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  Решение 2014/1 
Совершенствование руководства по коррективам, 
вносимым в соответствии с Протоколом по 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, 

 ссылаясь на свое решение 2012/3 о коррективах, вносимых согласно Гё-

теборгскому протоколу в обязательства по сокращению выбросов или кадастры 

в целях сопоставления с ними общего объема национальных выбросов,  

 ссылаясь далее на свое решение 2012/4 о временном применении поправ-

ки к Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

до вступления поправок в силу,  

 подчеркивая необходимость постоянного совершенствования Сторонами 

своих кадастров выбросов на основе наилучших имеющихся научных знаний, 

 ссылаясь на свое решение 2012/12 о руководстве по коррективам, вноси-

мым в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и 

приземным озоном 1999 года в обязательства по сокращению выбросов или ка-

дастры в целях сопоставления с ними общего объема национальных выбросов, 

в частности на пункт 6 приложения к этому решению, в котором Руководящему 

органу Совместной программы наблюдения и оценки распространения загряз-

нителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) предлагается, если 

существует такая необходимость, разрабатывать дополнительные руководящие 

указания для рассмотрения Исполнительным органом, учитывая рассмотренные 

корректировки, 

 отмечая рекомендации о возможных усовершенствованиях рассмотрения 

корректировок, в том числе в отношении их транспарентности и согласованно-

сти, включенные в доклад Руководящего органа ЕМЕП о работе его тридцать 

восьмой сессии (ECE/EB/AIR.GE.1/2014/2), который был представлен Исполни-

тельному совету на его тридцать третьей сессии 1, 

 отмечая также, что в докладе Руководящего органа ЕМЕП о работе его 

тридцать восьмой сессии содержится рекомендация, касающаяся необходимо-

сти дополнительных руководящих указаний,  

 сознавая необходимость в своевременных, конкретных и практических 

руководящих указаниях для Сторон в целях дальнейшего облегчения использо-

вания процедуры внесения коррективов, предусмотренной в решении 2012/3, 

 1. просит Руководящий орган ЕМЕП продолжить разработку, для 

рассмотрения Исполнительным органом на его следующей сессии, предвари-

тельных дополнительных руководящих указаний, подготовленных в отношении 

корректировок Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов (неофиц и-

  

 1 Примечание редактора: этот доклад был представлен Исполнительному органу в 

предварительном, неотредактированном варианте, который имеется на веб-сайте. 

Отредактированный доклад будет готов в ближайшее время.  
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альный документ № 6 для тридцать третьей сессии Исполнительного органа) в 

соответствии с решением 2012/12, с внесенными в него поправками; 

 2. постановляет, что, если в решении 2012/12 с внесенными в него 

поправками не предусматривается иное, Стороны, вносящие коррективы, и экс-

перты по рассмотрению должны на временной основе использовать пересмот-

ренный вариант предварительных дополнительных руководящих указаний, 

упомянутых в пункте 1 выше; 

 3. просит секретариат оказывать помощь Руководящему органу 

ЕМЕП в подготовке докладов о рассмотрении коррективов в целях содействия 

разработке надлежащих и четких формулировок текста для облегчения пра-

вильного понимания и использования докладов;  

 4. постановляет внести в свое решение 2012/12 поправки, изложен-

ные в приложении к настоящему решению.  

  Приложение 

Поправки к решению 2012/12, приложение (Руководство по внесению 

коррективов в кадастры выбросов и обязательства по сокращению 

выбросов) 

1. В пункте 1 после первого предложения включить следующее предложе-

ние: 

 Она указывает в своем уведомлении, в отношении каких категорий и за-

грязнителей она планирует вносить коррективы. 

2. Включить следующий пункт 1-тер: 

 1-тер. Сторона может вновь представить предложение о внесении коррек-

тивов, которое было ранее оценено как не удовлетворяющее критериям, 

изложенным в пункте 4, только один раз и только когда может быть пред-

ставлена новая и соответствующая информация, оправдывающая повтор-

ное представление. Такая информация должна включать дальнейшее 

разъяснение или обоснование информации, представленной в первона-

чальном предложении, или дополнительную информацию, которая не 

была представлена или которой ранее не имелось. Сторона должна четко 

изложить обоснование повторного представления в уведомлении, упомя-

нутом в пункте 1. Комитет по осуществлению может приостановить дей-

ствия в отношении любых материалов, касающихся соблюдения Сторо-

ной ее обязательств по сокращению выбросов, когда Сторона вновь пред-

ставляет предложение о внесении коррективов.  

3. Включить следующий новый пункт 2-бис: 

 2-бис. Для целей демонстрации того, что предлагаемый корректив подпа-

дает под одну из трех категорий (i)-iii)), изложенных в пункте 2 d) выше, 

применяются следующие руководящие принципы:  

  a) категория источников выбросов может квалифицироваться 

как новая для одного или нескольких загрязнителей согласно приводи-

мым ниже подпунктам: 

  i) для Стороны, входящей в географический охват ЕМЕП, кате-

гория источников выбросов для конкретного загрязнителя будет 

квалифицироваться как новая категория источников выбросов толь-

ко в том случае, если оценки выбросов для этой категории источ-

ников были включены в национальный кадастр выбросов после 
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установления обязательства по сокращению выбросов для данного 

загрязнителя, и когда в момент установления обязательства по со-

кращению выбросов в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС по 

кадастрам выбросов загрязнителей воздуха2, не приводилась мето-

дология для определения выбросов из данной категории источни-

ков; 

  ii) для Стороны, не входящей в географический охват ЕМЕП, 

категория источников выбросов квалифицируется в качестве новой 

категории источников выбросов только в том случае, если оценки 

выбросов для данной категории источников были включены в 

национальный кадастр выбросов загрязнителей воздуха после 

установления обязательства по сокращению выбросов для данного 

загрязнителя и когда в момент установления обязательства по со-

кращению выбросов у этой Стороны не имелось методологии для 

определения выбросов из данной категории источников; 

  iii) в отношении предельных значений для 2010 года категория 

источников, для которой оценки выбросов были включены в наци-

ональный кадастр выбросов после установления обязательства по 

сокращению выбросов, может также квалифицироваться как новая 

категория источников, когда в момент установления обязательства 

по сокращению выбросов в Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС 

по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха имелась методоло-

гия, если только Сторона может продемонстрировать, что она не 

могла применять эту методологию вследствие отсутствия соответ-

ствующих национальных статистических данных, или может пред-

ставить иное оправдание того, почему она не могла использовать 

эту методологию; 

  b) коэффициент выбросов или методология для определения 

выбросов из конкретной категории источников выбросов будут оцени-

ваться как значительно отличающиеся от коэффициента выбросов или 

методологии, использовавшейся для определения выбросов из данной ка-

тегории источников в момент установления обязательства по сокращению 

выбросов, только в том случае, если изменения в коэффициенте выбросов 

или методологии являются результатом улучшения научного понимания 

данного источника после установления обязательства по сокращению 

выбросов или результатом пересмотра Справочного руководства 

ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха  или приме-

няемых для конкретной страны коэффициента выбросов или методоло-

гии. 

4. Включить следующий новый пункт 4-бис: 

 4-бис. Назначенные эксперты, проводящие рассмотрение, могут в ходе 

своих обсуждений вопроса о применении корректива направлять просьбы 

о представлении дальнейшей разъясняющей или вспомогательной ин-

формации в Центр по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ), который 

будет препровождать эти просьбы соответствующей Стороне и осуществ-

лять связь с нею. ЦКПВ будет направлять проекты докладов соответ-

ствующим Сторонам для окончательного рассмотрения представленных 

фактов. Вся информация, представленная в отношении применения кор-

  

 2 Ранее именовалось как Руководство ЕМЕП/КОРИНЭИР по выбросам в атмосферу.  
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рективов, включая дополнительную информацию, сообщенную Сторона-

ми в ходе рассмотрения предложения о применении корректива, придает-

ся гласности через веб-сайт ЦКПВ. 

  Решение 2014/2  
Учреждение Целевой группы по технико-
экономическим вопросам 

 Исполнительный орган, 

 принимая во внимание стратегические приоритеты, установленные в Дол-

госрочной стратегии для Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния (ECE/EB.AIR/106/Add.1, решение 2010/18, приложение), 

 ссылаясь на свою обращенную к Рабочей группе по стратегиям и обзору 

просьбу в пункте 1 своего решения 2013/22 предложить обновленную формули-

ровку мандата Группы экспертов по технико-экономическим вопросам с целью 

учреждения целевой группы по методам борьбы с атмосферными выбросами из 

стационарных и мобильных источников оксидов азота (NOx), диоксида серы 

(SO2), летучих органических соединений (ЛОС) и дисперсных частиц (РМ), 

включая черный углерод, тяжелые металлы и стойкие органические загрязните-

ли (СОЗ), 

 ссылаясь также на свое решение в пункте 3 решения  2013/22 об упразд-

нении Целевой группы по стойким органическим загрязнителям, в котором от-

мечалось, что любая дальнейшая работа, в случае возникновения необходим о-

сти, должна организовываться в рамках специальных групп экспертов или 

предлагаемой новой целевой группы по технико -экономическим вопросам, 

 ссылаясь далее на свое решение в пункте 4 решения 2013/22 в отношении 

будущей работы по тяжелым металлам, в частности на рекомендацию Рабочей 

группы по стратегиям и обзору о том, чтобы в будущем начиная уже с 2015 года 

работа в отношении технологий борьбы с выбросами, направленных на сокра-

щение выбросов тяжелых металлов, проводилась в рамках новой Целевой груп-

пы по технико-экономическим вопросам, 

 признавая, что две ведущие страны, Италия и Франция, будут продолжать 

предоставлять сопредседателей для работы по технико-экономическим вопро-

сам и поддерживать технические функции секретариата, осуществляемые Меж-

секторальным техническим центром по изучению загрязнения атмосферы и 

Французско-германским институтом экологических исследований,  

 постановляет преобразовать Группу экспертов по технико-экономичес-

ким вопросам в Целевую группу по технико-экономическим вопросам с манда-

том, изложенным в приложении к настоящему решению. 

  Приложение 

Мандат Целевой группы по технико-экономическим вопросам 

 Новая Целевая группа по технико-экономическим вопросам, опираясь, по 

мере необходимости, на опыт бывшей Группы экспертов по технико -

экономическим вопросам и других экспертов, выполняет при наличии адекват-

ных финансовых и людских ресурсов нижеследующие задачи при решении во-

просов, связанных с технологиями борьбы с выбросами из стационарных и м о-

бильных источников, а также другие задачи, поставленные Исполнительным 
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органом по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-

стояния или Рабочей группой по стратегиям и обзору:  

 a) обновление и оценка на регулярной основе информации о техноло-

гиях борьбы с выбросами для сокращения атмосферных выбросов SO2, NOх, 

ЛОС, пыли (включая крупнодисперсные РМ (РМ10), мелкодисперсные РМ 

(РМ2,5) и сажистый углерод), тяжелых металлов и СОЗ из стационарных и мо-

бильных источников, в том числе о затратах на эти технологии; 

 b) создание и обеспечение функционирования информационно -

координационного центра по технологиям ограничения выбросов СО 2, NOх, 

ЛОС, пыли (включая РМ10, РМ2,5 и сажистый углерод), тяжелых металлов и 

СОЗ с той целью, чтобы он служил справочным центром по распространению 

информации для экспертов Сторон; 

 с) осуществление сотрудничества с другими техническими органами 

Конвенции, в частности с Целевой группой по кадастрам и прогнозам выбросов 

и Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки, в целях 

обеспечения синергии, максимизации результатов и оптимизации ресурсов при 

выполнении ее задач; 

 d) осуществление по мере необходимости сотрудничества с техниче-

скими органами вне рамок Конвенции; 

 е) осуществление сотрудничества с Координационной группой по 

продвижению деятельности, направленной на осуществление Конвенции  в 

странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, с целью оказания 

научно-технической помощи этим странам; 

 f) организация семинаров и рабочих совещаний для распространения 

и продвижения информации о технологиях борьбы с выбросами, такой как ру-

ководящие документы по наилучшим имеющимся методам и технические при-

ложения к протоколам к Конвенции; 

 g) оказание помощи Комитету по осуществлению, если он попросит 

об этом; 

 h) представление доклада о ходе ее работы Рабочей группе по страте-

гиям и обзору. 

  Решение 2014/3 
Руководство Целевой группой по химически 
активному азоту 

 Вспомогательный орган, 

 ссылаясь на свое решение 2007/1 об учреждении Целевой группы по хи-

мически активному азоту под руководством Соединенного Королевства Вели-

кобритании и Северной Ирландии и Нидерландов, 

 принимая к сведению обеспокоенность Дании по поводу того, что ей по-

требуется помощь других Сторон в деле руководства Целевой группой, для того 

чтобы ее работа продолжалась на том же уровне,  

 1. постановляет внести поправку в пункт 1 решения 2007/1, с тем 

чтобы заменить слова "Соединенного Королевства и Нидерландов" на "Дании"; 
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 2. настоятельно призывает Стороны оказать поддержку Целевой 

группе по химически активному азоту и выполнению задачи сопредседатель-

ства в Целевой группе. 

  Решение 2014/4 
Соблюдение Кипром своих обязательств 
в соответствии с Протоколом об ограничении 
выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков (ref. 1/08) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 

Комитета по осуществлению и процедур обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, реше-

ние 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на свои решения 2008/7, 2009/10, 2010/7 и 2013/5; 

 2. принимает к сведению семнадцатый доклад Комитета по осу-

ществлению о последующих действиях по выполнению решения 2013/5 о со-

блюдении Кипром требований пункта 1 статьи 2 Протокола об ограничении вы-

бросов окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx), и в 

частности вывод Комитета о том, что Кипр не соблюдает свое обязательство по 

сокращению выбросов в соответствии с Протоколом (ECE/EB.AIR/2014/2, 

пункты 3–11); 

 3. с признательностью приветствует участие Кипра в работе трид-

цать четвертой сессии Комитета по осуществлению; 

 4. вновь выражает обеспокоенность по поводу несоблюдения Ки-

пром своего обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или 

сокращения своих ежегодных выбросов оксидов азота (NOx), с тем чтобы они 

не превышали уровня выбросов 1987 года, как того требует пункт 1 статьи 2 

Протокола по NOx; 

 5. настоятельно призывает Кипр как можно скорее выполнить свое 

обязательство в соответствии с этим Протоколом;  

 6. просит Кипр представить Комитету по осуществлению через сек-

ретариат не позднее 31 марта 2015 года доклад с описанием достигнутого про-

гресса в деле обеспечения соблюдения путем: 

 a) установления графика с указанием прогнозов выбросов NOx и года, 

к которому Кипр ожидает обеспечить соблюдение;  

 b) обновления перечня конкретных принятых или планируемых мер 

по выполнению его обязательств по сокращению выбросов в соответствии с 

Протоколом; 

 c) указания количественного и прогнозируемого воздействия этих мер 

по сокращению выбросов NOx до года прогнозируемого соблюдения включи-

тельно; 

 7. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Ки-

пром прогресс и график обеспечения соблюдения его обязательств в соответ-

ствии с Протоколом по NOx и доложить о результатах на его тридцать пятой 

сессии в 2016 году. 
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  Решение 2014/5 
Соблюдение Лихтенштейном своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам 
(ref. 23/13 (Cd); ref. 24/13 (Hg))  

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 

Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-

шение 2012/25, приложение), 

 1. принимает к сведению информацию и рекомендации, содержащие-

ся в семнадцатом докладе Комитета по осуществлению о соблюдении Лихтен-

штейном своего обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Протокола 

по тяжелым металлам относительно выбросов ртути (Hg) и кадмия (Cd) 

(ECE/EB.AIR/2014/2, пункты 77–80) после направления секретариатом обраще-

ния в соответствии с пунктом 5 описания структуры и функций Комитета по 

осуществлению и процедуры обзора; 

 2. с озабоченностью отмечает, что Лихтенштейн не выполнил свое 

обязательство по сокращению выбросов ртути и кадмия, указанное в приложе-

нии I к Протоколу по тяжелым металлам, по сравнению с уровнем 1990 года 

путем принятия эффективных мер в соответствии с требованиями пункта 1 ст а-

тьи 3 Протокола; 

 3. с сожалением отмечает, что Лихтенштейн не представил допол-

нительную информацию, запрошенную Комитетом по осуществлению, как бы-

ло изложено в письмах секретариата соответствующей Стороне;  

 4. настоятельно призывает Лихтенштейн как можно скорее выпол-

нить свое обязательство в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам;  

 5. просит Лихтенштейн представить Комитету по осуществлению че-

рез секретариат не позднее 31 марта 2015 года следующую информацию:  

 a) результаты анализа, запланированного на 18 сентября 2013 года, в 

частности с особым акцентом на том, дал ли анализ дополнительную информа-

цию по ожидаемым результатам какого-либо улучшения модели выбросов ртути 

и кадмия, а также на том, помогут ли Стороне эти пересмотренные модели вы-

полнить свои обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Прото-

колом по тяжелым металлам; 

 b) принятые или планируемые меры по сокращению выбросов ртути 

ниже уровня 0,15 кг в базовом 1990 году; 

 c)  принятые или планируемые меры по сокращению выбросов кадмия 

ниже уровня 2,2 кг в базовом 1990 году; 

 6. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Лих-

тенштейном прогресс в деле обеспечения соблюдения его обязательств в соот-

ветствии с Протоколом по тяжелым металлам и доложить о результатах на его 

тридцать пятой сессии в 2016 году. 
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  Решение 2014/6 
Соблюдение Эстонией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 2/10 (ГХБ)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 

Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-

шение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на свои решения 2011/6 и 2012/17; 

 2. принимает к сведению информацию и рекомендации, содержащие-

ся в семнадцатом докладе Комитета по осуществлению о последующих дей-

ствиях по выполнению решения 2012/17 о соблюдении Эстонией своих обяза-

тельств в соответствии с пунктом 5 a) статьи 3 Протокола по стойким органиче-

ским загрязнителям (Протокола по СОЗ) (ECE/EB.AIR/2014/2, пункты 18–25); 

 3. с озабоченностью отмечает продолжающееся несоблюдение Эс-

тонией своего обязательства по сокращению выбросов гексахлорбензола (ГХБ), 

указанного в приложении III к Протоколу по СОЗ, по сравнению с уровнем 

1995 года; 

 4. с сожалением отмечает, что Эстония не представила информа-

цию, запрошенную Комитетом по осуществлению в его шестнадцатом докладе 

(ECE/EB.AIR/2013/4, пункт 22); 

 5. настоятельно призывает Эстонию как можно скорее выполнить 

свои обязательства в соответствии с Протоколом по СОЗ;  

 6. вновь обращается к Эстонии с просьбой представить Комитету по 

осуществлению через секретариат не позднее 31 марта 2015 года дополнитель-

ную информацию о ходе ее работы по обновлению национальных коэффицие н-

тов выбросов стойких органических загрязнителей (СОЗ); 

 7. постановляет предложить Эстонии принять участие в сессии Ко-

митета в 2015 году для подробного рассмотрения информации, представленной 

в соответствии с пунктом 6 выше; 

 8. просит Комитет по осуществлению продолжить обзор достигнуто-

го Эстонией прогресса в деле соблюдения своих обязательств в соответствии 

с Протоколом по СОЗ и доложить о результатах Исполнительному органу на его 

тридцать пятой сессии в 2016 году. 
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  Решение 2014/7 
Соблюдение Латвией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (ref. 3/10 (ГХБ);  
ref. 11/10 (диоксин/фуран)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 

Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-

шение 2012/25, приложение), 

 1. ссылается на свои решения 2011/6 и 2012/17; 

 2. принимает к сведению информацию и рекомендации, содержащие-

ся в семнадцатом докладе Комитета по осуществлению о последующих дей-

ствиях по выполнению решения 2012/17 о соблюдении Латвией своих обяза-

тельств в соответствии с пунктом 5 a) статьи 3 Протокола по стойким органиче-

ским загрязнителям (Протокола по СОЗ) (ECE/EB.AIR/2014/2, пункты 18–25); 

 3. с озабоченностью отмечает продолжающееся несоблюдение Лат-

вией своего обязательства по сокращению выбросов гексахлорбензола (ГХБ) и 

диоксин/фурана, указанного в приложении III к Протоколу, по сравнению  

с уровнем 1990 года; 

 4. с сожалением отмечает, что Латвия не представила информацию, 

запрошенную Комитетом по осуществлению в его шестнадцатом докладе 

(ECE/EB.AIR/2013/4, пункт 22); 

 5. настоятельно призывает Латвию как можно скорее выполнить 

свои обязательства в соответствии с Протоколом по СОЗ;  

 6. вновь обращается к Латвии с просьбой представить Комитету по 

осуществлению через секретариат не позднее 31 марта 2015 года дополнитель-

ную информацию о ходе ее работы по обновлению национальных коэффициен-

тов выбросов стойких органических загрязнителей СОЗ; 

 7. постановляет предложить Латвии принять участие в сессии Коми-

тета в 2015 году для подробного рассмотрения информации, представленной 

в соответствии с пунктом 6 выше; 

 8. просит Комитет по осуществлению продолжить обзор достигнуто-

го Латвией прогресса в деле соблюдения своих обязательств в соответствии 

с Протоколом по СОЗ и доложить о результатах Исполнительному органу на его 

тридцать пятой сессии в 2016 году. 
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  Решение 2014/8 
Соблюдение Албанией, Лихтенштейном, 
Люксембургом, Черногорией и Швецией своих 
обязательств по представлению отчетности  

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 

Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-

шение 2012/25, приложение),  

 1. ссылается на свои решения 2013/18, 2013/19 и 2013/21; 

 2. принимает к сведению информацию, содержащуюся в докладе Ко-

митета по осуществлению в отношении соблюдения Сторонами своих обяза-

тельств по представлению отчетности в соответствии с протоколами к Конвен-

ции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, установ-

ленных на основе информации, представленной Центром по кадастрам и про-

гнозам выбросов (ECE/EB.AIR/2014/3, пункты 7−43, и неофициальный доку-

мент № 1, таблицы 1−7); 

 3. с сожалением отмечает, что: 

 a) Албания не представила годовые данные о выбросах за базовый 

год в соответствии с Протоколом 1985 года о сокращении выбросов серы или 

их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% (Протокол по се-

ре 1985 года); 

 b) Албания не представила ежегодные данные о выбросах за 2010, 

2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом по сере  1985 года; 

 c) Албания не представила годовые данные о выбросах за базовый 

год в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или 

их трансграничных потоков (Протокол по NOx); 

 d) Албания не представила ежегодные данные о выбросах за 2010, 

2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом по NOx; 

 e) Лихтенштейн не представил годовые данные о выбросах гек-

сахлорбензола (ГХБ) за базовый год в соответствии с Протоколом по стойким 

органическим загрязнителям (Протоколом по СОЗ);  

 f) Лихтенштейн не представил ежегодные данные о выбросах ГХБ за 

2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы в  соответствии с Протоколом по СОЗ, Люк-

сембург и Черногория не представили ежегодные данные о выбросах диокси-

нов/фуранов, полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и ГХБ за 

2012 год, а Люксембург не представил также ежегодные данные о выбросах за 

2011 год; 

 g) в соответствии с Протоколом по СОЗ Люксембург не представил 

свои данные по ГХБ, ПАУ и диоксинам/фуранам с привязкой к сетке за 2005 и 

2010 годы, а Швеция не представила свои данные по ГХБ с привязкой к сетке за 

2005 год; 

 h) в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам Люксембург и 

Черногория не представили ежегодные данные о выбросах ртути, свинца и кад-

мия за 2012 год, а Люксембург не представил также ежегодные данные о вы-

бросах за 2008, 2009, 2010 и 2011 годы; 
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 i) Люксембург не представил свои данные о выбросах кадмия, ртути 

и свинца с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом 

по тяжелым металлам; 

 j) Люксембург не представил прогнозы по всем четырем загрязните-

лям на 2015 и 2020 годы в соответствии с  Протоколом о борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол); 

 4. настоятельно призывает: 

 a) Албанию представить недостающие ежегодные данные по выбро-

сам за 2010, 2011, 2012 и базовые годы в соответствии с Протоколом по се-

ре 1985 года и Протоколом по NOx; 

 b) Лихтенштейн представить недостающие ежегодные данные о вы-

бросах ГХБ за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и базовый год в соответствии с Пр о-

токолом по СОЗ; 

 c) Люксембург представить недостающие:  

 i) ежегодные данные по выбросам за 2011 и 2012 годы в соответствии 

с Протоколом по СОЗ и данные за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы 

в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам;  

 ii) данные с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии 

с протоколами по СОЗ и тяжелым металлам;  

 iii) прогнозы на 2015 и 2020 годы в соответствии с Гётеборгским про-

токолом; 

 d) Черногорию представить недостающие ежегодные данные за 

2012 год в соответствии с протоколами по СОЗ и тяжелым металлам; 

 e) Швецию представить недостающие данные по ГХБ с привязкой к 

сетке за 2005 год в соответствии с Протоколом по СОЗ;  

 5. напоминает:  

 a) Албании, Лихтенштейну, Люксембургу, Черногории и Швеции о 

важности не только полного соблюдения своих обязательств по представлению 

отчетности о выбросах в соответствии с Протоколами, но и своевременного 

представления окончательных и полных данных;  

 b) Албании о том, что в соответствии со статьей 2 Протокола по се-

ре 1985 года применимым к Албании базовым годом является 1980 год, а также 

о том, что в соответствии со статьей 2 Протокола по NOx применимым базовым 

годом является 1987 год; 

 6. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Ал-

банией, Лихтенштейном, Люксембургом, Черногорией и Швецией прогресс 

в отношении их обязательств по представлению отчетности в соответствии 

с этими протоколами и доложить о результатах Исполнительному органу на его 

тридцать пятой сессии в 2016 году. 

    


