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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния 
Тридцать третья сессия 
Женева, 8−12 декабря 2014 года 
Пункт 5 с) предварительной повестки дня 
Обзор осуществления плана работы  
на 2014−2015 годы: соблюдение 

  Семнадцатый доклад Комитета по осуществлению − 
Обзор соблюдения Сторонами обязательств 
по сокращению выбросов 

  Представлен Комитетом по осуществлению 

Резюме 
 В соответствии со структурой и функциями Комитета по осуществлению, 
действующего в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, Комитет не реже одного раза в год представляет Исполни-
тельному органу по Конвенции доклад о своей деятельности и выносит такие 
рекомендации, которые посчитает целесообразными, с учетом обстоятельств 
вопроса, касающегося соблюдения протоколов к Конвенции (ECE/EB.AIR/ 
113/Add.1, решение 2012/25, приложение, пункт 9). 

 Семнадцатый доклад Комитета по осуществлению содержит информацию 
о деятельности Комитета в 2014 году, в частности информацию о соблюдении 
отдельными Сторонами их обязательств по протоколу, касающихся сокращения 
выбросов, а также краткую информацию о работе, проведенной Комитетом на 
его тридцать третьей и тридцать четвертой сессиях (Осло, 26−28 мая 2014 года, 
и Женева, 8−10 сентября 2014 года соответственно). 

 Настоящий доклад дополняется документом ECE/EB.AIR/2014/3, который 
содержит информацию о соблюдении Сторонами их обязательств по представ-
лению отчетности и по общим вопросам, касающимся соблюдения, которые 
были рассмотрены Комитетом в 2014 году, включая вопросы системного харак-
тера. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/EB.AIR/2014/2

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
26 September 2014 
Russian 
Original: English 
 



ECE/EB.AIR/2014/2 

2 GE.14-17509 

Содержание 
 Пункты Стр. 

 I. Введение .....................................................................................................  1–2 3 

 II. Соблюдение обязательств по сокращению выбросов ..............................  3–147 3 

  A. Последующие действия по выполнению решений 
   Исполнительного органа ....................................................................  3–76 3 

  B. Обращения, направленные секретариатом в 2013 году,  
   которые по-прежнему рассматриваются Комитетом ........................  77−100 15 

  C. Обращения, направленные секретариатом в 2013 году, которые  
   были закрыты Комитетом ..................................................................  101–120 19 

  D. Новые обращения, инициированные секретариатом в 2014 году ....  121–146 22 

  E. Рекомендации Исполнительному органу ..........................................  147 27 



 EСЕ/EB.AIR/2014/2 

GE.14-17509 3 

 I. Введение 

1. На своих тридцать первой и тридцать второй сессиях (Женева, 11−13 де-
кабря 2012 года, и 9−13 декабря 2013 года соответственно) Исполнительным 
органом по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния были избраны следующие члены Комитета по осуществлению Конвен-
ции: г-жа Мария Борс (Республика Молдова), г-н Джон Бёрнет (Канада),  
г-н Эмануэль Фиани (Франция), г-жа Элис Гаустад (Норвегия), г-жа Диана Кис 
(Венгрия), г-жа Александра Нестровска-Крстеска (бывшая югославская Рес-
публика Македония), г-н Манфред Риттер (Австрия), г-н Маркус Шрёдер (Гер-
мания) (Председатель) и г-н Феликс Захария (Румыния). 

2. Комитет по осуществлению провел в 2014 году две сессии. Его тридцать 
третья сессия состоялась 26−28 мая в Осло, а его тридцать четвертая сессия со-
стоялась 8−10 сентября в Женеве. Эти совещания обслуживал секретариат Кон-
венции. 

 II. Соблюдение обязательств по сокращению выбросов 

 А. Последующие действия по выполнению решений 
Исполнительного органа 

 1. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков 

  Последующие действия по исполнению решения 2013/5 о соблюдении 
Кипром своих обязательств в соответствии с Протоколом об ограничении 
выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (ref. 1/08) 

  Справочная информация 

3. В своем пятнадцатом докладе Исполнительному органу (ECE/EB.AIR/ 
2012/16) Комитет просил секретариат предложить Кипру регулярно направлять 
Комитету обновленную информацию и представить ему не позднее 31 марта 
2013 года график действий по восстановлению своей электростанции и планы 
по обеспечению соблюдения обязательств по ограничению выбросов оксидов 
азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx), включая, в надлежа-
щих случаях, ответы на дополнительные вопросы, направленные 7 июля 
2011 года. В августе 2013 года Кипр представил ответ, который не был получен 
Комитетом к моменту начала работы тридцать второй сессии (Женева, 
9−11 сентября 2013 года). 

4. В решении 2013/5 Комитету была обращена просьба проанализировать 
достигнутый прогресс и график Кипра по обеспечению соблюдения обяза-
тельств в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx и сообщить о 
результатах на тридцать третьей сессии Исполнительного органа. 

5. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил Кипру 
текст этого решения и не получил от него ответа. По просьбе Комитета секре-
тариат направил Кипру письмо с напоминанием о предложении принять уча-
стие в одной из сессий Комитета в 2014 году, которое содержится в реше-
нии 2013/5. В последующий период Кипр принял участие в тридцать четвертой 
сессии Комитета в режиме видеоконференции. 
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  Рассмотрение 

6. Комитет отметил, что, согласно последним официально представленным 
данным, объем выбросов окислов азота NOx Кипра в 2012 году достиг 21 кт, что 
превышает уровень базового 1987 года, составляющей 16 кт. Комитет принял к 
сведению тот факт, что предельный объем выбросов для Кипра, установленный 
в приложении II к Протоколу 1999 года о борьбе с подкислением, эвтрофикаци-
ей и приземным озоном (Гётеборгский протокол), был выше уровня базового 
года по Протоколу по NOx 1988 года. 

7. Сначала Комитет рассмотрел проблемы, связанные с расчетом объема 
выбросов за базовый (1987) год для стороны, ратифицировавшей Протокол 
спустя более чем 15 лет после его принятия Исполнительным органом. Хотя 
Комитет и признал наличие технических трудностей, связанных с расчетом вы-
бросов в период до ратификации, он напомнил о том, что при присоединении к 
Протоколу Сторона взяла на себя ответственность обеспечить возможность вы-
полнения его положений. 

8. Затем Комитет обсудил правовые последствия наличия различных поро-
говых значений по одному и тому же веществу в Протоколе по NOx и принятом 
позднее Гётеборгском протоколе. Комитет отметил, что принятый ранее Прото-
кол по NOx по-прежнему действует для Кипра и поэтому по-прежнему устанав-
ливает юридически обязывающие положения по сокращению выбросов. То об-
стоятельство, что в принятом позднее Гётеборгском протоколе установлен дру-
гой целевой показатель сокращения выбросов NOx, может быть надлежащим 
образом учтено Комитетом при обсуждении конкретных мер в связи с невыпол-
нением Кипром его обязательств по сокращению выбросов в соответствии с 
принятым ранее Протоколом по NOx. 

9. Комитет выразил признательность за представленную Кипром в августе 
2013 года информацию, которая содержит обновленные данные к информации, 
рассмотренной Комитетом на его двадцать девятой сессии (Женева, 18−20 ап-
реля 2012 года). Эта информация содержит перечень мер, касающихся катего-
рий номенклатуры для представления отчетности (НО) 1А1а (энергетика) и 1А3 
(авиация/дорожный транспорт), которые, согласно официальным национальным 
данным, являются основными источниками выбросов NOx. Кипр отметил, что 
работы по восстановлению электростанции были выполнены в 2012 и в 
2013 годах. По мнению Кипра, с 2014 года производимые этой электростанцией 
выбросы NOx, скорее всего, останутся на том же уровне, что и до аварии в 
2011 году, а, возможно, будут даже ниже. Были отмечены также другие меры, 
связанные с сектором автомобильного транспорта; однако при этом не обсуж-
далось их прогнозируемое воздействие на выбросы NOx. Кроме того, Кипр от-
метил, что год, к которому он планирует обеспечить соблюдение, был выбран в 
связи с планируемым переводом сектора производства электроэнергии с мазута 
на природный газ, однако не указал при этом конкретной даты. 

10. На тридцать четвертой сессии Комитета Кипр сообщил о ряде принятых 
им мер по обеспечению соблюдения положений Протокола по NOx. В частно-
сти, было отмечено введении в эксплуатацию электростанции в сентябре 
2013 года. Это позволило Кипру отказаться от использования временной схемы 
для производства электроэнергии. Что касается запланированного перехода с 
топочного мазута на природный газ в секторе энергетики, то Кипр информиро-
вал Комитет об организации тендера на поставку природного газа в страну на 
период до начала собственной добычи. Кипр также отметил активизацию ос-
воения альтернативных источников энергии и соответствующие стимулы, соз-
данные правительством. Финансовый кризис привел к сокращению потребле-
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ния электроэнергии и уменьшению соответствующих выбросов NOx. Компании 
по энергосбережению и введение новых, более жестких норм энергоэффектив-
ности в секторе строительства будут и далее способствовать снижению уровня 
выбросов NOx. При условии эффективного осуществления перечисленных мер 
Кипр рассчитывает обеспечить соблюдение обязательств по Протоколу в тече-
ние следующих нескольких лет. 

11. Комитет дал высокую оценку активному участию Кипра и выразил при-
знательность за представленную информацию. В ходе видеоконференции было 
принято решение о том, что Кипр представит доклад, содержащий представ-
ленную на совещании информацию в качестве части доклада, который он пред-
ставит Комитету через секретариат до 31 марта 2015 года. Вместе с тем Коми-
тет постановил, что этот вопрос требует внимания Исполнительного органа по 
причине долгосрочного характера превышения установленных предельных зна-
чений. 

 2. Протокол по тяжелым металлам 

  Последующие действия по исполнению решения 2013/5 о соблюдении 
Кипром его обязательств в соответствии с Протоколом по тяжелым 
металлам (ref. 1/10 (Cd)) 

  Справочная информация 

12. В своем пятнадцатом докладе Исполнительному органу Комитет просил 
секретариат предложить Кипру регулярно направлять Комитету обновленную 
информацию и представить ему не позднее 31 марта 2013 года график работы 
по восстановлению аварийной электростанции и планы по обеспечению соблю-
дения Протокола по тяжелым металлам, включая, в надлежащих случаях, отве-
ты на дополнительные вопросы, направленные 7 июля 2011 года. В августе 
2013 года Кипр представил ответ, который не был получен Комитетом ко вре-
мени проведения его тридцать второй сессии в сентябре 2013 года. В своем ре-
шении 2013/5 Комитету была обращена просьба проанализировать достигнутый 
Кипром прогресс и график обеспечения соблюдения пункта 1 статьи 3 Прото-
кола по тяжелым металлам, а также сообщить о результатах Исполнительному 
органу на его тридцать третьей сессии. 

13. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил это ре-
шение Кипру и не получил ответа. По просьбе Комитета секретариат направил 
Кипру письмо с напоминанием о содержащемся в решении 2013/5 постоянно 
действующем приглашении принять участие в работе одной из сессий Комитета 
в 2014 году. Кипр принял решение принять участие в тридцать четвертой сес-
сии Комитета в режиме видеоконференции. 

  Рассмотрение 

14. Комитет отметил, что, согласно последним, официально представленным 
данным, объем выбросов кадмия (Cd) Кипра в 2012 году составил 0,082 т, что 
выше уровня выбросов для базового 1990 года, равного 0,051 тонн. 

15. Комитет выразил признательность за дополнительную информацию, 
представленную Кипром в 2013 году, которая содержит новые данные к инфор-
мации, рассмотренной Комитетом на его двадцать девятой сессии. Представ-
ленная обновленная информация показывает, что основным источником выбро-
сов кадмия в соответствии с национальным официальным кадастром является 
категория НО 1А1а (энергетика). 
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16. Кроме того, Кипр принял участие в тридцать четвертой сессии Комитета 
в режиме видеоконференции и сообщил о ряде принятых им мер по обеспече-
нию соблюдения положений Протокола по тяжелым металлам в отношении вы-
бросов кадмия. Кипр проинформировал Комитет о снижении объема выбросов 
кадмия в 2013 году в сравнении с 2012 годом. В частности, в энергетике, ос-
новном источнике выбросов кадмия, объем выбросов за отчетный период со-
кратился с 0,051 т до 0,024 т, что позволяет Кипру рассчитывать на возмож-
ность обеспечения соблюдения обязательств по Протоколу в течение следую-
щего цикла представления отчетности или вскоре после него. 

17. Комитет выразил признательность за активное участие Кипра в работе 
его тридцать четвертой сессии и поблагодарил за представленную информацию. 
Он постановил провести повторную оценку соблюдения Кипром его обяза-
тельств в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам в отношении вы-
бросов кадмия на своей следующей сессии в 2015 году после получения от 
Кипра официальных данных о выбросах. 

 3. Протокол по стойким органическим загрязнителям  

 а) Последующие действия по исполнению решения 2012/17 о соблюдении 
Эстонией, Италией и Латвией их обязательств в соответствии 
с Протоколом по стойким органическим загрязнителям (refs. 2/10, 3/10, 
10/10 и 11/10) (Эстония, ГХБ; Италия, ПАУ; Латвия, ПАУ, ГХБ, 
диоксины/фураны) 

  Справочная информация 

18. В решении 2012/17 к Комитету была обращена просьба продолжить рас-
смотрение хода осуществления пункта 5 а) статьи 3 Протокола по стойким ор-
ганическим загрязнителям (Протокол по СОЗ). На своей тридцать второй сес-
сии Комитет постановил держать под контролем вопрос о соблюдении Эстони-
ей, Италией и Латвией их обязательств в отношении выбросов в соответствии с 
Протоколом по СОЗ, а также просил секретариат направить Эстонии, Италии и 
Латвии письмо с предложением представить Комитету дополнительную инфор-
мацию об обновлении своих национальных коэффициентов выбросов. Ко вре-
мени проведения тридцать четвертой сессии Комитета ответов получено не бы-
ло. 

19. В соответствии с пунктом 8 решения 2012/17 Председатель Комитета 
имел неофициальные контакты по этому вопросу с Председателем Целевой 
группы по кадастрам и прогнозам выбросов. 

  Рассмотрение 

20. На своей тридцать третьей сессии Комитет отметил, что, согласно по-
следним представленным данным о выбросах для временных рядов, объем вы-
бросов полициклических и ароматических углеводородов (ПАУ) Италии в 
2012 году составил 63,2 т, что на 21% ниже предельного уровня выбросов за ба-
зовый 1990 год (79,7 т). Исходя из этого, Комитет сделал вывод об отсутствии 
причин для дальнейшего рассмотрения вопроса о соблюдении Италией ее обя-
зательств. 

21. Комитет далее рассмотрел последние представленные Латвией данные о 
выбросах ПАУ. Он отметил, что, согласно данным о выбросах для временных 
рядов 1990−2012 годов, объем выбросов Латвии в 2012 году был равен 12,4 т, 
что на 27% ниже пересмотренного предельного уровня выбросов ПАУ за базо-
вый 1990 год (17 т). В связи с этим Комитет сделал вывод об отсутствии причин 
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для дальнейшего рассмотрения вопроса о соблюдении Латвией ее обязательств 
по сокращению выбросов ПАУ. 

22. Вместе с тем Комитет с сожалением отметил, что Эстония и Латвия так и 
не откликнулись на просьбу Комитета о представлении дополнительной ин-
формации об обновлении их национальных коэффициентов выбросов. 

23. Комитет отметил, что, согласно последним официально представленным 
данным Эстонии, объем выбросов гексахлорбензола (ГХБ) в 2012 году достиг 
0,19 кг, что выше целевого уровня для 1995 года, составляющего 0,12 кило-
грамма. 

24. Комитет далее отметил, что, согласно последним официальным данным, 
объем выбросов ГХБ в 2012 году составил 0,34 кг, что почти вдвое выше уста-
новленного для базового 1990 года уровня (0,19 кг), а объем выбросов диокси-
нов/фуранов достиг 31,9 г, что на 17% выше предельного уровня выбросов Лат-
вии за базовый 1990 год (27,1 г).  

25. В отсутствие какой-либо дополнительной информации в отношении со-
блюдения обязательств Эстонией (по ГХБ) и Латвией (по ГХБ, диокси-
нам/фуранам) в соответствии с Протоколом по СОЗ Комитет на своей тридцать 
четвертой сессии сделал вывод о том, что они по-прежнему не обеспечивают 
соблюдения своих обязательств по пункту 5 а) статьи 3 Протокола. Комитет по-
становил довести эти два случая нарушения обязательств до сведения Исполни-
тельного органа на его тридцать третьей сессии посредством ссылки на реше-
ние 2012/7, а также специально рекомендовать Исполнительному органу пред-
ложить обеим странам принять участие в сессии Комитета в 2015 году в целях 
рассмотрения хода их работы по обновлению национальных коэффициентов 
выбросов для СОЗ. 

 b) Последующие действия по исполнению решения 2013/8 о соблюдении 
Данией ее обязательств в соответствии Протоколом по СОЗ (ref. 1/06 
(ПАУ))  

  Справочная информация 

26. В решении 2013/8 к Комитету была обращена просьба проанализировать 
достигнутый Данией прогресс и график действий по обеспечению соблюдения 
обязательств в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. Секре-
тариат проинформировал Комитет о направлении Дании текста этого решения и 
о получении ответа на направленное письмо. Секретариат далее сообщил, что в 
соответствии с этой просьбой после тридцать третьей сессии Комитета им было 
направлено письмо, однако ответа на него не поступило. 

  Рассмотрение 

27. Комитет отметил, что, согласно последним официально представленным 
данным, выбросы ПАУ в 2012 году достигли 7,7 т, что на 61% выше предельно-
го уровня выбросов за базовый 1990 год (4,8 т). Вместе с тем Комитет также 
отметил, что с 2007 года выбросы ПАУ в Дании характеризуются тенденцией к 
снижению. 

28. На своей тридцать третьей сессии Комитет принял к сведению представ-
ленную Данией информацию о мерах по сокращению выбросов в секторе сжи-
гания древесины в жилом секторе, на который, согласно информационному 
докладу Дании о кадастрах (ИДК) за 2014 год, проходится 71% от общего объ-
ема выбросов ПАУ. В то же время он отметил, что Дания не упоминает о каких-
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либо мерах по сокращению уровня выбросов из других источников, доля кото-
рых в выбросах ПАУ составляет 29%. 

29. Дания сообщила, что она планирует обеспечить соблюдение своих обяза-
тельств к 2018 году, т.е. значительно раньше по сравнению со сроком, о котором 
она сообщила в 2013 году. Этот новый прогноз был подкреплен информацией о 
тенденциях на рынке дровяных печей за последние 12 лет. Вместе с тем, по 
мнению Комитета, сложно оценить взаимосвязь между прогнозами выбросов 
ПАУ и тенденциями на рынке дровяных печей в предыдущий период, особенно 
с учетом того, что ИДК Дании за 2014 год не включает каких-либо расчетов по 
прогнозам выбросов ПАУ. 

30. Недавние тенденции на рынке дровяных печей были обусловлены поста-
новлением правительства от 1 января 2008 года. Это постановление пересмат-
ривается в 2014 году. Комитет считает, что этот пересмотр может открыть воз-
можность для ускорения нынешних рыночных тенденций и тем самым помочь 
Дании в выполнении ее обязательства. 

31. Комитет приветствовал информацию Дании о прогнозах выбросов ПАУ, а 
также о том, что Дания планирует обеспечить соблюдение своих обязательств к 
2018 году. В связи с этим Комитет с осторожным оптимизмом воспринял воз-
можность Дании обеспечить соблюдение обязательств в разумные сроки. 

32. Вместе с тем Комитет отметил, что временные ряды данных о выбросах 
ПАУ в Дании, представленные в 2014 году, значительно отличаются от данных, 
представленных в 2013 году. К примеру, как сообщалось в 2014 году, объем вы-
бросов ПАУ за базовый год составил 4,8 т, тогда как в 2013 году было указано, 
что объем этих выбросов равен 7,5 т. 

33. В связи с этим Комитет просил секретариат направить Дании письмо с 
просьбой представить дополнительную информацию об использованной мето-
дологии для расчета года, к которому Дания планирует обеспечить выполнение 
своих обязательств, и призывом принять дополнительные меры, которые могли 
бы способствовать обеспечению соблюдения до 2018 года. 

34. Несмотря на отсутствие ответа от Дании, в свете достигнутого прогресса 
Комитет постановил, что на данный момент он не будет вносить рекомендацию 
для Исполнительного органа. С другой стороны, он предложил секретариату 
направить Дании письмо со ссылкой на решение 2013/8 и с повторением просьб 
Комитета, изложенных в пункте 33 выше. 

 с) Последующие действия по исполнению решения 2013/10, касающегося 
соблюдения Люксембургом обязательств в соответствии с Протоколом 
по СОЗ (ref.14/13 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

35. В своем решении 2013/10 Исполнительный орган просил Люксембург 
представить Комитету через секретариат до 31 марта 2014 года следующую ин-
формацию: а) информацию о ходе осуществления и описание работы по совер-
шенствованию кадастра выбросов в части стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), а также любые перерассчитанные данные о выбросах; b) перечень при-
нятых или запланированных конкретных мер и информацию о прогнозируемых 
последствиях принятия каждой меры; и с) график осуществления всех таких 
мер с указанием года, к которому Люксембург планирует обеспечить соблюде-
ние обязательств. Он далее просил Комитет рассмотреть ход работы и график 
Люксембурга и сообщить ему о результатах на тридцать третьей сессии. 
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36. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил текст это-
го решения Люксембургу. Люксембург представил ответ 18 августа 2014 года. 

  Рассмотрение 

37. На своей тридцать четвертой сессии Комитет отметил, что Люксембург 
представит данные о выбросах СОЗ в рамках его официальной отчетности в 
2015 году. Он также отметил, что Люксембург представил предварительные 
данные о выбросах СОЗ за 2011 год в своем письме. 

38. Вместе с тем Комитет заключил, что он не может вынести каких-либо ре-
комендаций по данному случаю до тех пор, пока Люксембург официально не 
представит обновленные данные кадастра. Поэтому Комитет принял решение 
возобновить рассмотрение ситуации с выполнением Люксембургом его обяза-
тельств по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по СОЗ после 
разрешения вопроса о непредставлении отчетности (см. ECE/EB.AIR/2014/3, 
пункты 19−21, по соответствующему обязательству о представлении данных). 

 d) Последующие действия по исполнению решения 2013/11 о соблюдении 
Республикой Молдова обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ 
(ref. 14/10 (ПАУ; диоксины/фураны)) 

  Справочная информация 

39. В решении 2013/11 Исполнительный орган обратился к Комитету с 
просьбой провести обзор прогресса, достигнутого Республикой Молдова, и со-
общить о результатах на его тридцать третьей сессии. Республике Молдова бы-
ло предложено представить Комитету через секретариат к 31 марта 2014 года 
соответствующую информацию согласно пункту 3 решения 2012/19. 

40. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он уведомил Респуб-
лику Молдова об этом решении и что соответствующая Сторона представила 
ответ. 

  Рассмотрение 

41. В своем решении 2012/19 Исполнительный орган просил Целевую группу 
по кадастрам и прогнозам выбросов непосредственно рассмотреть представ-
ленные Республикой Молдова данные о выбросах ПАУ и диоксинов/фуранов. 
Целевая группа ответила, что проанализировать качество данных было невоз-
можно, поскольку Республика Молдова не представила данные о выбросах СОЗ 
в 2014 году к соответствующему сроку. Данные о выбросах были представлены 
в 2013 году, и эти данные включали выбросы диоксинов/фуранов, ПАУ, ГХБ и 
полихлорированного бифенила (ПХБ). Однако, поскольку вместе с данными не 
был представлен ИДК, провести анализ представленных данных на этапе 3 бы-
ло невозможно.  

42. После анализа представленных Республикой Молдова данных в августе 
2014 года Комитет сделал вывод о том, что Сторона обеспечивает соблюдение 
обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ по всем трем загрязнителям 
и что дальнейшее рассмотрение этого случая нецелесообразно, поскольку каче-
ство данных будет проверено Целевой группой только после представления 
ИДК. 

43. Комитет также отметил, что Целевая группа не сможет провести обзор 
представленных данных о выбросах СОЗ, если Сторона не представит ИДК. 
Поэтому он просил секретариат направить Республике Молдова письмо с вы-
ражением признательности в связи с соблюдением обязательств в соответствии 
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с Протоколом по СОЗ, а также с предложением подготовить и представить ИДК 
в течение следующего отчетного периода в 2015 году. 

 е) Последующие действия по исполнению решения 2013/12, касающегося 
соблюдения обязательств Нидерландами в соответствии с Протоколом 
по СОЗ (ref. 16/13 (ГФБ)) 

  Справочная информация 

44. В решении 2013/12 Исполнительный орган просил Комитет провести об-
зор достигнутого прогресса и графика Нидерландов в отношении соблюдения 
обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ и сообщить о результатах на 
его тридцать третьей сессии. 

45. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил текст ре-
шения Нидерландам и получил ответ на свое письмо. На своей тридцать треть-
ей сессии Комитет рассмотрел представленную Нидерландами информацию. 
Он просил секретариат направить Нидерландам письмо с просьбой представить 
необходимую дополнительную информацию посредством доклада на его три-
дцать четвертой сессии. Нидерланды приняли участие в работе тридцать чет-
вертой сессии Комитета в режиме видеоконференции. 

  Рассмотрение 

46. Комитет отметил, что, согласно последним, официально представленным 
данным, объем выбросов ГХБ в Нидерландах в 2012 году составил 1,7 кг  
(использованное моторное топливо), что ниже по сравнению с уровнем выбро-
сов за базовый 1990 год (44,7 кг). 

47. Комитет принял к сведению информацию, представленную Нидерланда-
ми в их докладе, а также информацию, представленную в выступлении на его 
тридцать четвертой сессии. Нидерланды пояснили, что в ретроспективе данные 
о выбросах ГХБ за 1990 базовый год, представленные в 2010 году, не отражают 
реальное положение дел с выбросами в период с 1990 по 1995 год. В представ-
ленных материалах по кадастру за 2010 год Нидерланды решили использовать 
стандартный коэффициент выбросов, который был применен ко всем времен-
ным рядам начиная с 1990 года и в последующий период. Однако Нидерланды 
посчитали неправильным использовать постоянный коэффициент выбросов для 
периода 1990−1995 годов, поскольку это не позволит учесть значительное со-
кращение в этот период выбросов, производимых мусоросжигательными уста-
новками. Для этого периода было бы правильно использовать более высокие 
коэффициенты выбросов, отражающие постепенное внедрение наилучших 
имеющихся технологий (НИТ). Нидерланды сделали предположение о том, что 
меры по снижению выбросов диоксинов в течение этого времени также по-
влияли на выбросы ГХБ. По этой причине выбросы ГХБ были увязаны с вы-
бросами диоксинов, что привело к сокращению выбросов ГХБ в период 
1990−1995 годов более чем на 95%. 

48. Нидерланды представили дополнительную информацию об оценке вы-
бросов в секторах, за исключением сжигания отходов, и о применении НИТ для 
этих секторов. Было отмечено со ссылкой на Справочное руководство 
ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха (Справочное руко-
водство ЕМЕП/ЕАОС)1, что наиболее значительными источниками выбросов 

  

 1 Регулярно обновляемое Руководство Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 
и Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕАОС) имеет целью оказать 
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ГХБ после сжигания являются производство электроэнергии и тепла (на основе 
угля), а также сжигание биомассы (включая древесину). Нидерланды сообщили, 
что в настоящее время ведется сбор соответствующих данных о деятельности 
за весь этот период и что они включат все неучтенные источники выбросов ГХБ 
в свой следующий доклад в 2015 году. В заключение Нидерланды указали на 
отсутствие информации в отношении коэффициентов выбросов ГХБ в Спра-
вочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС, а также разнобой в этих данных у других 
Сторон. 

49. Комитет с удовлетворением отметил активное участие Нидерландов в ра-
боте его тридцать четвертой сессии и выразил признательность за представлен-
ную информацию. Он отметил, что сделанное Нидерландами замечание об от-
сутствии в Руководстве информации о коэффициентах выбросов ГХБ соответ-
ствует выводам Комитета по вопросу о представлении данных по СОЗ 
(ECE/EB.AIR/2013/3, пункт 101). Комитет заключил, что Нидерланды обеспе-
чивают соблюдение своих обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ, и 
указал на отсутствие необходимости в дальнейшем рассмотрении этого случая. 

 4. Гётеборгский протокол 

 а) Последующие действия по исполнению решения 2013/13, касающегося 
соблюдения Данией обязательств по Гётеборгскому протоколу  
(ref. 3/13 (NH3)) 

50. Секретариат проинформировал Комитет о том, что после принятия Ис-
полнительным органом на его тридцать второй сессии решения 2013/13, ка-
сающегося соблюдения Данией обязательств по Гётеборгскому протоколу, Да-
ния представила заявку на внесение коррективов в свой кадастр в соответствии 
с пунктом 2 решения 2012/3. Поэтому Комитет приостановил рассмотрение 
данного случая до оценки внесенных коррективов Исполнительным органом 
Совместной программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). 

 b) Последующие действия по исполнению решения 2013/14, касающегося 
соблюдения Европейским союзом обязательств по Гётеборгскому 
протоколу (ref. 5/13 (NOx)) 

  Справочная информация 

51. К Комитету была обращена просьба проанализировать достигнутый про-
гресс и график Европейского союза (ЕС) в области обеспечения соблюдения 
пункта 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. 

52. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил текст ре-
шения ЕС и что ЕС ответил на его письмо. Кроме того, секретариат направил 
еще одно письмо в соответствии с просьбой Комитета, высказанной на его три-
дцать третьей сессии, на которое ЕС также представил ответ.  

  
 

помощь в представлении странами кадастровых данных о выбросах согласно 
Конвенции, а также соответствующей директиве Европейского союза. 
См. http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-
guidebook. 
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  Рассмотрение 

53. Комитет выразил признательность за представленную информацию и от-
метил, что, согласно последним официально представленным данным, выбро-
сы NOx в первых 15 государствах − членах ЕС (ЕС 15) в 2012 году составили 
6 638,9 кт, что меньше порогового уровня (6 671 кт). 

54. Комитет далее отметил ответ ЕС на просьбу Комитета пояснить, на чем 
основано утверждение о том, что потолочные значения выбросов, указанные в 
приложении II к Гётеборгскому протоколу, должны действовать только приме-
нительно к территориям первых 15 государств − членов ЕС, в том числе пояс-
нить, каким образом это утверждение соответствует его представлениям об 
объеме своих других прав и обязательств по Протоколу. 

55. ЕС напомнил, что Европейское сообщество − в настоящее время ЕС − 
присоединилось к Протоколу в тот момент, когда Европейское сообщество на-
считывало лишь 15 государств-членов, и что законодательство ЕС об импле-
ментации Протокола − Директива 2001/81/ЕС Европейского парламента и Сове-
та от 23 октября 2001 года о национальном предельном уровне выбросов для 
некоторых атмосферных загрязнителей − наложило на 15 государств-членов 
обязательства по соблюдению аналогичных и более жестких предельных значе-
ний, чем те, которые указаны в Протоколе. Кроме того, поскольку ЕС присое-
динился к Протоколу в момент, когда в ЕС входило 15 государств-членов, пре-
дельные значения для ЕС, предписанные в Протоколе, продолжают действовать 
лишь в отношении этих первоначальных 15 государств. 

56. ЕС также отметил, что в отношении других прав и обязательств в соот-
ветствии с Протоколом, таких, как применение конкретных и предельных зна-
чений выбросов или иных мер, указанных в приложениях, или подготовка и 
представление отчетности по кадастрам, в ЕС действует законодательство, ко-
торое применяется на всей территории ЕС. Он также подчеркнул, что права и 
компетенции остаются общей ответственностью ЕС и его государств-членов и 
что те аспекты, которые не полностью покрываются законодательством ЕС, ох-
ватываются национальным законодательством государств − членов ЕС и/или 
альтернативными гибкими механизмами, предусмотренными в статье 3 Гёте-
боргского протокола. 

57. Комитет выразил признательность за представленную ЕС информацию в 
отношении внутреннего законодательства. Он отметил, что в процессе своего 
расширения ЕС не принял мер к изменению своих обязательств, четко преду-
сматривающих, что они относятся только к первоначальным 15 государствам-
членам. Вместе с тем Комитет считает, что в соответствии со статьей 31 Вен-
ской конвенции о праве международных договоров простое и обычное толкова-
ние договора в контексте его предмета и цели предполагает, что территориаль-
ное применение отдельных значений выбросов, предусмотренных в приложе-
нии II, должно применяться к ЕС в его составе на момент принятия Протокола. 
Комитет также высказал мнение о том, что обязательства по сокращению вы-
бросов, если они определены в абсолютных значениях, являются обязательст-
вами, которые в силу их характера связаны с территорией Сторон на момент ра-
тификации ими Протокола. 

58. Поэтому Комитет сделал вывод о соблюдении ЕС его обязательств по Гё-
теборгскому протоколу и об отсутствии оснований для дальнейшего рассмотре-
ния данного вопроса. 
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 с) Последующие действия по исполнению решения 2013/15, касающегося 
осуществления Финляндией ее обязательств по Гётеборгскому протоколу 
(ref. 6/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

59. Комитет продолжил анализ прогресса и графика Финляндии по достиже-
нию соблюдения пункта 1 статьи 3 Гётеборгского протокола в соответствии с 
решением 2013/15. 

60. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил текст ре-
шения Финляндии и что им был получен ответ с описанием причин, по кото-
рым Финляндия не обеспечила соблюдение, а также с перечислением конкрет-
ных уже принятых или запланированных мер в целях обеспечения Финляндией 
выполнения ее обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Гёте-
боргским протоколом. После тридцать третьей сессии Комитета секретариат 
направил дополнительное письмо в соответствии с просьбой Комитета, на ко-
торое Финляндия представила ответ. 

  Рассмотрение 

61. Комитет отметил, что согласно последним официальным данным, выбро-
сы аммиака (NH3) в Финляндии в 2012 году составили 36,7 кт, что превышает 
предельно установленный уровень 31 килотонна.  

62. Комитет напомнил, что на своей тридцать третьей сессии он проанализи-
ровал причины несоблюдения Финляндией ее обязательств и перечень конкрет-
ных принятых или запланированных мер по выполнению Финляндией ее обяза-
тельств по сокращению выбросов в соответствии с Гётеборгским протоколом. 
В связи с этим Комитет отметил, что Финляндия не представила информацию о 
графике принятия мер в целях обеспечения соблюдения, а также о прогнози-
руемых последствиях этих мер по сокращению выбросов аммиака. 

63. Комитет принял к сведению представленную информацию, в частности 
тот факт, что Финляндия не может оценить последствия осуществления Про-
граммы развития сельских районов на материковой части Финляндии на 
2014−2020 годы, а также пересмотренное постановление о нитратах, и не может 
представить предполагаемый график обеспечения соблюдения, в том числе ука-
зать год, к которому она планирует обеспечить соблюдение. В частности, Коми-
тет отметил, что Финляндия ожидает одобрения Европейской комиссией ее 
Программы развития сельских районов и что пересмотренное постановление о 
нитратах не было утверждено правительством Финляндии на момент направле-
ния Финляндией письма Комитету. 

64. Комитет далее отметил, что он не рассматривает ссылку на процедуру 
внесения коррективов в кадастр, которая была указана в ее письме, в качестве 
уведомления о намерениях в соответствии с решением 2012/3. 

65. Принимая во внимание тот факт, что предусмотренные Финляндией как 
законодательные, так и административные меры, а также осуществляемые ею 
исследования могут быть надлежащим образом оценены лишь в 2015 году, Ко-
митет постановил продолжить рассмотрение данного вопроса на своей три-
дцать пятой сессии в 2015 году. 
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66. Комитет просил секретариат направить Финляндии письмо с просьбой о 
представлении обновленной информации до 31 марта 2015 года, в частности о: 

 а) прогнозируемых последствиях осуществления ее Программы раз-
вития сельских районов на материковой части Финляндии на 2014−2010 годы, а 
также пересмотренного Постановления о нитратах; 

 b) любых иных мерах, предусмотренных Финляндией; 

 с) графике, которому Финляндия предполагает следовать в целях 
обеспечения соблюдения, включая год, к которому Финляндия планирует обес-
печить соблюдение ее обязательств. 

 d) Последующие действия по исполнению решения 2013/16, касающегося 
соблюдения Люксембургом его обязательств по Гётеборгскому протоколу 
(ref. 13/13 (NОх)) 

  Справочная информация 

67. В своем решении 2013/16 Исполнительный орган просил Комитет про-
анализировать прогресс и график Люксембурга по обеспечению соблюдения 
пункта 1 статьи 3 Гётеборского протокола.  

68. Секретариат информировал Комитет о том, что он направил текст реше-
ния Люксембургу. Он также направил данной Стороне еще одно письмо в соот-
ветствии с просьбой Комитета, выраженной на ее тридцать третьей сессии. 
Люксембург представил ответ и принял участие в работе тридцать четвертой 
сессии Комитета. 

  Рассмотрение  

69. На своей тридцать третьей сессии Комитет отметил, что согласно по-
следним, официально представленным данным, выбросы NOх в 2012 году в 
Люксембурге составили 16,6 кт на основе данных о потреблении моторного то-
плива, что по-прежнему выше предельного уровня 11 килотонн.  

70. Комитет далее отметил, что Люксембург провел перерасчет своих выбро-
сов на основе данных об объеме потребления моторного топлива, тогда как в 
предыдущий период расчеты всегда производились на основе данных об объеме 
продаж топлива. Комитет также подчеркнул, что Люксембург имеет право на 
использование при расчете данных о выбросах информации о потреблении топ-
лива. Однако, даже при перерасчете на этой основе, который Люксембург также 
распространил до базового 1990 года, объем выбросов Люксембурга в 2012 го-
ду был по-прежнему выше потолочного значения.  

71. Комитет далее обсудил вопрос о том, изменит ли перерасчет базового го-
да на основе использованного топлива обязательства Люксембурга по сокраще-
нию выбросов. Он отметил, что формулировка пункта 1 статьи 3 Протокола, а 
также заголовок таблиц в приложении II четко указывает, что в Протоколе уста-
новлено предельное значение в абсолютном выражении, при этом в нем также 
закреплено, что "уровни выбросов за 1990 года и процентные доли сокращения 
выбросов приводятся только для целей информации". Поэтому перерасчет дан-
ных о выбросах за 1990 год не имеет никакого отношения к абсолютному пре-
дельному значению выбросов. С учетом этого Комитет сделал вывод о том, что 
перерасчет выбросов Люксембурга за базовый год не изменяет предельного 
значения, указанного для него в приложении II к Протоколу. Комитет также от-
метил, что принятие пересмотренного Гётеборгского протокола, в котором оп-
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ределены относительные цели, не меняет этот вывод, поскольку Протокол еще 
не вступил в силу. 

72. Комитет с удовлетворением отметил участие Люксембурга в работе его 
тридцать четвертой сессии и выразил признательность за представленную ин-
формацию. 

73. Люксембург сообщил, что после смены правительства в декабре 2013 го-
да экологические вопросы получают больше внимания. Была учреждена меж-
министерская рабочая группа, которая проведет оценку потенциала сокращения 
в различных секторах в целях снижения выбросов. Новое правительство взяло 
курс на снижение финансовой зависимости Люксембурга от экспорта автомо-
бильного топлива нерезидентам и приступило к подготовке технико-
экономического исследования воздействия изменений цен на топливо в резуль-
тате изменения налоговой политики. 

74. Кроме того, Люксембург принимает меры по улучшению своего кадастра 
с акцентом на жилищный и торговый/институциональный секторы и автомо-
бильный транспорт и получит возможность реализовать новые результаты ис-
следования в своем представлении по кадастру в 2015 году. Комитет отметил, 
что Люксембург оценивает возможные последствия применения процедуры 
внесения коррективов в кадастр. В отношении прогнозов относительно сроков 
возможного достижения Люксембургом соблюдения Комитет отметил, что на 
данный момент эти сроки неизвестны, однако в выбросах прослеживается по-
нижательная тенденция. В связи с этим Люксембург проинформировал Комитет 
о том, что он ведет работу по подготовке прогнозов на 2020 и 2030 годы.  

75. Комитет рассмотрел информацию, представленную Люксембургом. Он 
приветствовал новые усилия, предпринятые Люксембургом не только в отно-
шении перерасчета данных о выбросах, но также и в отношении осуществления 
мер по их сокращению. 

76. В свете предпринятой инициативы и прогресса, достигнутого Люксем-
бургом, Комитет принял решение на данный момент не выносить рекоменда-
цию для Исполнительного органа и вернуться к этому вопросу на его следую-
щей сессии в 2015 году. Комитет просил секретариат направить Люксембургу 
письмо со ссылкой на решение 2013/16 Исполнительного органа и просьбой 
представить обновленную информацию к следующей сессии Комитета в соот-
ветствии с пунктом 4 этого решения. Кроме того Комитет просил секретариат 
направить Люксембургу приглашение участвовать в следующей сессии Комите-
та. 

 В. Обращения, направленные секретариатом в 2013 году, которые 
по-прежнему рассматриваются Комитетом 

 а) Последующие меры в связи с обращением секретариата, касающимся 
соблюдения Лихтенштейном обязательств в соответствии с Протоколом 
по тяжелым металлам (ref. 23/13 (Cd)); (ref. 24/13 (Hg)) 

  Справочная информация 

77. На своей тридцать четвертой сессии Комитет продолжил рассмотрение 
направленного секретариатом в 2013 году обращения, касающегося соблюдения 
Лихтенштейном обязательств в соответствии с Протоколом по тяжелым метал-
лам. Согласно последним представленным данным, выбросы ртути (Hg) в 
2012 году составили 0,2 кг в сравнения с 0,15 кг в 1990 году, который является 
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базовым годом для Лихтенштейна, т.е. превысили установленную норму на 
33%. Кроме того, согласно новейшим данным о выбросах, выбросы кадмия 
в 2012 году составили 2,5 кг в сравнении с 2,2 кг в 1990 году (базовый год для 
Лихтенштейна) и, таким образом, превышение составило 14%. Эта информация 
указывает на то, что Лихтенштейн не обеспечивает соблюдение его обязатель-
ства по пункту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам в отношении выбро-
сов ртути и кадмия. 

78. Секретариат проинформировал Комитет о том, что после тридцать треть-
ей сессии Комитета он направил Лихтенштейну письмо, на которое не получил 
ответа. 

  Рассмотрение 

79. Комитет с сожалением отметил, что Лихтенштейн так и не представил 
информацию, запрошенную Комитетом. Он подчеркнул, что это было уже вто-
рое письмо Лихтенштейну с просьбой представить результаты анализа, провес-
ти который планировалось в сентябре 2013 года. Комитет запросил дополни-
тельную информацию, в частности в отношении того, позволил ли данный ана-
лиз получить дополнительные данные о предполагаемых результатах каких-
либо улучшений в модели выбросов для ртути и кадмия, и позволят ли эти пе-
ресмотренные модели Стороне обеспечить соблюдение ее обязательств по со-
кращению выбросов в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам. 

80. В отсутствие дополнительной информации Комитет сделал вывод о том, 
что Лихтенштейн не обеспечивает выполнение своего обязательства по пунк-
ту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам в отношении ртути и кадмия и 
что данный вопрос должен быть доведен до сведения Исполнительного органа. 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 
соблюдения Норвегией ее обязательств по Гётеборгскому протоколу  
(ref. 18/13 (NOx)) 

  Справочная информация 

81. На своей тридцать третьей сессии Комитет продолжил рассмотрение об-
ращения секретариата 2013 года, касающегося соблюдения Норвегией ее обяза-
тельств по Гётеборгскому протоколу в отношении выбросов NOx. 

82. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил письмо 
Норвегии в связи с тридцать второй сессией Комитета, на которое Норвегия не 
ответила. Кроме того, Норвегия приняла участие в тридцать третьей сессии Ко-
митета. 

83. Согласно данным о выбросах, представленным Норвегией в 2014 году, 
объем выбросов NOx в 2012 году достиг 164,4 кт, превысив на 5% установлен-
ное предельное значение в 156 килотонн. Эта информация показала, что Норве-
гия по-прежнему не обеспечивает соблюдения своих обязательств по пункту 1 
статьи 3 Гётеборгского протокола. 

84. Кроме того, Норвегия представила письмо, содержащее предварительные 
оценки выбросов NOx за 2013 год. Согласно этим данным, объем выбросов NOx 
составил 160 кт, указывая на то, что объем выбросов сократился, однако по-
прежнему на 3% превышает установленный предельный уровень. 
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  Рассмотрение 

85. Комитет приветствовал участие Норвегии в тридцать третьей сессии и 
выразил признательность за представленную всеобъемлющую письменную и 
устную информацию. 

86. Комитет рассмотрел данные о выбросах за 2012 год, а также предвари-
тельные оценки за 2013 год. Он отметил усилия Норвегии по обеспечению со-
блюдения обязательства по сокращению выбросов NOx, а также значительное 
сокращение объема выбросов, особенно после 2007 года. Норвегия отметила, 
что снижение уровня выбросов связано с осуществлением требований в соот-
ветствии с Протоколом, постоянным совершенствованием кадастра и реализа-
цией дополнительных эффективных мер в ключевых секторах. Согласно по-
следнему докладу в 2012 году, основным источников выбросов NOx был сектор 
транспорта, за которым следовали технологии сжигания в энергетических от-
раслях (30%) и другие технологии сжигания (19%). В целях снижения уровня 
выбросов в секторе транспорта были введены налоги на дизельное топливо и 
бензин. Сокращение выбросов NOx в секторе морского транспорта было отчас-
ти связано с реализацией мер, предусмотренных в соглашении по сокращению 
выбросов NOx между Министерством окружающей среды и деловым сектором, 
по итогом которого был также создан фонд NOx. Это соглашение было подпи-
сано в 2008 году и обновлено в 2010 году за счет добавления в него новых обя-
зательств по сокращению выбросов. С учетом новых заявок на проекты в об-
ласти сокращения выбросов по линии Фонда NOx и на основе предположения, 
что наметившаяся в 2007−2012 годах тенденция сохранится, Норвегия планиру-
ет обеспечить соблюдение обязательств по Протоколу в 2014 году.  

87. Комитет приветствовал участие Норвегии в работе его тридцать третьей 
сессии и с удовлетворением отметил представленный доклад и выступление. 
Норвегия пояснила, что расчетное снижение выбросов NOx за 2013 год в срав-
нении с данными, представленными в 2012 году, объясняется принятыми в сек-
торе морского транспорта мерами, которые изложены в соглашении по сокра-
щению выбросов NOx на 2012−2017 годы, а также улучшением коэффициентов 
выбросов для внедорожной техники. Эффект от совершенствования кадастра и 
осуществления запланированных мер позволит Норвегии выполнить ее обяза-
тельство по Протоколу раньше, чем это запланировано. Норвегия далее отмети-
ла, что новые положения, предусмотренные в соглашении о сокращении выбро-
сов NOx на 2012−2017 годы, будут учтены при подготовке обновленных прогно-
зов, которые будут окончательно доработаны в октябре 2014 года. В заключение 
Норвегия сообщила, что ожидает обеспечить соблюдение ее обязательств в 
2014 году, но не позднее 2015 года. 

88. Комитет с удовлетворением воспринял позицию Норвегии в отношении 
намерения сконцентрировать усилия на конкретных мерах по сокращению вы-
бросов до представления заявки на использование процедуры внесения коррек-
тивов в кадастр. Комитет далее отметил усилия по внедрению эффективных 
мер, направленных на сокращение выбросов NOx, а также тот факт, что Норве-
гия в скором времени сможет обеспечить выполнение целевого показателя со-
кращения выбросов NOx. Признавая значительный прогресс, достигнутый Нор-
вегией в области выполнения ее целевого показателя по сокращению выбро-
сов NOx, Комитет постановил в настоящий момент не выносить рекомендацию 
для Исполнительного органа и вернуться к вопросу о соблюдении обязательств 
Норвегией в 2015 году. 
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 с) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 
соблюдения Норвегией обязательств по Гëтеборгскому протоколу  
(ref. 26/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

89. Комитет продолжил рассмотрение обращения секретариата 2013 года, ка-
сающегося соблюдения Норвегией обязательств по Гëтеборгскому протоколу в 
отношении выбросов аммиака (NH3). 

90. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он направил Норвегии 
письмо, на которое Норвегия не ответила. Согласно последним данным о вы-
бросах, объем выбросов NH3 в Норвегии в 2012 году превысил на 17% предель-
ный уровень выбросов (23 кт), достигнув 26,9 кт. Это указывает на то, что Нор-
вегия по-прежнему не обеспечивает соблюдение ее обязательств по пункту 1 
статьи 3 Гëтеборгского протокола. 

91. Кроме того, Норвегия представила письмо, содержащее предварительные 
оценки объема выбросов NH3 в 2013 году. Согласно представленной информа-
ции, объем выбросов NH3 в Норвегии составил 27 кт и остался на том же уров-
не, что и в 2012 году.  

  Рассмотрение 

92. Комитет приветствовал участие Норвегии в работе его тридцать третьей 
сессии и выразил признательность за представленную всеобъемлющую пись-
менную и устную информацию. 

93. Норвегия показала, что в настоящее время она ведет активную работу по 
совершенствованию расчетов своих выбросов NH3 и что она разработала новые 
методологии, которые призваны отразить естественные колебания в выбросах 
NH3 из определенных сельскохозяйственных источников. Что касается ожидае-
мой даты обеспечения выполнения обязательств, Норвегия сообщила, что ре-
зультаты этой работы будут отражены в представлении по кадастру 2015 года и 
будут опираться на обзор используемых в стране сельскохозяйственных техно-
логий. Норвегия также представила обзор текущих мер в области политики, на-
правленных на сокращение выбросов NH3, а также мер, которые могут быть 
приняты по результатам указанного выше обзора. Норвегия подчеркнула свою 
приверженность решению этой проблемы и отметила возможные риски недо-
оценки или переоценки выбросов. Комитет с удовлетворением отметил реши-
мость Норвегии обеспечить соблюдение обязательств в соответствии с 
Гëтеборгским протоколом, а также ее сообщение о том, что она намерена со-
средоточить усилия на конкретных мерах по сокращению выбросов до пред-
ставления заявки на использование процедуры внесения коррективов в кадастр. 

94. В свете представленной информации Комитет постановил в настоящее 
время не выносить рекомендацию для Исполнительного органа и вернуться к 
вопросу о соблюдении Норвегией ее обязательств в 2015 году. 

 d) Последующие меры в связи с обращением секретариата, касающимся 
соблюдения Испанией ее обязательств по Гëтеборгскому протоколу  
(ref. 19/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

95. Комитет напомнил о том, что на своей тридцать третьей сессии он рас-
смотрел представленную Испанию информацию о том, что она находится в 
процессе обновления кадастра выбросов, в частности в свете новых технологий 
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сокращения выбросов NH3 при внесении конкретных типов удобрений. Испа-
ния далее указала, что перерасчет данных о выбросах будет включен в доклад 
2014 года. В связи с этим Комитет постановил не снимать этот вопрос с рас-
смотрения до появления окончательных перерасчетов и официальных данных о 
выбросах аммиака в 2014 году. 

96. На своей тридцать третьей сессии Комитет отметил, что, согласно по-
следним представленным данным о выбросах NH3, объем выбросов в Испании 
в 2012 году составил 377,4 кт, что по-прежнему на 7% выше установленного 
для Испании целевого уровня сокращения выбросов в размере 353 килотонн. 
Таким образом, Испания, как представляется, по-прежнему не соблюдает свои 
обязательства по пункту 1 статьи 3 Гëтеборгского протокола. 

97. В связи с этим Комитет просил секретариат направить Испании письмо в 
отношении ее очевидного несоблюдения целевого показателя по сокращению 
выбросов NH3; однако ответа на это письмо пока не поступало. 

  Рассмотрение 

98. Комитет с сожалением отметил тот факт, что Испания не представила от-
вета на его запросы. Он также отметил, что он не получил информации в отно-
шении каких-либо существенных перерасчетов данных по выбросам NH3, о ко-
торых ранее сообщала Испания.  

99. В отсутствие какой-либо новой информации Комитет постановил держать 
данный вопрос под контролем. Он просил секретариат направить Испании 
письмо с просьбой представить до 31 марта 2015 года ответы на вопросы, под-
нятые в связи с тридцать третьей сессией Комитета, включая следующую ин-
формацию: 

 а) перечень конкретных мер, которые Испания планирует принять для 
обеспечения соблюдения обязательств по сокращению выбросов в соответствии 
с Протоколом; 

 b) график с указанием года, к которому Испания ожидает обеспечить 
соблюдение. 

100. Кроме того, Комитет просил секретариат предложить Испании принять 
участие в работе следующей сессии в 2015 году.  

 С. Обращения, направленные секретариатом в 2013 году, которые 
были закрыты Комитетом 

 1. Протокол по NOx 

  Последующие меры в связи с обращением секретариата, касающимся 
соблюдения Люксембургом обязательств в соответствии с Протоколом 
по NOx (ref. 12/13) 

  Справочная информация 

101. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 
Люксембургом обязательств в соответствии с Протоколом по NOx. В 2012 году, 
согласно последней информации о выбросах, объем выбросов NOx, рассчитан-
ный на основе данных о количестве "использованного топлива", составил 
16,6 кт в сравнении с 21,5 кт в 2007 году, который является базовым годом для 
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Люксембурга. Эта информация свидетельствует о том, что Люксембург соблю-
дает свои обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Протокола по NOx. 

102. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он предложил Люк-
сембургу представить вместе со следующими материалами по кадастру данные 
кадастра выбросов за базовый год, рассчитанные на основе объемов использо-
ванного топлива, соответствующую документацию по методологии, которая ис-
пользовалась при подготовке его ИДК. Люксембург представил ответ вместе с 
запрошенными материалами по объему выбросов, рассчитанному на основе ис-
пользованного топлива.  

  Рассмотрение 

103. Комитет выразил признательность за представленную Люксембургом ин-
формацию. В частности, Комитет приветствовал официальные данные Люксем-
бурга о выбросах за базовый год, рассчитанные на основе потребленного топ-
лива, в соответствии с Протоколом по NOx после сообщения Люксембурга о 
том, что оценка соблюдения будет производиться на основе данных об исполь-
зованном, а не проданном топливе. 

104. Опираясь на последние представленные данные о выбросах, Комитет 
сделал вывод о том, что Люксембург выполняет свои обязательства в соответ-
ствии с Протоколом по NOx и что необходимость в дальнейшем рассмотрении 
данного вопроса отсутствует.  

 2. Протокол по СОЗ 

  Последующие меры в связи с обращением секретариата, касающимся 
соблюдения Лихтенштейном Протокола по СОЗ  
(ref. 10/13 (диоксины/фураны)) 

  Справочная информация 

105. Комитет продолжил рассмотрение обращения секретариата 2013 года, ка-
сающегося соблюдения Лихтенштейном своих обязательств в соответствии с 
Протоколом по СОЗ, в отношении выбросов диоксинов/фуранов.  

106. Секретариат проинформировал Комитет о том, что в период после три-
дцать второй сессии Комитета он получил от Лихтенштейна ответ на письмо, 
направленное в связи с тридцать первой сессией Комитета в июле 2013 года. 

107. После своей тридцать второй сессии и в отсутствие дополнительной ин-
формации Комитет постановил, что для вынесения рекомендации для Исполни-
тельного органа результаты деятельности по усовершенствованию модели сле-
дует рассмотреть на очередной сессии Комитета вместе с кадастром 2014 года. 

108. Согласно последним данным о выбросах, представленным в 2014 году, 
объем выбросов диоксинов/фуранов в Лихтенштейне в 2012 году составил 
0,010 г, что ниже уровня выбросов 0,015 г в 1990 году, который является базо-
вым годом для Лихтенштейна. Объем выбросов в 2011, 2010 и 2009 годах со-
ставил 0,010 г соответственно. Таким образом, Лихтенштейн, как представляет-
ся, выполняет свои обязательства по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. 

  Рассмотрение 

109. Комитет отметил, что ранее Лихтенштейн сообщил о своем намерении 
пересмотреть методологию расчета выбросов в сотрудничестве со Швейцар-
ским федеральным управлением по охране окружающей среды. В своем ИДК за 
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2014 год Лихтенштейн подтвердил, что полный перерасчет выбросов ПАУ и 
диоксинов/фуранов был произведен на основе вышеуказанного пересмотра. 

110. На основе последних представленных данных о выбросах Комитет сде-
лал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении вопроса о 
соблюдении Лихтенштейном его обязательств в соответствии с Протоколом по 
СОЗ в отношении выбросов диоксинов/фуранов. 

 3. Гётеборгский протокол 

 a) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 
соблюдения Германией ее обязательств по Гётеборгскому протоколу  
(ref. 8/13 (ЛОС)) 

  Справочная информация 

111. Комитет продолжил рассмотрение обращения секретариата 2013 года, ка-
сающегося соблюдения Германией обязательств по Гётеборгскому протоколу в 
отношении выбросов летучих органических соединений (ЛОС). 

112. На своей тридцать второй сессии Комитет постановил приостановить 
рассмотрение обращения 8/13 (ЛОС) после получения от Германии информа-
ции о том, что она намерена воспользоваться процедурой корректировки када-
стров (см. ECE/EB.AIR/2013/3, пункты 20–24). 

113. Секретариат проинформировал Комитет о том, что Германия не предста-
вила к установленному сроку заявку на внесение поправок в отношении ЛОС. 
Вместе с тем, согласно последним представленным в 2014 году данным о вы-
бросах, объем выбросов ЛОС в Германии в 2012 году составил 953,7 кт и был 
ниже установленного предельного уровня в 995 кт. Это свидетельствует о том, 
что Германия вновь обеспечивает соблюдение. 

  Рассмотрение 

114. Исходя из последних представленных данных о выбросах, Комитет сде-
лал вывод о том, что Германия обеспечивает соблюдение своих обязательств по 
Гётеборгскому протоколу в отношении выбросов ЛОС и что оснований для 
дальнейшего рассмотрения этого случая не имеется. 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 
соблюдения Германией обязательств по Гётеборскому протоколу  
(ref. 25/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

115. Комитет продолжил рассмотрение обращения секретариата 2013 года, ка-
сающегося соблюдения Германией обязательств по Гётеборгскому протоколу в 
отношении выбросов аммиака. 

116. Секретариат сообщил, что в связи с тридцать второй сессией Комитета он 
направил письмо, на которое Германия не ответила. 

117. Последние официально представленные данные о выбросах показывают, 
что выбросы аммиака в Германии в 2012 году составили 545,4 кт, что ниже ус-
тановленного предельного значения в 550 кт. 

118. Эта информация, как представляется, указывает на то, что в настоящее 
время Германия обеспечивает соблюдение ее обязательств по пункту 1 статьи 3 
Гётеборгского протокола. 
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  Рассмотрение 

119. Комитет выразил признательность за представленную Германией инфор-
мацию о дополнительных мерах, запланированных ее правительством в целях 
сокращения выбросов аммиака. Эти меры, в частности, касаются юридических 
изменений в отношении двух конкретных мер в рамках внесения поправок в 
Постановление о применении удобрений: расширение сферы охвата положений 
о незамедлительном включении определенных типов жидкого навоза на зе-
мельных угодьях, не имеющих титула, а также включение положений об ис-
пользовании методов заделки в почву навозной жижи, обеспечивающих низкий 
уровень выбросов. 

120. На основе недавно представленной информации о выбросах и дополни-
тельной информации, представленной Германией, Комитет сделал вывод о том, 
что Германия обеспечивает соблюдение ее обязательств по Гётеборскому про-
токолу в отношении выбросов аммиака и что для дальнейшего рассмотрения 
данного случая нет оснований. 

 D. Новые обращения, инициированные секретариатом в 2014 году 

 1. Протокол 1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных 
потоков по меньшей мере на 30% 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей югославской 
Республикой Македония обязательств по Протоколу 1985 года 
о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей 
мере на 30% (ref. 1/14) 

  Справочная информация 

121. Согласно последним данным о выбросах, полученным от бывшей юго-
славской Республики Македония, объем выбросов серы превысил целевой по-
казатель выбросов для страны, установленный в соответствии с Протоколом 
1985 года о сокращении выбросов серы или трансграничных потоков (Протокол 
1985 года по сере) приблизительно на 106%. В 1980 году, который является ба-
зовым годом для всех Сторон, объем выбросов серы составил 62,1 кт, т.е. был 
выше целевого уровня выбросов в 43 кт, а в 2012 году достиг 89,4 кт. На основе 
этой информации секретариат сделал вывод о том, что бывшая югославская 
Республика Македония не соблюдает ее обязательства по статье 2 Протокола по 
сере 1985 года. 

122. Секретариат направил бывшей югославской Республике Македония 
письмо, в котором сообщалось о его намерении передать вопрос о соблюдении 
на рассмотрение Комитета, а также о возможности представить ответ. В после-
дующем письме секретариат информировал Сторону, что данный вопрос был 
передан на рассмотрение Комитета и что он включен в повестку дня его три-
дцать четвертой сессии. В ответ на письма секретариата бывшая югославская 
Республика Македония представила дополнительную информацию. 

  Рассмотрение 

123. Комитет выразил признательность за представленную бывшей югослав-
ской Республикой Македония информацию. Сторона обратила внимание на тот 
факт, что до 1980 года, который является базовым годом для Протокола по сере 
1985 года, она не существовала как страна. Поэтому из-за отсутствия данных 
расчет объема выбросов за базовый год дал завышенный результат. 
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124. Бывшая югославская Республика Македония далее отметила, что, хотя 
объем выбросов серы в 2012 году на 106% превысил целевой уровень выбро-
сов, за последние 10 лет выбросы несколько уменьшились. В период 
1982−1988 годов в стране были построены три новые электростанции, что при-
вело к росту выбросов. На эти электростанции приходится около 50% выбросов 
серы в стране. Бывшая югославская Республика Македония в течение послед-
них лет, и особенно с момента ратификации Протокола, реализовала ряд мер, 
направленных на сокращение выбросов в секторе энергетики (на который при-
ходится почти 94% от общего объема выбросов серы). Такие меры включают 
переход с тяжелого топочного мазута на природный газ, повышение качества 
топлива, а также освоение технологий возобновляемой энергетики. Кроме того, 
в рамках третьего этапа модернизации, который должен быть завершен в декаб-
ре 2017 года, были предусмотрены меры по сокращению выбросов на двух теп-
ловых электростанциях, которые вносят значительный вклад в общенациональ-
ный объем выбросов серы. 

125. Бывшая югославская Республика Македония проинформировала Комитет 
о том, что, несмотря на эти усилия, она не может назвать возможные сроки вы-
полнения целевого показателя по выбросам серы в соответствии с Протоколом. 

126. Сторона далее отметила, что за последние два года она добилась значи-
тельного прогресса в части выполнения обязательств по представлению данных 
и что это в полной мере отвечает ее обязательствам по сокращению выбросов 
серы в соответствии с Протоколом 1994 года о дальнейшем сокращении выбро-
сов серы (Протокол по сере 1994 года) и соответствует предельному уровню 
выбросов для 2010 года, зафиксированному в приложении II к Гётеборгскому 
протоколу. Кроме того, Сторона сообщила, что она намерена принять дополни-
тельные меры по совершенствованию кадастра выбросов серы для выбросов в 
1980 году, который является базовым годом, в целях снижения неопределенно-
сти данных, и представить перерасчет данных в следующем цикле отчетности в 
2015 году. Вместе с тем она отметила, что не сможет обеспечить соблюдение 
обязательств по Протоколу по сере 1985 года путем перерасчета выбросов за 
базовый год. 

127. Комитет рассмотрел трудности, связанные с расчетом выбросов за 
1980 базовый год для Стороны, ратифицировавшей Протокол 25 лет спустя по-
сле его принятия. Хотя Комитет признал технические трудности, связанные с 
расчетом выбросов за период до ратификации, он отметил, что при присоеди-
нении к Протоколу Сторона берет на себя ответственность обеспечить возмож-
ность выполнения ее обязательств. 

128. Наряду с этим Комитет обсудил правовые последствия различных поро-
говых уровней по одному и тому же веществу, зафиксированных в Протоколе по 
сере 1985 года, Протоколе по сере 1994 года и Гётеборгском протоколе 1999 го-
да. Комитет отметил, что первый Протокол по сере продолжает действовать для 
бывшей югославской Республики Македония и поэтому по-прежнему наклады-
вает на нее юридические обязательства по сокращению выбросов. По его мне-
нию, тот факт, что Протокол по сере 1994 года и Гётеборгский протокол уста-
навливают различные целевые показатели сокращения выбросов серы, может 
быть в надлежащей степени учтен Комитетом при рассмотрении конкретных 
мер реагирования на невыполнение бывшей югославской Республикой Македо-
ния ее обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по 
сере 1985 года. 

129. Комитет постановил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении 
бывшей югославской Республикой Македония ее обязательств по сокращению 
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выбросов в соответствии с Протоколом по сере 1985 года и просил секретариат 
направить Стороне письмо с просьбой представить до 31 марта 2015 года: 

 a) информацию о результатах перерасчета выбросов серы для базово-
го года; 

 b) обновление ранее представленной информации. 

 2. Протокол по тяжелым металлам 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдение Латвией ее обязательств 
в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам (ref. 2/24 (Cd)) 

  Справочная информация 

130. Согласно последним данным о выбросах, объем выбросов кадмия в Лат-
вии в 2012 году составил 0,64 т по сравнению с 0,47 т в 1990 году, который яв-
ляется базовым годом для Латвии, т.е. превысил пороговое значение на 35%. 
На основе этой информации секретариат сделал вывод о том, что Латвия не 
обеспечивает соблюдение своего обязательства по пункту 1 статьи 3 Протокола 
по тяжелым металлам. 

131. В связи с этим секретариат проинформировал Латвию о своем намерении 
передать вопрос о соблюдении в Комитет, а также о ее возможности предста-
вить ответ. В последующем письме секретариат проинформировал Латвию о 
том, что данный вопрос будет включен в повестку дня тридцать четвертой сес-
сии Комитета. Ни на одно из писем секретариата страна не ответила.  

  Рассмотрение 

132. В отсутствие информации от Латвии Комитет просил секретариат напра-
вить Латвии письмо с просьбой представить следующую информацию: 

 а) перечень конкретных мер, которые Латвия планирует принять в це-
лях выполнения ее обязательства по сокращению выбросов в соответствии с 
Протоколом; 

 b) информацию о количественных и предполагаемых последствиях 
таких мер по сокращению выбросов кадмия, которые будут приняты до предпо-
лагаемого года обеспечения соблюдения включительно; 

 с) график с указанием года, которому Латвия планирует обеспечить 
соблюдение. 

133. В свете информации, которая, как ожидается, будет получена от Латвии, 
Комитет принял решение на данный момент не выносить рекомендацию для 
Исполнительного органа по данному вопросу. 

 3. Протокол по СОЗ 

 а) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Эстонией ее 
обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ (ref. 3/14 (ПАУ)) 

  Справочная информация 

134. Согласно последним данным о выбросах, объем выбросов ПАУ в Эсто-
нии в 2012 году составил 15,0 т по сравнению с 14,5 т в 1995 году, который яв-
ляется базовым годом для Эстонии, т.е. превысил предельный уровень на 3%. 
Эта информация позволила секретариату сделать вывод о том, что Эстония не 
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обеспечивает соблюдение ее обязательства по пункту 5 а) статьи 3 Протокола 
по СОЗ. 

135. Секретариат впоследствии проинформировал Эстонию о своем намере-
нии передать данный вопрос на рассмотрение Комитета и о возможности пред-
ставить ответ. Однако ответа получено не было. В последующем письме секре-
тариат проинформировал Эстонию о передаче данного вопроса на рассмотрение 
Комитета, указав, что он будет включен в повестку дня тридцать четвертой сес-
сии Комитета. 

  Рассмотрение 

136. Комитет отметил, что Эстония не ответила на письмо секретариата и, 
опираясь на представленные данные о выбросах, заключил, что Эстония не 
обеспечивает соблюдение своего обязательства по пункту 5 а) статьи 3 Прото-
кола по СОЗ в отношении ПАУ. 

137. Вместе с тем Комитет постановил на данный момент не выносить реко-
мендацию для Исполнительного органа и вернуться к этому вопросу на его сле-
дующей сессии в 2015 году. Он просил секретариат направить Эстонии письмо 
с просьбой представить следующую дополнительную информацию: 

 а) перечень конкретных мер, которые Эстония планирует реализовать 
в целях выполнения ее обязательств по сокращению выбросов в соответствии с 
Протоколом;  

 b) информацию о количественных и предполагаемых последствиях 
таких мер по сокращению выбросов ПАУ, которые будут приняты до прогнози-
руемого года обеспечения соблюдения включительно; 

 с) график с указанием года, к которому Эстония планирует обеспе-
чить соблюдения. 

 b) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном его 
обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ (ref. 4/14 (ПАУ)) 

  Справочная информация 

138. Согласно последним данным о выбросах, представленным Лихтенштей-
ном, выбросы ПАУ в 2012 году составили 0,049 кт в сравнении с 0,017 кт в 
1990 году, который является базовым годом для Лихтенштейна, т.е. превысили 
установленный предельный уровень на 188%. На основании этой информации 
секретариат сделал вывод о том, что Лихтенштейн не обеспечивает соблюдение 
его обязательства по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. 

139. Секретариат позднее проинформировал Лихтенштейн о своем намерении 
передать данный вопрос на рассмотрение Комитета и его возможности предста-
вить ответ. В последующем письме секретариат проинформировал Лихтен-
штейн о передаче данного вопроса на рассмотрение Комитета, отметив, что 
данный вопрос будет включен в повестку дня его тридцать четвертой сессии. 
Лихтенштейн не ответил ни на одно из писем. 

  Рассмотрение 

140. Комитет рассмотрел представленную Лихтенштейном информацию, со-
гласно которой Лихтенштейн считает, что увеличение объема выбросов ПАУ 
было связано с ростом использования древесного топлива в последние несколь-
ко лет. Лихтенштейн сообщил, что по данному вопросу ведутся дополнитель-
ные исследования и напомнил Комитету об отсутствии конкретных крупных 
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источников ПАУ в Лихтенштейне. Он далее подчеркнул, что его выбросы не-
значительны и просил Комитет учесть это обстоятельство при рассмотрении его 
досье. 

141. Комитет далее отметил в своем ИДК в 2014 года, что Лихтенштейн упо-
минал о полном перерасчете выбросов ПАУ. Нынешние данные о выбросах ос-
нованы на тех же коэффициентах выбросов, которые применялись для расчета 
национальных выбросов в Швейцарии. Результатом этого перерасчета стали 
максимальные значения выбросов ПАУ в категориях НО 1А4 и 1А5. 

142. Комитет сделал вывод о том, что Лихтенштейн не выполняет обязатель-
ство по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ в отношении выбросов ПАУ; 
вместе с тем он принял решение не выносить на данный момент рекомендации 
для Исполнительного органа. Комитет постановил держать этот вопрос под 
контролем до следующей сессии в 2015 году и просил секретариат направить 
Лихтенштейну письмо с просьбой представить результаты изучения причин не-
соблюдения обязательств в соответствии с Протоколом по СОЗ в отношении 
выбросов ПАУ, а также представить следующую информацию: 

 а) перечень конкретных запланированных Лихтенштейном мер по 
обеспечению соблюдения его обязательств по сокращению выбросов в соответ-
ствии с Протоколом; 

 b) информацию о количественных и предполагаемых последствиях 
таких мер по сокращению выбросов ПАУ, которые будут приняты до прогнози-
руемого года обеспечения соблюдения включительно; 

 с) пересмотренный график с указанием года, к которому Лихтен-
штейн планирует обеспечить соблюдение его обязательств. 

 4. Гётеборгский Протокол 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Словенией 
ее обязательств по Гётеборгскому протоколу (ref. 5/14 (NOx)) 

  Справочная информация 

143. Согласно последней представленной информации, выбросы NOx Слове-
нией в 2012 году превысили приблизительно на 1% установленный предельный 
уровень в 45 кт, достигнув в 2012 году 45,4 кт.  

144. Секретариат проинформировал Словению о его намерении передать дан-
ный вопрос на рассмотрение Комитета и о возможности представить ответ. От-
вета получено не было.  

145. В последующий период секретариат проинформировал Словению о том, 
что вопрос о ее возможном несоблюдении обязательств будет включен в пове-
стку дня тридцать четвертой сессии Комитета. 

  Рассмотрение 

146. В отсутствии информации от Словении Комитет отметил, что размер пре-
вышения выбросов Словении предельного уровня составляет лишь 1%. В свете 
незначительного превышения Комитет постановил не передавать данный во-
прос на рассмотрение Исполнительного органа. Он принял решение произвести 
повторную оценку соблюдения Словенией ее обязательств по получении дан-
ных выбросов в отчетном цикле 2015 года и просил секретариат направить 
Словении письмо с просьбой представить информацию о превышении установ-
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ленного порогового уровня о любых конкретных мерах, направленных на обес-
печение выполнения обязательств. 

 Е. Рекомендации Исполнительному органу 

147. На основе вышеуказанных соображений Комитет рекомендует Исполни-
тельному органу принять проект решений о соблюдении обязательств по пред-
ставлению данных, которые содержатся в документе ECE/EB.AIR/2014/4. 

    


