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  Решение 2012/5 

Внесение поправок в текст Протокола по тяжелым 
металлам 1998 года и приложения к нему,  
за исключением приложений III и VII 

  Статья 1 
Внесение поправок 

 Стороны Протокола по тяжелым металлам 1998 года, собравшись на 
тридцать первой сессии Исполнительного органа, 

 постановляют внести следующие поправки в Протокол по тяжелым ме-
таллам 1998 года (Протокол) к Конвенции о трансграничном загрязнении воз-
духа на большие расстояния, изложенные в приложении к настоящему реше-
нию. 

  Статья 2 
Связь Протоколом 

 Ни одно государство или региональная организация экономической инте-
грации не могут сдавать на хранение документ о принятии данной поправки, 
если только до этого или одновременно с этим они не сдали на хранение доку-
мент о ратификации, принятии и утверждении Протокола или присоединении к 
нему. 

  Статья 3 
Вступление в силу 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Протокола настоящая поправка 
вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение Депозита-
рию двумя третями Сторон Протокола своих документов о ее принятии. 

  Приложение 
Поправки к Протоколу по тяжелым металлам 1998 года 

 а) Статья 1  

1. В пункте 10 слова ": i) настоящего Протокола или ii) поправки к прило-
жению I или II, когда стационарный источник включается в сферу действия по-
ложений настоящего Протокола только на основании этой поправки." заменены 
словами "для Стороны настоящего Протокола. Сторона может принять решение 
не рассматривать в качестве нового стационарного источника любой стацио-
нарный источник, в отношении которого уже было получено одобрение со сто-
роны соответствующего компетентного национального органа на момент всту-
пления в силу Протокола для этой Стороны, при условии, что строительство 
или существенная модификация были начаты в течение пяти лет с этой даты." 
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2. После пункта 11 добавлен следующий новый пункт 12:  

12. Термины "этот Протокол", "данный Протокол" и "настоящий Про-
токол" означают Протокол по тяжелым металлам 1998 года с вносимыми 
в него время от времени поправками.  

 b) Статья 3 

3. В пункте 2 слово "каждая" заменяется словами "В соответствии с пунк-
тами 2-бис и 2-тер каждая". 

4. В пункте 2 а) слова "для которой в приложении III определяются наи-
лучшие имеющиеся методы" заменены словами "для которой руководство, при-
нятое Сторонами на сессии Исполнительного органа, определяет наилучшие 
имеющиеся методы".  

5. В пункте 2 с) слова "для которой приложение III определяет наилучшие 
имеющиеся методы" заменены словами "для которой руководство, принятое 
Сторонами на сессии Исполнительного органа, определяет наилучшие имею-
щиеся методы".  

6. После пункта 2 включены следующие новые пункты 2-бис и 2-тер: 

2-бис. Сторона, которая уже являлась Стороной настоящего Протокола до 
вступления в силу поправки, вводящей новые категории источников, мо-
жет использовать предельные значения, применимые к "существующему 
стационарному источнику", в отношении любого источника, относящего-
ся к такой новой категории, сооружение или существенная модификация 
которого начались до истечения двухлетнего периода с даты вступления в 
силу данной поправки для этой Стороны, если только и до тех пор пока 
данный источник не подвергнется позднее существенной модификации.  

2-тер. Сторона, которая уже являлась Стороной настоящего Протокола до 
вступления в силу поправки, вводящей новые предельные значения, при-
менимые к "новому стационарному источнику", может продолжать при-
менять ранее применявшиеся предельные значения к любому источнику, 
сооружение или существенная модификация которого начались до исте-
чения двухлетнего периода с даты вступления в силу данной поправки 
для этой Стороны, если только и до тех пор, пока данный источник не 
подвергнется позднее существенной модификации.  

7. В пункте 5: 

 а) слова "используя, как минимум для Сторон в пределах географиче-
ского охвата ЕМЕП, методологии, определенные Руководящим органом ЕМЕП, 
и используя для Сторон за пределами географического охвата ЕМЕП в качестве 
ориентировочных методологии, разработанные в рамках плана работы Испол-
нительного органа" исключены и заменены точкой "."; 

 b) после первого предложения добавлен следующий текст: 

 Стороны в рамках географического охвата ЕМЕП используют методоло-
гии, указанные в руководящих принципах, подготовленных Руководящим 
органом ЕМЕП и принятых Сторонами на сессии Исполнительного орга-
на. Стороны, находящиеся за пределами географического охвата ЕМЕП, 
используют в качестве руководства методологии, разработанные в рамках 
плана работы Исполнительного органа. 
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8. В конце статьи 3 добавлен следующий новый пункт 8: 

8. Каждая Сторона должна активно участвовать в проводимых в рам-
ках Конвенции программах, по воздействию загрязнения воздуха на здо-
ровье человека и окружающую среду и программах атмосферного мони-
торинга и моделирования. 

 с) Статья 3-бис 

9. Добавлена следующая новая статья 3-бис: 

  Статья 3-бис 
Гибкие переходные положения 

1. Несмотря на пункты 2 c) и 2 d) статьи 3, Сторона Конвенции, кото-
рая становится Стороной настоящего Протокола в период с 1 января 
2014 года до 31 декабря 2019 года, может применять гибкие переходные 
положения для осуществления наилучших имеющихся методов и пре-
дельных значений к существующим стационарным источникам в кон-
кретных категориях стационарных источников на условиях, оговоренных 
в настоящей статье. 

2. Любая Сторона, принимающая решение применять гибкие пере-
ходные положения в рамках настоящей статьи, указывает в своем доку-
менте о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к на-
стоящему Протоколу следующее: 

 а) конкретные категории стационарных источников, перечис-
ленные в приложении II, в отношении которых данная Сторона принима-
ет решение применять гибкие переходные положения, при том условии, 
что может быть перечислено не более четырех таких категорий; 

 b) стационарные источники, сооружение или существенная мо-
дификация которых были начаты до 1990 года или альтернативного года в 
период с 1985 по 1995 год, указываемый Стороной при ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении, в отношении которых могут 
применяться гибкие переходные положения согласно пункту 5; и 

 с) план осуществления, соответствующий пунктам 3 и 4, с ука-
занием графика полного осуществления указанных положений. 

3. Сторона как минимум применяет наилучшие имеющиеся методы 
для существующих стационарных источников в категориях 1, 2, 5 и 7 
приложения II не позднее чем через восемь лет после вступления в силу 
настоящего Протокола для данной Стороны или 31 декабря 2022 года в 
зависимости от того, какое из этих событий наступит первым, если иное 
не предусмотрено в пункте 5. 

4. Ни в коем случае осуществление Стороной наилучших имеющихся 
методов или предельных значений для любых существующих стационар-
ных источников не может быть отложено на период после 31 декабря 
2030 года. 

5. В отношении любого источника или источников, указанных в соот-
ветствии с пунктом 2 b), Сторона может принять решение не позднее чем 
через восемь лет после вступления в силу настоящего Протокола для 
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данной Стороны или 31 декабря 2022 года в зависимости от того, какое из 
этих событий наступит первым, о том, что такие источники будут закры-
ты. Перечень таких источников будет представлен как часть очередного 
доклада Стороны в соответствии с пунктом 6. Требования в отношении 
применения наилучших имеющихся методов или предельных значений не 
будут распространяться на такой источник или источники при условии, 
что такой источник или источники будут закрыты не позднее 31 декабря 
2030 года. В отношении такого источника или источников в последую-
щий период Сторона должна будет применять наилучшие имеющиеся ме-
тоды и предельные значения, применимые к новым источникам в соот-
ветствующей категории источника. 

6. Сторона, принимающая решение применять гибкие переходные по-
ложения согласно настоящей статье, представляет Исполнительному сек-
ретарю Комиссии трехгодичный доклад о ходе применения наилучших 
имеющихся методов и предельных значений к категориям стационарных 
источников, определенных в соответствии с данной статьей. Исполни-
тельный секретарь Комиссии препровождает такие трехгодичные докла-
ды Исполнительному органу. 

 d) Статья 7 

10. В пункте 1 а): 

 a) точка с запятой в конце пункта ";" заменена словами ". Кроме то-
го:"; и  

 b) включены следующие новые подпункты i) и ii): 

 i) в тех случаях, когда Сторона применяет иные стратегии сокраще-
ния выбросов в соответствии с подпунктами b), c) или d) пункта 2 ста-
тьи 3, она документирует применяемые стратегии и соблюдение ее требо-
ваний этих подпунктов; 

 ii) в тех случаях, когда Сторона считает применение некоторых сред-
них значений, указанных в соответствии с подпунктом d) пункта 2 ста-
тьи 3, невозможным по техническим и экономическим причинам, она со-
общает об этом и обосновывает это; 

11. Подпункт b) пункта 1 заменен следующим: 

  b) Каждая Сторона в пределах географического охвата ЕМЕП 
представляет ЕМЕП через Исполнительного секретаря Комиссии инфор-
мацию об уровнях выбросов тяжелых металлов, перечисленных в прило-
жении I, с использованием методологий, указанных в руководящих прин-
ципах, подготовленных Руководящим органом ЕМЕП и принятых Сторо-
нами на сессии Исполнительного органа. Стороны, находящиеся за пре-
делами географического охвата ЕМЕП, представляют имеющуюся ин-
формацию об уровнях выбросов тяжелых металлов, перечисленных в 
приложении I. Каждая Сторона также представляет информацию об 
уровнях выбросов веществ, перечисленных в приложении I, за базисный 
год, указанный в этом приложении; 
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12. После подпункта b) пункта 1 добавлены следующие новые пункты: 

 с) каждая Сторона в пределах географического охвата ЕМЕП 
должна представлять имеющуюся информацию Исполнительному органу 
через Исполнительного секретаря Комиссии об осуществляемых в рамках 
Конвенции программах по воздействию загрязнения воздуха на здоровье 
человека и окружающую среду и программах атмосферного мониторинга 
и моделирования, используя руководящие принципы, принятые Исполни-
тельным органом; 

 d) Стороны, находящиеся за пределами географического охвата 
ЕМЕП, должны представлять имеющуюся информацию, аналогичную 
той, которая указана в подпункте с), по запросу Исполнительного органа. 

13. В пункте 3: 

 a) слова "заблаговременно до начала каждой ежегодной сессии" заме-
нены словами "по запросу и в соответствии с графиками, определенными"; 

 b) после слова "ЕМЕП" включены слова "и других вспомогательных 
органов"; 

 c) после слова "представляет" включено слово "соответствующую". 

 е) Статья 8 

14. Слова "ЕМЕП, используя надлежащие модели и результаты измерений и 
своевременно до начала каждой ежегодной сессии Исполнительного органа" 
заменены словами "по запросу и в соответствии с графиками, определенными 
Исполнительным органом, ЕМЕП и его техническими органами и центрами, 
используя надлежащие модели и результаты измерений". 

 f) Статья 10 

15. В пункте 4: 

 a) после слова "Стороны" включены слова "изучают возможность"; 

 b) слово "составляют" заменено словом "разработки"; 

 c) исключены слова "по дальнейшим мерам сокращения выбросов 
в атмосферу тяжелых металлов, перечисленных в приложении I". 

 g) Статья 13 

16. В пункте 3: 

 a) cлова "и в приложениях I, II, IV, V и VI" заменены словами "за ис-
ключением приложений III и VII"; 

 b) cлова "двумя третями Сторон" заменены словами "двумя третями 
Сторон, являвшихся Сторонами на момент их принятия". 

17. В пункте 4 слово "девяноста" заменено на цифру "180". 

18. В пункте 5 слово "девяноста" заменено на цифру "180". 
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19. После пункта 5 включены следующие новые пункты 5-бис и 5-тер: 

5-бис. Для тех Сторон, которые приняли ее, процедура, установленная в 
пункте 5-тер ниже, заменяет процедуру, установленную в пункте 3 в от-
ношении поправок к приложениям II, IV, V и VI; 

5-тер. Поправки к приложениям II, IV, V и VI принимаются на основе 
консенсуса Сторонами, присутствующими на сессии Исполнительного 
органа. По истечении одного года с даты препровождения поправки Ис-
полнительным секретарем Комиссии всем Сторонам поправка к любому 
такому приложению становится действительной для тех Сторон, которые 
не представили Депозитарию уведомление в соответствии с положениями 
подпункта а): 

  а) любая Сторона, которая не может одобрить поправку к при-
ложениям II, IV, V и VI, уведомляет об этом Депозитария в письменном 
виде в течение одного года после даты сообщения о ее принятии. Депози-
тарий незамедлительно уведомляет все Стороны о получении любого та-
кого уведомления. Сторона может в любое время заменить свое преды-
дущее уведомление согласием принять поправку, и с момента сдачи Де-
позитарию документа о ее принятии поправка к такому приложению ста-
новится действительной для этой Стороны; 

  b) любая поправка к приложениям II, IV, V и IV не вступает в 
силу, если в общей сложности 16 или более Сторон: 

  i) представили уведомление в соответствии с положениями 
подпункта а); или  

  ii) не приняли процедуру, установленную в настоящем пункте, 
и еще не сдали на хранение документ о ее принятии в соответствии 
с положениями пункта 3. 

 h) Статья 15 

20. После пункта 2 добавлен следующий новый пункт 3: 

3. Государство или региональная организация экономической инте-
грации заявляет в своем документе о ратификации, принятии, утвержде-
нии или присоединении о своем отказе быть связанным процедурами, ус-
тановленными в пункте 5-тер статьи 13 в отношении внесения поправок в 
приложения II, IV, V и VI. 

 i) Приложение II 

21. В таблице под подзаголовком II слова "свинца и цинка" в первой строке 
описания категории 5 заменены словами "свинца, цинка и кремниево- и ферро-
марганцевых сплавов". 

 j) Приложение IV 

22. Перед первым пунктом добавлена цифра "1.". 

23. В подпункте а) после слова "Протокола" включены слова "для Стороны". 
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24. В подпункте b): 

 а) в первом предложении слово "восемь лет" заменены словами "два 
года". 

 b) в конце первого предложения после слова "Протокола" включены 
слова "для Стороны или 31 декабря 2020 года (из указанных применяется более 
поздний срок)". 

 с) Исключено последнее предложение. 

25. В конце приложения включены следующие новые пункты 2 и 3: 

2. Несмотря на пункт 1, но при условии соблюдения пункта 3, Сторо-
на Конвенции, которая становится Стороной настоящего Протокола в пе-
риод с 1 января 2014 года до 31 декабря 2019 года, может заявить после 
ратификации, принятия, одобрения настоящего Протокола или присоеди-
нения к нему о том, что она продлит сроки для применения предельных 
значений, о которых говорится в пункте 2 d) статьи 3, до пятнадцати лет 
после вступления в силу настоящего Протокола для соответствующей 
Стороны. 

3. Сторона, которая выбрала вариант в соответствии со статьей 3-бис 
настоящего Протокола в отношении конкретной категории стационарных 
источников, не может также сделать заявление в соответствии с пунктом 
2, применимое к той же категории источников. 

 k) Приложение V 

26. Текст приложения V заменяется следующим текстом: 

  Приложение V 
Предельные значения для ограничения выбросов 
из крупных стационарных источников 

1. Для ограничения выбросов тяжелых металлов важное значение 
имеют две категории предельных значений: 

 a) значения для конкретных тяжелых металлов или групп тяже-
лых металлов; и 

 b) значения для выбросов дисперсного вещества в целом. 

2. В принципе, предельные значения для дисперсного вещества не 
могут заменить конкретных предельных значений для кадмия, свинца и 
ртути, поскольку количество металлов, связанных с выбросами дисперс-
ного вещества, различается в зависимости от конкретного процесса. Од-
нако соблюдение этих предельных величин в значительной мере способ-
ствует сокращению выбросов тяжелых металлов в целом. Кроме того, 
мониторинг выбросов дисперсного вещества обычно является менее до-
рогостоящим, чем мониторинг выбросов отдельных металлов, а непре-
рывный мониторинг индивидуальных тяжелых металлов, как правило, не 
является практически осуществимым. Поэтому предельные значения для 
дисперсных частиц имеют большое практическое значение, и они также 
приводятся в настоящем приложении в большинстве случаев для допол-
нения конкретных предельных значений для кадмия, свинца или ртути. 
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3. Раздел A применяется к Сторонам, за исключением Соединенных 
Штатов Америки. Раздел B применяется к Соединенным Штатам Амери-
ки. 

  A. Стороны, за исключением Соединенных Штатов 

4. Только в этом разделе "пыль" означает массу частиц любой формы, 
структуры или плотности, диспергированных в газовой среде в условиях 
пункта отбора проб, которые могут собираться путем фильтрации в ого-
воренных условиях после репрезентативного отбора проб газа для анали-
за и которые остаются перед фильтром и на фильтре после высушивания 
в оговоренных условиях. 

5. Для целей настоящего раздела "предельное значение выбросов 
(ПЗВ)" или "предельное значение" означает количество содержащихся в 
отходящих газах установки пыли и конкретных тяжелых металлов, кото-
рое не должно превышаться. Если не предусмотрено иное, оно рассчиты-
вается как масса загрязнителя на единицу объема отходящих газов (в ви-
де мг/м3) в стандартных условиях температуры и давления сухого газа 
(объем при 273,15 К, 101,3 кПа). Что касается содержания кислорода в 
отходящем газе, то следует использовать значения, указанные для ото-
бранной категории крупных стационарных источников. Не допускается 
разбавление с целью уменьшения концентрации загрязнителя в отходя-
щих газах. Запуск, остановка и эксплуатационное обслуживание оборудо-
вания исключаются. 

6. Мониторинг выбросов во всех случаях должен осуществляться на 
основе измерений или с помощью расчетов, позволяющих достичь как 
минимум одинаковой точности. Соблюдение предельных значений необ-
ходимо проверять с помощью непрерывных или дискретных измерений 
или любых других технически рациональных методов, включая прове-
ренные методы расчетов. Измерения соответствующих тяжелых металлов 
производятся по меньшей мере раз в три года по каждому промышленно-
му источнику. Следует учитывать руководящие документы, касающиеся 
методов проведения измерений, принятые Сторонами на сессии Испол-
нительного органа. В случае непрерывных измерений соблюдение пре-
дельного значения достигается тогда, когда подтвержденное среднеме-
сячное значение выбросов не превышает ПЗВ. В случае дискретных из-
мерений или других соответствующих процедур определения или расче-
тов соблюдение ПЗВ достигается тогда, когда среднее значение, рассчи-
танное на основе соответствующего числа измерений в репрезентативных 
условиях, не превышает значения нормы выбросов. Для целей проверки в 
расчет может приниматься такой фактор, как неточность методов измере-
ния. Косвенный мониторинг вещества также возможен в виде суммарных 
параметров/кумулятивных параметров (например, пыль в качестве сум-
марного параметра тяжелых металлов). В некоторых случаях использова-
ние определенного метода для обработки выбросов может обеспечить 
поддержание или соблюдение значения/предельного значения. 

7. Мониторинг соответствующих загрязняющих веществ и измерения 
параметров процесса, а также обеспечение качества автоматизированных 
измерительных систем и эталонные измерения для калибровки этих сис-
тем должны осуществляться в соответствии со стандартами CEN. В от-
сутствие CEN применяются стандарты ИСО, национальные и междуна-
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родные стандарты, которые обеспечат предоставление данных эквива-
лентного научного качества. 

  Установки для сжигания (котлоагрегаты и технологические 
нагреватели) с номинальной тепловой мощностью,  
превышающей 50 МВтт1 (приложение II, категория 1) 

8. Предельные значения выбросов пыли в результате сжигания твер-
дых и жидких видов топлива, за исключением биомассы и торфа2: 

Таблица 1 

Вид  
топлива 

Тепловая мощ-
ность [(МВтт)] ПЗВ для пыли (мг/м³)а 

Новые установки: 
20 (уголь, лигнит и другие виды твердого топлива) 

Твердое  
топливо 

50−100 

Существующие установки: 
30 (уголь, лигнит и другие виды твердого топлива) 

Новые установки: 
20 (уголь, лигнит и другие виды твердого топлива) 

100−300 

Существующие установки: 
25 (уголь, лигнит и другие виды твердого топлива) 

Новые установки: 
10 (уголь, лигнит и другие виды твердого топлива)  

 

> 300 

Существующие установки: 
20 (уголь, лигнит и другие виды твердого топлива) 

  

 1 Номинальная тепловая мощность установки для сжигания рассчитывается как сумма 
мощностей всех установок, подведенных к общей дымовой трубе. При расчете 
совокупной номинальной мощности отдельные установки мощностью менее 15 МВтт 
не учитываются. 

 2  В частности, ПЗВ не применяются в отношении: 
• установок, использующих биомассу и торф в качестве единственного топлива; 
• установок, в которых продукты сжигания используются для непосредственного 
нагрева, сушки или любой другой обработки предметов или материалов; 

• установок для дожигания, предназначенных для очистки отходящих газов путем 
сжигания, которые не функционируют в качестве самостоятельных установок 
для сжигания; 

• оборудования для регенерации катализаторов каталитического крекинга; 
• оборудования для преобразования сероводорода в серу; 
• реакторов, используемых в химической промышленности; 
• печей коксовых батарей; 
• кауперов; 
• котлов-утилизаторов в установках для производства целлюлозной массы; 
• установок для сжигания отходов; и 
• установок, приводимых в действие дизельными, бензиновыми или газовыми 
двигателями или турбинами внутреннего сгорания, независимо от вида 
используемого топлива. 
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Вид  
топлива 

Тепловая мощ-
ность [(МВтт)] ПЗВ для пыли (мг/м³)а 

Новые установки: 
20 

 50−100 

Существующие установки: 
30 (в целом)  

50 для сжигания образующихся после перегонки и 
конверсии остатков в процессе переработки сырой 
нефти для собственного потребления на установ-
ках для сжигания 

Новые установки: 
20 

 

Жидкое 
топливо 

100−300 

Существующие установки: 
25 (в целом)  

50 для сжигания образующихся после перегонки и 
конверсии остатков в процессе переработки сырой 
нефти для собственного потребления на установ-
ках для сжигания 

 > 300 Новые установки: 
10 

 

  Существующие установки: 
20 (в целом)  
50 для сжигания образующихся после перегонки и 
конверсии остатков в процессе переработки сырой 
нефти для собственного потребления на установ-
ках для сжигания 

а Предельные значения приведены для содержание кислорода 6% для твердого 
топлива и 3% для жидкого топлива. 

9. Специальные положения для установок для сжигания, указанных в 
пункте 8: 

 а) Сторона может не выполнять обязательство о соблюдении 
ПЗВ, указанных в пункте 8, в следующих случаях: 

 i) в отношении установок для сжигания, на которых обычно 
используется газообразное топливо, и на которых в виде исключе-
ния может применяться другое топливо ввиду внезапного прекра-
щения поставки газа, и которые в этой связи необходимо оснастить 
оборудованием для очистки отработанных газов;  

 ii) в отношении существующих установок для сжигания, дейст-
вующих не более 17 500 эксплуатационных часов в период с 1 ян-
варя 2016 года до 31 декабря 2023 года; 

 b) в тех случаях, когда мощность установки для сжигания уве-
личена не менее чем на 50 МВтт, ПЗВ, указанные в пункте 8 для новых 
установок, применяются в отношении нового оборудования, затрагивае-
мого этим изменением. ПЗВ рассчитывается как средневзвешенная фак-
тическая тепловая мощности как для существующего, так и для нового 
оборудования установки; 
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 с) Стороны обеспечивают, чтобы предусматривались процеду-
ры, касающиеся неисправностей или поломки оборудования для борьбы с 
выбросами; 

 d) в случае установки для сжигания, на которой одновременно 
используется два или более видов топлива, ПЗВ определяется в качестве 
взвешенного среднего значения ПЗВ для каждого вида топлива на основе 
тепловой мощности каждого из этих видов топлива. 

  Первичное и вторичное производство чугуна и стали  
(приложение II, категории 2 и 3) 

10. Предельные значения выбросов пыли: 

Таблица 2 

Вид деятельности ПЗВ для пыли (мг/м3) 

Агломерационная фабрика 50 

Фабрика окатышей 20 − для дробления, измельчения и сушки 
15 − для всех других этапов производства 

Доменная печь: нагреватели воздуха 10 

Производство и разливка стали с 
использованием кислорода 

30 

Производство и разливка стали с 
использованием электроэнергии 

15 (существующие установки) 
5 (новые установки) 

  Чугунолитейное производство  
(приложение II, категория 4) 

11. Предельные значения выбросов пыли для чугунолитейного произ-
водства: 

Таблица 3 

Вид деятельности ПЗВ для пыли (мг/м3) 

Чугунолитейное производство:  
все печи (вагранки, индукционные, 
вращающиеся); все виды формовки 
(модель, многократная форма) 

20 

Горячий прокат 20 
50 в тех случаях, когда применение мешоч-
ных фильтров оказывается невозможным 
из-за присутствия влажных дымов 
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  Производство и обработка меди, цинка и кремниево-  
и ферромарганцевых сплавов, включая печи "Империэл смелтинг" 
(приложение II, категории 5 и 6) 

12.  Предельные значения выбросов пыли для производства и обработ-
ки меди, цинка и свинца, цинка и кремниево- и ферромарганцевых спла-
вов: 

Таблица 4 

 ПЗВ для пыли (мг/м3) (суточные) 

Производство и обработка цветных металлов 20 

  Производство и обработка свинца  
(приложение II, категории 5 и 6) 

13. Предельное значение выбросов пыли для производства и обработки 
свинца: 

Таблица 5 

 ПЗВ для пыли (мг/м3) 

Производство и обработка свинца 5 

  Производство цемента  
(приложение II, категория 7) 

14. Предельное значение выбросов пыли для производства цемента: 

Таблица 6 

 ПЗВ для пыли (мг/м3) а 

Установки для производства цемента, печи, мель-
ницы и клинкерные холодильники 

20 

Установки для производства цемента, печи, мель-
ницы и клинкерные холодильники, использующие 
совместное сжигание отходов 

20 

а  Предельные значения приведены для содержания кислорода 10%. 

  Производство стекла  
(приложение II, категория 8) 

15. Предельное значение для выбросов пыли при производстве стекла: 

Таблица 7 

 ПЗВ для пыли (мг/м3) а 

Новые установки 20 

Существующие установки 30 

а  Предельные значения приведены для содержания кислорода 8% при 
непрерывном цикле плавления и 13% при периодическом цикле плавления. 
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16.  Предельные значения выбросов свинца для производства стекла: 
5 мг/м3. 

  Хлорщелочное производство  
(приложение II, категория 9) 

17. Существующие хлорщелочные установки, использующие процесс 
ртутного электролиза, переходят на использование безртутной техноло-
гии или выводятся из эксплуатации к 31 декабря 2020 года; в течение пе-
реходного периода применяется уровень выбросов в атмосферу ртути, 
составляющий 1 г на Мг3 мощности по производству хлора. 

18. На новых хлорщелочных установках ртуть использоваться не 
должна. 

  Сжигание отходов  
(приложение II, категории 10 и 11) 

19. Предельное значение выбросов пыли для сжигании отходов: 

Таблица 8 

 ПЗВ для пыли (мг/м3)a 

Установки для сжигания городских, неопасных, 
опасных и медицинских отходов  

10 

а  Предельное значение приведено для содержания кислорода 11%. 

20.  Предельное значение для выбросов ртути при сжигании отходов: 
0,05 мг/м³. 

21.  Предельное значение для выбросов ртути при совместном сжига-
нии отходов в категориях источников 1 и 7: 0,05 мг/м³. 

  В. Соединенные Штаты Америки 

22. Предельные значения для ограничения выбросов дисперсного ве-
щества и/или конкретных тяжелых металлов из стационарных источников 
следующих категорий стационарных источников и источники, к которым 
они применяются, указаны в следующих документах: 

 а) сталелитейные заводы: электродуговые печи − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел АА и подраздел ААа; 

 b) малые установки для сжигания муниципальных отходов − 
С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел АААА; 

 с) производство стекла − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел СС; 

 d) парогенерирующие блоки электростанций общего пользова-
ния − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел D и подраздел Da; 

 e) парогенерирующие блоки в промышленном, коммерческом и 
учрежденческом секторах − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Db и подраз-
дел Dc; 

  

 3  1 Мг = 1 тонна. 
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 f) установки для сжигания городских отходов − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 60, подраздел Е, подраздел Еа и подраздел Еb; 

 g) установки для сжигания больничных / медицинских / инфекци-
онных отходов − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Еc; 

 h) портландцемент − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел F; 

 i) предприятия по выплавке вторичного свинца − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел L; 

 j) кислородно-конверторные печи − С.Ф.Н. 40, раздел 60, под-
раздел N; 

 k) предприятия, использующие основные способы производства 
стали (после 20 января 1983 года) − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Na; 

 l) предприятия по выплавке первичной меди − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 60, подраздел Р; 

 m) предприятия по первичной выплавке цинка − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 60, подраздел Q; 

 n) предприятия по первичной выплавке свинца − С.Ф.Н. 40, 
раздел 60, подраздел R;  

 o) ферросплавное производство − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраз-
дел Z; 

 p) другие установки для сжигания твердых отходов (после 9 де-
кабря 2004 года) − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел ЕЕЕЕ; 

 q) предприятия по выплавке вторичного свинца − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел Х; 

 r) установки для сжигания опасных отходов − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел EEE; 

 s) производство портландцемента − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел LLL; 

 t) первичная медь − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел QQQ; 

 u) выплавка первичного свинца − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраз-
дел TTT; 

 v) чугуно- и сталелитейное производство − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел ЕЕЕЕЕ; 

 w) металлургическое производство полного цикла − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел FFFFF; 

 x) металлургические предприятия с электродуговыми печами − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел YYYYY; 

 y) чугуно- и сталелитейные производства − С.Ф.Н. 40, раз-
дел 63, подраздел ZZZZZ; 

 z) рассредоточенные источники на предприятиях по выплавке 
первичной меди − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел EEEEEE; 

 aa) рассредоточенные источники на предприятиях по выплавке 
вторичной меди − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел FFFFFF; 
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 bb) рассредоточенные источники на предприятиях по выплавке 
первичных цветных металлов: цинка, кадмия и бериллия − С.Ф.Н. 40, 
раздел 63, подраздел GGGGGG; 

 cc) производство стекла (рассредоточенные источники) − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел SSSSSS; 

 dd) предприятие по выплавке вторичных цветных металлов (рас-
средоточенные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел TTTTTT; 

 ee) производство ферросплавов (рассредоточенные источники) − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел YYYYYY; 

 ff) заводы алюминиевого литья, медного литья и литья из цвет-
ных металлов (рассредоточенные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, под-
раздел ZZZZZZ; 

 gg) Технические нормы для установок по подготовке и обогаще-
нию угля − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел Y; 

 hh) нагреватели в промышленном, коммерческом и учрежденче-
ском секторах и технологические нагреватели − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел DDDDD; 

 ii) котлоагрегаты в промышленном, коммерческом и учрежден-
ческом секторах (рассредоточенные источники) − С.Ф.Н. 40, раздел 63, 
подраздел JJJJJJ; 

 jj) хлорщелочные установки с ртутными элементами − 
С.Ф.Н. 40, раздел 63, подраздел IIIII; и 

 kk) Технические нормы для установок для сжигания твердых от-
ходов в коммерческом и промышленном секторах, строительство которых 
было начато после 30 ноября 1999 года, или модификация или реконст-
рукция которых была начата 1 июня 2001 года или в последующий пери-
од − С.Ф.Н. 40, раздел 60, подраздел СССС; 

 I)  Приложение VI 

27.  В пункте 1: 

 a)  Слова "Если иного не предусмотрено в настоящем приложении, то" за-
менены словом "Нет"; 

 b)  Исключены слова "через шесть месяцев"; 

 c)  После слова "Протокол" включены слова "для Стороны". 

28.  Пункт 3 исключен. 

29.  В пункте 4 слова "Для Стороны" заменены словами "Несмотря на под-
пункт а) пункта 1, для Стороны". 

30.  В пункте 5 заголовок раздела перед подпунктом а) заменяется следую-
щим текстом: 

Каждая Сторона не позднее даты вступления в силу настоящего Протоко-
ла для этой Стороны обеспечивает достижение уровней концентрации, не 
превышающих: 
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  Решение 2012/6 
Внесение поправок в приложение III к Протоколу  
по тяжелым металлам 1998 года 

 Стороны Протокола по тяжелым металлам 1998 года, собравшись на 
тридцать первой сессии Исполнительного органа,  

 постановляют внести следующие поправки в приложение III к Протоко-
лу по тяжелым металлам 1998 года к Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния: 

  Статья 1 
Внесение поправок 

 Приложение III заменено на следующий текст: 

  Приложение III 
Наилучшие имеющиеся методы ограничения 
выбросов тяжелых металлов и их соединений  
из категорий источников, перечисленных  
в приложении II 

1. Настоящее приложение призвано служить Сторонам руководством 
при определении наилучших имеющихся методов для стационарных ис-
точников с тем, чтобы они могли выполнять обязательства по Протоколу. 
Подробное описание таких наилучших имеющихся методов и касающие-
ся их руководящие указания содержатся в руководящем документе, при-
нятом Сторонами на сессии Исполнительного органа, и могут обновлять-
ся по мере необходимости на основе консенсуса на совещании Сторон в 
рамках Исполнительного органа. 

2.  Выражение "наилучшие имеющиеся методы" (НИМ) означает наи-
более эффективные и передовые на данном этапе меры и методы их при-
менения, которые свидетельствуют о практической применимости кон-
кретных методов для обеспечения основы для установления предельных 
значений выбросов (и других условий выдачи разрешений), которые 
предназначены для предотвращения, а в тех случаях, когда это практиче-
ски не реализуемо, для сокращения выбросов и их воздействия на окру-
жающую среду в целом: 

 а) "методы" включают в себя как используемую технологию, 
так и способы проектирования, сооружения, обслуживания, эксплуатации 
и вывода из эксплуатации установки; 

 b)  "имеющиеся" методы означают методы, разработанные в 
масштабе, позволяющем внедрять их в соответствующем промышленном 
секторе, в приемлемых с экономической и технической точек зрения ус-
ловиях, с учетом затрат и выгод, независимо от того, имеет или нет место 
использование или производство этих методов на территории соответст-
вующей Стороны, при условии, что оператор имеет к ним приемлемый 
доступ; 



 EСЕ/EB.AIR/113/Add.1 

GE.13-21205 19 

 с) "наилучшие" означают самые эффективные для достижения 
высокого общего уровня охраны окружающей среды в целом. 

3. К определению НИМ применяются следующие критерии: 

 a) использование малоотходной технологии; 

 b) использование менее опасных веществ; 

 c) содействие рекуперации и рециркуляции веществ, образую-
щихся в ходе технологического процесса, и в соответствующих случаях 
отходов; 

 d) сопоставимые процессы, установки или методы эксплуата-
ции, которые были с успехом испытаны в промышленных масштабах; 

 e) технические достижения и изменения в сфере научных зна-
ний и понимания; 

 f)  характер, воздействия и объем соответствующих выбросов; 

 g)  сроки ввода в эксплуатацию новых или существующих уста-
новок; 

 h)  период времени, который необходим для внедрения наилуч-
ших имеющихся методов; 

 i) потребление и характер сырьевых материалов (включая во-
ду), используемых в процессе, а также энергоэффективность; 

 j) необходимость предотвращения или уменьшения до мини-
мума общего воздействия выбросов на окружающую среду и возникаю-
щих для нее рисков; 

 k) необходимость предотвращения аварий и сведения к мини-
муму их последствий для окружающей среды; 

 l) информация, публикуемая национальными и международны-
ми организациями. 

 Концепция НИМ не имеет своей целью предписывать какие-либо 
конкретные методы или технологии, а направлена на обеспечение учета 
технических характеристик соответствующей установки, ее географиче-
ского положения и местных природных условий. 

4. Опыт, касающийся новых продуктов и новых установок, в которых 
используются методы, обеспечивающие низкий уровень выбросов, а так-
же опыт модернизации существующих установок, постоянно накаплива-
ется; поэтому может возникнуть необходимость в обновлении руководя-
щего документа, упомянутого в пункте 1. 

  Статья 2 
Вступление в силу 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Протокола настоящие поправки 
становятся действительными для тех Сторон, которые не представили Депози-
тарию уведомление в соответствии с положениями пункта 5 статьи 13 Протоко-
ла по истечении 90 дней с даты их препровождения Исполнительным секрета-
рем Комиссии всем Сторонам при условии, что, по крайней мере, 16 Сторон не 
представили такого уведомления. 
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  Решение 2012/7 
Принятие руководящего документа по наилучшим 
имеющимся методам ограничения выбросов тяжелых 
металлов и их соединений из категорий источников, 
перечисленных в приложении II 

 Стороны Протокола по тяжелым металлам 1998 года, собравшись на 
совещание в рамках тридцать первой сессии Исполнительного органа в 
2012 году,  

 постановляют: 

 а) принять руководящий документ, содержащийся в документе 
ECE/EB.AIR/116 и озаглавленный "Руководящий документ по наилучшим 
имеющимся методам ограничения выбросов тяжелых металлов и их соедине-
ний из категорий источников, перечисленных в приложении II"; 

 b) что данный руководящий документ является руководящим доку-
ментом, ссылки на который содержатся в подпунктах а) и с) пункта 2 статьи 3 
Протокола по тяжелым металлам с внесенными поправками, а также в пунк-
тах 1 и 4 приложения III к Протоколу с внесенными поправками. 

  Решение 2012/8 
Принятие руководящего документа по методам 
сокращения выбросов серы, оксидов азота, летучих 
органических соединений и дисперсного вещества 
(включая ТЧ10, ТЧ2,5 и сажистый углерод)  
из стационарных источников  

 Стороны Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-
ным озоном 1999 года ("Гётеборгский протокол"), собравшись на совещание в 
рамках тридцать первой сессии Исполнительного органа в 2012 году, 

 постановляют: 

 a) принять руководящий документ, содержащийся в документе 
ECE/EB.AIR/117 и озаглавленный "Руководящий документ по наилучшим 
имеющимся методам сокращения выбросов серы, оксидов азота, летучих орга-
нических соединений и дисперсного вещества (включая ТЧ10, ТЧ2,5 и сажистый 
углерод) из стационарных источников"; 

 b) что данный руководящий документ является руководящим доку-
ментом, ссылки на который содержатся в пункте 6 статьи 3 и подпункте f) 
пункта 1 статьи 6 Гётеборгского протокола с внесенными поправками. 



 EСЕ/EB.AIR/113/Add.1 

GE.13-21205 21 

  Решение 2012/9 
Принятие руководящего документа по экономическим 
инструментам сокращения выбросов региональных 
атмосферных загрязнителей к Протоколу о борьбе  
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
1999 года 

 Стороны Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-
ным озоном 1999 года ("Гётеборгский протокол"), собравшись в рамках три-
дцать первой сессии Исполнительного органа в 2012 году, 

 постановляют: 

 a) принять руководящий документ, содержащийся в документе 
ECE/EB.AIR/118 и озаглавленный "Руководящий документ по экономическим 
инструментам сокращения выбросов региональных атмосферных загрязните-
лей"; 

 b) что данный руководящий документ является руководящим доку-
ментом, ссылки на который содержатся в подпункте g) пункта 1 статьи 6 Гёте-
боргского протокола с внесенными поправками. 

  Решение 2012/10 
Принятие руководящего документа по национальным 
азотным бюджетам 

 Стороны Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-
ным озоном 1999 года ("Гётеборгский протокол"), собравшись в рамках три-
дцать первой сессии Исполнительного органа в 2012 году, 

 постановляют: 

 a) принять руководящий документ, содержащийся в документе 
ECE/EB.AIR/119 и озаглавленный "Руководящий документ по национальным 
азотным бюджетам"; 

 b) что данный руководящий документ является руководящим доку-
ментом, ссылки на который содержатся в подпункте d) пункта 3 статьи 7 Гёте-
боргского протокола с внесенными поправками. 
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  Решение 2012/11 
Принятие руководящего документа  
по предотвращению и сокращению выбросов  
аммиака из сельскохозяйственных источников 

 Стороны Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-
ным озоном 1999 года ("Гётеборгский протокол"), собравшись в рамках три-
дцать первой сессии Исполнительного органа в 2012 году, 

 постановляют: 

 a) принять руководящий документ, содержащийся в документе 
ECE/EB.AIR/120 и озаглавленный "Руководящий документ по предотвращению 
и сокращению выбросов аммиака из сельскохозяйственных источников"; 

 b) что данный руководящий документ является руководящим доку-
ментом, ссылки на который содержатся в подпункте b) пункта 8 статьи 3 Гёте-
боргского протокола с внесенными поправками и пункте 6 приложения IX к Гё-
теборгскому протоколу с внесенными поправками. 

  Решение 2012/12 
Руководство по коррективам, вносимым  
в соответствии с Протоколом о борьбе  
с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
1999 года в обязательства по сокращению выбросов 
или кадастры в целях сопоставления с ними общего 
объема национальных выбросов  

 Исполнительный орган, 

 1. напоминая о том, что Стороны Протокола 1999 года о борьбе с под-
кислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) 
должны осуществлять необходимые политику и меры для полного соблюдения 
своих обязательств по сокращению выбросов, перечисленных в приложении II, 
а также других обязательств по Протоколу, 

 2. подчеркивая необходимость постоянного совершенствования Сто-
ронами своих кадастров выбросов на основе наилучших имеющихся научных 
знаний и критериев качества данных, определенных в Руководящих принципах 
представления данных о выбросах в соответствии с Конвенцией о трансгранич-
ном загрязнении воздуха на большие расстояния (ECE/EB.AIR/97) (Руководя-
щие принципы представления данных) и Справочном руководстве 
ЕМЕП/ЕАОС4 по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха, 

 3. ссылаясь на положения Гётеборгского протокола с поправками, 
внесенными его решением 2012/2, в частности на пункт 11-квинквиес статьи 3 
и пункт 2 статьи 13, 

  

 4  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) и Европейское агентство по охране 
окружающей среды (ЕАОС). 
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 4. ссылаясь также на свое решение 2012/3 о коррективах, вносимых 
в соответствии с Гётеборгским протоколом в обязательства по сокращению вы-
бросов или кадастры в целях сопоставления с ними общего объема националь-
ных выбросов, в котором, в частности, содержалась просьба к Руководящему 
органу Совместной программы наблюдения и оценки распространения загряз-
нителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) представить проект 
руководящих указаний Исполнительному органу для рассмотрения на его три-
дцать первой сессии, 

 5. ссылаясь далее на свое решение 2012/4 о временном применении 
поправок к Протоколу до их вступления в силу, 

 6. понимая необходимость своевременного предоставления Сторонам 
конкретных практических руководящих указаний, с тем чтобы облегчить ис-
пользование процедуры корректировки в соответствии с пересмотренным Про-
токолом, 

 7. сознавая необходимость разработки дополнительных руководящих 
указаний по корректировке кадастров и обязательств по сокращению выбросов, 
перечисленных в приложении II к Протоколу с внесенными поправками, 

 8. принимая к сведению результаты работы Целевой группы по када-
страм и прогнозам выбросов, 

 9. постановляет утвердить руководящие указания по внесению кор-
рективов в кадастры выбросов и обязательства по сокращению выбросов, изло-
женные в приложении к настоящему решению. 

  Приложение 
Руководящие указания по внесению коррективов в кадастры выбросов  
и обязательства по сокращению выбросов 

  Часть I 
Общие процедуры 

1.  Любая Сторона, вносящая новые коррективы в свой кадастр выбросов 
уведомляет об этом секретариат Конвенции через Исполнительного секретаря 
не позднее 15 февраля при представлении ее полного национального кадастра с 
использованием наилучших имеющихся научных знаний. Секретариат Конвен-
ции информирует об этом уведомлении Руководящий орган Совместной про-
граммы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на боль-
шие расстояния в Европе (ЕМЕП) и все Стороны. Секретариат также информи-
рует об этом Комитет по осуществлению в том случае, если он уже направил 
данному Комитету в связи с обязательствами по сокращению выбросов данной 
Стороны соответствующие обращения или представления. Вся запрашиваемая в 
настоящем решении вспомогательная информация представляется в информа-
ционном докладе о кадастрах или в отдельном докладе до 15 марта того же го-
да, данные за который представляются для рассмотрения Руководящим органом 
ЕМЕП.  

1-бис. Любая Сторона, предлагающая внесение коррективов в какое-либо из 
своих обязательств по сокращению выбросов, представляет свое предложение 
Исполнительному секретарю Комиссии, включая вспомогательную документа-
цию, как это требуется настоящим руководством. Исполнительный секретарь 
Комиссии препровождает данное предложение Руководящему органу ЕМЕП и 
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всем Сторонам. Вся запрашиваемая в настоящем решении вспомогательная ин-
формация представляется в информационном докладе о кадастрах или в от-
дельном докладе для ее рассмотрения Руководящим органом ЕМЕП. Рассмот-
рение предлагаемой корректировки обязательств по сокращению выбросов 
проводится до обсуждения предложения Сторонами на сессии Исполнительно-
го органа. 

2.  Вспомогательная документация Стороны для корректировки ее кадастра 
выбросов или обязательств по сокращению выбросов включает: 

 а) данные о том, что Сторона превышает свои обязательства по со-
кращению выбросов, указанные в приложении II к Протоколу, в соответствии с 
решением 2012/3; 

 b) данные, показывающие, в какой степени корректировка кадастра 
выбросов снижает размер превышения и, возможно, возвращает Сторону в со-
стояние соблюдения; 

 c) оценку того, можно ли ожидать − и если да, то когда − достижения 
обязательства по сокращению выбросов исходя из прогнозов выбросов без кор-
ректировки, т.е. за счет использования наилучших имеющихся научных знаний; 

 d) полное доказательство того, что применяемая корректировка соот-
ветствует одному или нескольким из трех обстоятельств, перечисленных в 
пункте 6 решения 2012/3, вместе с подтверждающими свидетельствами, пред-
ставляемыми, как указано ниже. В соответствующих случаях возможны ссылки 
на предыдущую практику применения корректировок по тому же вопросу: 

 i) для новых категорий источников выбросов: 

 а. свидетельство того, что новая категория источников выбро-
сов признается в научной литературе и/или Справочном руководстве 
ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха; 

 b. свидетельство того, что эта категория источников не была 
включена в соответствующий ранее составленный национальный кадастр 
выбросов в то время, когда устанавливалось обязательство по сокраще-
нию выбросов; и 

 с. свидетельство того, что выбросы из источника новой катего-
рии способствуют невозможности выполнения Стороной своих обяза-
тельств по сокращению выбросов, подкрепленное подробным описанием 
методологии, данных и коэффициентов выбросов, использование которых 
привело к такому выводу; 

 ii) для значительно отличающихся коэффициентов выбросов, исполь-
зовавшихся при определении выбросов из конкретных категорий источ-
ников: 

 а. описание первоначальных коэффициентов выбросов, вклю-
чая подробное описание научной основы, на базе которой был получен 
соответствующий коэффициент выбросов; 

 b. свидетельство того, что при определении сокращений выбро-
сов в момент их установления использовались первоначальные коэффи-
циенты выбросов; 

 с. описание обновленных коэффициентов выбросов, включая 
подробную информацию о научной основе, на базе которой был получен 
соответствующий коэффициент выбросов; 
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 d. сравнение оценок выбросов, проведенное с использованием 
первоначальных и обновленных коэффициентов выбросов, которое де-
монстрирует, что изменение коэффициентов выбросов способствует не-
возможности выполнения Стороной своих обязательств по сокращению; 
и 

 е. обоснование для принятия решения о том, являются ли изме-
нения в коэффициентах выбросов существенными; и 

 iii) для значительно отличающихся методологий, использовавшихся 
при определении выбросов из конкретных категорий источников: 

 а. описание использовавшейся первоначальной методологии, 
включая подробную информацию о научной основе, на базе которой был 
получен соответствующий коэффициент выбросов; 

 b. свидетельство того, что при определении сокращений выбро-
сов в момент их установления использовалась первоначальная методоло-
гия; 

 с. описание обновленной методологии, включая подробное 
описание научной основы или справочных материалов, пользовавшихся 
при ее разработке; 

 d. сравнение оценок выбросов, проведенное с использованием 
первоначальной и обновленной методологий, которое демонстрирует, что 
изменение в методологии способствует невозможности выполнения Сто-
роной своего обязательства по сокращению выбросов; и 

 е. обоснование для принятия решения о том, является ли изме-
нение в методологии существенным; 

 е) для предложения в отношении корректировки обязательства по со-
кращению выбросов пояснение того, каким образом на основе изменений в ка-
дастре выбросов была рассчитана предлагаемая поправка.  

3. Стороны могут представлять для процедур корректировки, основанных 
на аналогичных предварительных условиях, одну и ту же вспомогательную ин-
формацию при условии, что каждая Сторона представляет конкретную требуе-
мую информацию по стране, как указано в пункте 2. 

4. Руководящий орган ЕМЕП совместно с другими техническими органами 
ЕМЕП рассматривает и оценивает любую представленную корректировку с це-
лью определения того: 

 а) удовлетворяет ли она критериям, содержащимся в решении 2012/3, 
которые более подробно излагаются в пункте 2 настоящего решения; 

 b) потребуется ли для нее дополнительная информация с целью про-
ведения полной оценки; или 

 с) что она не удовлетворяет критериям. 

 Что касается корректировок кадастра выбросов, то корректировки, не 
удовлетворяющие критериям, передаются Комитету по осуществлению в соот-
ветствии с пунктом 5 решения 2012/3. Что касается предлагаемых корректиро-
вок к обязательствам по сокращению выбросов, то Руководящий орган ЕМЕП 
по итогам своего рассмотрения вносит рекомендацию для Исполнительного ор-
гана. В процессе рассмотрения Руководящий орган дополнительно анализирует 
вопрос о том, существует ли необходимость в установлении возможного огра-
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ниченного срока действия корректировки или в любой иной дополнительной 
информации, требуемой в соответствии с подпунктом 2 d) ii) выше. 

5. Секретариат Конвенции предоставляет результаты рассмотрения Сторо-
нам, которые имеют возможность сделать представление Комитету по осущест-
влению в соответствии с решением 2006/2 с внесенными в него поправками. 

6. Руководящий комитет ЕМЕП также рассматривает необходимость в до-
полнительных руководящих указаниях и, если такая необходимость существует, 
разрабатывает дополнительные руководящие указания для рассмотрения Ис-
полнительным органом на его будущих сессиях. Такие руководящие указания 
должны также учитывать рассмотренные корректировки, в частности, для об-
легчения оптимизации и обеспечения согласованности между аналогичными 
корректировками, а также должны, в особенности, учитывать необходимость в 
дополнительных указаниях о том, как производить оценку существенных изме-
нений в контексте постоянного совершенствования кадастров выбросов. 

7. Руководящий орган ЕМЕП разработает типовые формы для процедуры 
корректировки, совместимые с номенклатурой отчетности (НО) и информаци-
онным докладом о кадастрах, и представит доклад Исполнительному совету на 
его тридцать второй сессии. 

  Часть II 
Руководящие принципы учета коррективов к ежегодно 
представляемым кадастрам выбросов 

8. Стороны продолжают представлять кадастры выбросов загрязнителей 
воздуха в соответствии с требованиями Гётеборгского протокола, Руководящи-
ми принципами представления данных о выбросах в соответствии с Конвенци-
ей о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Руководящие 
принципы представления данных) (ECE/EB.AIR/97) и методологиями последне-
го Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязните-
лей воздуха. 

9.  Стороны представляют скорректированные данные по всем кадастровым 
годам, по которым имеются обязательства по сокращению выбросов, если не-
скорректированная фактическая или прогнозируемая расчетная величина обще-
национальных выбросов превышает уровень обязательства по сокращению вы-
бросов. 

10. Для каждой отдельной категории источников, по отношению к которой 
применяется процедура корректировки, Стороны представляют расчетную ве-
личину выбросов с использование разработанной ЕМЕП типовой формы в со-
ответствии с пунктом 7. Каждая Сторона подготавливает и представляет "скор-
ректированную" расчетную величину общенациональных выбросов в основной 
таблице формуляра НО. 

11.  В отдельном разделе "Коррективы" их информационного доклада о када-
страх или в отдельном докладе Стороны, представляющие скорректированные 
расчетные данные о выбросах, должны указать методологию, данные и коэф-
фициенты выбросов для каждого года, которые использовались при подготовке 
скорректированных расчетных данных. Скорректированные расчетные данные 
о выбросах, приведенные в информационном докладе о кадастрах, должны сов-
падать с данными в форме, разработанной ЕМЕП в соответствии с пунктом 7. 
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12. Для каждой категории источников НО, по отношению к которой приме-
няется корректировка, Стороны при подготовке скорректированных расчетных 
данных используют ту же методологию и коэффициенты выбросов, что и в их 
первоначальном представлении. В случае любого дальнейшего изменения ме-
тодологии корректировки и коэффициентов выбросов требуется новое пред-
ставление. 

13. Скорректированные расчетные данные о выбросах будут рассматриваться 
лишь в случае представления информационного доклада о кадастрах или от-
дельного доклада с обязательным описанием методологии, данных и коэффици-
ентов выбросов, которые использовались при подготовке скорректированных 
расчетных данных, в сроки, указанные в пункте 1.  

  Решение 2012/13 
Изменение проекции сетки, пространственного 
разрешения и района охвата ЕМЕП 

 Исполнительный орган 

 признавая научную целесообразность предложения об изменении проек-
ции сетки, пространственного разрешения и области Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие рас-
стояния в Европе (ЕМЕП), внесенного Руководящим органом ЕМЕП и прорабо-
танного Метеорологическим синтезирующим центром − Запад (МСЦ-З) в со-
трудничестве с Целевой группой по измерениям и разработке моделей и Целе-
вой группой по кадастрам и прогнозам выбросов, 

 отмечая разнообразные преимущества предлагаемого изменения для ра-
боты Сторон, Руководящего органа ЕМЕП, Рабочей группы по воздействию, 
различных целевых групп, групп экспертов и центров, 

 подчеркивая важность гибкости, которая придается этим решением рабо-
те по моделированию за счет улучшения представления региональных и город-
ских процессов, относящихся к трансграничным потокам, переносу загрязните-
лей и зависимостям "источник-рецептор", 

 приветствуя поддержку этого предложения со стороны Рабочей группы 
по воздействию, признающей позитивное воздействие повышения пространст-
венного разрешения на работу, ориентированную на воздействие, 

 1. постановляет: 

 а) изменить полярную стереографическую проекцию сетки ЕМЕП на 
широтно-долготную; 

 b) Повысить пространственное разрешение сетки с около 50х50 км2 
до 0,1ох0,1о широты-долготы; 

. с) Скорректировать в этой связи район, охватываемый ЕМЕП, в соот-
ветствии с предложением МСЦ-З в результате изменения проекции сетки; 

 2. просит Руководящий орган ЕМЕП разработать необходимые кор-
рективы к Руководящим принципам представления данных о выбросах в соот-
ветствии с Конвенцией о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния (Руководящие принципы представления данных) (ECE/EB.AIR/97) и к 
Справочному руководству ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей 
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воздуха и представить информацию о результатах на тридцать второй сессии 
Исполнительного органа; 

 3. предлагает Сторонам, уже подготовившим кадастры выбросов с 
высоким пространственным разрешением для их внутренних целей, предста-
вить их как можно быстрее, но не позднее сроков, указанных в Руководящих 
принципах представления данных, в Центр по кадастрам и прогнозам выбро-
сов. 

  Решение 2012/14 
Соблюдение Кипром своих обязательств  
в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам 
(ref. 8/10) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2), 

 1. ссылается на свое решение 2010/9; 

 2. принимает к сведению представленную Комитетом по осуществ-
лению информацию по последующим действиям по выполнению реше-
ния 2010/9 о соблюдении Кипром своих обязательства в соответствии с Прото-
колом по тяжелым металлам (ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 11 и 12) о том, что 
представленные данные о выбросах ртути в 2012 году за 2010 год свидетельст-
вуют о том, что Кипр в 2010 году выполнил свои обязательства по сокращению 
выбросов в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам;  

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

 4. постановляет, что в настоящее время у Комитета по осуществле-
нию нет причин продолжать рассматривать вопрос о соблюдении Кипром сво-
его обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Протокола по тяжелым 
металлам. 

  Решение 2012/15 
Соблюдение Испанией своих обязательств  
в соответствии с Протоколом по летучим 
органическим соединениям (ref. 6/02) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2), 

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

 2. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществле-
нию доклад о последующих действиях по выполнению решения 2010/4 о со-
блюдении Испанией своих обязательств в соответствии с Протоколом по лету-
чим органическим соединениям, который основан на информации, представ-
ленной Испанией в марте и июле 2012 года (ECE/EB.AIR/2012/16, пунк-
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ты 17−22), и в частности вывод Комитета о том, что Испания не соблюдает свое 
обязательство по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом; 

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

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

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

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

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

 8. просит Комитет по осуществлению проанализировать достигнутый 
Испанией прогресс и ее график и доложить об этом Исполнительному органу 
на его тридцать второй сессии в 2013 году. 
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  Решение 2012/16 
Соблюдение Данией своих обязательств  
в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 1/06) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2), 

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

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

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

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

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

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

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

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

 6. постановляет предложить Дании принять участие в одном из со-
вещаний Комитета в 2013 году для подробного рассмотрения информации, 
представленной в соответствии с пунктом 5 выше; 
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 7. также постановляет предупредить Данию о том, что Исполни-
тельный орган на своей тридцать второй сессии поставит вопрос о применении 
более строгих мер, если Дания не представит информацию, требуемую в соот-
ветствии с пунктом 5; 

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

  Решение 2012/17 
Соблюдение Германией, Италией, Латвией и Эстонией 
своих обязательств в соответствии с Протоколом  
по стойким органическим загрязнителям  
(refs. 2/10, 5/10, 10/10, 3/10 и 11/10) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2), 

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

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

 3. принимает к сведению вывод Комитета о том, что производимые 
Германией выбросы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) бо-
лее не превышают выбросы за базовый год, а также вывод о том, что Германия 
соблюдает свои обязательства по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ; 

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

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

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

 7. вновь выражает свою озабоченность по поводу неопределенности 
в отношении коэффициентов выбросов, которые надлежит использовать при 
представлении отчетности о выбросах СОЗ, в особенности, но не исключитель-
но в том, что касается процессов сжигания в бытовом секторе; 
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 8. просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов Со-
вместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) в соответствии с пунктом 3 c) 
решения 2006/2 оказывать при необходимости помощь Комитету по осуществ-
лению в его дальнейшем рассмотрении этих случаев, в том числе посредством 
рассмотрения данных о выбросах, представленных Италией, Латвией и Эстони-
ей, с тем чтобы обеспечить качество и точность этих данных; 

 9. также просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбро-
сов представить Комитету до 1 августа 2013 года доклад о ее выводах по итогам 
рассмотрений, проведенных в соответствии с пунктом 8 выше; 

 10. с удовлетворением отмечает и приветствует планы Италии и Эс-
тонии в отношении продолжения рассмотрения и совершенствования их када-
стров выбросов по СОЗ и настоятельно призывает Латвию полностью выпол-
нить просьбу Комитета в отношении представления дополнительной информа-
ции и ускорить обзор и пересмотр ее кадастров выбросов СОЗ; 

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

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

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

  Решение 2012/18 
Соблюдение Исландией своих обязательств  
в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 6/10) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2), 

 1. принимает к сведению представленный Комитетом по осуществле-
нию доклад о соблюдении Исландией требований, изложенных в пункте 5 а) 
статьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ) 
(ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 49−56), после направления секретариатом обра-
щения в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению, и в частности вывод Комитета о том, что Исландия не про-
демонстрировала, что она продолжает пользоваться исключением в соответст-
вии с пунктом 7 статьи 3 Протокола, предоставленным во исполнение решения 
2006/9, и не соблюдает свои обязательства по пункту 5 а) статьи 3, о чем свиде-
тельствуют данные о выбросах за 2007, 2008 и 2008 годы; 

 2. выражает свою озабоченность по поводу несоблюдения Исланди-
ей своего обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или со-
кращения своих ежегодных выбросов полициклических ароматических углево-



 EСЕ/EB.AIR/113/Add.1 

GE.13-21205 33 

дородов (ПАУ) с тем, чтобы они не превышали уровня выбросов 1990 года, что 
требует пункт 5 а) статьи 3 Протокола, или продемонстрировать, что исключе-
ние, предоставленное в соответствии с пунктом 7 статьи 3, продолжает дейст-
вовать; 

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

 4. просит Исландию предоставить Комитету по осуществлению через 
секретариат до 31 марта 2013 года информацию по: 

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

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

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

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

  Решение 2012/19 
Соблюдение Республикой Молдова своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 14/10) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2), 

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

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

 3. просит Республику Молдова представить Комитету по осуществ-
лению через секретариат до 31 марта 2013 года дополнительную информацию о 
содержании перерасчетов данных о выбросах диоксидов/фуранов и полицикли-
ческих ароматических углеводородов (ПАУ), а также о том, охватывают ли эти 
перерасчеты соответствующий базовый год; 
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 4. просит Целевую группу по кадастрам и прогнозам выбросов в со-
ответствии с пунктом 3 с) решения 2006/2 конкретно рассмотреть данные по 
выбросам ПАУ и диоксинов/фуранов, представленные Молдовой, в целях обес-
печения качества и точности этих данных; 

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

 6. просит Комитет по осуществлению продолжать проводить обзор 
соблюдения Республикой Молдова и представить доклад по этому вопросу на 
его тридцать первой сессии в 2013 году. 

  Решение 2012/20 
Соблюдение Люксембургом своих обязательств  
по представлению отчетности 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2), 

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

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

 3. принимает также к сведению пятнадцатый доклад Комитета по 
осуществлению в отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по 
представлению отчетности о стратегиях и политике (ECE/EB.AIR/2012/16, 
пункты 101−104 и таблица 8 в неофициальном документе 3); 

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

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

 6. выражает серьезную озабоченность по поводу того, что Люксем-
бург так и не представил ответы на вопросник 2010 года о стратегиях и полити-
ке и, таким образом, находится в состоянии несоблюдения своего обязательства 
по представлению отчетности о стратегиях и политике на протяжении четырех 
последовательных циклов представления отчетности; 
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 7. настоятельно призывает Люксембург в срочном порядке предста-
вить свои отсутствующие данные с координатной привязкой за 2000, 2005 и 
2010 годы в соответствии с Протоколом по сере 1994 года, свои отсутствующие 
данные за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом 
по тяжелым металлам и Гётеборгским протоколом; и свои отсутствующие дан-
ные за 2008, 2009 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по тяжелым метал-
лам; 

 8. также настоятельно призывает Люксембург своевременно пред-
ставить полные ответы на вопросник 2010 года о стратегиях и политике; 

 9. просит Исполнительного секретаря Комиссии вновь довести этот 
серьезный вопрос о длительном несоблюдении обязательства по представлению 
отчетности о стратегиях и политике до сведения Министра иностранных дел и 
Министра окружающей среды Люксембурга; 

 10. вновь напоминает Люксембургу о важности не только полного со-
блюдения своих обязательств по представлению отчетности в соответствии с 
протоколами, но и своевременного представления своих окончательных и пол-
ных данных и докладов; 

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

  Решение 2012/21 
Соблюдение Латвией, Российской Федерацией, 
Францией и Европейским союзом своих обязательств 
по представлению отчетности о стратегиях  
и политике 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2),  

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

 2. принимает к сведению пятнадцатый доклад Комитета по осуществ-
лению в отношении соблюдения Сторонами их обязательств по представлению 
отчетности о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха 
(ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 101−104, и таблица 8 в неофициальном докумен-
те № 3); 

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

 4. отмечает, что Франция представила ответы на вопросник 2010 го-
да о стратегиях и политике в отношении протоколов, Стороной которых она яв-
ляется, однако, поскольку по-прежнему отсутствует один ответ в отношении 
Гётеборгского протокола, она не полностью обеспечила соблюдение своих обя-
зательств по представлению отчетности о стратегиях и политике за 2010 год; 
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 5. отмечает с сожалением, что Латвия и Европейский союз так и не 
представили ответов на вопросник 2010 года и, таким образом, не соблюдают 
свои обязательства по представлению отчетности о стратегиях и политике за 
2010 год; 

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

 7. призывает Латвию доложить на тридцать второй сессии Исполни-
тельного органа о причинах несоблюдения ею своих обязательств по представ-
лению отчетности; 

 8. настоятельно призывает Латвию, Российскую Федерацию, Фран-
цию и Европейский союз своевременно представить полные ответы на вопрос-
ник 2010 года о стратегиях и политике; 

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

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

  Решение 2012/22 
Соблюдение бывшей югославской Республикой 
Македония, Венгрией, Италией, Латвией, 
Республикой Молдова, Румынией, Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии, 
Францией и Швейцарией своих обязательств по 
представлению данных о выбросах с координатной 
привязкой 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2), 

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

 2. принимает к сведению пятнадцатый доклад Комитета по осуществ-
лению в отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представле-
нию данных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе ин-
формации, представленной Совместной программой наблюдения и оценки рас-
пространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
(ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 77−99 и таблицы 4−7 в неофициальном докумен-
те № 3); 
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 3. вновь выражает свое сожаление по поводу того, что Республика 
Молдова все еще не представила свои годовые данные с координатной привяз-
кой за 2005 год согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям 
(Протокол по СОЗ) и Протоколу по тяжелым металлам; 

 4. отмечает с сожалением, что бывшая югославская Республика Ма-
кедония, Венгрия, Италия, Соединенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии, Франция и Швейцария не представили свои данные с коорди-
натной привязкой за 2010 год согласно Протоколу относительно дальнейшего 
сокращения выбросов серы 1994 года; 

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

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

 7. отмечает с сожалением, что Венгрия, Латвия, Румыния, Соеди-
ненное Королевство, Франция и Швейцария не представили свои данные с ко-
ординатной привязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом о борьбе с под-
кислением, эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года ("Гётеборгский про-
токол"); 

 8. вновь настоятельно призывает Республику Молдова незамедли-
тельно представить отсутствующие данные с координатной привязкой за 
2005 год согласно Протоколу по СОЗ и Протоколу по тяжелым металлам; 

 9. настоятельно призывает: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Решение 2012/23 
Соблюдение Албанией, Бельгией, бывшей 
югославской Республикой Македония, Хорватией  
и Чешской Республикой своих обязательств по 
представлению годовых данных о выбросах 

 Исполнительный орган,  

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2), 

 1. ссылается на свое решение 2011/11; 

 2. принимает к сведению пятнадцатый доклад Комитета по осуществ-
лению в отношении соблюдения Сторонами своих обязательств по представле-
нию данных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе ин-
формации, представленной Совместной программой наблюдения и оценки рас-
пространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
(ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 65−99 и таблицы 1−7 в неофициальном докумен-
те № 3); 

 3. отмечает с сожалением, что Албания и бывшая югославская Рес-
публика Македония не представили ежегодные данные о выбросах за базовый 
год в соответствии с Протоколом о сокращении выбросов серы или их транс-
граничных потоков 1985 года; 

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

 5. отмечает с сожалением, что Бельгия, бывшая югославская Рес-
публика Македония и Хорватия не представили ежегодные данные о выбросах 
за базовый год в соответствии с Протоколом по летучим органическим соеди-
нениям; 
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 6. отмечает с сожалением, что Чешская Республика не представила 
ежегодные данные о выбросах за базовый год по гексахлорбензолу (ГХБ) и что 
бывшая югославская Республика Македония не представила ежегодные данные 
о выбросах по диоксинам/фуранам, полициклическим ароматическим углеводо-
родам (ПАУ) и ХФУ в соответствии с Протоколом по стойким органическим за-
грязнителям (Протокол по СОЗ); 

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

 8. настоятельно призывает: 

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

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

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

 d) Чешскую Республику представить отсутствующие годовые данные 
о выбросах за базовый год по ГХБ в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

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

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

 10. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достиг-
нутый Албанией, Бельгией, бывшей югославской Республикой Македония, 
Хорватией и Чешской Республикой в деле выполнения своих обязательств по 
представлению отчетности в отношении ежегодных данных за базовый год и 
2010 год, и доложить ему о результатах на его тридцать второй сессии в 
2013 году.  
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  Решение 2012/24 
Представление отчетности по стойким органическим 
загрязнителям 

 Исполнительный орган,  

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/89/Add.1, решение 2006/2),  

 1. принимает к сведению выводы Комитета по осуществлению в от-
ношении проведенного им обзора представления отчетности согласно Протоко-
лу по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ); 
(ECE/EB.AIR/2012/16, пункты 107–110); 

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

 3. поручает Совместной программе наблюдения и оценки распро-
странения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) про-
должать повышать приоритетность представления данных о СОЗ и, в частно-
сти, уделять особое внимание кадастрам СОЗ в ходе проведения третьего этапа 
подробного рассмотрения; 

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

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

 6. просит Комитет по осуществлению продолжать проводить обзор 
этого вопроса и представить доклад по нему на его тридцать второй сессии в 
2013 году.  

  Решение 2012/25 
Совершенствование функционирования Комитета  
по осуществлению 

 Исполнительный орган, 

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

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

 2. ссылаясь на свою просьбу к Комитету по осуществлению, изло-
женную в его решении 2011/4, выявить и оценить системные и иные препятст-
вия к достижению соблюдения Конвенции, 
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 3. просит Комитет по осуществлению подготовить информационный 
документ по вопросам соблюдения в целях информирования технических орга-
нов в рамках Конвенции о важности соблюдения/осуществления для эффектив-
ного функционирования Конвенции в соответствии с Долгосрочной стратегией; 

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

 5. постановляет, что программа работы каждого технического органа 
всегда должна содержать пункт для обеспечения того, чтобы Комитет мог при 
необходимости получать помощь от этого органа;  

 6. постановляет далее, что с Председателем Комитета по осуществ-
лению необходимо консультироваться по вопросам подготовки рабочих сове-
щаний, посвященных наращиванию потенциала, для обеспечения охвата вопро-
сов, представляющих общий интерес для ряда Сторон, таким образом, чтобы 
это способствовало соблюдению; 

 7. поручает секретариату создать на веб-сайте Комитета по осущест-
влению в разделе "Для членов" Комитета по осуществлению место для хране-
ния справочной документации, касающейся работы Комитета; 

 8. постановляет, что данное решение заменяет решение 2006/2 и ре-
шение 1997/2 и что структура и функции Комитета по осуществлению, а также 
процедуры рассмотрения им соблюдения, упомянутые в решении 1997/2, долж-
ны быть такими, как указано в приложении к настоящему решению; 

 9. далее постановляет, что правило о том, что все члены Комитета 
должны представлять Сторону по крайней мере одного из следующих протоко-
лов к Конвенции: Протокола по тяжелым металлам, Протокола по стойким ор-
ганическим загрязнителям, или Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофи-
кацией и приземным озоном, вступает в силу с 1 января 2017 года. 

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

 I.  Структура 

1. Комитет по осуществлению состоит из девяти Сторон Конвенции. Каж-
дый член Комитета представляет Сторону по крайней мере одного из следую-
щих протоколов: Протокола по тяжелым металлам, Протокола по стойким орга-
ническим загрязнителям или Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофика-
цией и приземным озоном. Исполнительный орган избирает членов на двухго-
дичный срок полномочий при надлежащем учете принципа справедливого гео-
графического представительства и соотношения экспертов по техническим и 
правовым вопросам. Члены, срок полномочий которых истекает, могут быть пе-
реизбраны еще на один срок, если по данному конкретному случаю Исполни-
тельный орган не примет иного решения. Исполнительный орган избирает 
Председателя Комитета из числа членов на двухгодичный период с возможно-
стью переизбрания еще на один срок, если Исполнительный орган не примет 
иного решения. Избрание в качестве Председателя, при необходимости, про-
длевает обычный срок полномочий данного члена на один год. 
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 II.  Совещания  

2. Комитет, если не принято иного решения, собирается на совещание два-
жды в год. 

 III.  Функции секретариата  

2-бис.  Секретариат организует проведение и обслуживание совещаний Комите-
та, что включает:  

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

 b) подготовку документов для совещания, включая: 

 i) обзорный доклад для Комитета об обязательствах по представле-
нию данных вместе с пояснительными записками для рассмотрения Ко-
митетом; 

 ii) подборку данных о выбросах по всем Сторонам Конвенции и Про-
токолов к ней за период с базового года до последнего года представле-
ния отчетности; 

 iii) подборку всех сообщений и информации, полученных от Сторон, 
вопрос о соблюдении которыми рассматривается или будет рассмотрен 
Комитетом; 

 iv) и направление всей документации с помощью электронных средств 
членам Комитета не позднее чем за две недели до начала совещания; 

 c) оказание помощи Комитету в составлении его докладов и проектов 
писем в адрес Сторон, вопрос о соблюдении которыми рассматривается Коми-
тетом, представление доклада членам Комитета в течение двух недель после 
каждого совещания Комитета для утверждения, а также оперативное направле-
ние писем соответствующим Сторонам и их копий Комитету для информации; 

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

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

 ii) размещение всей информации, касающейся работы Комитета, в 
предназначенном для членов Комитета разделе веб-сайта Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций при распро-
странении этой информации среди членов Комитета; 

 e) другие функции, которые могут быть необходимы для оказания со-
действия совещаниям и работе Комитета.  
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 IV.  Функции Комитета 

3. Комитет: 

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

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

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

 с-бис) рассматривает при необходимости системные вопросы, касающие-
ся соблюдения, которые были выявлены в процессе его работы в соответствии с 
подпунктами а) и b) выше, и представляет Исполнительному органу соответст-
вующие рекомендации; и 

 d) составляет по просьбе Исполнительного органа и основываясь на 
всем соответствующем опыте, накопленном в процессе осуществления своих 
функций, указанных в подпунктах a), b), c) и с-бис) выше, доклад о соблюдении 
или осуществлении конкретных обязательств по отдельным протоколам. 

 V.  Представления, направляемые Сторонами 

4. Представление может быть направлено Комитету: 

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

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

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

 VII.  Выявление вопросов для возможных обращений Комитета 

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

 VIII.  Сбор информации 

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

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

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

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

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

 е)  обращается к любому техническому органу Конвенции с просьбой 
об оказании помощи или предоставлении информации. 

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

 IХ.  Право на участие 

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

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

 ХI.  Компетенция членов Комитета 

10. В процедурах соблюдения могут участвовать только члены Комитета, яв-
ляющиеся Сторонами протокола, в отношении которого осуществляются эти 
процедуры соблюдения в соответствии с пунктами 3, 6, 7 и 9. Если в результате 
действия этого пункта число членов Комитета сокращается до четырех или ме-
нее, Комитет незамедлительно передает соответствующий вопрос Исполни-
тельному органу. 

 ХII.  Рассмотрение Исполнительным органом 

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

 ХIII.  Взаимосвязь с урегулированием споров 

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

  Решение 2012/26 
Совещание высокого уровня по вопросу о мерах 
содействия улучшению качества воздуха в регионе 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций для европейских стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 Исполнительный орган, 

 напоминая о том, что одной из первоочередных целей Долгосрочной 
стратеги для Конвенции является увеличение количества ратификаций Прото-
кола по тяжелым металлам, Протокола по стойким органическим загрязнителям 
и Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 
1999 года (Гётеборгский протокол) особенно в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии,  
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 учитывая положения Пересмотренного плана действий в интересах стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ECE/EB.AIR/WG.5/2007/17) о 
повышении политической роли деятельности в рамках Конвенции в регионе и 
поощрении ратификации вышеуказанных протоколов, 

 ссылаясь на решение 2010/17 Исполнительного органа об учреждении 
координационной группы по содействию мерам по осуществлению Конвенции 
в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Координационная 
группа) и предлагаемым действиям по осуществлению Пересмотренного плана 
действий в интересах стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в 
2012−2014 годах, 

 2. постановляет учредить организационный комитет для проведения 
подготовительных мероприятий, включая обеспечение возможности синхрон-
ного перевода, для совещания, которое может быть проведено в течение или 
параллельно с совещанием Исполнительного органа в декабре 2013 года в От-
делении Организации Объединенных Наций в Женеве, на основе подготовлен-
ной Координационной группой концептуальной записки, в которой изложены 
цели и ожидаемые итоги этого совещания; 

 3. постановляет поручить Президиуму Исполнительного органа за-
вершить работу по подготовке к совещанию; 

 4. с признательностью отмечает предложение Европейской комис-
сии и Российской Федерации предоставить финансовую помощь в организации 
и проведении совещания при условии завершения необходимых организацион-
ных процедур; 

 5. предлагает Сторонам и другим странам − членам Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) сотрудни-
чать с организационным комитетом и настоятельно призывает их обеспечить 
участие в этом мероприятии высокопоставленных официальных лиц из стран, 
являющихся Сторонами Конвенции, а также других стран − членов ЕЭК, в ча-
стности из стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

    


