 приложения к ре-
шению 2012/12, следующим образом: "уведомляет об этом секретариат Конвен-
ции через Исполнительного секретаря не позднее 15 февраля при представле-
нии ее полного национального кадастра"; 

 b) в качестве уведомления о "намерении" участвовать в описанном 
выше процессе. 

7. Комитет постановил использовать второе толкование исходя из духа пе-
реговоров по решению 2012/3, в которое Стороны предложили включить слово 
"намерение" в отношении внесения коррективов в кадастры и учитывать ресур-
сы, затрачиваемые Комитетом на рассмотрение дел в отношении Сторон, кото-
рые, вероятно, будут использовать процедуру корректировки кадастров. 

8. Комитет обсудил вопрос о том, каким образом применять это толкование 
к рассматриваемым им случаям, а также различные способы, с помощью кото-
рых Стороны потенциально намереваются в будущем использовать процедуру 
корректировки кадастров. В ответ на заявления Сторон, которые сослались на 
процедуру корректировки кадастров, Комитет просил секретариат: 

 a) указать, что Комитет принял к сведению, что соответствующая 
Сторона сослалась на процедуру корректировки кадастров, изложенную в ре-
шениях 2012/3, 2012/4 и 2012/12; 

 b) указать, что Комитет будет приостанавливать принятие мер по лю-
бым обращениям со стороны секретариата в связи с соблюдением той или иной 
Стороной своих обязательств по сокращению выбросов только в тех случаях, 
когда Сторона подала уведомление о своем намерении применить корректив. 

9. Комитет постановил, что процедура корректировки кадастров не будет 
упоминаться в его переписке со Сторонами, которые не сделали явную ссылку 
на нее, поскольку роль Комитета не состоит в поощрении использования этой 
процедуры. 

10. Комитет обсудил процесс приостановления рассмотрения им дел, касаю-
щихся Сторон, которые уведомили секретариат о своем намерении применить 
процедуру корректировки кадастров. Комитет решил следовать процедуре, опи-
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сываемой схемой последовательности осуществления процедур корректировки 
кадастров в приложении к настоящему докладу. Это позволит Сторонам уве-
домлять секретариат до следующего срока представления отчетности о выбро-
сах (15 февраля 2014 года) о внесении коррективов, как это предусмотрено в 
пункте 1 приложения к решению 2012/12. Рассмотрение любого дела, в отно-
шении которого было подано уведомление о корректировке, будет приостанав-
ливаться до завершения оценки корректива Руководящим органом ЕМЕП.  

11. Исходя из этого и с должным учетом информации, полученной от заинте-
ресованных Сторон, Комитет приостановил рассмотрение следующих обраще-
ний секретариата в отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по 
Гётеборгскому протоколу: Бельгии (см. 1/13 оксиды азота (NOx))1; Франции 
(см. 7/13 (NOx)); Германии (см. 8/13 летучие органические соединения (ЛOC)), 
см. 9/13 (NOx)); Испании (см. 20/13 (NOx)). Ниже представлена дополнительная 
информация о рассмотрении этих обращений. 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Бельгией Гётеборгского 
протокола 1999 года (см. 1/13 (NOx)) 

  Общая информация 

12. На своей тридцать первой сессии Комитет рассмотрел обращение секре-
тариата, касающееся соблюдения Бельгией Гётеборгского протокола. Согласно 
данным о выбросах, содержащихся в представлении Бельгии 2012 года, выбро-
сы NOx в Бельгии в 2010 году составили 220,7 кт, которые оказались выше ус-
тановленного для Бельгии потолка в 181 кт – т.е. превышение на 22%. Количе-
ство выбросов за 2011 год, указанное в представлении 2013 года, составило 
210,1 кт, т.е. по-прежнему на 16% выше потолочного уровня. Поэтому пред-
ставляется, что Бельгия не соблюдает свои обязательства по пункту 1 статьи 3 
Гётеборгского протокола.  

13. Секретариат проинформировал Бельгию о своем намерении передать этот 
вопрос на рассмотрение Комитета и возможности представить ответ, что и было 
сделано Бельгией. В последующем письме секретариат проинформировал Бель-
гию об обращении по ее делу, указав, что этот вопрос будет включен в повестку 
дня тридцать первой сессии Комитета. По итогам совещания секретариат про-
сил Бельгию представить дополнительную информацию, которая была ею пред-
ставлена. 

  Рассмотрение 

14. В своем ответе на письмо секретариата Бельгия указала, что несоблюде-
ние с ее стороны было полностью связано с транспортным сектором. Сообщен-
ный высокий уровень выбросов NOx из мобильных источников явился главным 
образом результатом несоблюдения норм выбросов Европейского союза (Евро-
стандарты) в секторе дорожных транспортных средств с дизельными двигате-
лями и совершенствования кадастров выбросов для внедорожного сектора. 
Бельгия изучает возможность использования процедуры внесения корректиро-

  

 1 Ссылка обозначает справочный номер. Обращения, касающиеся соблюдения 
Сторонами своих обязательств по сокращению выбросов, снабжены секретариатом 
ссылками, в которых в скобках содержится набор чисел и указан вид соответствующих 
выбросов. Первое число указывает порядок, в котором было сделано обращение, 
второе − год, в котором было направлено обращение (например, см. 1/13 (NOx) 
указывает, что это было первое такое обращение секретариата в Комитет по 
осуществлению в 2013 году и что речь идет о выбросах NOx). 
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вок в кадастры, принятой Исполнительным органом в 2012 году, по отношению 
к существенно изменившимся коэффициентам выбросов для автомобилей с ди-
зельными двигателями и новой кадастровой подкатегории для внедорожных 
транспортных средств.  

15. Комитет рассмотрел информацию, представленную Бельгией, и пришел к 
выводу, что ему не требуется какой-либо дополнительной информации для вы-
несения рекомендации Исполнительному органу по вопросу о соблюдении 
Бельгией. Поэтому Комитет просил секретариат направить Бельгии письмо с: 

 а) выражением признательности за представленную всеобъемлющую 
информацию; 

 b) указанием на то, что предварительное рассмотрение этой информа-
ции предполагает направление в будущем рекомендации, касающейся несоблю-
дения; 

 c) предложением Бельгии представить до 1 августа 2013 года допол-
нительную информацию, которую, по ее мнению, Комитету следовало бы рас-
смотреть при формулировании своей рекомендации Исполнительному органу; 

 d) указанием того, что Комитет принял к сведению, что Бельгия со-
слалась на процедуру корректировки кадастра, изложенную в решениях 2012/3, 
2012/4 и 2012/12; 

 e) указанием того, что Комитет приостановит принятие мер в связи с 
обращением секретариата, связанным с соблюдением Стороной своих обяза-
тельств по сокращению выбросов, только тогда, когда Сторона представит уве-
домление о своем намерении применить корректив. 

16. Бельгия указала в своем ответе Комитету, что намерена использовать 
процедуру корректировки кадастра. Исходя из этого, Комитет приостановил 
рассмотрение обращения. 

  Обращение секретариата о соблюдении Францией Гётеборгского 
протокола (см. 7/13 (NOx)) 

  Справочная информация 

17. На своей тридцать первой сессии Комитет рассмотрел обращение секре-
тариата, касающееся соблюдения Францией ее обязательств по Гётеборгскому 
протоколу. Согласно данным о выбросах, представленным Францией в 2012 го-
ду, выбросы NOx во Франции в 2010 году составили 1 080,29 кт, что выше уста-
новленного для Франции потолочного значения в 860 кт, т.е. превышение со-
ставляет 26%. Согласно представленной информации, выбросы в 2011 году со-
ставили 1 005,5 кт, что все еще на 16,9% выше потолочного уровня. Из этой 
информации вытекает, что Франция не соблюдает своих обязательств по пунк-
ту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. 

18. Секретариат проинформировал Францию о своем намерении передать 
дело на рассмотрение Комитета и о возможности для нее направить ответ, что 
Франция и сделала. В дальнейшем секретариат проинформировал Францию о 
направлении обращения по ее делу, указав, что этот вопрос будет включен в по-
вестку дня тридцать первой сессии Комитета. 
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  Рассмотрение 

19. В ответ на письмо секретариата Франция сообщила, что ее кадастры вы-
бросов опираются на методологию, которая постоянно совершенствуется. Сле-
довательно, методология значительно изменилась после того, как были уста-
новлены потолочные значения выбросов Гётеборгского протокола. Основные 
перемены обусловлены методологическими изменениями, связанными с пере-
ходом от COPERT III к COPERT 4 в отношении дорожного транспорта и внедо-
рожной передвижной техники, в случае которых пересмотр коэффициентов вы-
бросов для дизельных транспортных средств привел к увеличению показателя; 
а также изменению доли топлива, потребляемого внедорожной передвижной 
техникой, в зданиях и в сельском хозяйстве. Таким образом, Франция намере-
валась прибегнуть к процедуре корректировки кадастров. Исходя из этого, Ко-
митет приостановил рассмотрение обращения. 

  Обращение секретариата о соблюдении Германией Гётеборгского 
протокола 1999 года (см. 8/13 (VOC), см. 9/13 (NOx)) 

  Общая информация 

20. Комитет рассмотрел обращение секретариата о соблюдении Германией 
Гётеборгского протокола в отношении выбросов ЛОС и NOx. Согласно пред-
ставлению о выбросах 2012 года, превышение предельных значений выбросов в 
2010 году по ЛОС составило примерно 6%. Хотя указанное предельное значе-
ние выбросов составляло 995 кт, согласно представленным данным о выбросах, 
они в 2010 году достигли 1 052,96 кт. Согласно  представленным в 2012 году 
данным о выбросах NOx, в 2010 году произошло превышение потолочного 
уровня выбросов примерно на 22%: указанное потолочное значение составляет 
1 081 кт, в то время как, согласно данным о выбросах, в 2010 году фактические 
выбросы составили 1 322,88 кт. Согласно представленным данным о выбросах, 
в 2011 году они составили 1 292,9 кт, что все еще на 19,6% выше потолочного 
уровня. Выбросы в 2011 году составили 1 008,1 кт, что все еще на 1,3% выше 
потолочного уровня. Эта информация позволяет предположить, что Германия 
не соблюдает свои обязательства по пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. 

21. Секретариат проинформировал Германию о своем намерении передать 
вышеупомянутые вопросы в Комитет и о возможности для  Германии предста-
вить ответ, что и было сделано Германией. Впоследствии секретариат проин-
формировал Германию о направлении обращения по ее вопросам, указав, что 
эти вопросы будут включены в повестку дня тридцать первой сессии Комитета. 
По итогам заседания секретариат направил Германии дополнительные вопросы, 
на которые Германия представила ответ. 

  Соображения 

22. Германия указала, что после представления своего кадастра в 2012 году 
он был обновлен и консолидирован с использованием новейших методологий 
составления кадастров выбросов и при лучшем их понимании и что ежегодный 
общий объем выбросов ЛОС в 2011 году, согласно предварительным оценкам, 
будет ниже потолочного уровня, хотя пока это еще не отражено в официальной 
отчетности. Что касается ежегодных выбросов NOx, то Германия указала, что 
совершенствование методологии составления кадастра в некоторых случаях 
привело к увеличению общей суммы оцениваемых выбросов. Германия указала, 
что неясно, приведет ли корректировка кадастров в соответствии с решения-
ми 2012/3 и 2012/12 к обеспечению соблюдения потолочных значений выбро-



ECE/EB.AIR/2013/3 

8 GE.13-25080 

сов NOx, однако вычет выбросов NOx из сельскохозяйственных почв, которые 
не включались в кадастры при согласовании Гётеборгского протокола в 
1999 году, приведет к сокращению выбросов более чем на 100 кт. 

23. Комитет просил секретариат направить Германии письмо с выражением 
признательности за предоставленную информацию и предложением сообщить 
до 1 августа 2013 года информацию о любых дополнительных мерах, направ-
ленных на дальнейшее сокращение выбросов ЛОС, обновленные официально 
представленные ею данные за 2011 год или новые прогнозы выбросов ЛОС на 
2012 год, перечень принятых или намеченных конкретных мер и прогнозируе-
мые последствия каждой из этих мер в отношении выбросов NOx, график осу-
ществления любых таких мер, включая год, к которому Германия намеревается 
обеспечить соблюдение своих потолочных значений для NOx в соответствии с 
Протоколом; и, кроме того, указав, что: 

 a) Комитет принял к сведению, что Германия сослалась на процедуру 
внесения коррективов в кадастры, изложенную в решениях 2012/3, 2012/4 и 
2012/12; 

 b) Комитет приостановит принятие мер по обращениям секретариата, 
связанным с соблюдением Стороной своих обязательств по сокращению выбро-
сов, только тогда, когда Сторона предоставит уведомление о своем намерении 
применить корректировки. 

24. Германия указала в своем ответе Комитету, что намерена использовать 
процедуру корректировки кадастров. Исходя из этого, Комитет приостановил 
рассмотрение обращений. 

  Обращение секретариата о соблюдении Испанией Гётеборгского протокола 
(см. 20/13 (NOx)) 

  Общая информация 

25. Комитет рассмотрел обращение секретариата о соблюдении Испанией 
Гётеборгского протокола. Представленные данные о выбросах NOx в Испании 
за 2010 год (890,3 кт) свидетельствуют о том, что они превышали применимое 
значение потолочных выбросов NOx для 2010 года в размере 847 кт, и, согласно 
данным за 2011 год, выбросы составили 915,4 кт, что также превышает пото-
лочное значение. Из информации следует, что Испания не обеспечила соблюде-
ние своих обязательств по пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. 

26. Секретариат проинформировал Испанию о своем намерении передать 
этот вопрос на рассмотрение Комитета и о возможности для нее направить от-
вет, что Испания и сделала. Впоследствии секретариат сообщил Испании о на-
правлении обращения по ее делу, указав, что этот вопрос будет включен в пове-
стку дня тридцать первой сессии Комитета. Испания представила дополнитель-
ную информацию в преддверии тридцать второй сессии Комитета.  

  Соображения 

27. В ответ на письмо секретариата Испания сообщила, что количество вы-
бросов NOx было несколько скорректировано в сторону уменьшения. Испания 
указала на возможность использования процедуры корректировки кадастров из-
за неприменения евростандартов по NOx для автомобилей с дизельными двига-
телями. 
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28. Комитет приветствовал предложение Испании представить к 4 июня 
2013 года дополнительную информацию о скорректированных оценках выбро-
сов NOx для дизельных транспортных средств в соответствии с решениями Ис-
полнительного органа по процедуре корректировки кадастров. Комитет просил 
секретариат направить Испании письмо с выражением признательности за пре-
доставленную информацию и с предложением представить ему до 1 августа 
обещанную дополнительную информацию и, кроме того, указать, что: 

 а) Комитет принял к сведению, что Испания сослалась на процедуру 
корректировки кадастров, изложенную в решениях 2012/3, 2012/4 и 2012/12; 

 b) Комитет приостановит принятие мер в связи с обращениями секре-
тариата, связанными с соблюдением Стороной своих обязательств по сокраще-
нию выбросов только тогда, когда Сторона представит уведомление о своем на-
мерении применить корректировку. 

29. Испания сообщила в своем ответе Комитету, что намерена использовать 
процедуру корректировки кадастра. Исходя из этого, Комитет приостановил 
рассмотрение обращения. 

 B. Обращения, отклоненные Комитетом по осуществлению 

30. Комитет постановил не проводить дальнейшего рассмотрения обраще-
ний, перечисленных ниже (пункты 31−49), поскольку к моменту рассмотрения 
обращений заинтересованные Стороны уже обеспечили соблюдение. 

 1. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

  Обращение секретариата о соблюдении Эстонией Протокола по СОЗ 
(см. 4/13 (ПАУ)) 

  Общая информация  

31. Комитет рассмотрел обращение секретариата относительно соблюдения 
Эстонией положений Протокола по стойким органическим загрязнителям (Про-
токол по СОЗ). Согласно данным о выбросах, сообщенным Эстонией в 2012 го-
ду, выбросы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в Эстонии 
в 2010 году составили 16,87 т, что превышает уровень в 14,48 т в базовый 
1995 год. Поэтому Эстония оказалась в ситуации несоблюдения своих обяза-
тельств по пункту 1статьи 3 Гётеборгского протокола. 

32. Секретариат проинформировал Эстонию о своем намерении передать 
этот вопрос на рассмотрение Комитета и о наличии у нее возможности напра-
вить свой ответ, что и было сделано Эстонией. В последующем письме секре-
тариат проинформировал Эстонию о направлении обращения по ее делу и о 
том, что этот вопрос будет включен в повестку дня тридцать первой сессии Ко-
митета. 

  Соображения 

33. Согласно последним представленным данным о выбросах ПАУ, выбросы 
ПАУ в Эстонии в 2011 году составили 14,24 т, что ниже пересмотренного уров-
ня выбросов в 14,5 т для базового 1995 года. Поэтому Комитет постановил, что 
необходимость в дальнейшем рассмотрения соблюдения Эстонией ее обяза-
тельства по сокращению выбросов в рамках Протокола по СОЗ в отношении 
выбросов ПАУ отсутствует.  
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  Обращение секретариата о соблюдении Литвой Протокола по СОЗ 
(см. 11/13 (ПАУ)) 

  Общая информация 

34. Комитет рассмотрел обращение секретариата о соблюдении Литвой Про-
токола по СОЗ. В соответствии с данными о выбросах, которые Литва сообщи-
ла в 2012 году, выбросы ПАУ в Литве в 2010 году составили 20,57 т, что пре-
вышает 18,15 т, указанные для базового 1990 года, и тем самым представляет 
превышение на 13%. Это означает несоблюдение Литвой своих обязательств по 
пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. 

35. Секретариат проинформировал Литву о своем намерении передать этот 
вопрос на рассмотрение Комитета и о существующей у нее возможности пред-
ставить свой ответ, что и было сделано Литвой. В последующем письме секре-
тариат проинформировал Литву о направлении обращения по ее делу, указав, 
что этот вопрос будет включен в повестку дня тридцать первой сессии Комите-
та. 

  Соображения 

36. В своем ответе на письмо секретариата Литва отметила, что она обновила 
свой кадастр за весь период 1990−2011 годов. Изменения были произведены в 
отношении данных о деятельности (потребление топлива) и коэффициентов 
выбросов, в частности в жилом секторе. Литва отметила, что после внесения 
этих изменений обеспечит соблюдение своих обязательств.  

37. Согласно последним данным, представленным Литвой, общее количество 
выбросов ПАУ в 1990 году составило 24,1 т вместо рассчитанных ранее 18,15 т. 
Общее количество выбросов в 2010 и 2011 годах составило соответственно 
20,31 т и 19,9 т. Уменьшение обусловлено главным образом за счет сокращения 
потребления тепла в коммерческом/институциональном секторе. На основе этих 
представленных пересмотренных данных Комитет пришел к выводу, что необ-
ходимость в дальнейшем рассмотрении соблюдения Литвой ее обязательств по 
Протоколу по СОЗ в отношении ПАУ отсутствует. 

  Обращение секретариата о соблюдении Швецией Протокола по СОЗ  
(см. 22/13 (HCB)) 

  Общая информация  

38. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Швецией Протокола по СОЗ. В соответствии с данными о выбросах, которые 
Швеция сообщила в 2012 году, выбросы гексахлорбензола (ГХБ) в Швеции в 
2010 году составили 30,55 г, что было выше сообщенного уровня выбросов за 
базовый год в размере 21,03 г. Это означает, что Швеция не обеспечила соблю-
дение своих обязательств по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. 

39. Секретариат проинформировал Швецию о своем намерении передать этот 
вопрос в Комитет. Впоследствии секретариат проинформировал Швецию о на-
правлении обращения по ее делу, указав, что этот вопрос будет включен в пове-
стку дня тридцать первой сессии Комитета. Швеция представила дополнитель-
ную информацию в преддверии тридцать первой сессии Комитета. 
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  Соображения 

40. Швеция сообщила, что данные об использовании топлива, применявшие-
ся для расчета выбросов ГХБ в ее представлении 2012 года, были завышены и 
впоследствии были скорректированы в сторону уменьшения для представления 
2013 года, что привело к снижению уровней выбросов ГХБ за 2010 и 2011 годы. 
Представленные данные о выбросах ГХБ для базового 1990 года и 2010 и 
2011 годов таким образом составили: 1990 год − 22,45 г; 2010 год − 18,40 г; 
и 2011 год − 19,73 г. В представлении с данными о выбросах ГХБ 2013 года 
Швеция указала, что ГХБ в Швеции в 2010 и 2011 годах были меньше выбросов 
ГХБ в базовом 1990 году. Комитет пришел к выводу, что необходимость в даль-
нейшем рассмотрении соблюдения Швецией ее обязательств в отношении ГХБ 
по Протоколу по СОЗ отсутствует. 

 2. Протокол по тяжелым металлам 

  Обращение секретариата о соблюдении Нидерландами Протокола 
по тяжелым металлам (см. 15/13 (Cd)) 

  Общая информация 

41. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Нидерландами Протокола по тяжелым металлам. В соответствии с данными о 
выбросах, представленными Нидерландами в 2012 году, выбросы кадмия в Ни-
дерландах в 2010 году составили 2,5 т, что превышает уровень в 2,1 т, сущест-
вовавший, согласно представленной информации, в базовом 1990 году, что 
представляет собой превышение на 19%. Это означает, что Нидерланды не 
обеспечили соблюдение своих обязательств по пункту 1 статьи 3 Протокола по 
тяжелым металлам. Комитет отметил, что последние данные о выбросах в Ни-
дерландах свидетельствуют о том, что выбросы кадмия составили 1,1 т, что 
меньше выбросов за базисный год. 

42. Секретариат проинформировал Нидерланды о своем намерении передать 
этот вопрос на рассмотрение Комитета и о существующей у Нидерландов воз-
можности представить свой ответ, что и было сделано этой страной. Впослед-
ствии секретариат проинформировал Нидерланды письмом о направлении об-
ращения по этому делу, указав, что данный вопрос будет включен в повестку 
дня тридцать первой сессии Комитета. 

  Соображения 

43. В ответ на письмо секретариата Нидерланды сообщили, что уровни кад-
мия были превышены в 2010 году из-за процессов сжигания в химической про-
мышленности. Производство были прекращено на одном заводе, а на другом 
заводе в 2011 году были заменены фильтры. Соответственно, выбросы кадмия 
теперь значительно уменьшились и, согласно данным за 2011 год, были значи-
тельно ниже потолочного значения. Нидерланды сообщили, что прогноз на пе-
риод до 2020 года предполагает сохранение этой тенденции. Основываясь на 
информации, полученной от Нидерландов, и на самых последних представлен-
ных данных, Комитет пришел к выводу, что необходимость в дальнейшем рас-
смотрении соблюдения Нидерландами их обязательств по Протоколу по тяже-
лым металлам в отношении кадмия отсутствует. 
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 3. Гётеборгский протокол 

  Обращение секретариата о соблюдении Нидерландами Гётеборгского 
протокола (см. 17/13 (NOx)) 

  Общая информация 

44. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Нидерландами Гётеборгского протокола. В соответствии с данными о выбро-
сах, которые Нидерланды представили в 2012 году, выбросы NOx в Нидерлан-
дах в 2010 году составили 275,86 кт, что превышало национальное потолочное 
значение в 266 кт на 4%. Это означает, что Нидерланды не обеспечили соблю-
дение своих обязательств по пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. Коми-
тет отметил, что последние представленные Нидерландами данные о выбросах 
за 2011 год свидетельствуют о том, что выбросы NOx составили 259,4 кт, что 
ниже национального потолочного значения. 

45. Секретариат проинформировал Нидерланды о своем намерении передать 
этот вопрос на рассмотрение Комитета и о существующей у Нидерландов воз-
можности представить свой ответ, что и было сделано этой страной. Впослед-
ствии секретариат своим письмом проинформировал Нидерланды о направле-
нии обращения по этому делу, указав, что данный вопрос будет включен в по-
вестку дня тридцать первой сессии Комитета.  

  Соображения 

46. Исходя из последних сообщенных данных, Комитет пришел к выводу о 
том, что необходимость в дальнейшем рассмотрении соблюдения Нидерланда-
ми их обязательств в отношении NOx в рамках Гётеборгского протокола отсут-
ствует. 

  Обращение секретариата о соблюдении Швецией Гётеборгского протокола 
(см. 21/13 (NOx)) 

  Общая информация 

47. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Швецией Гётеборгского протокола. Согласно данным о выбросах, которые 
Швеция представила в 2012 году, выбросы NOx в Швеции в 2010 году состави-
ли 160,4 кт, что превышало потолочное значение для Швеции в размере 148 кт. 
Это означает, что Швеция не обеспечила соблюдение своих обязательств по 
пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. Комитет, однако, отметил, что по-
следние представленные Швецией данные о выбросах за 2011 год показали, что 
выбросы NOx составили 145,5 кт, что ниже национального потолочного значе-
ния. 

48. Секретариат проинформировал Швецию о своем намерении передать этот 
вопрос на рассмотрение Комитета и о существующей у Швеции возможности 
представить свой ответ, что и было сделано этой страной. Впоследствии секре-
тариат своим письмом проинформировал Швецию о направлении обращения по 
этому делу, указав, что данный вопрос будет включен в повестку дня тридцать 
первой сессии Комитета.  
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  Соображения 

49. Последние данные о выбросах NOx в Швеции свидетельствуют о том, что 
выбросы Швеции в 2011 году были ниже потолочного значения, установленно-
го в приложении II к Протоколу. Поэтому Комитет пришел к выводу, что необ-
ходимость в дальнейшем рассмотрении соблюдения Швецией ее обязательств в 
отношении NOx в рамках Гётеборгского протокола отсутствует. 

 III. Соблюдение обязательств по представлению данных 

50. На своей тридцать второй сессии Комитет рассмотрел, в дополнение к 
последующей деятельности в связи с решениями Исполнительного органа по 
представлению данных, обращения секретариата, касающиеся обязательств по 
представлению отчетности. В соответствии с кругом ведения Комитета по осу-
ществлению, его функциями и процедурами рассмотрения соблюдения 
(ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение) секретариат рассмот-
рел и проанализировал полученную от Центра по кадастрам и прогнозам вы-
бросов информацию в отношении обязательств Сторон представлять ежегодные 
итоговые данные о выбросах, данные в привязке к координатной сетке и про-
гнозы на основе обязательств по представлению отчетности, предусмотренных 
соответствующими протоколами и в настоящее время конкретизированных в 
различных решениях Исполнительного органа в отношении представления от-
четности (решения 2002/10, 2005/1 и 2008/16), а также Руководящими принци-
пами представления данных о выбросах в соответствии с Конвенцией (Руково-
дство по представлению отчетности) (ECE/EB.AIR/97). Комитет приветствовал 
инициативу о направлении обращений в связи с неполным представлением от-
четности и полным отсутствием отчетности, что, по его мнению, могло бы со-
действовать осуществлению последующей деятельности как Комитетом, так и 
Сторонами. Соответствующие обращения были включены в текст по вопросам 
соблюдения Сторонами обязательств по представлению отчетности Сторонами 
в соответствии с Протоколом в нижеприведенный раздел В. 

51. При рассмотрении информации, представленной секретариатом, Комитет 
согласился с толкованием секретариата и Центра по кадастрам и прогнозам вы-
бросов, согласно которому представление диаграмм вместо данных о нацио-
нальных выбросах тождественно непредставлению отчетности и должно рас-
сматриваться соответствующим образом. 

 A. Последующие меры во исполнение решений Исполнительного 
органа 2012/20, 2012/22 и 2012/23 и 2012/24 по представлению 
данных о выбросах 

52. В решениях 2012/20, 2012/22 и 2012/23 (см. ECE/EB.AIR/113/Add.1) Ис-
полнительный орган настоятельно призвал Стороны, не соблюдающие свои 
обязательства в отношении представления данных о выбросах, представить не-
достающие данные. На основе информации, представленной секретариатом, 
Комитет рассмотрел ответы Сторон на эти решения. Комитет смог сделать вы-
вод о том, что следующие Стороны представили недостающие данные, и исходя 
из этого рекомендовал не предпринимать каких-либо дальнейших действий по 
этим вопросам: 

 а) Великобритания, Венгрия и Франция представили свои отсутст-
вующие данные с координатной привязкой за 2010 год в соответствии с Прото-
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колом о дальнейшем сокращении выбросов серы 1994 года (Протокол по сере 
1994 года), Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяжелым металлам и Гётеборг-
ским протоколом; 

 b) Италия представила свои отсутствующие данные с координатной 
привязкой за 2010 год согласно Протоколу по сере 1994 года и Протоколу по 
СОЗ; 

 c) Латвия представила свои отсутствующие данные с координатной 
привязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам и 
Протоколом по СОЗ; 

 d) Швейцария представила свои отсутствующие данные с координат-
ной привязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по сере 1994 года, Про-
токолом по тяжелым металлам и Гётеборгским протоколом; 

 e) Бельгия представила свои отсутствующие годовые данные о вы-
бросах за базовый год в соответствии с Протоколом по летучим органическим 
соединениям; 

 f) Чешская Республика представила свои отсутствующие годовые 
данные о выбросах за базовый год для ГХБ в соответствии с Протоколом по 
СОЗ. 

53. Комитет постановил, что необходимость рассмотрения им вопроса о со-
блюдении бывшей югославской Республикой Македония Протокола по сере 
1994 года, как это предусмотрено в решении 2012/22, отсутствует. Хотя эта 
страна представила свой документ о ратификации Протокола, Исполнительный 
орган еще не утвердил поправку к приложению II к Протоколу, содержащую 
потолочное значение для бывшей югославской Республики Македония, в соот-
ветствии с положениями, изложенными в пункте 6 статьи 11 Протокола. Соот-
ветственно, бывшая югославская Республика Македония не является Стороной 
Протокола, и обязанность представлять отчетность на нее не распространяется. 

54. Ряд Сторон, однако, не представил недостающие данные ко времени про-
ведения тридцать второй сессии Комитета. Информация о ходе рассмотрения 
этих вопросов приводится ниже, и Комитет рекомендовал принять дальнейшие 
последующие меры, что отражено в проектах решений, содержащихся в доку-
менте ECE/EB.AIR/2013/5. 

55. В своем решении 2012/20 Исполнительный орган настоятельно призвал 
Люксембург в срочном порядке представить отсутствующие данные с коорди-
натной привязкой за 2000, 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по 
сере 1994 года; отсутствующие данные с координатной привязкой за 2005 и 
2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяжелым ме-
таллам и Гётеборгским протоколом; и отсутствующие данные за 2008, 2009 и 
2010 годы в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам. Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 4 сентября 2013 года 
Люксембург не представил свои ежегодные данные или данные с координатной 
привязкой. В своем ответе на письмо секретариата с информацией о реше-
нии 2012/20 Люксембург сообщил, что он занимается совершенствованием сво-
его кадастра стойких органических загрязнителей (СОЗ) в целях выполнения 
решения 2012/24 и что он предпримет необходимые меры по выполнению своих 
обязательств по Конвенции в соответствии с решением 2012/20. Люксембург 
предложил следующий график представления недостающих данных: 

 а) представление ежегодных данных по тяжелым металлам за 2008, 
2009 и 2010 годы к концу сентября 2013 года; 
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 b) представление данных с координатной привязкой за 2000, 2005 и 
2010 годы в соответствии с Протоколом по сере 1994 года, а также недостаю-
щих данных за 2005 и 2010 годы в соответствии с протоколами по СОЗ, по тя-
желым металлам и Гётеборгским протоколом к концу октября 2013 года. 

56. В своем решении 2012/22 (пункты 8 и 9 f)) Исполнительный орган вновь 
настоятельно призвал Республику Молдова незамедлительно представить от-
сутствующие данные с координатной привязкой за 2005 и 2010 годы согласно 
Протоколу по СОЗ и Протоколу по тяжелым металлам. Секретариат проинфор-
мировал Комитет о том, что по состоянию на 4 сентября 2013 года Республика 
Молдова не предоставила свои отсутствующие данные с координатной привяз-
кой. Страна указала на необходимость получения помощи для подготовки двух 
экспертов, в том числе по представлению данных о выбросах с координатной 
привязкой. Республика Молдова далее заявила, что в ближайшее время будет 
реализован пилотный проект с целью совершенствования национальной систе-
мы кадастров для представления отчетности о выбросах в рамках Конвенции. 
В числе причин непредставления данных с координатной привязкой были на-
званы отсутствие доступа к объектам, расположенным в Приднестровье, вслед-
ствие чего национальные инспекторы не смогли получить данные по ним, ме-
тодологические расхождения и кадровые изменения. Комитет решил довести 
просьбу Республики Молдова о создании потенциала до сведения Исполни-
тельного органа, с тем чтобы позволить Сторонам рассмотреть возможность 
оказания помощи на двусторонней основе. 

57. В решении 2012/22 (пункт 9 е)) Исполнительный орган настоятельно 
призвал Латвию представить отсутствующие данные с координатной привязкой 
за 2010 год в соответствии, в частности, с Гётеборгским протоколом. Секрета-
риат проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 4 сентября 
2013 года Латвия не представила свои отсутствующие данные с координатной 
привязкой за 2010 год по этому Протоколу. 15 апреля 2013 года Латвия проин-
формировала секретариат о том, что ведется дальнейшая работа по сбору дан-
ных с координатной привязкой и что страна представит отсутствующие данные 
с координатной привязкой к 30 ноября 2013 года. 

58. В этом же решении (пункт 9 g)) Исполнительный орган настоятельно 
призвал Румынию представить отсутствующие данные с координатной привяз-
кой за 2010 год в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяжелым 
металлам и Гётеборгским протоколом. Секретариат проинформировал Комитет 
о том, что по состоянию на 4 сентября 2013 года Румыния не представила свои 
отсутствующие данные с координатной привязкой, но что эта страна 11 июля 
2013 года проинформировала секретариат о проведении обследования с целью 
подготовки данных с координатной привязкой. Представление данных с коор-
динатной привязкой ожидалось к концу 2013 года. 

59. Также в этом же решении (пункт 9 h)) к Швейцарии был обращен настоя-
тельный призыв представить отсутствующие данные с координатной привязкой 
за 2010 год в соответствии, в частности, с Протоколом по СОЗ. Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что Швейцария представила все свои недос-
тающие данные с координатной привязкой за 2010 год к 29 апреля 2013 года, за 
исключением данных по ГХБ. Швейцария проинформировала секретариат о 
том, что недостающие данные с координатной привязкой будут представлены в 
рамках следующего представления данных в 2014 году, так как в настоящее 
время в стране ведется работа по применению новых правил оценки и пред-
ставления данных с координатной привязкой. 
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60. В своем решении 2012/23 (пункт 8 а)) Исполнительный орган настоя-
тельно призвал Албанию представить отсутствующие ежегодные данные о вы-
бросах за 2010 год и за базовый год в соответствии с Протоколом о сокращении 
выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% 
1985 года (Протокол по сере 1985 года) и Протоколом об ограничении выбросов 
окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx). Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 4 сентября 2013 года 
Албания не представила свои отсутствующие годовые данные за 2010 год. Ал-
бания указала на необходимость оказания ей технической помощи и проведения 
мероприятий по созданию потенциала, для того чтобы она могла выполнять 
свои обязательства по протоколам. Комитет решил довести эту просьбу до све-
дения Исполнительного органа, чтобы позволить Сторонам рассмотреть вопрос 
о возможном оказании помощи путем предоставления технической поддержки 
на двусторонней основе. Албания представила данные о выбросах за 1990 год в 
своем письме, в котором указывалось, что этот год следует использовать в каче-
стве базового года в отношении Протокола по сере 1985 года и Протокола по 
NOx. В статье 2 Протокола о сокращении выбросов серы 1985 года указывается, 
что уровень 1980 года должен использоваться в качестве основы для расчета 
сокращений, а в пункте 1 статьи 2 Протокола по NOx говорится, что Стороны, 
желающие использовать в качестве базового года любой другой предыдущий 
год, помимо 1987 года, должны указать это при подписании данного Протокола 
или присоединении к нему. Албания, таким образом, не выполнила свое обяза-
тельство ежегодно представлять данные о выбросах за базовые годы в рамках 
этих двух протоколов. Секретариат связался с Албанией, чтобы сообщить ей о 
том, что в соответствии с текстами протоколов выбор альтернативного базового 
года возможен только в момент подписания или присоединения и, кроме того, в 
случае Протокола по NOx можно было указать в качестве альтернативы базово-
му году любой другой предыдущий год до 1987 года. 

61. В своем решении 2012/23 (пункт 8 с)) Исполнительный орган настоя-
тельно призвал Хорватию представить отсутствующие ежегодные данные о вы-
бросах за базовый год в соответствии с Протоколом по NOx и Протоколом об 
ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансгранич-
ных потоков (Протокол по ЛОС). Хорватия указала, что выбрала 1990 год в ка-
честве базового года в случае обоих протоколов, в отличие от базовых годов, 
предусмотренных этими протоколами. В пункте 1 статьи 2 Протокола по NOx 
говорится, что Стороны, желающие использовать в качестве базового года лю-
бой другой предыдущий год, помимо 1987 года, должны указать это при подпи-
сании данного Протокола или присоединении к нему. Пункт 2 а) статьи 2 Про-
токола по ЛОС предусматривает, что в качестве основы должны использоваться 
уровни 1988 года "или любой другой годовой уровень за период 1984−1990 го-
дов, который Сторона может указать при подписании Протокола или при при-
соединении к нему". Договорная секция Организации Объединенных Наций не 
зафиксировала какого-либо уточнения со стороны Хорватии во время ее при-
соединения к протоколам. От Хорватии не было получено каких-либо данных за 
базовые 1987 и 1988 годы соответственно по протоколам по NOx и по ЛОС. Ко-
митет предложил секретариату направить Хорватии письмо для выяснения, де-
лалось ли такое уточнение в отношении Протокола по ЛОС. 

62. В своем решении 2012/23 (пункт 8 е)) Исполнительный орган настоя-
тельно призвал бывшую югославскую Республику Македония представить от-
сутствующие годовые данные о выбросах за базовый год в соответствии с Про-
токолом по сере 1985 года, протоколами по NOx, по ЛОС и по СОЗ; а также от-
сутствующие годовые данные о выбросах за 2010 год в соответствии с Прото-
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колом по СОЗ. Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию 
на 4 сентября 2013 года бывшая югославская Республика Македония не пред-
ставила отсутствующие годовые данные, но указала, что данные о выбросах в 
рамках Протокола по СОЗ будут представлены в ходе следующего цикла отчет-
ности. Что касается представления данных за базовый год в соответствии с дру-
гими протоколами, то бывшая югославская Республика Македония заявила, что, 
учитывая присоединение страны к этим протоколам в 2010 году, для представ-
ления этих данных ей потребуется больше времени. Она намеревается предста-
вить эти данные к тридцать второй сессии Исполнительного органа. 

 B. Новые обращения и соблюдение обязательств 
по представлению данных о выбросах в соответствии 
с Протоколом 

63. В соответствии с просьбой Исполнительного органа, содержащейся в 
пункте 1.2 его плана работы на 2012−2013 годы (ECE/EB.AIR/109/Add.2), Ко-
митет произвел оценку соблюдения обязательств по представлению данных о 
выбросах в соответствии с семью вступившими в силу протоколами на основе 
информации, предоставленной секретариатом. Оценка охватывала полноту и 
своевременность отчетности. Информация, предоставленная секретариатом, 
приводится в неофициальном документе № 1 и охватывает данные, полученные 
до 4 сентября 2013 года. Таблицы 1−7, включенные в неофициальный доку-
мент № 1, содержат обзорную информацию о положении с представлением 
данных о выбросах в рамках семи протоколов, действовавших в 2011 году. 

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

64. Таблица 1 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Протокола по сере 1985 года, и свидетельствует о том, что представление 
отчетности в соответствии с Протоколом еще не завершено. Данные о выбросах 
за 2011 год были получены от 23 из 25 Сторон, к которым применимы обяза-
тельства. Не получены данные от Албании и Российской Федерации. Кроме то-
го, как отмечалось выше, по-прежнему отсутствуют данные о выбросах за 
2010 год по Албании и данные о выбросах за базовый год по Албании и быв-
шей югославской Республике Македония. 

65. Секретариат передал на рассмотрение Комитету вопрос о несоблюдении 
Албанией (R1/13)2 и Российской Федерацией (R2/13) своих обязательств по 
представлению недостающих ежегодных данных о выбросах за 2011 год. 

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

66. Таблица 2 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Протокола по NOx, и свидетельствует о том, что представление отчетности в 

  

 2 R обозначает обращение, касающееся соблюдения Сторонами своих обязательств по 
представлению отчетности. Обращения, касающиеся обязательств по представлению 
отчетности, обозначаются секретариатом набором цифр в скобках. Первое число 
указывает порядковый номер обращения, второе − год, в который оно было 
направлено (т.е. R1/13 означает, что это было первое обращение, касающееся 
обязательств по представлению отчетности, направленное секретариатом Комитету по 
осуществлению в 2013 году). 
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соответствии с Протоколом еще не завершено. Полные данные о выбросах за 
2011 год были представлены 33 из 35 Сторон, к которым применимы обязатель-
ства. Не получены данные от Албании и Российской Федерации за 2011 год. 
Секретариат передал этот вопрос Комитету на рассмотрение (соответственно 
R3/13 и R4/13). 

67. Кроме того, как отмечалось выше, по-прежнему отсутствуют данные о 
выбросах за 2010 год по Албании и предусмотренные решением 2012/23 дан-
ные о выбросах за базовый год по Албании, Хорватии и бывшей югославской 
Республике Македония. 

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

68. Таблица 3 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Протокола по ЛОС, и свидетельствует о том, что представление ежегодных 
общих данных о выбросах в соответствии с Протоколом завершено, причем 
полные данные о выбросах за 2011 год представлены всеми Сторонами. Однако, 
как отмечалось выше, по-прежнему отсутствуют предусмотренные решени-
ем 2012/23 данные о выбросах за базовый год по Хорватии и бывшей югослав-
ской Республике Македония. 

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

69. В таблице 4 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сто-
ронами Протокола по сере 1994 года. Таблица свидетельствует о том, что пред-
ставление ежегодных общих выбросов в соответствии с Протоколом было за-
вершено. 23 из 28 Сторон, к которым применимы обязательства, представили 
данные о выбросах за 2011 год в соответствии с Протоколом к юридически обя-
зательному сроку 15 февраля 2013 года. Пять Сторон – Венгрия, Греция, Ита-
лия, Люксембург и Монако − представили данные за 2011 год после установ-
ленного срока. 

70. Комитет отметил, что одна из Сторон за пределами географического ох-
вата ЕМЕП (Канада) также представила ежегодные данные о выбросах. 

71. Как отмечалось выше, данные с координатной привязкой по Люксембургу 
за 2000, 2005 и 2010 годы по-прежнему отсутствуют. Все другие Стороны, к ко-
торым применимо соответствующее обязательство, представили такие данные. 

 5. Протокол по стойким органическим загрязнителям: соблюдение 
пункта 1 b) статьи 9, касающегося представления информации об уровнях 
выбросов 

72. Таблица 5 содержит обзор данных о выбросах Сторон Протокола по СОЗ 
и свидетельствует о том, что представление данных в рамках Протокола еще не 
завершено. Данные о выбросах за 2011 год по всем трем охватываемым отчет-
ностью СОЗ были представлены 22 из 30 Сторон, к которым применимы обяза-
тельства по представлению отчетности к юридически обязательному сроку 
15 февраля 2013 года. Три Стороны − Венгрия, Исландия и Италия − предста-
вили данные после установленного срока. Литва, Лихтенштейн, Норвегия и 
Швейцария представили данные по диоксинам/фуранам и ПАУ в срок. Лихтен-
штейн и Норвегия не представили данные о выбросах ГХБ (не представили они 
такие данные и за базовый год и за 2008, 2009 и 2010 годы). Литва и Швейцария 
представили данные о выбросах ГХБ по истечении указанного срока после со-
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ответствующей переписки, инициированной секретариатом. Не было получено 
каких-либо данных за 2011 год о выбросах трех СОЗ от Люксембурга. Бывшая 
югославская Республика Македония не представила данные за 2011 год по ПАУ 
и ГХБ, но представила в срок данные по диоксинам/фуранам. Румыния не пред-
ставила вовремя годовые данные о выбросах за базовый год. Секретариат на-
правил в Комитет обращения по поводу несоблюдения бывшей югославской 
Республикой Македония (R9/13), Лихтенштейном (R5/13), Люксембургом 
(R6/13), Норвегией (R7/13) и Румынией (R8/13) их обязательств по представле-
нию отчетности в рамках Протокола по СОЗ. 

73. Комитет отметил, что одна из Сторон за пределами географического ох-
вата ЕМЕП (Канада) также представила ежегодные данные о выбросах за 
2011 год по всем трем СОЗ. 

74. Данные с координатной привязкой по трем СОЗ за 2010 год были пред-
ставлены 22 из 28 Сторон, на которые распространяются обязательства по 
представлению отчетности, к 4 сентября 2013 года. В дополнение к Сторонам, 
которые уже были определены Комитетом (Люксембург, Республика Молдова, 
Румыния, Швейцария), Хорватия представила данные с координатной привяз-
кой за 2010 год по ПАУ и диоксинам, но не по ГХБ, и Норвегия еще не предста-
вила никаких данных с координатной привязкой за 2010 год. Данные с коорди-
натной привязкой по трем СОЗ за 2005 год были представлены 19 из 26 Сторон, 
к которым применимо обязательство о представлении данных, к 4 сентября 
2013 года. В дополнение к Сторонам, которые уже были определены Комите-
том, три Стороны − Италия, Швейцария и Швеция − представили данные с ко-
ординатной привязкой за 2005 год, но не по ГХБ, и Норвегия не представила 
никаких данных с координатной привязкой за 2005 год. Секретариат направил в 
Комитет обращения по поводу несоблюдения Италией (R13/13), Норвегией 
(R14/13), Румынией (R15/13), Хорватией (R12/13), Швейцарией (R17/13) и 
Швецией (R16/13) своих обязательств по представлению данных с координат-
ной привязкой в рамках Протокола по СОЗ. 

75. Как отмечалось выше, по-прежнему отсутствуют данные за базовый год и 
годовые данные о выбросах за 2010 год по бывшей югославской Республике 
Македония и данные с координатной привязкой за 2010 год по Республике 
Молдова, Румынии и Швейцарии (решение 2012/22) и Люксембургу (реше-
ние 2012/20). 

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

76. Таблица 6 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Протокола по тяжелым металлам, и свидетельствует о том, что представле-
ние отчетности в рамках Протокола пока еще не завершено. Полные данные о 
выбросах за 2011 год представили 26 из 29 Сторон, на которые распространя-
ются обязательства по представлению данных, к юридически обязательному 
сроку 15 февраля 2013 года. Две Стороны − Венгрия и Монако − представили 
данные после установленного срока. Не были получены данные от Люксембур-
га. Как отмечалось выше, Люксембург также не представил данные за 2010, 
2009 и 2008 годы. Секретариат направил в Комитет обращение по поводу несо-
блюдения Люксембургом своих обязательств по представлению ежегодных 
данных выбросов за 2011 год в рамках Протокола по тяжелым металлам 
(R10/13). 

77. Все Стороны, за исключением Румынии, выполнили свои обязательства 
по представлению годовых данных за базовый год. Секретариат направил в Ко-
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митет обращение по поводу несоблюдения Румынией своих обязательств по 
представлению ежегодных данных о выбросах за базовый год в соответствии с 
Протоколом (R11/13). 

78. Комитет отметил, что одна из Сторон за пределами географического ох-
вата ЕМЕП (Канада) также представила данные. 

79. 22 из 27 Сторон, на которые распространяются обязательства по пред-
ставлению данных, представили данные с координатной привязкой по тяжелым 
металлам за 2010 год к юридически обязательному сроку 4 сентября 2013 года, 
в то время как 21 из 25 Сторон, на которые распространяются обязательства, 
представили данные с координатной привязкой по тяжелым металлам за 
2005 год. В дополнение к Сторонам, которые уже обозначены Комитетом, Нор-
вегия пока еще не представила никаких данных с координатной привязкой за 
2005 и 2010 годы, а Румыния пока еще не представила никаких данных с коор-
динатной привязкой за 2005 год. Секретариат направил в Комитет обращение 
по поводу несоблюдения Норвегией (R18/13) и Румынией (R19/13) их обяза-
тельств по представлению данных с координатной привязкой согласно Прото-
колу по тяжелым металлам. Как отмечалось выше, по-прежнему отсутствуют 
данные с координатной привязкой по бывшей югославской Республике Македо-
ния, Люксембургу, Республике Молдова и Румынии (2010 год). 

 7. Гётеборгский протокол: соблюдение пункта 1 b) статьи 7, касающегося 
представления данных о выбросах серы, NOx, аммиака и ЛОС 

80. Таблица 7 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Гётеборгского протокола, и свидетельствует о том, что представление дан-
ных об общих годовых выбросах в соответствии с Протоколом завершено, при-
чем все Стороны, к которым применимо обязательство по представлению от-
четности, полностью представили ежегодные данные о выбросах за 2011 год. 
Ежегодные данные о выбросах были представлены 22 из 24 Сторон, к которым 
применимы обязательства по представлению отчетности к юридически обяза-
тельному сроку 15 февраля 2013 года. Две Стороны − Венгрия и Люксембург − 
представили данные после установленного срока. 

81. Комитет отметил, что одна из Сторон за пределами географического ох-
вата ЕМЕП (США) также представила данные. 

82. Как отмечалось выше, данные с координатной привязкой все еще не были 
получены от Латвии, Люксембурга и Румынии. 

83. 22 из 24 Сторон, к которым применимы обязательства по представлению 
отчетности, представили прогнозы по данным по всем загрязнителям за 2015 и 
2020 годы. Две Стороны − Люксембург и Европейский союз (ЕС) − не предста-
вили никаких данных по прогнозам на 2015 и 2020 годы. 

84. Секретариат направил в Комитет обращение по поводу несоблюдения ЕС 
(R29/13) и Люксембургом (R33/13) своих обязательств по представлению про-
гнозов в рамках Гётеборгского протокола. 

85. Комитет отметил, что одна из Сторон за пределами географического ох-
вата ЕМЕП (США) также представила данные прогнозов за 2015 и 2020 годы. 
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 8. Выводы 

86. Комитет пришел к выводу, что по состоянию на 4 сентября 2013 года: 

 а) Албания, бывшая югославская Республика Македония и Россий-
ская Федерация не обеспечили соблюдение своих обязательств по представле-
нию данных о выбросах в соответствии со статьей 4 Протокола по сере 
1985 года; 

 b) Албания, бывшая югославская Республика Македония, Российская 
Федерация и Хорватия не обеспечили соблюдение своих обязательств по пред-
ставлению данных о выбросах в соответствии со статьей 8 Протокола по NOx; 

 c) бывшая югославская Республика Македония и Хорватия не обеспе-
чили соблюдение своих обязательств по представлению данных о выбросах в 
соответствии с пунктом 1 статьи 8 Протокола по ЛОС; 

 d) Венгрия, Греция, Италия, Люксембург и Монако не обеспечили со-
блюдение своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно 
Протоколу по сере 1994 года к юридически обязательному сроку. Люксембург 
продолжал не соблюдать обязательства в отношении представления данных с 
координатной привязкой; 

 e) бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Исландия, 
Италия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Норвегия и Швейцария не обеспе-
чили соблюдение своих обязательств по представлению данных о выбросах в 
рамках Протокола по СОЗ к юридически обязательному сроку в отношении 
представления ежегодных данных о выбросах за 2011 год. Семь Сторон − Ита-
лия, Люксембург, Норвегия, Республика Молдова, Румыния, Швейцария и 
Швеция −  по-прежнему не соблюдают свои обязательства по представлению 
данных с координатной привязкой за 2005 год. Кроме того, шесть Сторон не со-
блюдали свои обязательства по представлению данных о выбросах с коорди-
натной привязкой за 2010 год согласно упомянутому Протоколу: Люксембург, 
Норвегия, Республика Молдова, Румыния, Хорватия и Швейцария; 

 f) Венгрия, Монако и Люксембург не обеспечили соблюдение своих 
обязательств по представлению данных о выбросах в соответствии с Протоко-
лом по тяжелым металлам к юридически обязательному сроку ежегодного 
представления данных о выбросах за 2011 год. Румыния не выполнила свое 
обязательство представлять ежегодные данные о выбросах за базовый год. 
Люксембург, Норвегия, Республика Молдова и Румыния по-прежнему не со-
блюдают свои обязательства по представлению данных с координатной привяз-
кой за 2005 и 2010 годы. Бывшая югославская Республика Македония по-
прежнему не соблюдает свои обязательства по представлению данных с коор-
динатной привязкой за 2010 год; 

 g) Венгрия и Люксембург не обеспечили соблюдение своих обяза-
тельств по представлению данных о выбросах к имеющему обязательную юри-
дическую силу сроку ежегодного представления данных о выбросах в соответ-
ствии с Гётеборгским протоколом за 2011 год. Латвия и Румыния по-прежнему 
не соблюдают свои обязательства по представлению данных с координатной 
привязкой за 2010 год, и Люксембург по-прежнему не соблюдает свои обяза-
тельства по представлению данных с координатной привязкой за 2005 и 
2010 годы. Люксембург и ЕС не соблюдают свои обязательства по представле-
нию прогнозов на 2015 и 2020 годы. 
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87. Комитету было также представлено четыре обращения секретариата в от-
ношении несоблюдения обязательств по представлению отчетности согласно 
Протоколу по сере 1994 года, касающихся: 

 a) Греции (R20/13); 

 b) Италии (R21/13); 

 c) Лихтенштейна (R22/13); 

 d) Монако (R23/13). 

88. Комитет отметил, что в Протоколе по сере 1994 года отсутствуют поло-
жения о представлении прогнозов по выбросам серы и что ссылка на прогнозы 
по выбросам серы содержится отдельно в решении 2012/10 Исполнительного 
органа, а также в руководящих принципах представления отчетности. Поэтому 
Комитет пришел к выводу, что четыре перечисленные выше обращения не 
представляют собой несоблюдение обязательств по представлению отчетности, 
и решил не продолжать их рассмотрение. 

89. Кроме того, Комитету были представлены восемь обращений секретариа-
та по вопросу о несоблюдении обязательств по представлению прогнозов на 
2030 год в соответствии с Гётеборгским протоколом по: 

 а) Болгарии (R26/13); 

 b) Хорватии (R27/13); 

 c) Кипру (R28/13); 

 d) Франции (R30/13); 

 е) Германии (R31/13); 

 f) Латвии (R24/13); 

 g) Литве (R32/13); 

 h) Португалии (R25/13). 

90. Комитет счел, что в решении 2008/16 о представлении данных о выбро-
сах в соответствии с Конвенцией и протоколами к ней указано, что Сторонам 
следует представить данные о прогнозах выбросов на 2030 год и долгосрочные 
прогнозы, при наличии таковых. Комитет пришел к выводу, что это не является 
равносильным обязательству рассчитывать такие данные, и поэтому сделал вы-
вод о том, что восемь обращений, перечисленных выше, не представляют собой 
несоблюдение, и решил не продолжать их рассмотрение. 

 С. Соблюдение обязательств по представлению информации 
о стратегиях и политике борьбы с загрязнением воздуха 

91. В плане работы по Конвенции на 2012−2013 годы содержится призыв к 
Комитету дать оценку представлению Сторонами информации об их стратегиях 
и политике в соответствии с действующими протоколами. В отсутствие одобре-
ния Исполнительным органом нового вопросника для распространения в 
2012 году Комитет уделил особое внимание выполнению решений 2012/20 и 
2012/21, которые посвящены соблюдению Сторонами требований вопросника 
2010 года о стратегиях и политике. В этих решениях были определены пять 
Сторон, которые не в полной мере выполняли свои обязательства по представ-



 ECE/EB.AIR/2013/3 

GE.13-25080 23 

лению информации о стратегиях и политике: Латвия, Люксембург, Российская 
Федерация, Франция и ЕС. 

92. Впоследствии Люксембург представил ответы на вопросник для приори-
тетного обзора соблюдения, а также на общие вопросы политики, но не ответил 
на три вопроса, относящиеся к Гётеборгскому протоколу. Кроме того, Франция 
представила отсутствовавший ответ на вопрос 61. 

93. Три Стороны, однако, не представили недостающую информацию. Лат-
вия сообщила Комитету, что план природоохранной политики Латвии на 
2015−2020 годы в настоящее время находится в процессе разработки и будет 
также включать в себя стратегии и политику в области борьбы с загрязнением 
воздуха. Принятие плана намечено на июнь 2013 года. После его принятия Лат-
вия планирует представить полные ответы на вопросник 2010 года по стратеги-
ям и политике. ЕС ответил, что представит ответы на раздел 2 вопросника для 
приоритетного обзора соблюдения "в кратчайший по возможности срок", и по-
яснил, что в настоящее время это не представляется возможным из-за подготов-
ки пакета программ по борьбе с загрязнением воздуха ЕС на 2013 год. Кроме 
того, Российская Федерация до сих пор не ответила на один вопрос, касающий-
ся Протокола по NOx. 

94. Секретариат подготовил обновленную таблицу (таблица 8 в неофициаль-
ном документе № 1), в которой содержится обзор представления отчетности по 
стратегиям и политике по состоянию до 22 августа 2013 года всеми участника-
ми протоколов, вступивших в силу. Комитет пришел к выводу, что по состоя-
нию на 22 августа 2013 года четыре Стороны оставались в состоянии несоблю-
дения обязательств по представлению отчетности о своих стратегиях и полити-
ке. 

95. Секретариат проинформировал Комитет о том, что все ответы, получен-
ные на вопросник 2010 года по стратегиям и политике в области борьбы с за-
грязнением воздуха, были размещены на веб-сайте Конвенции3. 

96. Комитет был проинформирован о предложении Председателя Рабочей 
группы по стратегиям и обзору в отношении того, чтобы в будущем обязатель-
ства по представлению отчетности в отношении стратегий и политики выпол-
нялись путем обмена информацией Сторонами на сессии Рабочей группы по 
политике, стратегиям и мерам по осуществлению Конвенции и протоколов к 
ней, а не с использованием вопросника. Комитет отметил, что ответы на во-
просник иногда оказывались полезными, но эти ответы не являлись существен-
ными для выполнения Комитетом своих функций. Комитет был проинформиро-
ван о документе секретариата, касающемся дальнейшего рассмотрения Прези-
диумом Исполнительного органа обязательств, содержащихся в различных про-
токолах, и поинтересовался, будет ли предложение Председателя Рабочей груп-
пы по стратегиям и обзору соответствовать этим обязательствам. Комитет счел 
предложение соответствующим Долгосрочной стратегии и обладающим пре-
имуществом сокращения времени, затрачиваемого на представление отчетности 
Сторонами. Идея сосредоточения внимания на обмене информацией по трем 
протоколам, в которые недавно были внесены поправки, также, по мнению Ко-
митета, согласуется с Долгосрочной стратегией. Комитет отметил, что дополни-
тельное обсуждение, возможно, необходимо будет провести, в частности, при-

  

 3 См. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/air-pollution/convention-
bodies/implementation-committee/questionnaire-on-strategies-and-policies-for-the-
abatement-of-air-pollution.html. 
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менительно к Протоколу по ЛОС, который требует ежегодного представления 
отчетности. 

 D. Рекомендации Исполнительному органу 

97. На основании приведенных выше соображений (изложенных в разде-
лах А−С) Комитет рекомендует Исполнительному органу принять проекты ре-
шений по вопросам соблюдения обязательств по представлению отчетности, 
содержащиеся в документе ECE/EB.AIR/2013/5.  

 IV. Обзор представления отчетности в рамках Протокола 
по стойким органическим загрязнителям 

98. Комитет рассмотрел вопрос о представлении отчетности Сторонами в 
рамках Протокола по СОЗ на основе ответов Сторон на письмо секретариата, 
информирующего их о решении 2012/24, и информационного документа, по-
священного анализу этого вопроса. В своем решении 2012/24 Исполнительный 
орган просил Комитет продолжать проводить обзор представления отчетности о 
выбросах СОЗ. В решении 2011/13 Исполнительный орган напомнил Сторонам 
Протокола по СОЗ о просьбе повысить степень приоритетности представления 
отчетности о СОЗ; усовершенствовать и дополнить кадастры выбросов СОЗ; и 
представить подробную информацию о своих национальных методах оценки 
выбросов СОЗ или о планах пересмотра этих методов. В решении 2010/10 к 
Сторонам, находящимся в состоянии несоблюдения, был обращен призыв пред-
ставить подробную информацию о факторах выбросов, используемых ими в от-
четности о выбросах СОЗ, об основах расчета таких факторов выбросов и о со-
стоянии и особенностях любой деятельности по разработке новых факторов 
выбросов. 

99. В соответствии с решением 2012/24 21 Сторона представила информа-
цию о своих национальных методах оценки выбросов СОЗ или планах их пере-
смотра. Большинство Сторон, представивших ответы, в последнее время рабо-
тали или продолжают работать над совершенствованием своих кадастров СОЗ. 
Эта работа включает в себя уточнение коэффициентов выбросов, например, за 
счет внутренних программ измерений и повышения уровня знаний по недоста-
точно разработанным категориям. Совершенствование кадастров охватывает не 
только три первоначальных СОЗ (диоксины, ГХБ и ПАУ), но и полихлориро-
ванные дифенилы (ПХД). Они также были связаны со всеми основными кате-
гориями источников в кадастрах. 

100. В ходе рассмотрения данного вопроса Комитет отметил, что работа Целе-
вой группы по кадастрам и прогнозам выбросов имеет важное значение, в част-
ности ее деятельность по обновлению коэффициентов выбросов в обновленном 
Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей 
воздуха. Комитет с удовлетворением воспринял рекомендации по вопросу пред-
ставления отчетности по СОЗ, полученные от представителей Целевой группы, 
с которыми состоялась встреча в рамках его тридцать второй сессии. Комитет 
предложил секретариату направить в страны, которые представили ответы на 
решение 2012/24, письма с целью побудить их продолжать вносить вклад в ра-
боту Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов. 

101. Кроме того, Комитет предложил секретариату направить письма тем Сто-
ронам, которые указали на наличие неопределенностей, связанных с коэффици-
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ентами выбросов СОЗ, с предложением рассмотреть уточненные коэффициенты 
выбросов, включенные в обновленное Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС 
по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха, с учетом возможности их ис-
пользования для оценки выбросов СОЗ. Комитет постановил продолжить не-
официальные обмены с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов, 
в том числе в контексте последующей деятельности по выполнению реше-
ний 2012/17 и 2012/19 Исполнительного органа. 

102. Комитет счел, что его обмен информацией с Целевой группой по кадаст-
рам и прогнозам выбросов продемонстрировал важность поддержки ее работы 
научными органами. 

 V. Проект пересмотренного плана работы 
по осуществлению Конвенции на 2014−2015 годы 

103. Комитет обсудил пересмотренный проект плана работы по осуществле-
нию Конвенции на 2014−2015 годы. Он предложил секретариату перерассмот-
реть план работы с целью учета поправок, предложенных Комитетом в пись-
менной форме, а также дополнительных изменений, обсуждавшихся на совеща-
нии. Комитет просил секретариат обновить вариант, который будет представлен 
на тридцать второй сессии Исполнительного органа. В частности, он просил 
секретариат пересмотреть формулировку в графе "потребности в ресурсах", 
с тем чтобы указать, что взнос Норвегии является частичным взносом на под-
держку функционирования Комитета и не зависит полностью от такого финан-
сирования. Кроме того, он поручил секретариату включить ссылки на процеду-
ру корректировки кадастров во вступительную часть раздела "научная деятель-
ность" непосредственно после описания работы по совершенствованию кадаст-
ров. И наконец, Комитет подчеркнул, что просьбу Исполнительного органа, из-
ложенную в пункте 5 решения 2012/25, следует отразить в плане работы, ука-
зав, что программа работы каждого технического органа всегда должна содер-
жать пункт, предусматривающий, что Комитет при необходимости может полу-
чать поддержку от этих органов. 

 VI. Совершенствование механизма соблюдения 

 А. Информационный документ по вопросам соблюдения 

104. В ответ на просьбу Исполнительного органа, содержащуюся в пункте 3 
решения 2012/25, Комитет подготовил информационный документ по вопросам 
соблюдения в целях информирования технических органов в рамках Конвенции 
о важности соблюдения/осуществления для эффективного функционирования 
Конвенции в соответствии с Долгосрочной стратегией. Этот документ был рас-
пространен Председателем Комитета по осуществлению среди Председателей 
Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов, Рабочей группы по стра-
тегиям и обзору, Рабочей группы по воздействию и Руководящего органа ЕМЕП 
с просьбой препроводить его другим техническим органам в пределах их сферы 
компетенции. 
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 B. Справочные документы 

105. Комитет выразил признательность секретариату за создание в ответ на 
просьбу Исполнительного органа, содержащуюся в решении 2012/25 (пункт 7), 
на веб-сайте Комитета по осуществлению нового раздела "Справочные доку-
менты" в зоне членов Комитета по осуществлению. 

 C. Системные и другие препятствия обеспечению соблюдения 

106. В пункте 16 Долгосрочной стратегии изложены стратегические приори-
теты и цели Конвенции и протоколов к ней. В пункте 16 b) затрагивается во-
прос соблюдения и работы Комитета по осуществлению и указывается, что ра-
боте Комитета по осуществлению будет придаваться "крайне важное значение". 

107. В решении 2011/14 содержится План действий по осуществлению Долго-
срочной стратегии Конвенции. Комитету по осуществлению в соответствии с 
Планом действий поручена задача "выявить и оценить системные и иные пре-
пятствия к достижению соблюдения Конвенции и определить возможные улуч-
шения" и представить соответствующий доклад Исполнительному органу на 
утверждение (ЕCE/EB.AIR/109/Add.1, решение 2011/14, приложение, пункт 2). 

108. Комитет провел первое обсуждение этого вопроса на своей двадцать де-
вятой сессии и продолжил его обсуждение на своих тридцатой, тридцать первой 
и тридцать второй сессиях (18−20 апреля 2012 года; 5−7 сентября 2012 года; 
22−24 мая 2013 года; и 9−11 сентября 2013 года соответственно). 

109. В соответствии с решением 2011/14 Комитет сообщил Исполнительному 
органу на его тридцать первой сессии о системных и других препятствиях на 
пути обеспечения соблюдения (ECE/EB.AIR/2012/16, пункт 115). 

110. На своих двух сессиях в 2013 году Комитет уделил особое внимание 
оценке представления отчетности в рамках Протокола по СОЗ, о которой гово-
рится в разделе IV выше. В этом контексте Комитет рассмотрел системные пре-
пятствия, связанные с неэффективностью руководящих принципов и неполно-
той/устарелостью/неактуальностью коэффициентов выбросов, в тех ситуациях, 
когда отсутствовала или имелась недостаточная информация для совершенст-
вования оценок или повышения их надежности. Комитет постановил продол-
жить рассмотрение этого вопроса на своих сессиях в 2014 году, для того чтобы 
определить эффект обновленного Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС. 

111. Комитет отметил, что препятствие системного характера, заключающееся 
в увязке обязательств, в частности в более ранних протоколах, с более ранними 
базовыми годами, которые не могли более рассчитываться, также требует даль-
нейшего рассмотрения, поскольку эта проблема возникла при рассмотрении 
двух отдельных обращений. 



 ECE/EB.AIR/2013/3 

GE.13-25080 27 

Приложение 

  Схема последовательности осуществления процедур 
корректировки кадастров 

 

Уведомление о своем намерении 
применить ПКК 

(пункт 9, решение 2012/3) 

Приостановление Комитетом по осуществлению 
принятия мер по любому из соответствующих 

обращений 

(пункт 9, решение 2012/3) 
 

Уведомление 
секретариата о внесении 

коррективов  
к 15 февраля 

(пункт 1 приложения к 
решению 2012/12) 

Представление 
скорректированных 
данных о выбросах  

к 15 февраля 

Представление 
вспомогательной 

документации к 15 марта 
(пункты 1 и 13 
приложения,  

решение 2012/12) 

Да 
Нет 

Продолжение 
приостановки 

Отмена приостановки 

Возобновление 
работы по обращению 

(возможное 
несоблюдение) 

 
Отвечает ли корректировка критериям и 

соответствует ли она руководящим 
принципам? 

(пункт 4, приложение к решению 2012/12, и 
пункт 4, решение 2012/3 

 

Да Нет 

В случае соблюдения 
потолочных значений 

после внесения 
корректировок 

рассмотрения обращение 
прекращается 

Отмена приостановки 
Возобновление работы 

по обращению 
(возможное 

несоблюдение) 

 

Сокращения: ПКК = процедура корректировки кадастров. 

    


