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Резюме 
 Настоящий документ содержит информацию, касающуюся соблюдения 
Сторонами своих обязательств по сокращению выбросов и соответствующих 
обсуждений, состоявшихся в Комитете по осуществлению в рамках принятия 
последующих мер по выполнению предыдущих рекомендаций Исполнительно-
го органа, а также обращений секретариата к Комитету в 2013 году.  
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 I. Введение 

1. Настоящий документ содержит информацию, дополняющую основной 
доклад Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/2013/3). В нем приведена 
справочная информация о соблюдении Сторонами своих обязательств по со-
кращению выбросов согласно соответствующим протоколам, в том числе о по-
следующих действиях по выполнению предыдущих решений Исполнительного 
органа, а также об обращениях секретариата, касающихся соблюдения Сторо-
нами своих обязательств по протоколам, в результате которых была подготовле-
на рекомендация Комитета для Исполнительного органа. Справочная информа-
ция о переписке со Сторонами, не соблюдающими обязательства, представлена 
в неофициальном документе. 

 II. Последующие действия по выполнению решений 
2010/7, 2010/8, 2010/9, 2011/2, 2012/15, 2012/16, 2012/17, 
2012/18 и 2012/19 Исполнительного органа 

 А. Обязательства в соответствии с Протоколом по окислам азота  

 1. Последующие действия по выполнению решения 2010/7 о соблюдении 
Кипром Протокола по окислам азота (ref. 1/08)2 

  Справочная информация 

2. В решении 2010/7 к Комитету была обращена просьба проанализировать 
достигнутый прогресс и график Кипра по обеспечению соблюдения пункта 1 
статьи 2 Протокола по окислам азота. В 2011 году Комитет решил отложить 
рассмотрение этого вопроса до 2012 года и поручил секретариату предложить 
Кипру представить дополнительную информацию не позднее 31 марта 2012 го-
да. В ответе был приведен обновленный вариант информации, представленной 
Кипром в 2011 году. На своей тридцатой сессии в 2012 году Комитет просил 
секретариат выразить признательность Кипру за представленную информацию, 
предложить Кипру регулярно направлять Комитету обновленную информацию 
и сообщить ему не позднее 31 марта 2013 года график действий по восстанов-
лению своей электростанции и планы по обеспечению соблюдения установлен-
ных требований в отношении NOx, включая, в случае необходимости, ответы на 
дополнительные вопросы, направленные 7 июля 2011 года. Секретариат напом-
нил Кипру об этом предложении в июне 2013 года. Кипр не представил какого-
либо ответа.  

  

 2 Ref. означает порядковый номер. Секретариат присваивает обращению (или 
представлению) такой номер в виде набора цифр с указанием типа соответствующих 
выбросов. Вторая цифра указывает год, в который было сделано обращение (или 
получено представление), первая цифра означает номер по порядку, в котором было 
сделано обращение в том или ином году (например, ref. 1/13 (NOx), говорит о том, что 
это обращение было первым обращением секретариата, направленным Комитету по 
осуществлению в 2013 году (или первым полученным представлением), и что речь 
идет о выбросах NOx).  
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  Рассмотрение 

3. Комитет выразил сожаление в связи с тем, что Кипр не ответил на вопро-
сы, поднятые в документе ECE/EB.AIR/2011/2 (пункты 26, 27) и документе 
ECE/EB.AIR/2012/16 (пункт 10). Кроме того, Комитет отметил, что в 2011 году 
объем выбросов NOx в этой стране составил 20,8 кт, что превысило уровень 
выбросов в 16 кт, зафиксированный в базовом году.  

4. Поэтому Комитет сделал вывод о том, что Кипр все еще не обеспечивает 
соблюдение обязательств в соответствии с Протоколом по NOx и предложил 
секретариату направить Кипру письмо с просьбой представить информацию, 
запрошенную в ECE/EB.AIR/2011/2 (пункт 27) и в ECE/EB.AIR/2012/16 
(пункт 10). 

 2. Последующие действия по выполнению решения 2011/2 о соблюдении 
Грецией Протокола по окислам азота (ref. 2/02) 

  Справочная информация 

5. В решении 2011/2 к Комитету была обращена просьба проанализировать 
достигнутый Грецией прогресс и ее график действий по обеспечению соблюде-
ния пункта 1 статьи 2 Протокола по NOx. В 2012 году секретариат направил это 
решение Греции и в ответ на свое письмо получил доклад о ходе работы. 
В 2013 году секретариат напомнил Греции о необходимости представить офи-
циальные данные о пересмотре пересмотренного объема выбросов NOx за базо-
вый год до 15 августа 2013 года. Греция сообщила запрошенные данные в рам-
ках своего повторного представления в 2013 году.  

  Рассмотрение 

6. Комитет внимательно рассмотрел доклад Греции о ходе работы и послед-
ние представленные данные по вопросам NOx. Он отметил, что данные об объ-
емах выбросов NOx за 2010−2011 годы свидетельствуют о том, что Греция на-
конец обеспечила соблюдение своих обязательств по Протоколу. Это было дос-
тигнуто главным образом за счет внесения дальнейших методологических 
улучшений в кадастр выбросов путем, в частности, перерасчета объема выбро-
сов за базовый год для сектора автомобильного транспорта.  

7. В свете этой информации Комитет пришел к выводу об отсутствии каких-
либо причин для продолжения рассмотрения вопроса о соблюдении Грецией 
Протокола по NOx. Однако поскольку такое соблюдение было обеспечено глав-
ным образом в результате внесения дальнейших методологических улучшений 
в кадастр выбросов, Комитет решил рекомендовать Исполнительному органу 
просить ЕМЕП, в рамках осуществления третьего этапа своего намеченного на 
2014 год подробного обзора Греции, уделить особое внимание методологиче-
ским улучшениям в кадастре выбросов NOx, которые позволили Греции обеспе-
чить соблюдение своего обязательства по сокращению выбросов в соответствии 
с Протоколом по NOx.  
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 В. Обязательства в соответствии с Протоколом по тяжелым 
металлам 

  Последующие действия по выполнению решения 2010/8 о соблюдении 
Кипром Протокола по тяжелым металлам (ref. 1/10 (Cd)) 

  Справочная информация 

8. В решении 2010/8 к Комитету была обращена просьба проанализировать 
достигнутый Кипром прогресс и график действий по обеспечению соблюдения 
обязательств в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Протокола по тяжелым ме-
таллам. В 2011 году Комитет решил отложить рассмотрение указанного вопроса 
до 2012 года и просил секретариат предложить Кипру представить дополни-
тельную информацию не позднее 31 марта 2012 года. Ответ содержал сведения, 
дополняющие информацию, представленную Кипром в 2011 году. На своей 
тридцатой сессии 2012 года Комитет просил секретариат выразить признатель-
ность Кипру за представленную информацию, предложить Кипру регулярно 
направлять Комитету обновленную информацию и сообщить ему не позднее 31 
марта 2013 года о графике действий по восстановлению своей электростанции 
и о планах по обеспечению соблюдения установленных требований в отноше-
нии кадмия, включая, в случае необходимости, ответы на дополнительные во-
просы, направленные 7 июля 2011 года. Секретариат напомнил Кипру об этом 
предложении в июне 2013 года. Кипр не представил какого-либо ответа.  

  Рассмотрение 

9. Комитет выразил сожаление в связи с тем, что Кипр не ответил на вопро-
сы, поднятые в четырнадцатом (ECE/EB.AIR/2011/2, пункт 26, 27) и пятнадца-
том (ECE/EB.AIR/2012/16, пункт 10) докладах Комитета по осуществлению. 
Кроме того, Комитет отметил, что объем выбросов кадмия Кипром составил 
0,074 т, что превысило уровень выбросов в 0,051 т за базовый год. Поэтому Ко-
митет сделал вывод о том, что Кипр все еще не соблюдает свои обязательства в 
соответствии с Протоколом по тяжелым металлам и поручил секретариату на-
править Кипру письмо с просьбой представить ранее запрошенную информа-
цию.  

 С. Обязательства в соответствии с Протоколом по летучим 
органическим соединениям  

 1. Последующие действия по выполнению решения 2012/15 о соблюдении 
Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом по летучим 
органическим соединениям (Протокол по ЛОС) (ref. 6/02) 

  Справочная информация 

10. В решении 2012/15 к Комитету была обращена просьба проанализировать 
достигнутый Испанией прогресс и ее график действий по обеспечению соблю-
дения пункта 2 а) статьи 2 Протокола по ЛОС. Секретариат проинформировал 
Комитет о том, что он направил Испании текст этого решения и что в ответ на 
свое письмо он получил отчет о ходе работы.  

  Рассмотрение 

11. Комитет внимательно рассмотрел отчет Испании о ходе работы и послед-
ние представленные данные по летучим органическим соединениям (ЛОС). Он 
отметил, что последние полученные данные о выбросах, представленные для 
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построения временных рядов за 1988−2011 годы, указывают, что Испания в ко-
нечном итоге обеспечила соблюдение своих обязательств по достижению целе-
вого показателя для ЛОС в соответствии с Протоколом по ЛОС. В 2011 году го-
довой объем выбросов ЛОС составил в общей сложности 615,3 кт, что на 37,3% 
ниже пересмотренного суммарного годового объема выбросов за базовый 
1988 год (982 кт) и, следовательно, обеспечивает достижение целевого показа-
теля по уменьшению объема выбросов ЛОС на 30% по сравнению с уровнем 
1988 года.  

12. Соблюдение обязательства было обеспечено главным образом за счет 
внесения дополнительных методологических улучшений в кадастр выбросов 
ЛОС, в частности в категории 3А2 и 3А3 (деятельность по нанесению покры-
тия) и 3D3 (использование других продуктов) Номенклатуры для отчетности 
(НО). Эти улучшения отражают снижение содержания ЛОС в продуктах и по-
степенное увеличение масштабов использования методов сокращения выбросов 
при их применении. Постоянные коэффициенты выбросов были заменены ко-
эффициентами, величины которых зависят от времени. Усовершенствование ка-
дастров выбросов также позволило обеспечить соблюдение обязательств в 
2009 и 2010 годах: пересмотренные показатели для этих периодов составляют 
соответственно 641,3 и 638,9 кт, что также ниже целевого показателя, указанно-
го в Протоколе по ЛОС и равного 649,6 кт (0,7 х 982 кт).  

13. В свете этой информации Комитет постановил, что у него нет оснований 
для продолжения рассмотрения вопроса о соблюдении Испанией своих обяза-
тельств в соответствии с Протоколом по ЛОС. Однако поскольку это соблюде-
ние было обеспечено главным образом за счет дальнейшего улучшения методо-
логии, Комитет решил рекомендовать Исполнительному органу просить Совме-
стную программу наблюдения и оценки распространения загрязнителей возду-
ха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) в рамках третьего этапа своего на-
меченного на 2014 год углубленного обзора Испании обратить особое внимание 
на методологические улучшения в кадастре выбросов ЛОС, которые позволили 
Испании добиться соблюдения своего обязательства по сокращению выбросов в 
соответствии с Протоколом по ЛОС.  

 2. Последующие действия по выполнению решения 2012/16 о соблюдении 
Данией обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ) (ref. 1/06 (ПАУ)) 

  Справочная информация 

14. В решении 2012/16 к Комитету была обращена просьба проанализировать 
достигнутый Данией прогресс и ее график действий по обеспечению соблюде-
ния своих обязательств в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 Протокола по 
СОЗ. 

15. Секретариат проинформировал Комитет о направлении Дании текста это-
го решения и о получении в ответ на свое письмо информации о том, что Дания 
пропустила предельный срок представления отчета Комитету. Секретариат про-
информировал Данию о том, что отчет все еще может быть рассмотрен в том 
случае, если он будет представлен в конце апреля/начале мая, однако такой от-
чет не был получен. По просьбе Комитета секретариат направил Дании письмо 
с напоминанием о предложении Исполнительного органа и призвал ее принять 
участие в работе тридцать второй сессии Комитета. Дания представила Комите-
ту соответствующую информацию и согласилась принять участие в работе три-
дцать второй сессии Комитета. 
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  Рассмотрение 

16. Комитет отметил, что согласно последним официально представленным 
данным, объем выбросов полициклических ароматических углеводородов 
(ПАУ) составил в 2011 году в Дании 14,4 т, что почти вдвое выше целевого 
уровня 1990 года в 7,5 т, но вместе с тем на 12% ниже уровня, прогнозировав-
шегося в 2010 году. 

17. Комитет принял к сведению представленную Данией информацию о ее 
усилиях по обеспечению соблюдения обязательства по сокращению выбросов 
ПАУ, но при этом отметил, что положение в отношении соблюдения не улучши-
лось и что Дания все еще не представила информацию, запрошенную в реше-
нии 2011/5. Комитет далее отметил, что Дания не соблюдает свои обязательства 
в отношении выбросов ПАУ после того, как она в 2003 году ратифицировала 
Протокол по ПАУ, и что, согласно ее прогнозам, Дании потребуется еще 15 лет, 
для того чтобы обеспечить соблюдение своих обязательств. Дания представила 
слишком ограниченный объем информации, на основании которой Комитет мог 
бы провести оценку. Представленная информация, по-видимому, позволяет 
предположить, что Дания вернется к соблюдению своих обязательств главным 
образом в результате естественной замены старых печей и котлов новыми мо-
делями, а не за счет принятия конкретных мер по сокращению выбросов, и что 
Дания не планирует осуществления каких-либо дополнительных действий по 
ускорению работы, направлений на обеспечение соблюдения обязательств. 

18. В ходе своей дискуссии с Комитетом Дания подняла вопрос о примене-
нии исключения, предусмотренного в пункте 7 статьи 3 Протокола по СОЗ. Ко-
митет рассмотрел этот вопрос в своих тринадцатом и четырнадцатом докладах 
и на основании представленной Данией информации и, ввиду продолжающего-
ся отсутствия плана действий или принятия дополнительных мер, пришел к вы-
воду о том, что Дания по-прежнему не соблюдает свои обязательства в соответ-
ствии с Протоколом по СОЗ и что пункт 7 статьи 3 Протокола в данном случае 
неприменим. 

19. Комитет пояснил представителю Дании, что для решения вопроса о том, 
отвечает ли Дания требованиям, предъявляемым к применению исключения, 
ему будет необходимо установить, обеспечила ли Дания соблюдение критериев, 
предусмотренных в пункте 5 b) статьи 3. В отсутствие какой-либо количествен-
ной или технической информации о мерах, которые она намеревается принять, 
или о временных рамках для применения таких мер Комитет не может дать ка-
кую-либо оценку. Комитет далее отметил, что, несмотря на направление допол-
нительной как письменной, так и устной информации, а также неоднократные 
просьбы, Дания все еще не представила: 

 а) пересмотренный график с указанием года, к которому Дания наме-
ревается обеспечить соблюдение обязательств; 

 b) перечень конкретных мер, которые Дания намеревается принять с 
целью обеспечения выполнения своих обязательств по сокращению выбросов в 
соответствии с Протоколом; и 

 с) информацию о количественных и предполагаемых последствиях 
дальнейших и более эффективных мер по сокращению выбросов ПАУ, которые 
будут приняты до прогнозируемого года обеспечения соблюдения включитель-
но. 

20. Комитет с озабоченностью отметил, что, несмотря на принятие Исполни-
тельным органом ряда решений и представление Комитету отчетов, Дания по-
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прежнему не соблюдает свои обязательства в соответствии с Протоколом по 
СОЗ. Комитет также отметил, что становится все более сложно обеспечивать 
участие Дании в обсуждении этого вопроса, и рекомендовал Исполнительному 
органу рассмотреть возможность принятия более эффективных мер в связи с 
несоблюдением Данией своих обязательств в соответствии с Протоколом по 
СОЗ. 

 3. Последующие действия по выполнению решения 2012/17 о соблюдении 
Эстонией (ref. 2/10 (ГХБ), Италией (ref.10/10 (ПАУ) и Латвией (ref. 3/10 
(ПАУ, ГХБ) и 11/10 (диоксин/фуран)) обязательств в соответствии 
с Протоколом по СОЗ 

  Справочная информация 

21. В решении 2012/17 к Комитету была обращена просьба продолжить рас-
смотрение этих вопросов в свете информации, направленный в соответствии с 
решением 2012/17, и информации, полученной согласно решению 2011/13, и 
представить соответствующий доклад на своей тридцать второй сессии в 
2013 году. Секретариат проинформировал Комитет о том, что ответы были по-
лучены от Италии, Латвии и Эстонии. 

  Рассмотрение 

22. Комитет рассмотрел проблему несоблюдения обязательств Италией, Лат-
вией и Эстонией вместе с более широкими вопросами, касающимися представ-
ления отчетности по стойким органическим загрязнителям (СОЗ). Комитет от-
метил, что ни одна из трех стран не сообщила о завершении работы по пере-
смотру коэффициентов выбросов СОЗ, и просил секретариат направить этим 
Сторонам письмо с предложением проанализировать и, в надлежащих случаях, 
использовать пересмотренные коэффициенты выбросов СОЗ, содержащиеся в 
пересмотренном Справочном руководстве по кадастрам ЕМЕП/ЕАОС (EEA 
Technical Report No 12/2013). Он постановил продолжить рассмотрение вопроса 
о соблюдении этими Сторонами своих обязательств и обратился к секретариату 
с просьбой направить им письмо с предложением представить Комитету допол-
нительную информацию об обновлении своих национальных коэффициентов 
выбросов. Комитет обсудил с Целевой группой по кадастрам и прогнозам вы-
бросов дальнейшие действия по выполнению пункта 8 решения 2012/17. 

 4. Последующие действия по выполнению решения 2012/18 о соблюдении 
Исландией обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ 1998 года 
(ref. 6/10 (ПАУ)) 

  Справочная информация 

23. В решении 2012/18 к Комитету была обращена просьба проанализировать 
достигнутый Исландией прогресс и ее график действий и представить Испол-
нительному органу соответствующий доклад на его тридцать второй сессии в 
2013 году. Секретариат проинформировал Комитет о том, что Исландия пред-
ставила дополнительную информацию. 

  Рассмотрение 

24. Исландия, ссылаясь на Справочный документ о наилучших имеющихся 
методах в сфере производства цветных металлов и рекомендации Парижской 
комиссии по предотвращению загрязнения морской среды из наземных источ-
ников (ПАРКОМ), сообщила, что применение наилучших имеющихся методов 
(НИМ) требуется обеспечить на предприятиях по производству алюминия и 
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ферросилиция и что увеличение объема выбросов предприятиями цветной ме-
таллургии в Исландии обусловлено значительным ростом производственных 
мощностей. Исландия отметила, что коэффициенты выбросов рассчитаны на 
основе измерений, сделанных в 2002 и 2011 годах.  Она указала, что регистри-
руемые в Исландии коэффициенты выбросов значительно ниже показателей, 
приведенных в Справочном документе, о наилучших имеющихся методах 
(БРЕФ). На основании этой информации Исландия полагает, что она выполнила 
свои обязательства по пункту 5 b) статьи 3 и поэтому она и впредь может поль-
зоваться исключением, предусмотренным в пункте 7 статьи 3 Протокола по 
СОЗ. 

25. Исландия также представила информацию о мерах, которые могут ока-
зать положительное воздействие на снижение объема выбросов ПАУ из мо-
бильных источников, в том числе о действующем в Исландии положе-
нии 788/1999, касающемся загрязнения воздуха из мобильных источников и по-
следующих мер по ограничению выбросов твердых частиц, а также о разработ-
ке законопроектов о налогообложении транспортных средств и взимании с них 
акцизного сбора. Сообщалось, что после 2008 года объем выбросов ПАУ4 до-
рожными транспортными средствами в Исландии сократился на 7%, однако при 
этом было признано, что оценки объема таких выбросов не являлись очень точ-
ными. Что касается методологии, используемой для проведения оценок выбро-
сов в результате случайных пожаров, то Исландия указала, что в настоящее 
время рассматривается возможность получения более точных данных и что по-
сле принятия нового Закона о борьбе с пожарами количество мелких инциден-
тов снизилось на 38,5%.  

26. Комитет выразил признательность Исландии за представленный ответ и 
постановил, что, учитывая полученную информацию, Исландия может продол-
жать пользоваться исключением, предусмотренным в пункте 7 статьи 3 Прото-
кола по СОЗ. Вместе с тем Комитет указал на необходимость держать вопрос о 
применении этого исключения под контролем для обеспечения того, чтобы ус-
ловия его применения продолжали выполняться. 

 5. Последующие действия по выполнению решения 2012/19 о соблюдении 
Республикой Молдова обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ 
(ref. 14/10 (ПАУ; диоксин/фуран)) 

  Справочная информация 

27. В решении 2012/19 к Республике Молдова была обращена просьба пред-
ставить Комитету к 31 марта 2013 года дополнительную информацию о содер-
жании перерасчетов данных о выбросах диоксинов/фуранов и ПАУ, а также о 
том, охватывают ли эти перерасчеты соответствующий базовый год. По просьбе 
Комитета секретариат вновь обратился с этой просьбой, указав 1 августа 
2013 года в качестве предельного срока для представления информации. 

28. Республика Молдова представила свой ответ и сообщила об осуществле-
нии в ближайшем будущем экспериментального проекта по усовершенствова-
нию национального кадастра. Какой-либо дополнительной информации о по-
следнем перерасчете данных о выбросах диоксинов/фуранов и ПАУ не посту-
пало. Комитет отметил, что в письме от 29 июля 2013 года содержание реше-
ния 2012/19 не упоминалось. 

29. В своем решении 2012/19 Исполнительный орган просил также Целевую 
группу по кадастрам и прогнозам выбросам конкретно рассмотреть данные по 
выбросам ПАУ и диоксинов/фуранов, представленные Республикой Молдова, в 
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целях обеспечения их должного качества и точности и сообщить Комитету о 
своих выводах до 1 августа 2013 года. Комитет не получил такой информации. 

  Рассмотрение 

30. Последние официально представленные данные о выбросах, как пред-
ставляется, по-прежнему свидетельствуют о соблюдении обязательств как по 
выбросам диоксинов/фурана, так и по выбросам ПАУ, поскольку предыдущий 
пересчет данных о выбросах позволил существенно снизить объем выбросов 
этих загрязняющих веществ по сравнению с ранее поступившими данными. 
Комитет по-прежнему полагает, что для завершения рассмотрения этого вопро-
са ему будет необходимо получить требуемую подробную информацию о пере-
расчете данных о выбросах, а также о том, охватывают ли эти перерасчеты со-
ответствующий базовый год.  

31. Комитет просил секретариат предложить Республике Молдова предста-
вить до 31 марта 2014 года информацию, упомянутую в пункте 3 реше-
ния 2012/19. Комитет обсудил с Целевой группой по кадастрам и прогнозам 
выбросов последующие действия по обеспечению выполнения положений 
пункта 4 решения 2012/19, подтвердив свою просьбу к Целевой группе кон-
кретно рассмотреть данные по выбросам ПАУ и диоксина/фурана, представ-
ленные Республикой Молдова, в целях обеспечения их должного качества и 
точности. Поэтому Комитет постановил продолжить рассмотрение вопроса о 
соблюдении Республикой Молдова своих обязательств в соответствии с Прото-
колом по СОЗ. 

 III. Обращения секретариата, касающиеся соблюдения 
Сторонами своих обязательств по сокращению 
выбросов 

32. В 2013 году, действуя в соответствии с пунктом 5 положения о структуре 
и функциях Комитета по осуществлению (решение 2012/25), секретариат на-
правил Комитету 26 новых обращений по вопросу о соблюдении Сторонами 
своих обязательств по сокращению выбросов. Содержащиеся в настоящем док-
ладе обращения относятся к обращениям секретариата, рассмотрение которых 
Комитет завершил и подготовил рекомендацию для Исполнительного органа, а 
также к обращениям, направленным секретариатом тридцать первой сессии 
Комитета и находящимся на дальнейшем рассмотрении Комитета. 

 А. Обращения секретариата, в результате которых был 
подготовлен проект рекомендации для Исполнительного 
органа 

 1. Обязательства в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов 
окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx) 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Люксембургом 
обязательств в соответствии с Протоколом по NOx (ref. 12/13) 

  Справочная информация 

33. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Люксембургом обязательств в соответствии с Протоколом по NOx. В 2010 году, 
согласно последней информации о выбросах, объем выбросов NOx, рассчитан-
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ный на основе данных о количестве "проданного топлива", составил 45,8 кт, что 
вдвое превышало объем выбросов в 19,8 кт в 1987 году, который является базо-
вым для Люксембурга. В соответствии с данными, представленными за 
2011 год, объем выбросов был равен 47,9 кт, что все еще на 141,7% выше уров-
ня выбросов за базовый год. Эта информация свидетельствует о том, что Люк-
сембург не соблюдает свои обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 
Протокола по NOx. 

34. Секретариат проинформировал Люксембург о своем намерении передать 
этот вопрос на рассмотрение Комитета и о наличии возможности представить 
ответ, который и был получен от Люксембурга. В последующем письме секре-
тариат проинформировал Люксембург о передаче этого вопроса на рассмотре-
ние Комитета, отметив, что он будет включен в повестку дня тридцать первой 
сессии Комитета. В ответ на вопросы, касающиеся последующей деятельности, 
Люксембург представил дополнительную информацию. 

  Рассмотрение 

35. В своей переписке Люксембург указал, что соблюдение им своих обяза-
тельств следует оценивать на основе данных об объеме использованного мо-
торного топлива. Однако на тридцать первой сессии Комитета провести такую 
оценку не представилось возможным, поскольку Люксембург не сообщил све-
дения об объеме выбросов за базовый год в увязке с количеством потребленно-
го топлива. В ответ на письмо секретариата, направленное в рамках последую-
щей деятельности в контексте тридцать первой сессии Комитета, Люксембург 
отметил, что в 1987 году объем выбросов за базовый год, рассчитанный на ос-
нове количества использованного топлива, составил 21,5 кт NOx. 

36. На тридцать второй сессии Комитета Люксембург представил дополни-
тельную подробную информацию о своей оценке объема выбросов в 1987 году, 
согласно которой использованная методология в значительной степени была 
основана на экстраполяции секторальных данных за 1990 год и дополнена ин-
формацией, приведенной в имеющихся отчетах о деятельности за этот период. 
Коэффициенты выбросов в большинстве случаев рассчитывались на основе 
данных Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС и с учетом результатов экстра-
поляции трендов для предполагаемых коэффициентов выбросов в секторе 
транспорта.  

37. Комитет рассмотрел эту информацию и пришел к выводу о том, что Люк-
сембург обеспечит соблюдение своих обязательств в соответствии с Протоко-
лом по NOx, после того как будут официально представлены данные за базовый 
год. Поэтому Комитет обратился к секретариату с просьбой предложить Люк-
сембургу представить вместе со следующими материалами по кадастру содер-
жащиеся в номенклатуре отчетности (НО) данные кадастра выбросов за базо-
вый год, рассчитанные на основе объемов использованного топлива, а также 
соответствующую документацию по методологии, которая была использована 
при подготовке его информационного доклада о кадастрах (ИДК). 

 2. Обязательства в соответствии с Протоколом по СОЗ 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Люксембургом 
обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ (ref. 14/13 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

38. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Люксембургом своих обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ. Со-
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гласно последним полученным данным уровень выбросов за базовый год был 
превышен на 160%: в 1990 году − базовом годе для Люксембурга − объем вы-
бросов гексахлорбензола (ГХБ) составил 0,20 кг, а в 2010 году этот показатель 
достиг 0,52 килограмма. Люксембург еще не представил свои данные о выбро-
сах СОЗ за 2011 год. 

39. Секретариат проинформировал Люксембург о своем намерении передать 
этот вопрос на рассмотрение Комитета и о наличии возможности представить 
соответствующий ответ, который был получен от Люксембурга. В последую-
щем письме секретариат сообщил Люксембургу о такой передаче и указал, что 
он будет включен в повестку дня тридцать первой сессии Комитета. В ответ на 
вопрос, касающийся последующих действий, Люксембург представил дополни-
тельную информацию. 

  Рассмотрение 

40. В ответе на письмо секретариата и в своем представлении тридцать вто-
рой сессии Комитета в сентябре 2013 года Люксембург указал, что за последние 
годы был проведен целый ряд существенных пересмотров кадастра. Он особо 
отметил высокую степень неопределенности этих оценок, в том что касается, в 
частности, выбросов, производимых установками, которые были выведены из 
эксплуатации в начале 1990-х годов и для измерения выбросов которых не су-
ществует каких-либо методов. 

41. В своем представлении Комитету Люксембург также привел первые оце-
ночные показатели за 2011 год для выбросов ГХБ в размере 0,49 кг и сообщил о 
своем намерении провести более подробный анализ положения в связанных с 
его производством секторах и о разработке планов по повышению степени со-
гласованности временных рядов данных для своего следующего представления 
кадастра в 2014 году. Он подчеркнул, что за период с 1990 по 1998 год объем 
выбросов ГХБ увеличился, однако начиная с 1999 года, задолго до вступления в 
силу Протокола по СОЗ, он неуклонно снижается.  

42. Что касается принятия мер по сокращению выбросов СОЗ, то Люксем-
бург сослался на свой национальный план по осуществлению с 2008 года Сток-
гольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. В настоящее вре-
мя этот план пересматривается, а его цель заключается, в частности, в обеспе-
чении сокращения выбросов СОЗ в атмосферу. В контексте этого пересмотра 
Люксембург намеревается разработать дополнительные меры по уменьшению 
выбросов ГХБ в соответствии с Протоколом по СОЗ. 

43. Комитет признал существование высокой степени неопределенности в 
отношении оценок и намерение Люксембурга разработать дополнительные ме-
ры по сокращению выбросов ГХБ. Он принял к сведению представленную ин-
формацию и усилия, предпринимаемые с целью обеспечения соблюдения обя-
зательств в соответствии с Протоколом по СОЗ, но при этом отметил, что зна-
чительного улучшения ситуации с несоблюдением обязательств не произошло и 
что Люксембург все еще не представил информацию, запрошенную секретариа-
том. Комитет высказал мнение о том, что этот вопрос заслуживает рассмотре-
ния Исполнительным органом. 
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  Обращение секретариата, касающееся соблюдения обязательств 
Нидерландами в соответствии с Протоколом по СОЗ (ref. 16/13 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

44. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Нидерландами обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ. Согласно 
данным о выбросах, представленным в 2013 году, их уровень за базовый год 
был превышен на 186%. Было указано, что объем выбросов ГХБ в базовом 
1990 году составил 0,56 кг, а в 2011 году этот показатель был равен 1,59 кило-
грамма. Полученная информация свидетельствует о том, что Нидерланды не 
соблюдают свои обязательства в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 Протоко-
ла по СОЗ.  

45. Секретариат проинформировал Нидерланды о намерении передать этот 
вопрос на рассмотрение Комитета и о наличии возможности представить ответ, 
который был получен от Нидерландов. В последующем письме секретариат 
проинформировал Нидерланды о передаче этого вопроса на рассмотрение Ко-
митета и указал, что он будет включен в повестку дня тридцать первой сессии 
Комитета. После завершения тридцать первой сессии Нидерландам были на-
правлены дополнительные вопросы, на которые они ответили, указав, в частно-
сти, что они намереваются сослаться на пункт 7 статьи 3 Протокола по СОЗ, с 
тем чтобы ходатайствовать о предоставлении исключения из его обязательства 
по сокращению выбросов ГХБ до уровня ниже объема выбросов в 1990 году. 

  Рассмотрение 

46. Комитет рассмотрел письменную информацию, представленную Нидер-
ландами в ответ на обращение секретариата, и последующую просьбу к Нидер-
ландам направить ему дополнительную информацию о том, каким образом вы-
полняются условия, предусмотренные в пункте 5 b) статьи 3 Протокола по СОЗ, 
включая, в частности:  

 а) отмеченные/прогнозируемые уровни выбросов ГХБ установками 
по сжиганию отходов, включая сравнительные данные об уровнях выбросов, 
которые могут быть достигнуты путем применения на этих предприятиях наи-
лучших имеющихся методов (НИМ) с учетом руководящих указаний, принятых 
в соответствии с решением 2009/4 или других соответствующих руководящих 
документов по НИМ; и 

 b) в соответствующих случаях − оценки выбросов для секторов, не 
относящихся к секторам, в которых производится сжигание отходов. Если будет 
установлено, что эти секторы относятся к категориям крупных источников в 
соответствии с Приложением VII к Протоколу по СОЗ, то Нидерландам будет 
предложено продемонстрировать, что в них они также применяют НИМ по-
средством, в частности, сопоставления наблюдаемых/прогнозируемых уровней 
выбросов с уровнями, отмечаемыми при применении НИМ. 

47. В своем ответе Нидерланды представили доклад с описанием НИМ, при-
меняемых на 16 установках по сжиганию отходов. Согласно этому докладу, все 
такие установки в Нидерландах оборудованы фильтрами с активированным уг-
лем, предназначенными для поглощения диоксина и ртути из дымовых газов. 
В докладе далее говорится о том, что фильтры с активированным углем также 
позволяют удалять ГХБ и что температура сжигания и время пребывания этих 
веществ в установке соответствуют рекомендациям в отношении НИМ, содер-
жащимся в разделе БРЕФ, посвященном "сжиганию отходов". 
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48. Что касается вопроса о разработке оценок выбросов для секторов, не от-
носящихся к сектору по сжиганию отходов, то в своем ответе Нидерланды со-
общили, что такие оценки "не учитываются при представлении данных об об-
щем объеме национальных выбросов", и поэтому такая информация не сообща-
ется. 

49. Комитет принял к сведению информацию, представленную Нидерланда-
ми. Он признал усилия, предпринимаемые Нидерландами с целью демонстра-
ции использования НИМ на установках по сжиганию отходов в этой стране. 
Однако Комитет отметил, что в секторе по сжиганию отходов НИМ предусмат-
ривают принятие не только технологических, но и вторичных мер, по которым 
Нидерланды не предоставили никакой информации. Полученная Комитетом 
информация не убедила его в том, что Нидерланды предоставили достаточные 
доказательства соблюдения ими своего обязательства по сокращению общего 
объема ежегодных выбросов ГХБ в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 или 
надлежащего применения в соответствующих случаях НИМ, предельных зна-
чений выбросов (ПЗВ) и эффективных мер согласно пункту 5 b) статьи 3. Таким 
образом, Комитет пришел к выводу о том, что Нидерланды еще не продемонст-
рировали, что они удовлетворяют критериям, установленным для применения 
пункта 7 статьи 3 Протокола по СОЗ.  

50. Комитет выразил особую озабоченность в связи с отсутствием оценок 
выбросов для всех категорий источников, для которых в Справочном руково-
дстве ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха приведены 
методики и коэффициенты выбросов и для которых другие Стороны проводят 
оценку выбросов ГХБ. Поэтому он обратился к секретариату с просьбой напра-
вить Нидерландам письмо с предложением представить дополнительную ин-
формацию с указанием: 

 а) в соответствующих случаях − оценок выбросов для секторов, не 
относящихся к сектору по сжиганию отходов, в частности для тех категорий ис-
точников, для которых в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам 
выбросов загрязнителей воздуха приведены соответствующие методики и стан-
дартные коэффициенты выбросов; 

 b) порядка применения Нидерландами НИМ в этих секторах, включая 
секторы, упомянутые в приложении V к Протоколу по СОЗ. Комитет высказал 
мнение о том, что этот вопрос заслуживает рассмотрения Исполнительным ор-
ганом. 

 3. Обязательства в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Данией обязательств 
по Гётеборгскому протоколу (ref. 3/13 (NН3) 

  Справочная информация 

51. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Данией обязательств в соответствии с Гётеборгским протоколом. Согласно 
представленным в 2012 году данным, в 2010 году объем выбросов аммония 
(NH3) составил 74,58 кт, что превышало на 8% потолочное значение для Дании 
в 69 кт. Согласно полученным данным за 2011 год, объем выбросов был равен 
74,2 кт, что превысило потолочное значение на 7,5%. Поэтому Дания, по-
видимому, не соблюдает свои обязательства в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 3 Гётеборгского протокола. 
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52. Секретариат проинформировал Данию о намерении передать этот вопрос 
на рассмотрение Комитета и о наличии возможности представить ответ, кото-
рый был получен от Дании. В последующем письме секретариат проинформи-
ровал Данию о передаче на рассмотрение этого вопроса и указал, что он будет 
включен в повестку дня тридцать первой сессии Комитета. Дания представила 
дополнительную информацию до начала тридцать второй сессии Комитета, в 
работе которой она также приняла участие.  

  Рассмотрение 

53. В своем ответе на письмо секретариата Дания указала, что превышение 
значения объясняется рядом факторов, в том числе хранением предназначенной 
для кормления скота соломы, в отношении коэффициентов выбросов которой 
определенность отсутствует. И хотя в Дании с 2006 года запрещено использова-
ние обработанной аммонием соломы, в 2010 году ввиду исключительно влаж-
ных погодных условий из этого положения было сделано исключение. Дания 
также указала, что выбросы, производимые сельскохозяйственными культурами 
и заложенной на хранение соломой, являются новыми источниками, которые 
были выявлены после принятия в 1999 году Гётеборгского протокола, и поэто-
му их следует считать неизвестными источниками. Кроме того, Дания отмети-
ла, что лишь немногие страны включили в свои национальные кадастры выбро-
сы аммония растущими сельскохозяйственными культурами; если выбросы ам-
мония такими культурами и заложенной на хранение соломой не учитывались 
бы, то Дания начиная с 2011 года соблюдала бы свои обязательства по сокра-
щению выбросов. В случае учета этих выбросов Дания планирует обеспечить 
достижения потолочного значения 2010 года к 2015 году. 

54. По просьбе Комитета секретариат направил Дании письмо с предложени-
ем представить перечень принятых или запланированных конкретных мер и 
информацию о прогнозируемых последствиях принятия каждой такой меры, а 
также график осуществления любых таких мер с указанием, в частности, года, 
к которому Дания рассчитывает обеспечить соблюдение обязательства. Ко вре-
мени проведения своей сентябрьской сессии Комитет не получил никакой до-
полнительной информации. В работе сентябрьской сессии принял участие 
представитель Дании, который сообщил, что в результате действия сущест-
вующих правил и наличия тенденции к значительному уменьшению объема вы-
бросов аммония, а также учитывая существующие обстоятельства, Дания смо-
жет обеспечить соблюдение обязательств по Гётеборгскому протоколу прибли-
зительно в 2013 году. Он также отметил отсутствие у Дании уверенности в це-
лесообразности применения процедуры корректировки кадастров. 

55. Комитет рассмотрел представленную Данией информацию, однако не 
счел убедительными приведенные объяснения. В частности, Комитет отметил, 
что на солому приходится лишь весьма незначительная часть (менее 1%) када-
стра Дании. Он также заметил, что упомянутые Данией экстремальные погод-
ные условия затронули бо льшую часть Северной Европы, а не только Данию и 
что в 2010 году объем выбросов лишь незначительно отличался от показателей 
за 2011 год. Комитет также высказал мнение о том, что было бы неправильно не 
учитывать упомянутые источники выбросов. 

56. Ввиду отсутствия запрошенной у Дании дополнительной информации 
Комитет был вынужден сделать свои выводы на основе имеющихся данных. Он 
постановил, что Дания не выполняет свои обязательства в соответствии с пунк-
том 1 статьи 3 Гётеборгского протокола, касающиеся выбросов аммония. 
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  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Европейским союзом 
(ЕС) обязательств по Гётеборгскому протоколу (ref. 5/13 (NOx)) 

  Справочная информация 

57. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
ЕС обязательств по Гётеборгскому протоколу. В соответствии с представлен-
ными в 2012 году данными объем выбросов NOx первыми 15 государствами − 
членами ЕС составил в 2010 году 7 219 кт, что значительно превысило потолоч-
ное значение в 6 671 кт. В 2011 году объем выбросов NOx был равен 6 771 кт, 
что приблизительно на 2% больше потолочного значения. Эта информация сви-
детельствует о том, что ЕС не соблюдает свои обязательства по пункту 1 ста-
тьи 3 Гётеборгского протокола. 

58. Секретариат проинформировал ЕС о намерении передать этот вопрос на 
рассмотрение Комитета и о возможности представить ответ, который был полу-
чен от ЕС. В последующем письме секретариат проинформировал ЕС о переда-
че на рассмотрение этого вопроса и указал, что он будет включен в повестку 
дня тридцать первой сессии Комитета. После заседания секретариат направил 
ЕС письмо с дополнительными вопросами. 

59. ЕС представил обновленные данные по всем своим первым 15 государст-
вам-членам (ЕС-15) до начала тридцать второй сессии Комитета. Согласно этой 
информации, объем выбросов NOx в этих государствах составил 7 209,4 кт в 
2010 году и 6 940,8 кт в 2011 году. 

  Рассмотрение 

60. В своем ответе на письмо секретариата ЕС признал, что представленные 
данные свидетельствуют о превышении потолочных значений выбросов, отме-
тив при этом, что это превышение может быть несколько меньшим по сравне-
нию с первоначально представленными данными. Он также отметил, что в на-
стоящее время проводится дальнейшая корректировка кадастров государств-
членов и что последующие перерасчеты могут привести к еще большему 
уменьшению величины превышения в 2010 и 2011 годах. И наконец, ЕС заявил, 
что соблюдение им своего обязательства в соответствии с Протоколом будет 
обеспечено в полном объеме в 2012 году, но при этом в качестве обоснования 
этого утверждения он упомянул лишь общие тенденции, существующие в этой 
области. 

61. Комитет отметил, что это обращение является первым обращением по 
вопросу о ЕС, направленным в соответствии с Конвенцией. Вследствие этого 
Комитет начал свою работу с обсуждения вопроса о том, следует ли в отноше-
нии ЕС как региональной организации экономической интеграции применять 
режим, отличающийся от режима, используемого в случае рассмотрения какой-
либо другой Стороны Конвенции. В частности, были подняты вопросы, касаю-
щиеся сопоставления сферы компетенции ЕС с компетенцией его государств-
членов. Комитет пришел к выводу о том, что ввиду отсутствия каких-либо кон-
кретных заявлений относительно уровня компетенции ЕС следует полагать, что 
ЕС добровольно взял на себя обязательство сократить объем выбросов ниже 
фиксированного потолочного значения и что Комитету необходимо исходить из 
того, что ЕС способен выполнить это обязательство.  

62. Аналогичным образом были подняты вопросы в отношении утверждения 
ЕС о том, что содержащиеся в приложении II к Протоколу обязательства по со-
кращению выбросов могут действовать только на территории первых 15 госу-
дарств − членов ЕС (т.е. стран, которые являлись государствами − членами ЕС 
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во время подписания Протокола). И хотя Комитету не удалось найти в тексте 
Протокола каких-либо положений в поддержку этого утверждения, он признал, 
что обязательства по сокращению выбросов обычно относятся к такому типу 
обязательств, действие которых, как это считается, распространяется на какую-
либо конкретную территорию. Тем не менее, как отмечено ниже, сейчас для 
Комитета нет необходимости заниматься решением этого вопроса. 

63. Что касается конкретного содержания этого обращения, то Комитет при-
нял к сведению соответствующие пояснения ЕС, но при этом выразил озабо-
ченность в связи с тем, что эти пояснения не оправдывают превышение пото-
лочных значений объема выбросов. Например, тот факт, что отдельные государ-
ства-члены могут скорректировать в будущем свои кадастры, не является осно-
ванием для того, чтобы приостановить рассмотрение вопроса о ЕС; потолочные 
значения для ЕС являются постоянной величиной и не зависят от отдельных 
потолочных значений его государств-членов. Кроме того, выявление существо-
вавшей в прошлом тенденции к уменьшению выбросов не гарантирует даль-
нейшего сокращения объема выбросов в последующие годы до уровней ниже 
потолочных значений без принятия дополнительных мер. Комитет также при-
нял к сведению пояснение ЕС, согласно которому в кадастре ЕС объем выбро-
сов рассчитывается на  основе количества проданного топлива во всех странах, 
за исключением Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Соединенного Королев-
ства. В связи с этим Комитет полагает, что в соответствии с пунктами 15 и 
16 Руководящих принципов представления данных о выбросах КТЗВБР 
(ECE/EB.AIR/97) проверка соблюдения обязательств для ЕС (будь то 
ЕС27, ЕС28 или ЕС15) должна основываться на отчетности, подготовленной на 
основе учета количества проданного моторного топлива во всех соответствую-
щих государствах-членах. В ходе рассмотрения вопроса о ЕС Комитет также 
отметил, что в общий объем выбросов NOx для ЕС должны входить такие вы-
бросы только на европейской части района ЕМЕП. Это позволит снизить ука-
зываемый в отчетности объем почти на 90 кт, но он будет по-прежнему превы-
шать потолочное значение для ЕС. 

64. По просьбе Комитета секретариат направил ЕС письмо с предложением 
представить следующую дополнительную информацию: 

 а) любые заявления, которые мог бы сделать ЕС по вопросу о предпо-
лагаемой сфере своей компетенции в отношении обязательств по Гётеборгско-
му протоколу;  

 b) разъяснения в отношении  обоснования утверждения о том, что по-
толочные значения выбросов в приложении II к Протоколу должны применять-
ся только к территории первых 15 государств − членов ЕС, включая разъясне-
ния по вопросу о том, каким образом это утверждение соответствует его пред-
ставлениям об объеме своих других прав и обязательств по Протоколу; 

 с) разъяснения в отношении вопроса о том, по каким причинам када-
стры ЕС содержат данные об объеме выбросов автомобильным транспортом, 
которые в некоторых странах рассчитываются на основе количества использо-
ванного, а не проданного топлива, как это учитывается во всех странах, и каким 
образом такой подход может быть совместим с Руководящими принципами 
представления данных о выбросах в соответствии с Конвенцией о трансгранич-
ном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/97); 

 d) уточнение по вопросу о том, включают ли выбросы Испании, учи-
тываемые в суммарных показателях для ЕС, выбросы за пределами района 
ЕМЕП; 
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 e) перечень конкретных принятых или планируемых мер и описание 
прогнозируемых последствий таких мер; и 

 f) график осуществления любых таких мер, включая указание года, к 
которому ЕС предполагает обеспечить соблюдение обязательств. ЕС не пред-
ставил ни один из видов запрошенной информации. 

65. Ввиду отсутствия какой-либо информации от ЕС Комитет был вынужден 
сделать выводы на основе имеющихся сведений. Они свидетельствуют о том, 
что ЕС не соблюдает свое обязательство по пункту 1 статьи 3 Гётеборгского 
протокола в отношении окислов азота. Это утверждение будет соответствовать 
действительности независимо от того, будут ли учитываемые для ЕС суммар-
ные показатели являться суммарными показателями для ЕС15 или для всей тер-
ритории ЕС к моменту представления данных, поскольку эта территория боль-
ше территории ЕС15, и в этом случае объем выбросов будет еще больше пре-
вышать потолочное значение для ЕС. 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Финляндией 
обязательств по Гётеборгскому протоколу (ref. 6/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

66. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Финляндией обязательств по Гётеборгскому протоколу. В соответствии с пред-
ставленными в 2012 году данными объем выбросов аммония составил в 
2010 году 37,14 кт, что превысило потолочное значение для Финляндии в 
31 кт. Согласно представленным данным за 2011 год, этот показатель был равен 
37,1 кт, что все еще на 19,5% выше потолочного значения. Эта информация 
свидетельствует о том, что Финляндия не соблюдает свое обязательство в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. 

67. Секретариат проинформировал Финляндию о передаче ее вопроса на рас-
смотрение Комитета и указал, что он будет включен в повестку дня тридцать 
первой сессии Комитета. После заседания секретариат направил Финляндии 
дополнительные вопросы, на которые от Финляндии были получены ответы.  

  Рассмотрение 

68. В ответ на письмо секретариата, в котором Финляндия была проинфор-
мирована о передаче на рассмотрение Комитета этого вопроса и содержалась 
просьба представить дополнительную информацию, в работе тридцать первой 
сессии Комитета принял участие представитель Финляндии. Финляндия сооб-
щила, что одна из причин, по которым она сталкивается с трудностями при 
обеспечении соблюдения своего обязательства, связана с внесением значитель-
ных изменений в ее кадастр. Пересмотр коэффициентов выбросов аммония 
привел к увеличению сообщаемого объема выбросов, несмотря на то, что в этот 
период, согласно представленным данным, произошло снижение активности. 
Финляндия также отметила увеличение доли транспортного сектора в выбросах 
аммония. Поэтому в 2009 году она провела перерасчет своих временных рядов 
за 1990−2010 годы, результаты которого свидетельствуют о том, что в этот пе-
риод объем выбросов аммония находился на стабильном уровне. Кроме того, 
Финляндия представила ряд мер, которые были приняты в сельскохозяйствен-
ном секторе. В период 2000−2012 годов Финляндия предоставила ряд финансо-
вых стимулов с целью оказания фермерам содействия в осуществлении мер, 
связанных с хранением навоза и строительством помещений для животных в 
свиноводческой отрасли. 
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69. Комитет выразил признательность Финляндии за представленную ин-
формацию. Комитет отметил, что в период с 1990 по 2010 год объем выбросов 
аммония оставался на стабильном уровне. Поэтому он не уверен в том, что ме-
ры, принятые до настоящего момента Финляндией, в скором времени приведут 
к необходимому снижению объема таких выбросов. Комитет поручил секрета-
риату направить Финляндии письмо с благодарностью за представленную ин-
формацию и просьбой представить до 1 августа 2013 года: 

 а) перечень конкретных принятых или планируемых мер и информа-
цию о прогнозируемых последствиях каждой из этих мер; и 

 b) график осуществления всех таких мер с указанием в том числе го-
да, к которому Финляндия планирует обеспечить соблюдение обязательства. 

Секретариату было также поручено упомянуть в письме следующее: 

 а) что Комитет принял к сведению ссылку Финляндии на процедуру 
корректировки кадастра, изложенную в решениях 2012/3 и 2012/12 и 2012/4; и  

 b) что Комитет приостановит процесс принятия решения в отношении 
обращений секретариата, касающихся соблюдения Сторонами обязательств по 
сокращению выбросов, и будет рассматривать любую дополнительную инфор-
мацию только в тех случаях, когда какая-либо Сторона направит уведомление о 
своем намерении провести корректировку. 

70. В своем ответе Финляндия сообщила, что в настоящее время она разраба-
тывает программу развития сельских районов на 2014−2020 годы. Эта про-
грамма будет предусматривать принятие таких мер, как обеспечение тщательно 
сбалансированного использования биогенных веществ, внесение навоза в веге-
тационный период, внесение в почву жидкого навоза, хранение навоза в укры-
тиях и охлаждение трубопроводов для транспортировки навоза. Кроме того, 
Финляндия сообщила, что сейчас она проводит пересмотр своего Закона о нит-
ратах (931/2000), который обеспечивает осуществление Директивы ЕС по нит-
ратам. Пересмотренный Закон будет включать принятие таких мер, как приме-
нение требования о создании крытых новых хранилищ для навоза и более стро-
гое ограничение периодов внесения и задержки навоза на полях. Оба документа 
все еще находятся в процессе разработки. 

71. Комитет принял к сведению целый ряд запланированных Финляндией 
мер и высказал мнение о том, что они могут способствовать соблюдению этой 
страной обязательств, касающихся достижения потолочных значений выбросов 
аммония. Однако Комитет выразил сожаление в связи с тем, что Финляндия не 
предоставила информации ни о последствиях таких мер, ни о графике их при-
нятия. Кроме того, Комитет был разочарован тем, что Финляндия не смогла ука-
зать год, к которому она планирует обеспечить соблюдение обязательств. По-
этому имеющаяся информация не свидетельствует о том, что Финляндия вскоре 
обеспечит соблюдение своего обязательства по пункту 1 статьи 3 Гётеборгского 
протокола. Комитет полагает, что этот вопрос заслуживает рассмотрения Ис-
полнительным органом.  

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Люксембургом 
обязательств по Гётеборгскому протоколу (ref. 13/13 (NOx)) 

  Справочная информация 

72. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Люксембургом обязательств по Гётеборгскому протоколу. В соответствии с по-
лученными в 2012 году данными потолочное значение для NOx в объеме 11 кт 



ECE/EB.AIR/2013/4 

20 GE.13-25083 

было превышено приблизительно на 320%, поскольку, согласно данным, пред-
ставленным за 2010 год, объем выбросов составил 45,8 килотонны. Сообща-
лось, что в 2011 году объем выбросов был равен 47,9 кт, что на 335,1% все еще 
превышало потолочное значение. Эта информация, по-видимому, свидетельст-
вует о том, что Люксембург не соблюдает свое обязательство по пункту 1 ста-
тьи 3 Гётеборгского протокола. 

73. Секретариат проинформировал Люксембург о намерении передать этот 
вопрос на рассмотрение Комитета и о наличии возможностей представить от-
вет, который был получен от Люксембурга. Секретариат проинформировал 
Люксембург о передаче этого вопроса на рассмотрение и указал, что он будет 
включен в повестку дня тридцать первой сессии Комитета. После этой сессии 
секретариат обратился к Люксембургу с просьбой представить ответы на до-
полнительные вопросы Комитета, и эти ответы были получены. Люксембург 
принял участие в работе тридцать второй сессии Комитета.  

  Рассмотрение 

74. В ответе на первое письмо секретариата Люксембург указал, что за по-
следние годы было проведено большое число существенных пересмотров када-
стра с целью согласования данных, представляемых в соответствии с разными 
механизмами, и обеспечения их соответствия последним вариантам руководя-
щих принципов для представления отчетности и последнему варианту Спра-
вочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей возду-
ха. Согласно данным последнего кадастра, объем выбросов NOx (в соответст-
вии с их оценкой на основе количества использованного топлива) снизился с 
21,02 кт в 1990 году до 17,60 кт в 2010 году, что приблизительно на 62% выше 
потолочного значения в 11 килотонн. Наиболее заметное снижение объема вы-
бросов обусловлено осуществлением технологических изменений в секторе 
черной металлургии. Люксембург отметил, что причина появления тенденций к 
увеличению выбросов после 2009 года связана с тем, что расчеты объема вы-
бросов за 2010 и 2011 годы были основаны на использовании предполагаемых 
коэффициентов выбросов за 2009 год. Кроме того, он указал, что данные для 
этих двух лет будут перерасчитаны в следующем издании кадастра с использо-
ванием новых данных по автомобильному транспорту, и при этом предполага-
ется, что начавшаяся в 2008−2009 годах тенденция к снижению выбросов со-
хранится и в будущем. Люксембург далее отметил, что в секторе транспорта и 
жилья применялся и применяется в настоящее время ряд мер, которые приведут 
к дальнейшему сокращению объема выбросов NOx в Люксембурге. 

75. После рассмотрения полученной информации Комитет запросил более 
конкретные данные, с тем чтобы разработать рекомендацию для Исполнитель-
ного органа. В связи с этим Комитет поручил секретариату направить Люксем-
бургу письмо с просьбой представить до 1 августа 2013 года:  

 а) подробную информацию о дополнительных мерах, которые он пла-
нирует принять с целью обеспечения выполнения своего обязательства по со-
кращению выбросов в соответствии с Гётеборгским протоколом и о предпола-
гаемых последствиях принятия этих мер; и 

 b) график осуществления этих мер с указанием, в частности, года, к 
которому Люксембург планирует обеспечить соблюдение обязательства. 

76. В ответ на эту просьбу Люксембург представил информацию о новом 
принятом национальном плане по сокращению выбросов двуокиси углерода 
(СО2) (начиная с мая 2013 года), что будет также способствовать снижению вы-
бросов NOx. 
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77. На тридцать второй сессии Комитета Люксембург вновь подтвердил свое 
намерение провести перерасчет объема выбросов в секторе транспорта на ос-
нове новых данных об автомобильных перевозках. Люксембург представил до-
полнительную информацию о главных источниках выбросов и о своем террито-
риальном развитии, которая могла бы объяснить, почему объем выбросов не 
был сокращен настолько, чтобы Люксембург смог выполнить свои обязательст-
ва по Протоколу. Кроме того, Люксембург сообщил подробные сведения о но-
вом принятом национальном плане по снижению выбросов СO2 и о том, что к 
основным рассматриваемым в этом плане секторам относятся сектор транспор-
та и сектор потреблении электроэнергии в жилых зданиях, что будет способст-
вовать уменьшению выбросов NOx. 

78. Комитет выразил признательность делегации Люксембурга за участие в 
работе сессии и за ценную информацию, представленную Комитету. Комитет 
принял к сведению сообщения о планируемом усовершенствовании кадастра 
выбросов, а также о том, что использование количества проданного топлива в 
качестве основы для составления кадастра позволит сократить объем выбросов 
до 17,60 кт, что все еще на 62% выше потолочного значения. Однако не было 
представлено какой-либо конкретной информации по вопросу о том, в какой 
степени принятие предусмотренных в плане мер позволит сократить объемы 
выбросов NOx, а также о графике их осуществления. Кроме того, Комитет ука-
зал на отсутствие информации об изучении мер по сокращению выбросов в 
секторах, не охваченных планом по снижению выбросов СO2. Комитет с озабо-
ченностью отметил, что, по-видимому, не планируется принятие никаких кон-
кретных мер по сокращению выбросов в такой степени, чтобы Люксембург 
смог обеспечить соблюдение обязательств по Протоколу. Комитет высказал 
мнение о том, что этот вопрос заслуживает рассмотрения Исполнительным ор-
ганом. 

 B. Обращения секретариата, находящиеся на дальнейшем 
рассмотрении Комитета 

 1. Обязательства в соответствии с Протоколом по стойким органическим 
загрязнителям (Протокол по СОЗ) 

  Обращение секретариата, касающиеся соблюдения Лихтенштейном 
обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ (ref. 10/13 
(диоксин/фуран)) 

  Справочная информация 

79. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Лихтенштейном обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ. Согласно 
представленным в 2012 году данным о выбросах диоксина/фуранов объем этих 
выбросов превысил на 17% уровень выбросов за базовый (1990) год: в 1990 го-
ду уровень выбросов составил 0,012 г, в то время как в 2010 году этот показа-
тель достиг 0,014 г. В соответствии с данными, представленными в 2011 году, 
уровень выбросов также был равен 0,014 г. Эта информация, по-видимому, сви-
детельствует о том, что Лихтенштейн не соблюдает свои обязательства в соот-
ветствии с пунктом 5 a) статьи 3 Протокола по СОЗ. 

80. Секретариат проинформировал Лихтенштейн о намерении передать этот 
вопрос на рассмотрение Комитета и о наличии возможности представить ответ, 
который был получен от Люксембурга. В последующем письме секретариат 
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проинформировал Лихтенштейн о передаче этого вопроса на рассмотрение Ко-
митета и указал, что он будет включен в повестку дня тридцать первой сессии 
Комитета. После завершения тридцать первой сессии Комитета Лихтенштейну 
были направлены дополнительные вопросы. 

  Рассмотрение 

81. В своем ответе на первое письмо секретариата Лихтенштейн указал, что в 
Лихтенштейне существует восемь различных источников выбросов диокси-
на/фурана. В 2011 году их главным источником являлось незаконное сжигание 
отходов, на которое приходилось 50% объема выбросов, далее следовали авто-
мобильные перевозки (33,2%), сжигание топлива в домашних хозяйствах 
(14,8%) и сжигание топлива в коммерческих/административных зданиях (1,8%). 
В период с 1990 по 2011 годы происходило увеличение масштабов незаконного 
сжигания отходов, что в конечном итоге привело к росту объема национальных 
выбросов диоксина/фурана. Источниками этих выбросов являлось в основном 
незаконное сжигание отходов в садах и огородах, а также на строительных 
площадках. Лихтенштейн указал, что у него не имеется крупных источников 
выбросов диоксина/фурана. 

82. Кроме того, в своем письме Лихтенштейн сообщил о необходимости 
скорректировать методологию составления кадастра, включая коэффициент вы-
бросов при незаконном сжигании отходов, поскольку этот показатель был раз-
работан без учета различных мер, которые были приняты за последние годы. 
Лихтенштейн также указал, что в 1990-х годах доля выбросов в результате не-
законного сжигания отходов, по-видимому, была занижена. Во время рассмот-
рения Комитетом этого вопроса Лихтенштейн работал над усовершенствовани-
ем предназначенной для перерасчета модели выбросов диоксина/фурана, и по-
этому не смог вовремя представить какие-либо результаты для их обсуждения 
Комитетом. Модель выбросов должна быть усовершенствована позднее в сен-
тябре 2013 года в сотрудничестве с Федеральным управлением по окружающей 
среде Швейцарии, которое находится в Берне, Швейцария. 

83. Комитет рассмотрел информацию, представленную Лихтенштейном. Он 
выразил признательность за полученные сведения, и высказал мнение о том, 
что для вынесения рекомендации для Исполнительного органа результаты дея-
тельности по усовершенствованию модели следует рассмотреть на следующей 
сессии Комитета вместе с кадастром 2014 года. 

 2. Обязательства в соответствии с Протоколом по борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Хорватией обязательств 
по Гётеборгскому протоколу (ref. 213 (NH3)) 

  Справочная информация 

84. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Хорватией обязательств по Гётеборгскому протоколу. В соответствии с данны-
ми, представленными в 2012 году, объем выбросов аммония составил в 2010 го-
ду 37,5 кт, что превысило на 30 кт потолочный показатель для Хорватии. Со-
гласно полученным данным объем выбросов в 2011 году был равен 36,8 кт, что 
все еще на 22,7% превышало потолочное значение. Поэтому, по-видимому, 
Хорватия не соблюдает свое обязательство в соответствии с пунктом 1 статьи 3 
Гётеборгского протокола. 
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85. Секретариат проинформировал Хорватию о намерении передать этот во-
прос на рассмотрение Комитета и о наличии возможности представить ответ, 
который был получен от Хорватии. В последующем письме секретариат проин-
формировал Хорватию о передаче ее вопроса на рассмотрение Комитета и ука-
зал, что он будет включен в повестку дня тридцать первой сессии Комитета. 
В рамках последующей деятельности по итогам сессии секретариат обратился к 
Хорватии с просьбой представить дополнительную информацию, которая и бы-
ла получена от Хорватии. Хорватия приняла участие в работе тридцать второй 
сессии Комитета. 

  Рассмотрение 

86. В своем ответе на письмо секретариата Хорватия указала, что основным 
источником выбросов аммония в Хорватии является деятельность, связанная с 
уборкой, хранением и использованием навоза. Коэффициенты выбросов, при-
менявшиеся в первоначальных кадастрах выбросов, рассчитывались на основе 
заключений экспертов, которые учитывали национальные условия и имеющую-
ся информацию о коэффициентах выбросов в других странах. В 2006 году были 
проведены перерасчеты для периода с 1990 по 2004 год, основанные на исполь-
зовании коэффициентов выбросов, приведенных в Справочном руководстве 
ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха 2009 года, которые 
были значительно выше коэффициентов, представленных ранее национальными 
экспертами. Кроме того, использование более подробных национальных стати-
стических данных по различным категориям животных привело к увеличению 
объема выбросов по сравнению с ранее представленными данными. Объемы 
выбросов аммония были повторно перерасчитаны в информационном докладе о 
кадастрах 2010 года для периода 1990−2008 годов с использованием коэффици-
ентов выбросов уровня 1, приведенных в Справочном руководстве ЕМЕП/ 
ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха и разработанных с учетом 
параметров, относящихся к периоду стойлового содержания скота. Поэтому 
Хорватия высказала мнение о том, что ее потенциальное несоблюдение обяза-
тельства обусловлено изменениями в методологии, применяемой для оценок 
выбросов. 

87. В своем ответе на второе письмо секретариата Хорватия сообщила ин-
формацию о сценариях сокращения выбросов аммония. Хорватия представила 
два сценария, не предусматривающих принятие мер, согласно которым объем 
выбросов составит от 41,4 до 42,4 кт в 2010 году и от 49,9 до 56,8 кт в 2020 го-
ду. Кроме того, Хорватия представила перечень мер, которые будут приняты в 
отношении следующих основных источников выбросов: сбор, хранение и ис-
пользование навоза, внесение минеральных удобрений, производство азотно-
фосфатных-калийных (АФК) удобрений и внесение навоза. Были также приве-
дены данные о соответствующем возможном сокращении объема выбросов ам-
мония в период 2010−2020 годов, обусловленном применением каждой из этих 
мер. 

88. Комитет выразил признательность за представленные Хорватией пере-
чень мер и их прогнозируемые последствия. Однако он отметил, что указанные 
показатели не соответствуют данным о выбросах, представленным Хорватией в 
2012 году. Кроме того, Комитет выразил сожаление в связи с отсутствием ясно-
сти в вопросе о том, являются ли предложенные меры возможными, запланиро-
ванными или уже принятыми, а также в связи с тем, что Хорватия не указала 
год, к которому она ожидает обеспечить соблюдение обязательств. 

89. Хорватия приняла участие в работе тридцать второй сессии Комитета и 
представила подробные данные об изменениях, внесенных в 2010 году в мето-



ECE/EB.AIR/2013/4 

24 GE.13-25083 

дологию составления кадастров выбросов аммония, а также сообщила допол-
нительную информацию, согласно которой главной причиной несоблюдения 
обязательств являлось различие между применявшимися коэффициентами вы-
бросов и коэффициентами, приведенными в Справочном руководстве. Хорватия 
указала, что она обеспечила бы соблюдение обязательства, если бы сегодня 
применялись коэффициенты выбросов, которые использовались в тот период, 
когда Хорватия ратифицировала Протокол. Она также отметила, что информа-
ция, содержащаяся в ее ответе на второе письмо секретариата, была взята из 
программы по сокращению выбросов аммония, которая была разработана в 
2007−2008 годах и официально опубликована в 2009 году, что объясняет тот 
факт, почему эта информация не соответствует данным о выбросах, представ-
ленным в 2012 году. Хорватия далее сообщила, что она планирует разработать 
новую программу по сокращению выбросов аммония с учетом потолочного 
значения для таких выбросов, установленного на 2020 год в Гётеборгском про-
токоле с внесенными в него поправками. Такая программа будет включать пере-
смотренную оценку прогнозируемых последствий принятия предусмотренных 
мер, и в ней, возможно, будет указан год, к которому Хорватия предполагает 
обеспечить достижение потолочного значения для 2010 года. Предполагается, 
что предварительные результаты будут получены до конца 2014 года. 

90. Было отмечено, что потолочные значения для выбросов аммония, уста-
новленные для Хорватии на 2020 год, значительно выше этих значений 2010 го-
да. Комитет подчеркнул, что Гётеборгский протокол с внесенными в него по-
правками еще не вступил в силу, и поэтому сейчас действуют обязательства по 
соблюдению потолочных значений для выбросов аммония 2010 года. Комитет 
далее особо отметил, что Гётеборгский протокол с внесенными в него поправ-
ками не включает обязательства, относящиеся к потолочным значениям для вы-
бросов 2010 года, соблюдение которых по-прежнему будет необходимо обеспе-
чивать после его вступления в силу.  

91. В этой связи на заседании Комитета с участием Хорватии была упомяну-
та процедура корректировки кадастра.  

 Комитет обратился к секретариату с просьбой направить Хорватии пись-
мо, в котором он: 

 а) выражает признательность за представленную всеобъемлющую 
информацию; 

 b) отмечает, что предварительное рассмотрение этой информации, по-
видимому, приведет к разработке рекомендации, касающейся несоблюдения 
обязательства; 

 с) просит Хорватию представить к 31 марта 2014 года любую допол-
нительную информацию, которую она предлагает Комитету рассмотреть при 
подготовке рекомендации для Исполнительного органа; 

 d) отмечает, что Комитет в ходе обсуждений с Хорватией принял к 
сведению ссылку на процедуру корректировки кадастра, изложенную в реше-
ниях 2012/3, 2012/12 и 2012/4; 

 е) отмечает, что Комитет будет приостанавливать принятие мер по 
любому из обращений секретариата, касающихся соблюдения той или иной 
Стороной ее обязательств по сокращению выбросов, только в тех случаях, когда 
Сторона предоставит уведомление о своем намерении применять корректив. 
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  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Норвегией обязательств 
по Гётеборгскому протоколу (ref. 18/13 (NOx)) 

  Справочная информация 

92. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Норвегией обязательств по Гётеборгскому протоколу. В соответствии с пред-
ставленными в 2013 году данными в 2011 году объем выбросов NOx составил 
177,9 кт, что превысило потолочное значение в 156 кт. Эта информация свиде-
тельствует о том, что Норвегия не соблюдает свои обязательства в соответствии 
с пунктом 1 статьи 3 Протокола. 

  Рассмотрение 

93. Комитет рассмотрел письменную информацию, представленную Норве-
гией в ответ на обращение секретариата. Кроме того, Комитет приветствовал 
участие Норвегии в работе его тридцать второй сессии и дополнительную ин-
формацию, представленную Норвегией к этому времени. 

94. Норвегия продемонстрировала, что она приняла все предусмотренные в 
Гётеборгском протоколе соответствующие меры по сокращению выбросов NOx, 
а также дополнительные меры, осуществляемые на национальном уровне. В ча-
стности, Комитет принял к сведению заключение соглашения с коммерческими 
организациями, ответственными за большинство источников выбросов NOx в 
Норвегии, в соответствии с которым эти организации обязались обеспечить 
достижение предписанных значений сокращения выбросов. Тем не менее Нор-
вегия предполагает, что в результате перерасчета ее кадастров принимаемые в 
настоящее время меры не позволят ей обеспечить соблюдение обязательства до 
приблизительно 2017 года. Норвегия определила те положения соглашения, ко-
торые предоставляют ей возможность пересмотреть его условия, если будет 
признано необходимым выполнить ее обязательства по Протоколу, и указала, 
что в настоящее время проводится рассмотрение такой возможности пересмот-
ра и приятия других мер и что соответствующие решения, как ожидается, будут 
приняты к концу этого года. 

95. В свете информации, уже представленной Норвегией, и обещания Норве-
гии сообщить дополнительную информацию о последующей деятельности Ко-
митет постановил, что на данном этапе он не будет разрабатывать рекоменда-
цию для Исполнительного органа. Комитет поручил секретариату предложить 
Норвегии представить до 31 марта 2014 года дополнительную информацию об 
обоих представлениях, и в частности сведения об обновлении кадастров выбро-
сов, дополнительных мерах, которые будут приняты, и их прогнозируемых по-
следствиях, а также о сроках обеспечения соблюдения обязательств, с тем что-
бы Комитет смог продолжить рассмотрение этого вопроса.  

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Испанией обязательств 
по Гётеборгскому протоколу (ref. 19/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

96. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Испанией обязательств по Гётеборгскому протоколу, относящихся к выбросам 
аммония. Согласно данным, представленным в 2012 году для сетки ЕМЕП, в 
2010 году объем выбросов NH3 составил 368,1 кт, что превысило потолочное 
значение объема выбросов в 353 кт, установленное для Испании в 2010 году. 
Эта информация свидетельствует о том, что Испания не соблюдает свои обяза-
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тельства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Гётеборгского протокола в отно-
шении обязательства по сокращению как выбросов NH3, так и выбросов NOx.  

97. Секретариат проинформировал Испанию о намерении передать этот во-
прос на рассмотрение Комитета и о наличии возможности представить ответ, 
который и был получен от Испании. Секретариат проинформировал Испанию о 
передаче ее вопроса на рассмотрение и указал, что он будет включен в повестку 
дня тридцать первой сессии Комитета. Дополнительная информация была пред-
ставлена Испанией до начала тридцать второй сессии Комитета. 

  Рассмотрение 

98. Комитет рассмотрел письменную информацию, полученную от Испании. 
Испания сообщила Комитету о том, что в ее отчете за 2013 год при применении 
технологии ограничения выбросов не учитывался коэффициент уменьшения 
объема выбросов, что привело к получению завышенной оценки выбросов ам-
мония. Испания провела предварительный перерасчет объема выбросов NH3 
для сетки ЕМЕП, результаты которого были представлены Комитету. Этот пере-
расчет был осуществлен с учетом методов снижения объема выбросов аммония, 
применяемых при выращивании сельскохозяйственных культур с использова-
нием синтетических и органических удобрений. Согласно данным перерасчета, 
объем выбросов аммония составил 338,0 кт в 2010 году и 331,3 кт в 2011 году, 
причем оба этих показателя были ниже потолочного уровня выбросов в 353 кт 
(соответственно на 4,3% и 6,2%). Испания сообщила, что обновленные показа-
тели будут включены в ее отчет за 2014 год. Комитет постановил не снимать 
этот вопрос с рассмотрения до проведения окончательного перерасчета и пред-
ставления Испанией в 2014 году официальных данных о выбросах аммония.  

99. Помимо обращений, упомянутых выше, Комитет продолжает рассмотре-
ние следующих обращений, направленных секретариатом до начала его три-
дцать второй сессии: 

 а) обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном 
обязательств в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам 
(Cd (ref. 23/13); Hg (ref. 24/13)); 

 b) обращение секретариата, касающееся соблюдения Германией обя-
зательств по Гётеборгскому протоколу (ref. 25/13 (NH3)); 

 с) обращение секретариата, касающееся соблюдения Норвегией обя-
зательств по Гётеборгскому протоколу (ref. 26/13 (NH3)). 

 IV. Рекомендации для Исполнительного органа 

100. Исходя из указанных выше соображений (в общих чертах изложенных в 
разделах II и III.А), Комитет рекомендует Исполнительному органу утвердить 
проекты решений, содержащиеся в разделе I документа ECE/EB.AIR/2013/5. 

    


