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Резюме 
 В настоящем документе содержится дополнительная информация к сем-
надцатому докладу Комитета по осуществлению, действующего в рамках Кон-
венции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(ECE/EB.AIR/2014/2). В нем содержится справочная информация о соблюдении 
Сторонами их обязательств о представлении отчетности в рамках соответст-
вующих протоколов, в том числе о последующих действиях по выполнению 
предыдущих решений Исполнительного органа, а также об обращениях секре-
тариата по вопросам обязательств о представлении отчетности. В нем содер-
жится также информация по общим вопросам соблюдения, обсуждавшимся Ко-
митетом в 2014 году. 
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  Введение 

1. На своей тридцать третьей (Осло, 26−28 мая 2014 года) и тридцать чет-
вертой (Женева, 8−10 сентября 2014 года) сессиях Комитет по осуществлению, 
учрежденный в рамках Конвенции Европейской экономической комиссии Орга-
низации Объединенных Наций (ЕЭК) о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния (Конвенция по воздуху) рассмотрел ход работы по выпол-
нению решений Исполнительного органа Конвенции по вопросам отчетности. 
Помимо этого, в соответствии с кругом ведения Комитета по осуществлению, 
его функциями и процедурами рассмотрения соблюдения (ECE/EB.AIR/113/ 
Add.1, решение 2012/25, приложение) Комитет рассмотрел обращения секрета-
риата в связи со случаями возможного несоблюдения Сторонами их обяза-
тельств о представлении отчетности, установленными на основе информации, 
представленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов. Обязательства о 
представлении отчетности зафиксированы в соответствующих протоколах к 
Конвенции, а также в различных решениях Исполнительного органа по вопро-
сам отчетности (решения 2002/10, 2005/1 и 2008/16) и в Руководящих принци-
пах представления данных о выбросах в соответствии с Конвенцией 
(ECE/EB.AIR/97). В настоящем докладе излагаются соображения Комитета в 
отношении соблюдения отдельными Сторонами требований о представлении 
отчетности в соответствии с протоколами к Конвенции, а также по общим во-
просам соблюдения, в том числе системного характера, которые рассматрива-
лись Комитетом в 2014 году. Настоящий документ дополняет семнадцатый док-
лад Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/2014/2), посвященный вопросам 
соблюдения Сторонами их обязательств о сокращении выбросов по существу.  

 I. Соблюдение обязательств о представлении отчетности 

 A. Последующая деятельность по выполнению решений 2013/18, 
2013/19, 2013/20 и 2013/21 Исполнительного органа 
о представлении данных о выбросах 

2. В решениях 2013/18, 2013/19, 2013/20 и 2013/21 (см. ECE/EB.AIR/122/ 
Add.1) Исполнительный орган настоятельно призвал Стороны, не соблюдающие 
свои обязательства в отношении представления данных о выбросах, предста-
вить недостающие данные. На основе информации, представленной секрета-
риатом, Комитет рассмотрел действия, предпринятые Сторонами в ответ на эти 
решения.  

  Рассмотрение решения 2013/20 

3. В своем решении 2013/20 Исполнительный орган настоятельно призвал 
Европейский союз (ЕС) представить отсутствующие прогнозы на 2015 и 
2020 годы в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофика-
цией и приземным озоном (Гётеборгский протокол). В своем письме от 10 ап-
реля 2014 года ЕС указал, что в настоящее время он занимается обновлением 
своего внутреннего законодательства и пересмотром политики, направленной 
на борьбу с загрязнением воздуха и поэтому пока не может представить про-
гнозы, которые должны учитывать дополнительные факультативные меры по 
снижению загрязнения воздуха. В качестве промежуточного решения ЕС пред-
ставил агрегированные показатели по 28 государствам-членам, учитывающие 
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уже принимаемые меры или действующее законодательство, согласно соответ-
ствующему формату отчетности. На своей тридцать третьей сессии Комитет 
приветствовал представленную ЕС информацию и сделал вывод об отсутствии 
необходимости впредь возвращаться к этому вопросу, призвав ЕС представить 
прогнозы, которые учитывали бы дополнительные меры. 

  Последующая деятельность Комитета  

4. В связи с решениями 2013/18, 2013/19 и 2013/21 Комитет смог сделать 
вывод о том, что следующие Стороны представили недостающие данные, и, ис-
ходя из этого, рекомендовал не предпринимать каких-либо дальнейших дейст-
вий по этим вопросам: 

 a) Норвегия представила недостающие ежегодные данные о выбросах 
гексахлорбензола (ГХБ) за 2008, 2009, 2010, 2011 годы и за базовый год в соот-
ветствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям (Протокол по 
СОЗ); 

 b) Румыния представила недостающие ежегодные данные за базовый 
год в соответствии с Протоколом по СОЗ и недостающие данные с координат-
ной привязкой за 2010 год в соответствии с Протоколом по СОЗ, Протоколом по 
тяжелым металлам и Гётеборгским протоколом; 

 c) бывшая югославская Республика Македония представила недос-
тающие ежегодные данные за базовый год в соответствии с Протоколом 
1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по 
меньшей мере на 30% (Протокол по сере 1985 года);  

 d) Хорватия представила недостающие данные по ГХБ с привязкой к 
сетке за 2010 год в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 e) Люксембург представил недостающие данные с координатной при-
вязкой за 2000, 2005 и 2010 годы согласно Протоколу относительно дальнейше-
го сокращения выбросов серы 1994 года (Протокол по сере 1994 года) и данные 
за 2005 и 2010 годы в соответствии с Гётеборгским протоколом, а также недос-
тающие ответы на вопросник 2010 года по стратегиям и политике.  

5. На своей тридцать третьей сессии после рассмотрения последующей дея-
тельности по выполнению решений по отчетности Комитет обратился к секре-
тариату с просьбой направить письма тем Сторонам, которые по-прежнему не 
соблюдают свои обязательства о представлении отчетности, напомнить им о со-
ответствующих решениях и просить их направить Комитету краткие сведения о 
нынешних и последующих шагах по подготовке недостающих данных, которые 
должны быть представлены в отчетный период 2015 года. На своей тридцать 
четвертой сессии Комитет продолжил рассмотрение хода выполнения решений 
по отчетности в свете полученных от Сторон ответов.  

6. Ряд Сторон, однако, не представил недостающие данные ко времени про-
ведения тридцать четвертой сессии Комитета. Информация о ситуации с этими 
данными приводится ниже, и Комитет рекомендовал принять в отношении не-
которых из них дальнейшие последующие меры, что отражено в проекте реше-
ния по вопросу отчетности, содержащемся в документе ECE/EB.AIR/2014/4. 

  Рассмотрение решения 2013/18 

7. В пункте 4 а) решения 2013/18 Исполнительный орган настоятельно при-
звал Албанию представить недостающие ежегодные данные о выбросах за 
2010, 2011 и базовый годы в соответствии с Протоколом по сере 1985 года и 
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Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 
потоков (Протокол по NOx). Секретариат проинформировал Комитет о том, что 
по состоянию на 5 сентября 2014 года Албания не представила недостающие 
данные, равно как и ежегодные данные за 2012 год. В письме от 18 августа 
2014 года Албания сообщила, что подготовка данных кадастров выбросов за 
2010, 2011 и 2012 годы не была завершена в срок по причине отсутствия у со-
ответствующих национальных органов необходимого опыта в данной области. 
Подчеркивая свое стремление соблюдать требования протоколов к Конвенции, 
Албания сообщила о предстоящем проекте, который должен начаться в январе 
2015 года и который поможет в создании национального кадастра атмосферных 
выбросов в соответствии с Конвенцией. Что касается базовых годов примени-
тельно к Протоколу по сере 1985 года и Протоколу по NOx, то Албания утвер-
ждает, что исходя из ее данных национальных кадастров выбросов, базовым го-
дом для Албании в соответствии с обоими протоколами должен быть 1990 год. 
На своей тридцать четвертой сессии Комитет постановил, что в соответствии со 
статьей 2 Протокола по сере 1985 года базовым годом для Албании должен 
быть 1980 год, а в соответствии со статьей 2 Протокола по NOx базовым годом 
должен быть 1987 год. Таким образом, Комитет не может делать выводы, исхо-
дя из базовых годов, предложенных Албанией. Комитет также отметил, что в 
момент присоединения к обоим протоколам Албания не сделала никаких заяв-
лений и/или оговорок, и, более того, данный вопрос уже поднимался в ходе 
предыдущих контактов с Албанией, о чем свидетельствует доклад Комитета, 
представленный Исполнительному органу на его тридцать второй сессии  
(Женева, 9−13 декабря 2013 года) (см. ECE/EB.AIR/2013/3, пункт 60). 

8. В пункте 4 b) решения 2013/18 Исполнительный орган настоятельно при-
звал Хорватию представить недостающие ежегодные данные за базовые годы в 
соответствии с Протоколом по NOx и Протоколом об ограничении выбросов ле-
тучих органических соединений или их трансграничных потоков (Протокол по 
ЛОС). Секретариат проинформировал Комитет, что по состоянию на 5 сентября 
2014 года Хорватия не представила недостающие данные о выбросах за базо-
вый год в соответствии с обоими протоколами. В письме от 11 октября 2013 го-
да Хорватия отметила, что для расчета данных о выбросах за период до 
1990 года потребуются значительные усилия, а, возможно, и согласование ста-
тистических данных с данными других стран, входивших в состав бывшей 
Югославии, с тем чтобы избежать проблемы двойного учета. В своем послед-
нем письме от 29 июля 2014 года Хорватия подтвердила, что она продолжает 
сбор недостающих данных, планируя представить их в ходе следующего отчет-
ного периода – в 2015 году. С учетом ответа Хорватии на письмо секретариата 
Комитет постановил вернуться к рассмотрению данного вопроса на следующей 
сессии. Он не счел необходимым доводить этот вопрос до сведения Исполни-
тельного органа.  

9. В пункте 4 c) решения 2013/18 к Лихтенштейну был обращен настоятель-
ный призыв представить недостающие ежегодные данные о выбросах за 2008, 
2009, 2010 и 2011 годы, а также за базовый год по ГХБ в соответствии с Прото-
колом по СОЗ. Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию 
на 5 сентября 2014 года Лихтенштейн не представил недостающие данные и 
что, помимо них, не были представлены и ежегодные данные о выбросах ГХБ 
за 2012 год.  

10. В пункте 4 d) решения 2013/18 Исполнительный орган настоятельно при-
звал Румынию представить недостающие ежегодные данные о выбросах за ба-
зовый год в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам. Секретариат 
проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 5 сентября 2014 года 
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Румыния не представила недостающие данные. В своем письме от 18 августа 
2014 года Румыния заявила, что для того чтобы представить недостающие дан-
ные в отчетный период 2015 года, она увеличит число экспертов, занимающих-
ся осуществлением положений Конвенции и протоколов к ней. Помимо этого, 
Румыния сообщила, что в настоящее время она пытается изыскать средства для 
проведения исследования с целью сбора данных о предыдущей деятельности, 
которые потребуются для расчета выбросов за базовый год в соответствии с 
Протоколом по тяжелым металлам. С учетом ответа Румынии на письмо секре-
тариата Комитет постановил вернуться к рассмотрению данного вопроса на 
следующей сессии. Он не счел необходимым доводить этот вопрос до сведения 
Исполнительного органа.  

11. Наконец, в пункте 4 d) решения 2013/18 Исполнительный орган настоя-
тельно призвал Российскую Федерацию представить недостающие ежегодные 
данные о выбросах за 2011 год в соответствии с Протоколом по сере 1985 года 
и Протоколом по NOх. Секретариат проинформировал Комитет о том, что по 
состоянию на 5 сентября 2014 года Российская Федерация не представила не-
достающие ежегодные данные по обоим протоколам. Не представила Россий-
ская Федерация и ежегодные данные о выбросах за 2012 год. В своем сообще-
нии от 5 августа 2014 года Российская Федерация проинформировала секрета-
риат о том, что она прилагает усилия к тому, чтобы подготовить и представить 
недостающие ежегодные данные о выбросах за 2011 и 2012 годы в соответст-
вии с обоими протоколами. Она сообщила, что на эту работу выделены средст-
ва и что недостающие данные планируется представить секретариату в четвер-
том квартале 2014 года. С учетом ответа Российской Федерации на письмо сек-
ретариата Комитет постановил вернуться к рассмотрению данного вопроса на 
следующей сессии. Он не счел необходимым доводить этот вопрос до сведения 
Исполнительного органа.  

12. По итогам рассмотрения хода выполнения решения 2013/18 соответст-
вующими Сторонами Комитет на своей тридцать четвертой сессии постановил 
довести до сведения Исполнительного органа вопрос соблюдения Албанией и 
Лихтенштейном своих обязательств ежегодно представлять данные о выбросах 
в соответствии с протоколами к Конвенции. 

  Рассмотрение решения 2013/19 

13. В пункте 4 b) решения 2013/19 Исполнительный орган настоятельно при-
звал Норвегию представить недостающие данные по ГХБ с привязкой к сетке 
координат за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоко-
лом по тяжелым металлам. Секретариат проинформировал Комитет о том, что 
по состоянию на 5 сентября 2014 года Норвегия не представила недостающие 
данные с привязкой к сетке координат. На тридцать третьей сессии Комитета 
Норвегия выступила с сообщением о соблюдении ей своих обязательств пред-
ставлять данные с привязкой к сетке координат. В письме от 14 августа 2014 го-
да Норвегия принесла извинения за задержку с представлением привязанных к 
сетке координат данных, указав, что такие данные за 2005 и 2010 годы она 
представит в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по тяжелым ме-
таллам осенью 2014 года. С учетом ответа Норвегии на письмо секретариата 
Комитет постановил вернуться к рассмотрению данного вопроса на следующей 
сессии. Он не счел необходимым доводить этот вопрос до сведения Исполни-
тельного органа. 
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14. В пункте 4 с) решения 2013/19 к Республике Молдова был обращен на-
стоятельный призыв представить недостающие данные с привязкой к сетке ко-
ординат за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоко-
лом по тяжелым металлам. Секретариат проинформировал Комитет о том, что 
по состоянию на 5 сентября 2014 года Республика Молдова не представила не-
достающие данные с привязкой к сетке координат в соответствии ни с тем, ни с 
другим протоколом. В письме от 14 августа 2014 года Республика Молдова пе-
речислила шаги, которые она предпринимает для того, чтобы представить не-
достающие данные. Конкретно, она сообщила о том, каким образом должно 
помочь в решении этой задачи рабочее совещание по укреплению потенциала, 
посвященное расчету привязанных к сетке координат данных и составлению 
прогнозов, которое было организовано секретариатом Конвенции (Кишинев, 
5−6 июня 2014 года). Помимо этого, сбору пространственных данных, необхо-
димых для представления данных о выбросах с привязкой к сетке координат, 
содействовал финансируемый ЕС проект по управлению качеством воздуха, ко-
торый уже дал некоторые результаты в энергетическом и сельскохозяйственном 
секторах. И наконец, Республика Молдова сообщила о том, что страна выделяет 
средства на повышение качества отчетности в соответствии с Конвенцией, 
вновь подтвердив решимость правительства выполнять обязательства по прото-
колам к Конвенции. С учетом ответа Республики Молдова и усилий, прилагае-
мых ею в целях подготовки отчетности, содержащей недостающие данные с 
привязкой к сетке координат, Комитет постановил, что этот вопрос на данный 
момент не требует внимания Исполнительного органа и что Комитет вновь вер-
нется к нему на своей следующей сессии.  

15. В пункте 4 d) решения 2013/19 Румынии было настоятельно предложено 
представить данные с привязкой к сетке координат за 2005 год в соответствии с 
Протоколами по СОЗ и тяжелым металлам. Секретариат проинформировал Ко-
митет о том, что по состоянию на 5 сентября 2014 года Румыния не представила 
привязанные к сетке координат данные за 2005 год в соответствии ни с одним, 
ни с другим протоколами. В письме от 18 августа 2014 года Румыния довела до 
сведения секретариата, что она пытается изыскать средства для финансирова-
ния исследования с целью сбора данных о предыдущей деятельности, которые 
потребуются для того, чтобы представить привязанные к сетке координат дан-
ные соответствии с Протоколами по СОЗ и по тяжелым металлам. С учетом от-
вета Румынии и тех усилий, которые она прилагает для подготовки отчетности, 
содержащей недостающие данные с привязкой к сетке координат, Комитет ре-
шил, что этот вопрос на данный момент не требует внимания Исполнительного 
органа, и постановил вернуться к его рассмотрению на следующей сессии Ко-
митета. 

16. В пункте 4 е) решения 2013/19 Исполнительный орган настоятельно при-
звал Швецию представить привязанные к сетке координат недостающие данные 
по ГХБ за 2005 год в соответствии с Протоколом по СОЗ. Секретариат проин-
формировал Комитет о том, что по состоянию на 5 сентября 2014 года Швеция 
не представила привязанные к сетке координат недостающие данные. В сооб-
щении от 19 июня 2014 года Швеция заявила, что недостающие данные с при-
вязкой к сетке координат будут представлены в 2017 году − следующем периоде 
представления отчетности по привязанным к сетке координат данным. Комитет 
отметил, что, по словам Швеции, она не представит недостающие данные до 
отчетного периода 2017 года. В этой связи Комитет решил, что данный вопрос 
требует внимания Исполнительного органа.  
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17. Аналогичным образом, в пункте 4 f) решения 2013/19 Исполнительный 
орган настоятельно призвал Швейцарию представить недостающие данные по 
ГБХ с привязкой к сетке координат за 2005 год в соответствии с Протоколом по 
СОЗ. Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 5 сен-
тября 2014 года Швейцария не представила привязанные к сетке координат не-
достающие данные по ГБХ за 2005 год. В письме от 15 июля 2014 года Швей-
цария сообщила секретариату, что она представит недостающие данные по ГБХ 
с привязкой к сетке координат в следующий отчетный период в 2015 году. 
С учетом ответа Швейцарии и тех усилий, которые она прилагает для подготов-
ки отчетности, содержащей недостающие данные с привязкой к сетке коорди-
нат, Комитет решил, что этот вопрос на данный момент не требует внимания 
Исполнительного органа, и постановил вернуться к его рассмотрению на сле-
дующей сессии Комитета. 

18. Наконец, в пункте 4 g) решения 2013/19 Исполнительный орган настоя-
тельно призвал бывшую югославскую Республику Македония представить при-
вязанные к сетке координат недостающие данные за 2010 год в соответствии с 
Протоколом по тяжелым металлам. Секретариат проинформировал Комитет о 
том, что по состоянию на 5 сентября 2014 года бывшая югославская Республика 
Македония не представила привязанные к сетке координат недостающие дан-
ные. В письме от 1 сентября 2014 года бывшая югославская Республика Маке-
дония отметила, что она приступила к расчету привязанных к сетке координат 
данных из стационарных источников, но не смогла завершить работу вовремя в 
силу ограниченных возможностей соответствующих сотрудников. С учетом до-
полнительных учебных мероприятий, которые намечено провести в рамках но-
вого проекта по укреплению потенциала в декабре 2014 года, утвержденного 
решения о выделении дополнительных кадровых ресурсов и уже проделанной 
работы по расчету данных с привязкой к сетке координат бывшая югославская 
Республика Македония считает, что недостающие данные с привязкой к сетке 
координат могут быть своевременно представлены в ходе следующего отчетно-
го периода в 2015 году (при условии реализации вышеупомянутого проекта). 
С учетом ответа бывшей югославской Республики Македония и тех усилий, ко-
торые она предпринимает с целью подготовки отчетности, содержащей недос-
тающие данные с привязкой к сетке координат, Комитет решил, что этот вопрос 
на данный момент не требует внимания Исполнительного органа, и постановил 
вернуться к его рассмотрению на следующей сессии Комитета. 

  Рассмотрение решения 2013/21 

19. В своем решении 2013/21 Исполнительный орган настоятельно призвал 
Люксембург представить недостающие прогнозы за 2015 и 2020 годы в соот-
ветствии с Гётеборгским протоколом, а также недостающие ежегодные данные 
о выбросах за 2011 год в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по 
тяжелым металлам. Комитет по осуществлению отметил, что к его тридцать 
четвертой сессии Люксембург не представил недостающие данные. Кроме того, 
Люксембург не представил недостающие ежегодные данные о выбросах за 
2008, 2009 и 2010 годы по кадмию, ртути и свинцу в соответствии с Протоко-
лом по тяжелым металлам, а также недостающие данные с привязкой к сетке 
координат за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоко-
лом по тяжелым металлам, о чем его настоятельно просил в своем решении Ис-
полнительный орган. Более того, Люксембург не представил и данные о выбро-
сах за 2012 года в соответствии с Протоколами по СОЗ и по тяжелым металлам. 
В своем письме от 18 августа 2014 года Люксембург заявил в отношении реше-
ния 2013/21 следующее: 
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 a) он учредил межведомственную рабочую группу для анализа вопро-
са соблюдения предельных уровней выбросов, установленных в Гётеборгском 
протоколе. После завершения этого анализа Люксембург сможет представить 
недостающие прогнозы на 2015 и 2020 годы в соответствии с Гётеборгским 
протоколом; 

 b) он сообщит недостающие ежегодные данные о выбросах в соответ-
ствии с Протоколами по СОЗ и по тяжелым металлам в следующий отчетный 
цикл в феврале 2015 года.  

20. Люксембург представил дополнительные разъяснения относительно по-
ложения дел с выполнением им своих обязательств по отчетности в ходе высту-
пления в режиме телеконференции на тридцать четвертой сессии Комитета. 
Конкретно, Люксембург проинформировал Комитет о проводящемся исследо-
вании, которое призвано помочь ему подготовить недостающие ежегодные дан-
ные о выбросах в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по тяже-
лым металлам, сообщив при этом, что предварительные данные по стойким ор-
ганическим загрязнителям (СОЗ) за 2011 год были направлены секретариату. 
Люксембург выразил уверенность в том, что недостающие ежегодные данные о 
выбросах будут представлены в ходе следующего цикла отчетности. Далее 
Люксембург отметил, что после завершения исследования он сможет подгото-
вить и представить недостающие данные с привязкой к сетке координат в соот-
ветствии с обоими протоколами к середине 2015 года. Что касается недостаю-
щих прогнозов на 2015 и 2020 годы в соответствии с Гётеборгским протоколом, 
то Люксембург сообщил, что начатый под эгидой межведомственной рабочей 
группы анализ, который должен быть завершен в 2015 году, продвигается в со-
ответствии с графиком и что после утверждения результатов исследования пра-
вительством Люксембург будет готов представить недостающие прогнозы.  

21. Комитет положительно оценил активное участие Люксембурга в его три-
дцать четвертой сессии и выразил благодарность за представленные сведения. 
С учетом целого ряда невыполненных обязательств по отчетности и отсутствия 
четких сроков подготовки прогнозов Комитет постановил обратить внимание 
Исполнительного органа на данный вопрос.  

 B. Новые обращения и соблюдение обязательств 
по представлению данных о выбросах в соответствии 
с различными протоколами 

22. Во исполнение просьбы Исполнительного органа, содержащейся в пунк-
те 3.1 его плана работы на 2014–2015 годы (ECE/EB.AIR/122/Add.2), Комитет 
на основе представленной секретариатом информации оценил соблюдение Сто-
ронами своих обязательств по представлению данных о выбросах согласно се-
ми действующим протоколам. Оценка касалась полноты и своевременности от-
четности. Информация, предоставленная секретариатом, приводится в неофи-
циальном документе № 1 и охватывает данные, полученные до 5 сентября 
2014 года. Таблицы 1−7, включенные в неофициальный документ № 1, содер-
жат обзорную информацию о положении с представлением данных о выбросах 
в соответствии с семью протоколами, действовавшими в 2012 году.  
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 1. Протокол по сере 1985 года: соблюдение статьи 4, касающейся 
представления данных о годовых выбросах  

23. Таблица 1 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Протокола по сере 1985 года, и свидетельствует о том, что представление 
отчетности в соответствии с Протоколом еще не завершено. Данные о выбросах 
за 2011 и 2012 годы были получены от 23 из 25 Сторон, к которым применимы 
обязательства. Не получены данные от Албании и Российской Федерации. Кро-
ме того, как отмечалось выше, по-прежнему не получены данные за базовый 
год и данные о выбросах за 2010 год по Албании. 

 2. Протокол по NOx: соблюдение статьи 8, касающейся представления данных 
о выбросах 

24. Таблица 2 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Протокола по NOx, и свидетельствует о том, что представление отчетности в 
соответствии с Протоколом еще не завершено. Данные о выбросах за 2011 и 
2012 годы были представлены 33 из 35 Сторон, к которым применимы обяза-
тельства. Не получены данные от Албании и Российской Федерации. 

25. Кроме того, как отмечалось выше, несмотря на призыв, содержащийся в 
решении 2013/18, по-прежнему отсутствуют данные о выбросах за 2010 год по 
Албании и данные о выбросах за базовый год по Албании и Хорватии. 

 3. Протокол по ЛОС: соблюдение пункта 1 статьи 8, касающегося 
представления данных о выбросах 

26. Таблица 3 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Протокола по ЛОС, и свидетельствует о том, что представление ежегодных 
общих данных о выбросах в соответствии с Протоколом еще не завершено. Хо-
тя полные данные о выбросах за 2012 год представили все 24 Стороны, к кото-
рым применимы обязательства о представлении отчетности, данные о выбросах 
за базовый год представили лишь 23 из 24 сторон, на которых распространяют-
ся соответствующие обязательства. Как отмечалось выше, не получены данные 
за базовый год от Хорватии. 

 4. Протокол по сере 1994 года: соблюдение пунктов 1 b) и 2 статьи 5, 
касающихся представления данных о выбросах 

27. В таблице 4 приводится обзор данных о выбросах, представленных Сто-
ронами Протокола по сере 1994 года (включая общие ежегодные данные и дан-
ные с привязкой к сетке координат, представленные Сторонами, расположен-
ными в пределах географического охвата Совместной программы наблюдения и 
оценки переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 
(ЕМЕП), за 2000, 2005 и 2010 годы). Таблица свидетельствует о том, что пред-
ставление ежегодных данных, а также данных с привязкой к сетке координат в 
соответствии с Протоколом было завершено. Из 29 Сторон, к которым приме-
нимы обязательства, к юридически обязательному крайнему сроку − 15 февраля 
2014 года данные о выбросах за 2012 год в соответствии с Протоколом предста-
вили 23 Стороны. Шесть Сторон – Венгрия, Греция, Италия, Лихтенштейн, 
Люксембург и Монако − представили данные за 2012 год после установленного 
крайнего срока.  

28. Комитет отметил, что одна Сторона за пределами географического охвата 
ЕМЕП (Канада) также представила ежегодные данные о выбросах.  
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 5. Протокол по СОЗ: соблюдение пункта 1 b) статьи 9, касающегося 
представления информации об уровнях выбросов  

29. Таблица 5 содержит обзор данных о выбросах Сторон Протокола по СОЗ 
и свидетельствует о том, что представление данных в рамках Протокола еще не 
завершено. Данные о выбросах за 2012 год по всем трем охватываемым отчет-
ностью СОЗ были представлены 25 Сторонами из 32, к которым применимы 
обязательства по представлению отчетности к юридически обязательному сро-
ку − 15 февраля 2014 года. Пять Сторон − Венгрия, Исландия, Италия, Лихтен-
штейн и Республика Молдова − представили данные после установленного сро-
ка. Лихтенштейн представил данные по диоксинам/фуранам и полицикличе-
ским ароматическим углеводородам (ПАУ), но не по ГБХ, что касается и дан-
ных о выбросах за 2008, 2009, 2010 и 2011 годы. Данные за 2012 год не получе-
ны от Люксембурга и Черногории. Как отмечалось выше, Люксембург также не 
представил недостающие ежегодные данные о выбросах за 2011 год. Что каса-
ется данных за базовый год, данные за базовый год по ГБХ не представил толь-
ко Лихтенштейн.  

30. Черногория (R1/14)1 и Республика Молдова (R2/14) не представили дан-
ные за 2012 год к началу тридцать третьей сессии Комитета. В этой связи сек-
ретариат довел информацию о несоблюдении этими двумя странами своих обя-
зательств о представлении отчетности до сведения Комитета. Республика Мол-
дова впоследствии представила недостающие данные о выбросах в соответст-
вии с Протоколом по СОЗ, и на своей тридцать четвертой сессии Комитет ре-
шил не давать дальнейший ход этому делу. В то же время в отсутствие ответа 
Черногории на письмо секретариата с просьбой представить дополнительную 
информацию Комитет решил довести вопрос о невыполнении Черногорией 
своих обязательств о представлении отчетности до сведения Исполнительного 
органа.  

31. Комитет отметил, что одна Сторона за пределами географического охвата 
ЕМЕП (Канада) также представила ежегодные данные о выбросах за 2012 год 
по всем трем СОЗ. 

32. К 5 сентября 2014 года данные с координатной привязкой по трем СОЗ за 
2010 год были представлены 25 из 28 Сторон, к которым применимо обязатель-
ство о представлении данных. Три Стороны – Люксембург, Норвегия и Респуб-
лика Молдова – до сих пор не представили привязанные к сетке координат дан-
ные за 2010 год. К 5 сентября 2014 года привязанные к координатной сетке 
данные по всем трем СОЗ за 2005 год представили 20 из 26 Сторон, к которым 
применимо обязательство о представлении данных. Две Стороны – Швеция и 
Швейцария – представили данные с координатной привязкой за 2005 год, за ис-
ключением данных по ГБХ. Четыре стороны – Люксембург, Норвегия, Респуб-
лика Молдова и Румыния – не представили никаких привязанных к сетке коор-
динат данных за 2005 год.  

  

 1 R обозначает обращение, касающееся соблюдения Сторонами своих обязательств 
по представлению отчетности. Обращения, касающиеся обязательств 
по представлению отчетности, обозначаются секретариатом набором цифр в скобках. 
Первое число указывает порядковый номер обращения, второе − год, в который оно 
было направлено (т.е. R1/14 означает, что это было первое обращение, касающееся 
обязательств по представлению отчетности, направленное секретариатом Комитету 
по осуществлению в 2014 году). 
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 6. Протокол по тяжелым металлам: соблюдение пункта 1 b) статьи 7, 
касающегося представления информации о выбросах  

33. Таблица 6 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Протокола по тяжелым металлам, и свидетельствует о том, что представле-
ние отчетности в рамках Протокола пока еще не завершено. К юридически обя-
зательному сроку 15 февраля 2014 года полные данные о выбросах за 2012 год 
представили 25 из 31 Стороны, на которые распространяются обязательства по 
представлению данных. Четыре Стороны − Венгрия, Лихтенштейн, Монако и 
Республика Молдова − представили данные после установленного срока. 
Не были получены данные от Люксембурга и Черногории. Как отмечалось вы-
ше, Люксембург не представил данные и за 2008, 2009, 2010 и 2011 годы. 

34. Черногория (R3/14) и Республика Молдова (R4/14) не представили дан-
ные за 2012 год к началу тридцать третьей сессии Комитета. В этой связи сек-
ретариат довел информацию о несоблюдении этими двумя странами своих обя-
зательств о представлении отчетности до сведения Комитета. Республика Мол-
дова впоследствии представила недостающие данные о выбросах в соответст-
вии с Протоколом по тяжелым металлам, и на своей тридцать четвертой сессии 
Комитет решил не давать дальнейший ход данному делу. В то же время в отсут-
ствие ответа Черногории на письмо секретариата с просьбой представить до-
полнительную информацию Комитет решил довести вопрос о невыполнении 
Черногорией своих обязательств о представлении отчетности до сведения Ис-
полнительного органа. 

35. Все Стороны, за исключением Румынии, выполнили свои обязательства 
по представлению годовых данных за базовый год.  

36. Комитет отметил, что одна Сторона за пределами географического охвата 
ЕМЕП (Канада) также представила данные. 

37. Из 27 Сторон, на которые распространяются обязательства по представ-
лению данных, 23 представили данные с координатной привязкой по тяжелым 
металлам за 2010 год к юридически обязательному сроку − 5 сентября 2014 го-
да, в то время как из 25 Сторон, на которые распространяются обязательства, 
21 Сторона представила привязанные к координатной сетке данные по тяжелым 
металлам за 2005 год. Люксембург, Норвегия, Республика Молдова и бывшая 
югославская Республика Македония до сих пор не представили привязанные к 
координатной сетке данные за 2010 год. Кроме того, Люксембург, Норвегия, 
Республика Молдова и Румыния до сих пор не представили никаких привязан-
ных к сетке координат данных за 2005 год.  

 7. Гётеборгский протокол: соблюдение пункта 1 b) статьи 7, касающегося 
представления данных о выбросах серы, NOx, аммиака и ЛОС  

38. Таблица 7 содержит обзор данных о выбросах, представленных Сторона-
ми Гётеборгского протокола, и свидетельствует о том, что представление дан-
ных об общих годовых выбросах в соответствии с Протоколом завершено. Все 
Стороны, к которым применимо обязательство о представлении отчетности, 
представили полные ежегодные данные о выбросах за 2011 и 2012 годы. 
Из 25 Сторон, к которым применимы обязательства по представлению отчетно-
сти, 23 Стороны представили ежегодные данные о выбросах к юридически обя-
зательному сроку − 15 февраля 2014 года. Две Стороны − Венгрия и Люксем-
бург − представили данные после установленного срока. 

39. Комитет отметил, что одна Сторона за пределами географического охвата 
ЕМЕП (Соединенные Штаты Америки) также представила данные.  
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40. Все 24 Стороны, к которым применимы обязательства по представлению 
отчетности, представили данные с привязкой к сети координат за 2010 год. 

41. Из 24 Сторон, к которым применимы обязательства по представлению 
отчетности, 23 Стороны представили прогнозируемые данные по всем загряз-
нителям за 2015 и 2020 годы. Люксембург не представил никаких прогнозов на 
2015 и 2020 годы. ЕС представил прогнозируемые данные по 28 государствам-
членам.  

42. Комитет отметил, что одна Сторона за пределами географического охвата 
ЕМЕП (Соединенные Штаты Америки) также представила прогнозы на 2015 и 
2020 годы.  

 8. Выводы 

43. Комитет пришел к выводу, что по состоянию на 5 сентября 2014 года: 

 a) Албания и Российская Федерация не обеспечили соблюдение своих 
обязательств по представлению данных о выбросах в соответствии со статьей 4 
Протокола по сере 1985 года; 

 b) Албания, Российская Федерация и Хорватия не обеспечили соблю-
дение своих обязательств по представлению данных о выбросах в соответствии 
со статьей 8 Протокола по NOx; 

 c) Хорватия не обеспечила соблюдение своих обязательств по пред-
ставлению данных о выбросах в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Протокола 
по ЛОС; 

 d) Венгрия, Греция, Италия, Лихтенштейн, Люксембург и Монако не 
обеспечили соблюдение к юридически обязательному сроку своих обязательств 
по представлению данных о выбросах согласно Протоколу по сере 1994 года; 

 e) Венгрия, Исландия, Италия и Республика Молдова не обеспечили 
соблюдение к юридически обязательному сроку своих обязательств по пред-
ставлению данных о выбросах в рамках Протокола по СОЗ, а именно ежегод-
ных данных о выбросах за 2012 год. Лихтенштейн, Люксембург и Черногория 
не соблюдали свои обязательства о представлении ежегодных данных о выбро-
сах в соответствии с Протоколом по СОЗ за 2012 год. Лихтенштейн по-
прежнему не выполнял свое обязательство представлять ежегодные данные о 
выбросах ГХБ, в том числе за базовый год. Люксембург не выполнил свое обя-
зательство представить ежегодные данные о выбросах за 2011 год. Шесть Сто-
рон − Люксембург, Норвегия, Республика Молдова, Румыния, Швейцария и 
Швеция − по-прежнему не соблюдали свои обязательства по представлению 
данных с координатной привязкой за 2005 год. Кроме того, три Стороны − Люк-
сембург, Норвегия и Республика Молдова – не выполнили свои обязательства о 
представлении привязанных к координатной сетке данных в соответствии с 
Протоколом по СОЗ за 2010 год;  

 f) Венгрия, Лихтенштейн, Монако и Республика Молдова не обеспе-
чили соблюдение к юридически обязательному сроку своих обязательств по 
представлению данных о выбросах за 2012 год в соответствии Протоколом по 
тяжелым металлам. Люксембург и Черногория не представили данные за 
2012 год и впоследствии, причем Люксембург, помимо прочего, не выполнил 
обязательство о представлении ежегодных данных о выбросах за период до 
2012 года. Люксембург, Норвегия, Республика Молдова и Румыния по-
прежнему не выполнили свои обязательства представить данные с координат-
ной привязкой за 2005 год. Люксембург, Норвегия, Республика Молдова и быв-
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шая югославская Республика Македония так и не обеспечили соблюдение обя-
зательств о представлении данных с привязкой к координатной сетке за 
2010 год;  

 g) Венгрия и Люксембург не обеспечили соблюдение своих обяза-
тельств о представлении к имеющему обязательную юридическую силу сроку – 
2012 году − ежегодных данных о выбросах в соответствии с Гётеборгским про-
токолом. Люксембург так и не выполнил свои обязательства представить про-
гнозы на 2015 и 2020 годы. 

 C. Рекомендации Исполнительному органу  

44. На основании приведенных выше соображений Комитет рекомендует Ис-
полнительному органу принять проект решения по вопросу соблюдения обяза-
тельств по представлению отчетности, содержащийся в документе 
ECE/EB.AIR/2014/4. 

 II. Неофициальное совещание председателей механизмов 
по вопросам соблюдения и осуществления 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций  

45. Председатель проинформировал Комитет о втором неофициальном сове-
щании председателей механизмов по вопросам соблюдения и осуществления 
многосторонних природоохранных соглашений (МПС) ЕЭК, которое состоя-
лось 24 марта 2014 года в Женеве, Швейцария. Инициатором проведения таких 
неофициальных совещаний выступил Председатель Комитета по осуществле-
нию Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окру-
жающей среды (Орхусская конвенция), который является также нынешним 
Председателем этих неофициальных совещаний.  

46. Обсуждение участия общественности в работе механизмов по вопросам 
соблюдения ЕЭК занимало одно из главных мест в работе совещания, часть ко-
торого была открыта для представителей неправительственных организаций и 
широкой общественности. Многие из присутствовавших на совещании предсе-
дателей механизмов обращали внимание на тенденцию увеличения количества 
дел о соблюдении/несоблюдении требований, что послужило стимулом к по-
следовавшему обсуждению возможности применения правила. Оказалось, что 
большинство механизмов так или иначе применяют такие правила de minimis. 
Подчеркнув важность представления отчетности в рамках различных механиз-
мов, председатели некоторых из них отметили, что страны с переходной эконо-
микой сталкиваются в этой связи с определенными трудностями. Это свиде-
тельствует о необходимости укрепления потенциала, поскольку многим Сторо-
нам, несмотря на наличие политической воли, для выполнения положений со-
ответствующих МПС не хватает ресурсов. Председатель Комитета по осущест-
влению Конвенции по воздуху рассказал об особенностях механизма по вопро-
сам соблюдения требований этой конвенции, отметив, что он опирается на чет-
кие количественно определенные обязательства Сторон протоколов к Конвен-
ции по воздуху .  
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47. Заслушав резюме Председателя Комитета, его члены обсудили полез-
ность проведения таких неофициальных совещаний председателей механизмов 
по вопросам соблюдения положений МПС ЕЭК. Они отметили, что обмен ин-
формацией и опытом между механизмами по вопросам соблюдения и осущест-
влению играет важную роль, и высказались за продолжение проведения таких 
неофициальных совещаний. При этом подчеркивалось, что данный форум дол-
жен оставаться неофициальным и не требовать от Сторон дополнительных ре-
сурсов. Председатель Комитета сообщил, что информация о работе неофици-
ального совещания найдет отражение в резюме Председателя, которое будет 
размещено на веб-сайте ЕЭК и которое он намерен довести до сведения Коми-
тета.  

 III. Незначительные случаи 

48. Комитет обсудил практику рассмотрения случаев весьма малого превы-
шения пороговых уровней в качестве незначительных. Взвесив различные ва-
рианты применения такого подхода, он пришел к выводу о том, что на сего-
дняшний день в дальнейшем изучении возможности применения правила de 
minimis нет реального смысла и что любой случай может быть успешно рас-
смотрен Комитетом путем использования его дискреционных полномочий ре-
шать, как реагировать на случаи незначительного или минимального несоблю-
дения требований.  

 IV. Системные вопросы, выявленные Комитетом 

49. Комитет напомнил, что в соответствии с решением 2012/25 одна из его 
функций заключается в рассмотрении системных вопросов, касающихся со-
блюдения, которые были выявлены в процессе его работы. В этой связи Коми-
тет выявил ряд вопросов, касающихся толкования договоров в тех случаях, ко-
гда буквальное и традиционное прочтение договоров ведет к тому, что вопро-
сами их соблюдения приходится заниматься Комитету, хотя Стороны, возмож-
но, рассчитывали на иные результаты благодаря применению более гибких под-
ходов. 

50. Во-первых, Комитет отметил, что о несоблюдении речь может идти в тех 
случаях, когда та или иная Сторона не выполняла свои обязательства по преды-
дущему протоколу к Конвенции, но при этом соблюдает требования последую-
щего договора или поправок к нему, принятых Сторонами в отношении анало-
гичных выбросов, но еще не вступивших в силу. 

51. Во-вторых, Комитет обратил внимание на проблемы территориального 
применения договора: стандарты выбросов устанавливались с учетом террито-
рии Стороны в момент заключения договора, однако произошли территориаль-
ные изменения, и применение стандартов выбросов к изменившейся террито-
рии Стороны может стать причиной возможного несоблюдения требований.  

52. В-третьих, Комитет остановился на особых обстоятельствах, когда Сто-
роны сдали свои инструменты принятия, присоединения или ратификации, но 
не смогли собрать необходимые данные о выбросах за базовый год по той при-
чине, что эти данных раньше не собирались. В итоге в этих особых условиях 
Стороны пытаются использовать данные за иные базовые годы, отличающиеся 
от тех, которые зафиксированы в договоре, или пытаются воспроизвести при-
близительные исторические данные.   
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53. Комитет продолжит обсуждение этих тем на одной из будущих сессий. 

 V. Контакты с Целевой группой по кадастрам 
и прогнозам выбросов 

54. На тридцать четвертой сессии Председатель кратко проинформировал 
Комитет о своем телефонном разговоре с Сопредседателем Целевой группы по 
кадастрам и прогнозам выбросов, посвященном будущему сотрудничеству с 
Комитетом по осуществлению. Он подчеркнул, что беседа была очень открытой 
и в то же время весьма конструктивной.  

55. Сопредседатель Целевой группы дал дополнительные пояснения по за-
писке Целевой группы и Центра по кадастрам и прогнозам выбросов, которая 
была направлена Комитету в ответ на просьбу Исполнительного органа оказать 
Комитету поддержку по ряду технических вопросов. Сопредседатель подтвер-
дил готовность ответить на любые дополнительные вопросы, которые могут 
появиться у Комитета после тридцать четвертой сессии. Что касается обзоров 
на этапе 3, то Сопредседатель Целевой группы сообщил, что цель этих обзоров 
заключается в изучении передовой практики ведения кадастров и что они кон-
кретно не предназначены для рассмотрения вопросов несоблюдения. Он пред-
ложил подробно остановиться на конкретных вопросах Комитета в докладах, 
подготовленных по итогам третьего этапа обзоров. При необходимости он будет 
также готов уделять внимание вопросам Комитета на ежегодных совещаниях 
Целевой группы (обычно проходивших в мае), хотя, по его мнению, Центр по 
кадастрам и прогнозам выбросов нередко может лучше ответить на вопросы 
Комитета, чем Целевая группа.  

56. Кроме того, обсуждались пути улучшения контактов между двумя орга-
нами, в том числе вопрос о том, в какой момент уместно было бы обращаться к 
Целевой группе опосредованно через решения Исполнительного органа. Со-
председатель Целевой группы заявил, что иногда решения Исполнительного ор-
гана могут придать больше политического веса просьбам Комитета и привлечь 
более пристальное внимание Сторон.  

57. Председатель Комитета рассказал также об итогах обсуждения вопроса 
точности данных. Сопредседатель Целевой группы пояснил, что Стороны могут 
представлять данные самого разного качества. Однако в некоторых случаях 
серьезные расхождения в данных до и после пересчета Сторонами могут быть 
оправданы. 

 VI. Сроки и место проведения следующей сессии 
Комитета 

58. Согласно решению 2012/25 Комитет, если не принято иного решения, 
проводит свои сессии дважды в год. В отсутствие сессии Исполнительного ор-
гана в 2015 году Комитет принял решение, что в 2015 году он проведет лишь 
одну сессию, а следующую сессию − в начале 2016 года. 

59. При определении сроков проведения своих следующих сессий Комитет 
учитывал изменения в расписании совещаний в рамках Конвенции. В соответ-
ствии с новым расписанием сессии Исполнительного органа начиная с 
2016 года будут проводиться ежегодно примерно в июне. С учетом сроков пред-
ставления отчетности с данными о выбросах, "окон" для повторного представ-
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ления данных, а также официальных сроков представления доклада Комитета 
Исполнительному органу до начала его сессии это отразится на расписании со-
вещаний Комитета по осуществлению.   

60. В предварительном порядке Комитет решил провести свою следующую 
сессию 27−29 мая 2015 года. Что касается места проведения сессии, то изуча-
ются возможности ее организации за пределами Женевы. 

61. Что касается точных сроков проведения сессии в 2016 году, то Комитет 
обратился к секретариату с просьбой составить список всех соответствующих 
сроков представления данных о выбросах, которые согласно решению 2013/4, 
будут установлены начиная с 2015 года. Этот список должен также содержать 
информацию о том, в какие сроки представленные в 2016 году в Центр по када-
страм и прогнозам выбросов данные о выбросах будут доступны секретариату 
и Комитету, с тем чтобы понять, сможет ли Комитет опираться на них, выбирая 
оптимальные сроки для своей сессии, а также учитывать данные за 2016 год в 
своей работе.  

62. Комитет также поручил Председателю довести соображения Комитета 
относительно сроков проведения его сессии до сведения Президиума Исполни-
тельного органа на его совещании в сентябре 2014 года. 

    
 


