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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 

  Рекомендации Комитета по осуществлению 
для Исполнительного органа в отношении 
обязательств по протоколам 

  Представлено Комитетом по осуществлению 

Резюме 
 В настоящем документе содержатся рекомендации Комитета по осущест-
влению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя-
ния Исполнительному органу Конвенции для рассмотрения на его тридцать 
третьей сессии. В частности, в нем приводится ряд проектов решений, касаю-
щихся соблюдения Сторонами своих обязательств по сокращению выбросов и 
представлению отчетности. Данные рекомендации основаны на проведенном 
Комитетом обзоре достигнутого Сторонами прогресса в соблюдении своих обя-
зательств по протоколам (см. ECE/EB.AIR/2014/2 и ECE/EB.AIR/2014/3). 

 Настоящий документ подготовлен в соответствии с пунктом 9 описания 
структуры и функций Комитета по осуществлению и процедуры обзора 
(ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение). 
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  Рекомендации  

 В соответствии с пунктом 9 описания структуры и функций Комитета по 
осуществлению Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, при-
ложение) и исходя из соображений Комитета, высказанных в ходе обзора дос-
тигнутого определенными Сторонами прогресса в соблюдении своих обяза-
тельств по протоколам (ECE/EB.AIR/2014/2 и ECE/EB.AIR/2014/3), Комитет ре-
комендует Исполнительному органу принять проекты решений, приведенные 
ниже. 

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

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

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

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению и процедур обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, реше-
ние 2012/25, приложение), 

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

 2. принимает к сведению семнадцатый доклад Комитета по осущест-
влению о последующих действиях по выполнению решения 2013/5 о соблюде-
нии Кипром требований пункта 1 статьи 2 Протокола об ограничении выбросов 
окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол по NOx), и в частно-
сти вывод Комитета о том, что Кипр не соблюдает свое обязательство по со-
кращению выбросов в соответствии с Протоколом (ECE/EB.AIR/2014/2, пунк-
ты 3–11); 

 3. с признательностью приветствует участие Кипра в работе три-
дцать четвертой сессии Комитета по осуществлению; 

 4. вновь выражает обеспокоенность по поводу несоблюдения Ки-
пром своего обязательства принять эффективные меры для ограничения и/или 
сокращения своих ежегодных выбросов NOx, с тем чтобы они не превышали 
уровня выбросов 1987 года, как того требует пункт 1 статьи 2 Протокола 
по NOx; 

 5. настоятельно призывает Кипр как можно скорее выполнить свое 
обязательство в соответствии с этим Протоколом; 

 6. просит Кипр представить Комитету по осуществлению через сек-
ретариат не позднее 31 марта 2015 года доклад с описанием достигнутого про-
гресса в деле обеспечения соблюдения путем: 
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 a) установления графика с указанием прогнозов выбросов NOx и года, 
к которому Кипр ожидает обеспечить соблюдение; 

 b) обновления перечня конкретных принятых или планируемых мер 
по выполнению его обязательств по сокращению выбросов в соответствии с 
Протоколом; 

 c) указания количественного и прогнозируемого воздействия этих мер 
по сокращению выбросов NOx до года прогнозируемого соблюдения включи-
тельно; 

 7. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Ки-
пром прогресс и график обеспечения соблюдения его обязательств в соответст-
вии с Протоколом по NOx и доложить о результатах на его тридцать четвертой 
сессии в 2016 году. 

 B.  Протокол по тяжелым металлам 

 1. Проект решения о соблюдении Лихтенштейном своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам (ref. 23/13 (Cd); 
ref. 24/13 (Hg))  

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-
шение 2012/25, приложение), 

 1. принимает к сведению информацию и рекомендации, содержащие-
ся в семнадцатом докладе Комитета по осуществлению о соблюдении Лихтен-
штейном своего обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Протокола 
по тяжелым металлам относительно выбросов ртути (Hg) и кадмия (Cd) 
(ECE/EB.AIR/2014/2, пункты 77–80) после направления секретариатом обраще-
ния в соответствии с пунктом 5 описания структуры и функций Комитета по 
осуществлению и процедуры обзора; 

 2. с озабоченностью отмечает, что Лихтенштейн не выполнил свое 
обязательство по сокращению выбросов ртути и кадмия, указанное в приложе-
нии I к Протоколу по тяжелым металлам, по сравнению с уровнем 1990 года 
путем принятия эффективных мер в соответствии с требованиями пункта 1 ста-
тьи 3 Протокола; 

 3. с сожалением отмечает, что Лихтенштейн не представил допол-
нительную информацию, запрошенную Комитетом по осуществлению, как бы-
ло изложено в письмах секретариата соответствующей Стороне; 

 4. настоятельно призывает Лихтенштейн как можно скорее выпол-
нить свое обязательство в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам; 

 5. просит Лихтенштейн представить Комитету по осуществлению че-
рез секретариат не позднее 31 марта 2015 года следующую информацию: 

 a) результаты анализа, запланированного на 18 сентября 2013 года, в 
частности с особым акцентом на том, дал ли анализ дополнительную информа-
цию по ожидаемым результатам какого-либо улучшения модели выбросов ртути 
и кадмия, а также на том, помогут ли Стороне эти пересмотренные модели вы-
полнить свои обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Прото-
колом по тяжелым металлам; 
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 b) принятые или планируемые меры по сокращению выбросов ртути 
ниже уровня 0,15 кг в базовом 1990 году; 

 c)  принятые или планируемые меры по сокращению выбросов кадмия 
ниже уровня 2,2 кг в базовом 1990 году; 

 6. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Лих-
тенштейном прогресс в деле обеспечения соблюдения его обязательств в соот-
ветствии с Протоколом по тяжелым металлам и доложить о результатах на его 
тридцать четвертой сессии в 2016 году. 

 C. Протокол по стойким органическим загрязнителям  

 1. Проект решения о соблюдении Эстонией своих обязательств 
в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 
(ref. 2/10 (ГХБ)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-
шение 2012/25, приложение), 

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

 2. принимает к сведению информацию и рекомендации, содержащие-
ся в семнадцатом докладе Комитета по осуществлению о последующих дейст-
виях по выполнению решения 2012/17 о соблюдении Эстонией своих обяза-
тельств в соответствии с пунктом 5 a) статьи 3 Протокола по стойким органиче-
ским загрязнителям (Протокола по СОЗ) (ECE/EB.AIR/2014/2, пункты 18–25); 

 3. с озабоченностью отмечает продолжающееся несоблюдение Эс-
тонией своего обязательства по сокращению выбросов гексахлорбензола (ГХБ), 
указанного в приложении III к Протоколу по СОЗ, по сравнению с уровнем 
1995 года; 

 4. с сожалением отмечает, что Эстония не представила информа-
цию, запрошенную Комитетом по осуществлению в его шестнадцатом докладе 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункт 22); 

 5. настоятельно призывает Эстонию как можно скорее выполнить 
свои обязательства в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 6. вновь обращается к Эстонии с просьбой представить Комитету по 
осуществлению через секретариат не позднее 31 марта 2015 года дополнитель-
ную информацию о ходе ее работы по обновлению национальных коэффициен-
тов выбросов СОЗ; 

 7. постановляет предложить Эстонии принять участие в сессии Ко-
митета в 2015 году для подробного рассмотрения информации, представленной 
в соответствии с пунктом 6 выше; 

 8. просит Комитет по осуществлению продолжить обзор достигнуто-
го Эстонией прогресса в деле соблюдения своих обязательств в соответствии 
с Протоколом по СОЗ и доложить о результатах Исполнительному органу на его 
тридцать четвертой сессии в 2016 году. 
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 2. Проект решения о соблюдении Латвией своих обязательств в соответствии 
с Протоколом по стойким органическим загрязнителям (ref. 3/10 (ГХБ); 
ref. 11/10 (диоксин/фуран)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-
шение 2012/25, приложение), 

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

 2. принимает к сведению информацию и рекомендации, содержащие-
ся в семнадцатом докладе Комитета по осуществлению о последующих дейст-
виях по выполнению решения 2012/17 о соблюдении Латвией своих обяза-
тельств в соответствии с пунктом 5 a) статьи 3 Протокола по стойким органиче-
ским загрязнителям (Протокола по СОЗ) (ECE/EB.AIR/2014/2, пункты 18–25); 

 3. с озабоченностью отмечает продолжающееся несоблюдение Лат-
вией своего обязательства по сокращению выбросов гексахлорбензола (ГХБ) и 
диоксин/фурана, указанного в приложении III к Протоколу, по сравнению 
с уровнем 1990 года; 

 4. с сожалением отмечает, что Латвия не представила информацию, 
запрошенную Комитетом по осуществлению в его шестнадцатом докладе 
(ECE/EB.AIR/2013/4, пункт 22); 

 5. настоятельно призывает Латвию как можно скорее выполнить 
свои обязательства в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 6. вновь обращается к Латвии с просьбой представить Комитету по 
осуществлению через секретариат не позднее 31 марта 2015 года дополнитель-
ную информацию о ходе ее работы по обновлению национальных коэффициен-
тов выбросов СОЗ; 

 7. постановляет предложить Латвии принять участие в сессии Коми-
тета в 2015 году для подробного рассмотрения информации, представленной 
в соответствии с пунктом 6 выше; 

 8. просит Комитет по осуществлению продолжить обзор достигнуто-
го Латвией прогресса в деле соблюдения своих обязательств в соответствии 
с Протоколом по СОЗ и доложить о результатах Исполнительному органу на его 
тридцать четвертой сессии в 2016 году. 

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

  Проект решения о соблюдении Албанией, Лихтенштейном, 
Люксембургом, Черногорией и Швецией своих обязательств 
по представлению отчетности  

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-
шение 2012/25, приложение),  
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 1. ссылается на свои решения 2013/18, 2013/19 и 2013/21; 

 2. принимает к сведению информацию, содержащуюся в докладе Ко-
митета по осуществлению в отношении соблюдения Сторонами своих обяза-
тельств по представлению отчетности в соответствии с протоколами к Конвен-
ции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, установ-
ленных на основе информации, представленной Центром по кадастрам и про-
гнозам выбросов (ECE/EB.AIR/2013/3, пункты 7−43, и неофициальный доку-
мент № 1, таблицы 1−7); 

 3. с сожалением отмечает, что: 

 a) Албания не представила годовые данные о выбросах за базовый 
год в соответствии с Протоколом 1985 года о сокращении выбросов серы или 
их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% (Протокол по се-
ре 1985 года); 

 b) Албания не представила ежегодные данные о выбросах за 2010, 
2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом по сере 1985 года; 

 c) Албания не представила годовые данные о выбросах за базовый 
год в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или 
их трансграничных потоков (Протокол по NOx); 

 d) Албания не представила ежегодные данные о выбросах за 2010, 
2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом по NOx; 

 e) Лихтенштейн не представил годовые данные о выбросах гекса-
хлорбензола (ГХБ) за базовый год в соответствии с Протоколом по стойким ор-
ганическим загрязнителям (Протоколом по СОЗ); 

 f) Лихтенштейн не представил ежегодные данные о выбросах ГХБ за 
2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ, Люк-
сембург и Черногория не представили ежегодные данные о выбросах диокси-
нов/фуранов, полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и ГХБ за 
2012 год, а Люксембург не представил также ежегодные данные о выбросах за 
2011 год; 

 g) в соответствии с Протоколом по СОЗ Люксембург не представил 
свои данные по ГХБ, ПАУ и диоксинам/фуранам с привязкой к сетке за 2005 и 
2010 годы, а Швеция не представила свои данные по ГХБ с привязкой к сетке за 
2005 год; 

 h) в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам Люксембург и 
Черногория не представили ежегодные данные о выбросах ртути, свинца и кад-
мия за 2012 год, а Люксембург не представил также ежегодные данные о вы-
бросах за 2008, 2009, 2010 и 2011 годы; 

 i) Люксембург не представил свои данные о выбросах кадмия, ртути 
и свинца с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом 
по тяжелым металлам; 

 j) Люксембург не представил прогнозы по всем четырем загрязните-
лям на 2015 и 2020 годы в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол); 
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 4. настоятельно призывает: 

 a) Албанию представить недостающие ежегодные данные по выбро-
сам за 2010, 2011, 2012 и базовые годы в соответствии с Протоколом по се-
ре 1985 года и Протоколом по NOx; 

 b) Лихтенштейн представить недостающие ежегодные данные о вы-
бросах ГХБ за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и базовый год в соответствии с Про-
токолом по СОЗ; 

 c) Люксембург представить недостающие:  

 i) ежегодные данные по выбросам за 2011 и 2012 годы в соответствии 
с Протоколом по СОЗ и данные за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы 
в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам;  

 ii) данные с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии 
с протоколами по СОЗ и тяжелым металлам;  

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

 d) Черногорию представить недостающие ежегодные данные за 
2012 год в соответствии с протоколами по СОЗ и тяжелым металлам; 

 e) Швецию представить недостающие данные по ГХБ с привязкой к 
сетке за 2005 год в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 5. напоминает:  

 a) Албании, Лихтенштейну, Люксембургу, Черногории и Швеции о 
важности не только полного соблюдения своих обязательств по представлению 
отчетности о выбросах в соответствии с Протоколами, но и своевременного 
представления окончательных и полных данных; 

 b) Албании о том, что в соответствии со статьей 2 Протокола по се-
ре 1985 года применимым к Албании базовым годом является 1980 год, а также 
о том, что в соответствии со статьей 2 Протокола по NOx применимым базовым 
годом является 1987 год; 

 6. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Ал-
банией, Лихтенштейном, Люксембургом, Черногорией и Швецией прогресс 
в отношении их обязательств по представлению отчетности в соответствии 
с этими протоколами и доложить о результатах Исполнительному органу на его 
тридцать четвертой сессии в 2016 году. 

    
 


