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Резюме 
 В настоящем документе содержатся рекомендации Комитета по осущест-
влению, касающиеся проектов решений о соблюдении Сторонами своих обяза-
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ном. Он опирается на соображения Комитета по итогам проведенного им обзора 
достигнутого Сторонами прогресса в деле соблюдения обязательств по прото-
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  Рекомендации 

 В соответствии с пунктом 9 приложения под названием "Комитет по осу-
ществлению, его структура и функции, а также процедуры рассмотрения со-
блюдения" (ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение) и с учетом 
соображений Комитета, высказанных в ходе обзора прогресса в деле соблюде-
ния отдельными Сторонами своих обязательств по протоколам (ECE/EB.AIR/ 
2013/3 и ECE/EB.AIR/2013/4), который был проведен по просьбе Исполнитель-
ного органа на его двадцать восьмой сессии в 2010 году, на его двадцать девя-
той сессии в 2011 году и на его тридцать первой сессии в 2012 году, Комитет 
рекомендует Исполнительному органу принять изложенные ниже проекты ре-
шений. 

 I. Рекомендации, касающиеся соблюдения Сторонами 
своих обязательств по сокращению выбросов 

 А. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных потоков (Протокол по NOx) 

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

 Исполнительный орган, 

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

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

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о последующих действиях по выполнению решений 2010/7 и 2010/8 о 
соблюдении Кипром требований статьи 2.1 Протокола по NOx и требований 
статьи 3.1 Протокола по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 2−4 и 
пункты 8−9), и в частности вывод Комитета о том, что Кипр не соблюдает свои 
обязательства по сокращению выбросов в соответствии с этими двумя протоко-
лами; 

 3. выражает свое разочарование по поводу невыполнения Кипром 
своего обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или со-
кращения своих ежегодных выбросов NOx, с тем чтобы они не превышали 
уровня выбросов 1987 года, как того требует статья 2.1 Протокола по NOx, и 
своих ежегодных выбросов кадмия, с тем чтобы они не превышали уровня вы-
бросов 1990 года, как того требует статья 3.1 Протокола по тяжелым металлам; 

 4. отмечает с сожалением, что Кипр не представил дополнительную 
информацию в ответ на запрос Комитета по осуществлению в документах 
ECE/EB.AIR/2011/2 (пункт 27) и ECE/EB.AIR/2012/16 (пункт 10); 
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 5. настоятельно призывает Кипр как можно скорее выполнить свои 
обязательства в соответствии с данными протоколами; 

 6. просит Кипр представить Комитету по осуществлению через сек-
ретариат до 31 марта 2014 года дополнительную информацию, касающуюся 
докладов, в соответствии с решениями 2010/7 (пункт 6) и 2010/8 (пункт 5); 

 7. просит далее Кипр представить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2014 года ответы на вопросы, содержащиеся в доку-
ментах ECE/EB.AIR/2011/2 (пункт 27) и ECE/EB.AIR/2012/16 (пункт 10); 

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

 9. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Кипром прогресс и его график и доложить о результатах Исполнительному ор-
гану на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 

 2. Проект решения о соблюдении Грецией своих обязательств в соответствии 
с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных потоков (ref. 2/02) 

 Исполнительный орган, 

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

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

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

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

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

 5. постановляет, что в настоящее время у Комитета по осуществле-
нию нет причин продолжать рассматривать вопрос о соблюдении Грецией сво-
его обязательства в соответствии со статьей 2.1 Протокола по NOx. 
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 В. Протокол об ограничении выбросов летучих органических 
соединений или их трансграничных потоков  
(Протокол по ЛОС) 

 1. Проект решения о соблюдении Испанией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов летучих 
органических соединений или их трансграничных потоков (ref. 6/02) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. ссылается на свои решения  2003/8, 2004/10, 2005/7, 2006/7, 
2007/5, 2008/5, 2009/8, 2010/5, 2011/4 и 2012/15; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о достигнутом Испанией прогрессе, основанный на информации, 
представленной Испанией 15 апреля 2013 года (ECE/EB.AIR/113, пункт 37) и 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 10−13), и в частности его вывод о том, что меры 
по совершенствованию кадастров выбросов обеспечили соблюдение Испанией 
своего обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом об 
ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансгранич-
ных потоков (Протоколом о ЛОС); 

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

 4. просит ЕМЕП в ходе проведения третьего этапа подробного рас-
смотрения кадастров Испании, запланированного на 2014 год, обратить особое 
внимание на методологические совершенствования кадастров выбросов ЛОС, 
обеспечивших соблюдение Испанией ее обязательства по сокращению выбро-
сов ЛОС в соответствии с Протоколом по ЛОС; и 

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

 С. Протокол по стойким органическим загрязнителям  
(Протокол по СОЗ) 

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

 Исполнительный орган, 

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

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

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

 3. сохраняет глубокую обеспокоенность по поводу того, что, несмот-
ря на предпринимаемые усилия, Дания по-прежнему не выполняет свое обяза-
тельство по сокращению выбросов полициклических ароматических углеводо-
родов (ПАУ), перечисленных в приложении III к Протоколу, по сравнению с их 
уровнем 1990 года путем принятия эффективных мер, как этого требует 
пункт 5 а) статьи 3 Протокола; 

 4. настоятельно призывает Данию ускорить процесс осуществления 
предусмотренных мер и рассмотреть вопрос о возможности принятия дополни-
тельных мер по сокращению периода ожидаемого несоблюдения ее обязатель-
ства по Протоколу; 

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

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

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

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

 6. просит довести данную информацию до сведения Министра ино-
странных дел Дании, указав, что обязательство по сокращению выбросов ПАУ 
является императивным обязательством по международному праву, которое Да-
ния взяла на себя при ратификации Протокола в 2003 году, и что с того момента 
Дания не соблюдает свои международные обязательства; 

 7. также постановляет предупредить Данию о том, что Исполни-
тельный орган на своей тридцать третьей сессии поставит вопрос о примене-
нии более строгих мер, если Дания не представит информацию, запрошенную в 
пункте 5; 

 8. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Данией прогресс и ее график и доложить о результатах Исполнительному орга-
ну на его тридцать третьей сессии в 2014 году.  
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 2. Проект решения о соблюдении Исландией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям  
(ref. 6/10 (PAH)) 

 Исполнительный орган, 

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

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

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Исландией своего обязательства в соответствии с 
пунктом 5 а) статьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнителям (Про-
токола по СОЗ) (ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 23−26); 

 3. постановляет, что Исландия выполнила требования пункта 7 ста-
тьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ) в 
отчетном 2011 году и, следовательно, должна быть освобождена от своего обя-
зательства по сокращению выбросов ПАУ по сравнению с уровнем выбросов за 
базовый год; 

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

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

 а) представлению доклада согласно пункту 3 выше; или 

 b) представлению данных в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

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

 3. Проект решения о соблюдении Люксембургом своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям  
(ref. 14/13 (HCB)) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Люксембургом его обязательств в соответствии с Про-
токолом по стойким органическим загрязнителям (Протоколом по СОЗ) 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 38−43); после направления секретариатом обра-
щений в соответствии с пунктом 5 описания структуры и функций Комитета по 
осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-
шение 2012/25, приложение), и в частности вывод Комитета о том, что, исходя 
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из официальных данных о выбросах, Люксембург, как представляется, не со-
блюдает свое обязательство в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 Протокола 
по СОЗ; 

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

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

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

 а) информацию о ходе и содержании его работы по совершенствова-
нию кадастра выбросов СОЗ и о любом пересчете данных о выбросах; 

 b) перечень конкретных предпринятых и запланированных мер и 
предполагаемые результаты каждой из этих мер; и 

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

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

 4. Проект решения о соблюдении Республикой Молдова своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 
(ref. 14/10 (PAH; diox./furan)) 

 Исполнительный орган, 

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

 1.  принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Республикой Молдова требований Протокола по стой-
ким органическим загрязнителям (Протоколе по СОЗ) в отношении диокси-
нов/фуранов и выбросов ПАУ (ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 27−31), после на-
правления секретариатом обращения в соответствии с пунктом 5 описания 
структуры и функций Комитета по осуществлению, а также процедур рассмот-
рения (ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение); 

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

 3. просит Республику Молдова представить Комитету по осуществ-
лению через секретариат до 31 марта 2014 года информацию, указанную в 
пункте 3 решения 2012/9; 

 4. вновь просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов 
в соответствии с пунктом 3 с) раздела IV приложения к решению 2012/25 кон-
кретно рассмотреть данные по выбросам ПАУ и диоксинов/фуранов, представ-
ленные Республикой Молдова, в целях обеспечения качества и точности этих 
данных; 
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 5. просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов сооб-
щить Комитету до 1 августа 2014 года о своих выводах по проведенному обзору 
в соответствии с пунктом 4 выше; 

 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор результатов ра-
боты Республики Молдова и представить доклад по этому вопросу на его три-
дцать третьей сессии в 2014 году. 

 5. Проект решения о соблюдении Нидерландами своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 
(ref. 16/13 (HCB)) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Нидерландами требований пункта 5 а) статьи 3 Прото-
кола по стойким органическим загрязнителям (Протокола по СОЗ) 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 44−50); после направлений секретариатом обра-
щения в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 
решение 2012/25, приложение), и в частности вывод Комитета о том, что Ни-
дерланды не продемонстрировали, что они должны пользоваться исключением, 
представленным во исполнение решения 2006/9, и не соблюдают свои обяза-
тельства по пункту 5 а) статьи 3, о чем свидетельствуют данные о выбросах за 
период до 2011 года; 

 2. выражает свою озабоченность несоблюдением Нидерландами 
своего обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или со-
кращения своих ежегодных выбросов ГХБ; 3. настоятельно призывает Нидер-
ланды как можно скорее выполнить свое обязательство в соответствии с Прото-
колом; 

 3. просит Нидерланды предоставить Комитету по осуществлению че-
рез секретариат до 31 марта 2014 года информацию о следующих мерах: 

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

 b) о применении Нидерландами НИМ в этих секторах, включая секто-
ра, указанные в приложении V к Протоколу по СОЗ; 

 4. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Нидерландами прогресс и их график и доложить о результатах Исполнительно-
му органу на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 
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 D. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном (Гётеборгский протокол) 

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

 Исполнительный орган, 

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

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Данией требований пункта 1 статьи 3 Протокола о 
борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгского 
протокола) в отношении выбросов аммиака (ECE/EB.AIR/2013/4, пунк-
ты 51−56), после направления секретариатом обращения в соответствии с пунк-
том 5 описания структуры и функций Комитета по осуществлению, а также 
процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложе-
ние), и в частности вывод Комитета о том, что Дания не соблюдает свое обяза-
тельство по сокращению выбросов в соответствии с Гётеборгским протоколом; 

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

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

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

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

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

 2. Проект решения о соблюдении Европейским союзом своих обязательств 
в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном (ref. 5/13 (NOx)) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Европейским союзом требований пункта 1 статьи 3 
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Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гё-
теборгским протоколом) в отношении окислов азота (ECE/EB.AIR/2013/4, пунк-
ты 57−65), после направления секретариатом обращения в соответствии с пунк-
том 5 описания структуры и функций Комитета по осуществлению, а также 
процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложе-
ние), и в частности вывод Комитета о том, что Европейский союз не соблюдает 
свое обязательство по сокращению выбросов в соответствии с Гётеборгским 
протоколом; 

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

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

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

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

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

 3. Проект решения о соблюдении Финляндией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном (ref. 6/13 (NH3)) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Финляндией требований пункта 1 статьи 3 Протокола о 
борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгского 
протокола) (ECE/EB.AIR/2013/4, пункты 66−71), после направления секрета-
риатом обращения в соответствии с пунктом 5 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение), и в частности вывод Комитета о том, 
что Финляндия не соблюдает свое обязательство по сокращению выбросов ам-
миака в соответствии с Гётеборгским протоколом; 

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

 3. настоятельно призывает Финляндию как можно скорее выполнить 
свое обязательство в соответствии с Протоколом; 
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 4. с озабоченностью отмечает, что Финляндия не представила всю 
информацию, запрошенную Комитетом, в частности не указала год, к которому 
она ожидает обеспечить соблюдение своих обязательств; 

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

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

 4. Проект решения 2013/xx о соблюдении Люксембургом своих обязательств 
в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 
и приземным озоном (ref. 13/13 (NОx)) 

 Исполнительный орган, 

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

 1. принимает во внимание шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Люксембургом требований пункта 1 статьи 3 Протоко-
ла о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгско-
го протокола) (ECE/EB.AIR/2013/4, пункт 72−78), основанный на данных и ин-
формации, представленной Люксембургом в сентябре 2013 года, после направ-
ления секретариатом обращения в соответствии с пунктом 5 описания структу-
ры и функций Комитета по осуществлению, а также процедуре рассмотрения 
(ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение); 

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

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

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

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

 b) график осуществления этих мер с указанием года, к которому Люк-
сембург ожидает обеспечить соблюдение своих обязательств; 
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 5. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутые 
Люксембургом прогресс и его график и доложить о результатах Исполнитель-
ному органу на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 

 II. Рекомендации, касающиеся соблюдения Сторонами 
своих обязательств по представлению отчетности 

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

 Исполнительный орган, 

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

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

 2. принимает к сведению  шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению от-
четности о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
(ECE/EB.AIR/2013/3, раздел III, С; и таблица 8 неофициального документа 1); 

 3. отмечает, что Российская Федерация представила ответы на во-
просник 2010 года о стратегиях и политике в отношении протоколов, Стороной 
которых она является, однако, поскольку по-прежнему отсутствует один ответ в 
отношении Протокола об ограничении выбросов окислов азота или их транс-
граничных потоков (Протокол по NОx), она не полностью обеспечила соблюде-
ние своих обязательств по представлению отчетности о стратегиях и политике 
за 2010 год; 

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

 5. вновь выражает озабоченность тем, что Латвия не направляла в 
течение трех последовательных циклов представления отчетности свои ответы 
на вопросник о стратегиях и политике и, таким образом, не обеспечила соблю-
дения своих обязательств по представлению отчетности о стратегиях и полити-
ке в течение семи лет; 

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

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

 Исполнительный орган, 

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

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

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению дан-
ных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе информации, 
представленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2013/3, раздел III, А−В; и таблицы 1−7 неофициального докумен-
та 1); 

 3. отмечает с сожалением, что 

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

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

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

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

 e) Хорватия и бывшая югославская Республика Македония не пред-
ставили ежегодные данные о выбросах за базовый год в соответствии с Прото-
колом об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 
трансграничных потоков (Протоколом по ЛОС); 

 f) Лихтенштейн и Норвегия не представили ежегодные данные о вы-
бросах за базовый год по ГХБ, а Румыния и бывшая югославская Республика 
Македония не представили ежегодные данные о выбросах за базовый год по 
диоксидам/фуранам, ПАУ и ГХБ в соответствии с Протоколом по стойким ор-
ганическим загрязнителям (Протоколом по СОЗ); 

 g) Лихтенштейн и Норвегия не представили ежегодные данные о вы-
бросах за 2008, 2009, 2010 и 2011 годы по ГХБ, а бывшая югославская Респуб-
лика Македония не представила ежегодные данные о выбросах за 2011 год по 
ПАО и ГХБ в соответствии с Протоколом по ЛОС; 

 h) Румыния не представила ежегодные данные о выбросах ртути, 
свинца и кадмия за базовые годы в соответствии с Протоколом по тяжелым ме-
таллам; 



ECE/EB.AIR/2013/5 

16 GE.13-25076 

 4. настоятельно призывает 

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

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

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

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

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

 f) бывшую югославскую Республику Македония представить отсут-
ствующие ежегодные данные о выбросах за базовый год в соответствии с Про-
токолом по сере 1985 года, Протоколом по NOx, Протоколом по ЛОС и Прото-
колом по СОЗ; а также отсутствующие годовые данные о выбросах за 2011 год 
по ПАУ и ГХБ в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

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

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

 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, дос-
тигнутого Албанией, бывшей югославской Республикой Македония, Лихтен-
штейном, Норвегией, Российской Федерацией, Румынией и Хорватией в отно-
шении выполнения своих обязательство по представлению ежегодных данных о 
выбросах, и доложить ему о результатах на его тридцать третьей сессии в 
2014 году. 

 3. Проект решения о соблюдении бывшей югославской Республикой 
Македония, Италией, Латвией, Норвегией, Республикой Молдова, 
Румынией, Хорватией, Швейцарией и Швецией своих обязательств  
по представлению данных о выбросах с координатной привязкой 

 Исполнительный орган, 

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

 1. ссылается на решения 2008/11, 2009/12, 2010/14, 2011/12 и 
2012/22; 
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 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению дан-
ных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе информации, 
представленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2013/3, раздел III, A−B; и таблицы 4−7 неофициального докумен-
та 1); 

 3. с сожалением отмечает, что: 

 a) Норвегия, Республика Молдова и Румыния не представили свои 
данные с координатной привязкой за 2005 и 2010 годы по гексахлорбензолу 
(ГХБ), полициклическим ароматическим углеводородам (ПАО) и по диокси-
дам/фуранам в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязни-
телям (Протоколом по СОЗ); 

 b) Хорватия не представила данные с координатной привязкой за 
2010 год по ГХБ; Италия и Швеция не представили свои данные с координат-
ной привязкой за 2005 год по ГХБ, а Швейцария не представила данные с коор-
динатной привязкой за 2005 и 2010 годы по ГХБ в соответствии с Протоколом 
по СОЗ; 

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

 d) Латвия и Румыния не представили свои данные с координатной 
привязкой за 2010 год по сере, оксидам азота, летучим органическим соедине-
ниям и аммиаку в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтро-
фикацией и приземным озоном (Гётеборгским протоколом); 

 4. настоятельно призывает: 

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

 b) Италию представить отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2005 год по ГХБ в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 c) Латвию представить отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2010 год в соответствии с Гётеборгским протоколом; 

 d) Норвегию представить отсутствующие данные с координатной 
привязкой за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоко-
лом по тяжелым металлам; 

 e) Республику Молдова представить отсутствующие данные с коор-
динатной привязкой за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и 
Протоколом по тяжелым металлам; 

 f) Румынию представить отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом 
по тяжелым металлам; и отсутствующие данные с координатной привязкой за 
2010 год в соответствии с Гётеборгским протоколом; 

 g) Швецию представить отсутствующие данные с координатной при-
вязкой за 2005 год по ГХБ в соответствии с Протоколом по СОЗ; 
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 h) Швейцарию представить отсутствующие данные с координатной 
привязкой за 2005 и 2010 годы по ГХБ; 

 i) бывшую югославскую Республику Македония представить отсут-
ствующие данные с координатной привязкой за 2010 год в соответствии с Про-
токолом по тяжелым металлам; 

 5. напоминает бывшей югославской Республике Македония, Италии, 
Латвии, Норвегии, Республике Молдова, Румынии, Хорватии, Швейцарии и 
Швеции о важности своевременного представления данных с координатной 
привязкой; 

 6. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, дос-
тигнутого бывшей югославской Республикой Македония, Италией, Латвией, 
Норвегией, Республикой Молдова, Румынией, Хорватией, Швейцарией и Шве-
цией в отношении выполнения своих обязательств по представлению данных с 
координатной привязкой, и доложить ему о результатах на его тридцать третьей 
сессии в 2014 году. 

 4. Проект решения о соблюдении Европейским союзом своих обязательств  
по представлению прогнозов 

 Исполнительный орган, 

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

 1. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению дан-
ных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе информации, 
представленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов ЕМЕП 
(ECE/EB.AIR/2013/3, раздел III, A−B; и таблица 7 неофициального докумен-
та 1); 

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

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

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

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



 EСЕ/EB.AIR/2013/5 

GE.13-25076 19 

 5. Проект решения о соблюдении Люксембургом своих обязательств 
по представлению отчетности 

 Исполнительный орган, 

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

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

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осуще-
ствлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению дан-
ных согласно протоколам, установленных на основе информации, представлен-
ной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов ЕМЕП (ECE/EB.AIR/2013/4, 
раздел III, A−C; и таблицы 1−7 неофициального документа 1); 

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

 4. вновь выражает свое глубокое сожаление тем, что Люксембург не 
представил свои данные с координатной привязкой за 2000, 2005 и 2010 годы в 
соответствии с Протоколом относительно дальнейшего сокращения выбросов 
серы 1994 года (Протоколом по сере 1994 года); свои данные с координатной 
привязкой за 2005 и 2010 годы по ГХБ, ПАО и диоксидам/фуранам в соответст-
вии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям (Протоколом по 
СОЗ); свои данные с координатной привязкой за 2005 и 2010 годы по кадмию, 
ртути и свинцу в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам и свои дан-
ные с координатной привязкой за 2005 и 2010 годы по сере, оксидам азота, ле-
тучим органическим соединениям и аммиаку в соответствии с Гётеборгским 
протоколом; 

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

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

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

 8. настоятельно призывает Люксембург: 

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

 b) представить отсутствующие ежегодные данные о выбросах за 
2011 год в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по тяжелым ме-
таллам; 
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 9. настоятельно призывает Люксембург: 

 a) представить ежегодные данные о выбросах за 2008, 2009 и 2010 го-
ды по кадмию, ртути и свинцу в соответствии с Протоколом по тяжелым метал-
лам; 

 b) представить отсутствующие данные с координатной привязкой за 
2000, 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по сере 1994 года; отсут-
ствующие данные с координатной привязкой за 2005 и 2010 годы в соответст-
вии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по тяжелым металлам и Гётеборгским 
протоколом; 

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

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

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

    


