
Организация Объединенных Наций  ECE/EB.AIR/2015/2 

  

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

9 October 2015 

Russian 

Original: English 

 

 

GE.15-17493 (R)    281015    301015 

*1517493*  
 

Европейская экономическая комиссия 
 

Исполнительный орган по Конвенции  
о трансграничном переносе загрязнения  
воздуха на большие расстояния 
 

Тридцать четвертая сессия 

Женева, 18 декабря 2015 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня  

Вопросы, возникающие в связи с совещаниями  

Европейской экономической комиссии  

Организации Объединенных Наций, совещаниями  

вспомогательных органов Конвенции и другими  

соответствующими совещаниями  

 

 

 

  Доклад о ходе работы Комитета по осуществлению* 
 

 

  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 по крайней мере один раз в год представляет 

Исполнительному органу по Конвенции доклад о своей деятельности 

(ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, пункт 9 приложения).  

 В докладе о ходе работы Комитета содержится информация о проделанной 

им в 2015 году деятельности по рассмотрению вопроса о соблюдении отдельны-

ми Сторонами своих обязательств по сокращению выбросов и представлению 

отчетности согласно Конвенции, а также протоколам к ней и, в частности , кратко 

излагается информация о работе, проделанной на тридцать пятой сессии Комите-

та (Будапешт, 27–29 мая 2015 года). 

 

__________________ 

 * Настоящий документ представляется для публикации без официального редактирования.  
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 I. Введение 
 

 

1. На своих тридцать первой, тридцать второй и тридцать третьей сессиях 

(Женева, 11–13 декабря 2012 года, 9–13 декабря 2013 года и 8–11 декабря 

2014 года соответственно) Исполнительный орган по Конвенции о трансгранич-

ном загрязнении воздуха на большие расстояния Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) избрал следующих членов 

Комитета по осуществлению Конвенции: г-жу Марию Борс (Республика Молдо-

ва), г-на Джона Бернета (Канада), г-на Эммануэля Фиани (Франция), г-жу Элис 

Гаустад (Норвегия), г-жу Диану Кисс (Венгрия), г-жу Александру Нестровка-

Крстеску (бывшая югославская Республика Македония), г-на Манфреда Риттера 

(Австрия), г-на Маркуса Шредера (Германия) (Председатель) и г-на Феликса За-

харию (Румыния). 

2. На тридцать четвертой сессии Комитета по осуществлению (Женева,  

8–10 сентября 2014 года) с учетом изменений в последовательности совещаний 

основных вспомогательных органов Конвенции Комитет принял решение о про-

ведении в 2015 году одной сессии (см. ECE/EB.AIR/2014/3, пункты 58–60). 

Тридцать пятая сессия Комитета состоялась 27–29 мая 2015 года в Будапеште. 

Ее обслуживал секретариат ЕЭК Конвенции. 

3. На своем будапештском совещании в мае 2015 года Комитет принял к све-

дению, что тридцать четвертая сессия Исполнительного органа в исключитель-

ном порядке продлится только один день. Руководствуясь просьбой Президиума 

Исполнительного органа, Комитет принял решение подготовить настоящий до-

клад о ходе работы для сессии Исполнительного органа и отложить принятие ре-

комендаций по возможным проектам решений для представления Исполнитель-

ному органу до своей тридцать пятой сессии (Женева , 2–4 мая 2016 года). 

 

 

 II. Выполнение обязательств по сокращению выбросов 
 

 

 А. Процедура внесения коррективов в кадастры в соответствии 

с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 

и приземным озоном 
 

 

4. На своей тридцать пятой сессии Комитет провел рассмотрение вопросов, 

которое ранее было отложено в связи с представлением заинтересованными Сто-

ронами заявок на внесение в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислени-

ем, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол) коррективов, 

позволяющих снижать обязательства по сокращению выбросов или вносить из-

менения в кадастры для целей сопоставления общих национальных выбросов 

с ними в соответствии с пунктом 9 решения 2012/3 Исполнительного органа. 

Кроме того, Комитет был проинформирован секретариатом о новых заявках на 

внесение коррективов в связи с представлениями, которые были рассмотрены 

Комитетом на его предыдущих сессиях.  

 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Хорватией обязательств 

согласно Гётеборгскому протоколу (ref. 2/13 (NH3)) 
 

  Справочная информация 
 

5. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Хорватией обязательств согласно Гётеборгскому протоколу. В соответствии с по-

следними представленными в 2015 году данными объем выбросов аммиака в 

Хорватии в 2013 году составил 33,7 тыс. т, что означает превышение потолочного 
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показателя для Хорватии, равного 30 000 т. Эта информация свидетельствует о 

том, что Хорватия не соблюдает свои обязательства по пункту 1 статьи 3 Гёте-

боргского протокола. 

6. В 2013 году секретариат проинформировал Хорватию о намерении передать 

вопрос, касающийся соблюдении Гётеборгского протокола в отношении выбро-

сов NH3, на рассмотрение Комитета и о возможности представить ответ, которой 

Хорватия воспользовалась. В последующем письме секретариат проинформиро-

вал Хорватию о передаче ее вопроса на рассмотрение Комитета и указал, что он 

будет включен в повестку дня тридцать первой сессии Комитета (Париж,  

22–24 мая 2013 года). В рамках последующей деятельности по итогам сессии 

секретариат обратился к Хорватии с просьбой представить дополнительную ин-

формацию, что она и сделала. Кроме того, Хорватия приняла участие в работе 

тридцать второй сессии Комитета (Женева, 9–11 сентября 2013 года). 

7. В 2014 году Хорватия представила заявку на внесение коррективов в ее вы-

бросы NH3. В этой связи Комитет, руководствуясь пунктом 9 решения 2012/3, 

приостановил рассмотрение этого вопроса.  

8. На своей тридцать восьмой сессии (Женева, 15–17 сентября 2014 года) Ру-

ководящий орган Совместной программы наблюдения и оценки распространения 

загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) постановил под-

держать внесенные Группой экспертов по обзору рекомендации об отклонении 

заявки Хорватии на внесение коррективов (см. ECE/EB.AIR/GE.1/2014/2). Кроме 

того, Хорватия отозвала свою заявку на внесение коррективов своим письмом 

секретариату от 1 сентября 2014 года. Исходя из этого секретариат, руководству-

ясь пунктом 5 решения 2012/3, вернул этот вопрос на рассмотрение Комитета по 

осуществлению. 

 

  Рассмотрение 
 

9. В свете исчерпывающей информации, представленной Хорватией в 2013 го-

ду, Комитет подготовил подробные соображения для своего шестнадцатого до-

клада тридцать второй сессии Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/2013/4, 

пункты 86–90). В этих соображениях рассмотрены основные источники выбро-

сов и вопрос о пересчете кадастровых выбросов. Комитет также принял к сведе-

нию представленный Хорватией перечень мер, которые Хорватия запланировала 

реализовать в 2014 году, а также информацию об их прогнозном воздействии и 

переоценке. Комитет также рассмотрел обязательства, относящиеся к включен-

ным в измененный Гётеборгский протокол потолочным значениям за 2010 и 

2020 годы, которые будут применяться к Хорватии.  

10. На своей тридцать пятой сессии Комитет отметил, что тренды выбросов 

указывают на некоторое улучшение, наметившееся в последние несколько лет. 

Вместе с тем Комитет также отметил, что выбросы NH3 Хорватии по-прежнему 

превышают установленное для них Гётеборгским протоколом потолочное значе-

ние. 

11. С учетом того, что в соответствии с решением 2012/3 рассмотрение этого 

вопроса ранее было приостановлено, Комитет возобновил его рассмотрение вви-

ду отклонения заявки на внесение коррективов в кадастр и сделал вывод о нео б-

ходимости представления Хорватией обновленной информации.  

12. В этой связи Комитет просил секретариат направить Хорватии письмо:  

 а) указывающее на то, что Комитет возобновил рассмотрение относяще-

гося к ней вопроса ввиду отклонения ее заявки на внесение коррективов в ка-

дастр; 
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 b) указывающее на то, что имеющаяся информация позволяет сделать 

вывод о несоблюдении ею обязательств согласно Гётеборгскому протоколу; 

 c) предлагающее Хорватии представить до 30 ноября 2015 года обнов-

ленную информацию к информации, уже представленной ею в 2013 году, 

в первую очередь о ее новой программе по сокращению выбросов NH3; 

 d) содержащее просьбу представить обновленную информацию в отно-

шении: 

i) перечня конкретных мер, которые Хорватия планирует принять для со-

кращения выбросов NH3; 

ii) количественной оценки прогнозируемого воздействия перечисленных 

мер в плане сокращения выбросов NH3 до ожидаемого года соблюдения 

включительно; 

iii) графика с указанием года, к которому ожидается выполнение Хорвати-

ей своих обязательств. 

 

  Последующие действия по выполнению решения 2013/13 о соблюдении 

Данией своих обязательств в соответствии с Гётеборгским протоколом 

(ref. 3/13 (NH3)) 
 

13. После принятия Исполнительным органом решения 2013/13 о соблюдении 

Данией своих обязательств в соответствии с Гётеборгским протоколом Дания 

представила заявку на внесение коррективов в свой кадастр согласно пункту 2 

решения 2012/3. Исходя из этого Комитет приостановил рассмотрение данного 

вопроса до завершения Руководящим органом ЕМЕП оценки заявки на внесение 

коррективов. 

14. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать пятой 

сессии после завершения Руководящим органом ЕМЕП оценки заявки на внесе-

ние коррективов. Комитет конкретно отметил, что на своей тридцать восьмой 

сессии Руководящий орган ЕМЕП одобрил рекомендацию Группы экспертов по 

обзору принять заявку Дании на внесение коррективов в кадастр NH3, в связи с 

чем скорректированные выбросы NH3 оказались ниже установленного для Дании 

по Гётеборгскому протоколу потолочного значения. В свете этой информации 

Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении 

этого вопроса. 

 

  Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Германией своих обязательств согласно Гётеборгскому протоколу 

(ref. 9/13 (NOx)) 
 

15. В связи с обращением секретариата, касающимся соблюдения Германией 

своих обязательств согласно Гётеборгскому протоколу, Комитет приостановил 

рассмотрение этого вопроса до завершения оценки Руководящим органом ЕМЕП 

заявки Германии на внесение коррективов в кадастр выбросов окислов азота 

(NOx). 

16. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать пятой 

сессии после завершения оценки заявки на внесение коррективов, проведенной 

Руководящим органом ЕМЕП. Комитет конкретно отметил, что на своей тридцать 

восьмой сессии Руководящий орган ЕМЕП одобрил рекомендацию Группы экс-

пертов по обзору принять заявку Германии на внесение коррективов в кадастр 

NOx, в связи чем скорректированные выбросы NOx в настоящее время находятся 

ниже потолочного значения, установленного для Германии по Гётеборгскому 
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протоколу. С учетом этой информации Комитет сделал вывод об отсутствии 

необходимости в дальнейшем рассмотрении этого вопроса. 

 

  Последующие действия по выполнению решения 2013/15 о соблюдении 

Финляндией своих обязательств в соответствии с Гётеборгским протоколом 

(ref. 6/13 (NH3)) 
 

17. На своей тридцать четвертой сессии Комитет рассмотрел вопрос о соблю-

дении Финляндией своих обязательств в соответствии с  Гётеборгским протоко-

лом и просил секретариат направить Финляндии письмо с просьбой представить 

дополнительную информацию. 

18. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать пятой 

сессии. Он выразил Финляндии особую признательность за представленную в ее 

письме от 31 марта 2015 года дополнительную информацию, которая включает в 

себя перечень реализуемых и планируемых мер. 

19. Кроме того, Комитет отметил, что в 2015 году Финляндия представила заяв-

ку на внесение коррективов в ее кадастр в соответствии с пунктом 2 реше-

ния 2012/3. Исходя из этого Комитет приостановил рассмотрение этого вопроса 

до завершения Руководящим органом ЕМЕП оценки заявки. 

 

  Последующие действия по выполнению решения 2013/16 о соблюдении 

Люксембургом своих обязательств в соответствии с Гётеборгским протоколом 

(ref. 13/13 (NOx)) 
 

20. На своей тридцать четвертой сессии Комитет рассмотрел вопрос о соблю-

дении Люксембургом своих обязательств в соответствии с Гётеборгским прото-

колом и просил секретариат направить его правительству письмо с просьбой 

представить дополнительную информацию.  

21. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать пятой 

сессии. Он выразил особую признательность Люксембургу за представленную 

им дополнительную информацию в письме от 31 марта 2015 года, а также за со-

общение, сделанное на тридцать пятой сессии Комитета в формате телеконфе-

ренции. 

22. Комитет отметил, что в 2015 году в соответствии с пунктом 2 реше-

ния 2012/3 Люксембург представил заявку на внесение коррективов в кадастр 

NOx. Исходя из этого Комитет приостановил рассмотрение этого вопроса до за-

вершения Руководящим органом ЕМЕП оценки заявки.  

 

 

 В. Последующие действия по выполнению решений 

Исполнительного органа 
 

 

 1. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 

потоков 
 

  Последующие действия по выполнению решения 2014/4 Исполнительного 

органа о соблюдении Кипром своих обязательств в соответствии 

с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или 

их трансграничных потоков (ref. 1/08) 
 

  Справочная информация 
 

23. В решении 2014/4 Комитету было предложено рассмотреть достигнутый 

Кипром прогресс и график обеспечения соблюдения его обязательств в соответ-
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ствии с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или их трансгра-

ничных потоков (Протокол по NOx). 

24. На тридцать пятой сессии секретариат проинформировал Комитет о том, 

что он препроводил Кипру решение 2014/4 и получил от него ответ с описанием 

прогресса в обеспечении соблюдения. Кроме того, Кипр принял участие в трид-

цать пятой сессии Комитета в формате телеконференции.  

 

  Рассмотрение 
 

25. Комитет отметил, что согласно последним представленным официальным 

данным выбросы NOx на Кипре в 2013 году составили 16,2 тыс. т, что несколько 

превышает целевой уровень, равный 16 тыс. т.  

26. Комитет выразил признательность Кипру за представленную в его послед-

нем докладе и на сессии Комитета информацию и приветствовал продолжение 

активного сотрудничества с этой страной, а также ее участие в сессиях Комитета.  

27. Кроме того, Комитет отметил, что в период 2012 и 2013 годов выбросы NO x 

снизились на 24% и что в 2013 году Кипр был близок к соблюдению. Такое со-

кращение выбросов было достигнуто благодаря двум основным категориям ис-

точников. Представитель Кипра проинформировал Комитет о том, что в настоя-

щее время полностью завершена модернизация электростанции «Василикос», 

позволившая снизить объем выбросов NOx в сфере энергетики до уровня, суще-

ствовавшего до 2011 года. Кроме того, в период 2010–2015 годов Кипр постепен-

но реализовал меры по модернизации общественного транспорта и поощрению 

его использования. Эти меры позволили обеспечить неуклонное снижение вы-

бросов NOx общественным транспортом в период 2010–2013 годов и к концу это-

го периода сократить их на 31%. Кроме того, Кипр планирует дополнительно 

снизить выбросы NOx в будущем за счет изменения своего энергетического ба-

ланса и благодаря осуществлению Директивы 2010/31/EU Европейского парла-

мента и Совета от 19 мая 2010 года об энергетических характеристиках зданий.  

28. Комитет отметил, что Кипр планирует обеспечить соблюдение обязательств 

через несколько лет и что динамика выбросов свидетельствует о существенных 

улучшениях. Комитет приветствовал усилия, предпринимаемые с целью обеспе-

чения соблюдения, и постановил продолжить рассмотрение этого вопроса после 

завершения цикла представления отчетности 2016 года.  

 

 2. Протокол по тяжелым металлам 
 

 a) Последующие действия по выполнению решения 2013/5 Исполнительного 

совета о соблюдении Кипром своих обязательств в соответствии с Протоколом 

по тяжелым металлам (ref. 1/10 (Cd)) 
 

  Справочная информация 
 

29. В своем решении 2013/5 Исполнительный орган настоятельно призвал Кипр 

выполнить свои обязательства в отношении выбросов кадмия (Cd) в соответ-

ствии с Протоколом по тяжелым металлам. В 2014 году Комитет по осуществле-

нию рассмотрел прогресс, достигнутый Кипром, и предложенный им график по 

обеспечению соблюдения и представил Исполнительному органу информацию 

по этому вопросу на его тридцать третьей сессии (см. ECE/EB.AIR/2014/2, пунк-

ты 12–17). Представитель Кипра, участвовавший в тридцать четвертой сессии 

Комитета, сообщил, что Кипр планирует обеспечить соблюдение Протокола 

к следующему циклу представления отчетности. После завершения оценки ин-

формации, представленной Стороной, Комитет принял решение продолжить рас-

смотрение этого вопроса на своей тридцать пятой сессии.  
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30. Кипр принял участие в тридцать пятой сессии Комитета в формате теле-

конференции. 

  Рассмотрение 
 

31. На своей тридцать пятой сессии Комитет отметил, что согласно последним 

представленным официальным данным выбросы кадмия на Кипре в 2013 году 

составили 0,048 т по сравнению с 0,085 т в 1990 году, который является для Кип-

ра базовым годом. Эта информация свидетельствует, что Кипр соблюдает свое 

обязательство согласно пункту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам.  

32. Комитет также отметил, что представленные в 2015 году значения времен-

ных рядов выбросов кадмия на Кипре существенно отличаются от значений та-

ких рядов, представленных в 2014 году, в частности это касается выбросов в ба-

зовом году, которые в докладе 2015 года были установлены на уровне 0,085 т, то-

гда как, согласно отчетности 2014 года, они составляли 0,051 т. Кроме того, в по-

священной пересчетам главе представленного Кипром в 2015 году информаци-

онного доклада о кадастрах не приводится конкретных подробных данных о су-

щественном пересчете кадастра кадмия.  

33. Комитет выразил Кипру признательность за представленную на тридцать 

пятой сессии информацию. Представитель Кипра указал, что основой для пере-

счетов послужили существенные изменения, внесенные в коэффициенты выбро-

сов с учетом последнего варианта Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС по ка-

дастрам выбросов загрязнителей воздуха (Руководство ЕМЕП/ЕАОС)
1
, и некото-

рые изменения в данных о деятельности. Комитет рекомендовал Кипру предст а-

вить дополнительную подробную информацию о проведенном им процессе пере-

счета, например, путем сопоставления ранее принятых и нынешних коэффициен-

тов выбросов кадмия, которые были использованы Кипром в его информацион-

ном докладе о кадастрах за 2016 год. По мнению Комитета, опыт, накопленный 

Кипром в деле пересчета кадастровых значений, мог бы пригодиться и другим 

Сторонам, которые испытывают трудности в этом вопросе. Кипр согласился 

включить такую информацию в свой следующий информационный доклад о ка-

дастрах. 

34. Исходя из последних представленных данных, Комитет сделал вывод о том, 

что Кипр соблюдает свои обязательства в отношении выбросов кадмия в соот-

ветствии с Протоколом по тяжелым металлам и что необходимость в дальнейшем 

рассмотрении этого вопроса отсутствует. 

 

 b) Последующая деятельность по выполнению решения 2014/5 Исполнительного 

органа о соблюдении Лихтенштейном своих обязательств в соответствии 

с Протоколом по тяжелым металлам (ref. 23/13 (Cd); ref. 24/13 (Hg)) 
 

  Справочная информация 
 

35. В решении 2014/5 Комитету было предложено рассмотреть достигнутый 

Лихтенштейном прогресс в деле обеспечения соблюдения его обязательств в от-

ношении ртути (Hg) и кадмия в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Протокола по 

тяжелым металлам. 

36. Секретариат проинформировал Комитет о том, что он препроводил Лих-

тенштейну решение 2014/5 и 30 марта 2015 года получил от него ответ, в котором 

__________________ 

 
1
 Регулярно обновляемое Руководство ЕМЕП и Европейского агентства по охране 

окружающей среды (ЕАОС) призвано оказывать помощь странам в представлении 

кадастровых данных о выбросах согласно Конвенции, а также согласно соответствующей 

директиве Европейского союза. См. http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-

pollutant-emission-inventory-guidebook. 

http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook
http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook
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было указано, что эта страна продолжает изучать данные проведенного 

в 2013 году анализа коэффициентов выбросов и моделей выбросов для ртути и 

кадмия. Проведение этой работы тормозится ограниченностью имеющихся ре-

сурсов, в связи с чем Лихтенштейн просил Комитет по осуществлению с пони-

манием отнестись к этому и заверил его в том, что эта работа будет продолжена.  

 

  Рассмотрение 
 

37. На своей тридцать пятой сессии Комитет с признательностью принял к све-

дению ответ Лихтенштейна от 30 марта 2015 года.  

38. В своем ответе Лихтенштейн указал, что многие источники рассматривае-

мых выбросов обусловлены незаконным сжиганием отходов и что он уже принял 

ряд мер по прекращению этих выбросов.  

39. Комитет также отметил, что, согласно представленным последним офици-

альным данным, выбросы ртути в Лихтенштейне в 2013 году составили 0,21 ки-

лограмма (кг), что на 40% превышает целевой уровень за базовый 1990 год, рав-

ный 0,15 кг.  

40. Кроме того, Комитет отметил, что согласно представленным последним 

официальным данным в 2013 году выбросы кадмия в Лихтенштейне составили 

2,5 кг, что на 14% превышает целевой уровень за базовый 1990 год, равный 

2,2 кг. 

41. Комитет счел ответ Лихтенштейна полезным, в частности сообщение о про-

должении страной работы над коэффициентами и моделями выбросов ртути и 

кадмия. Тем не менее, хотя выбросы, возможно, и невелики в абсолютных значе-

ниях, их относительное превышение по-прежнему остается высоким. 

42. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса. Он поручил 

секретариату запросить у Лихтенштейн дополнительную информацию о про-

грессе по изложенным выше вопросам. В частности, Комитет был бы рад узнать 

мнение Лихтенштейна относительно возможности принятия дополнительных 

мер по борьбе с выбросами, обусловленными незаконным сжиганием отходов. 

В этой связи Комитет также просил напомнить Лихтенштейну о возможности 

принять участие в его следующей сессии.  

 

 3. Протокол по стойким органическим загрязнителям 
 

 a) Последующая деятельность по выполнению решения 2014/6 о соблюдении 

Эстонией своих обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 

органическим загрязнителям (ref. 2/10 (HCB)) 
 

  Справочная информация 
 

43. В своем решении 2014/6 Исполнительный орган напомнил свои предыду-

щие решения 2011/6 и 2012/17 и настоятельно призвал Эстонию выполнить свое 

обязательство по сокращению национальных ежегодных выбросов гексахлорбен-

зола (ГХБ), с тем чтобы они не превышали уровня выбросов 1995 года. Он также 

просил Комитет по осуществлению продолжить рассмотрение достигнутого Эс-

тонией прогресса в деле соблюдения ее обязательств по пункту 5  a) статьи 3 

Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ).  

44. На тридцать пятой сессии Комитета секретариат сообщил, что он препрово-

дил Эстонии решение 2014/6 и в апреле 2015 года получил от нее ответ, в кото-

ром было указано, что Эстония произвела пересчет данных за прошлые годы в 

своем национальном кадастре выбросов, представленном в 2015 году, с исполь-
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зованием новой методологии, изложенной в Справочном руководстве 

ЕМЕП/ЕАОС, а также на основе национальных коэффициентов выбросов.  

45. С учетом этого пересчета выбросы ГХБ в Эстонии, согласно последним 

(за 2013 год) представленным данным, составили 0,28 кг, что ниже уровня вы-

бросов за базовый 1995 год, определенный Протоколом по СОЗ для Эстонии, ко-

торый равнялся 0,32 кг. 

 

  Рассмотрение 
 

46. Комитет выразил признательность Эстонии за представленную информа-

цию и, в частности, приветствовал обновленную информацию о пересчете, пред-

ставленную Эстонией в информационном  докладе о кадастрах за 2015 год. 

47. Комитет отметил, что Эстония соблюдает пункт 5 a) статьи 3 Протокола по 

СОЗ в отношении ГХБ, и сделал вывод об отсутствии необходимости в дальней-

шем рассмотрении вопроса о соблюдении Эстонией своих обязательств. 

 

 b) Последующая деятельность по выполнению решения 2014/7 ИО о соблюдении 

Латвией своих обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 

органическим загрязнителям (ref. 3/10 (HCB); ref. 11/10 (diox./furan))  
 

  Справочная информация 
 

48. В решении 2014/7 Комитету было предложено продолжить рассмотрение 

достигнутого Латвией прогресса в деле соблюдения своих обязательств в соот-

ветствии с пунктом 5 a) статьи 3 Протокола по СОЗ. 

49. На тридцать пятой сессии Комитета секретариат проинформировал Комитет 

о том, что он препроводил Латвии данное решение, но не получил ответа на свое 

письмо. Секретариат также напомнил Латвии об адресованном ей Комитетом 

приглашении принять участие в его следующем совещании, но не получил отве-

та. 

 

  Рассмотрение 
 

50. Комитет отметил, что Латвия до сих пор не представила информацию, за-

прошенную в решении 2014/7. 

51. Комитет выразил сожаление по поводу того, что Латвия не представила об-

новленную информацию о своих национальных коэффициентах выбросов и о со-

ответствующих стойких органических загрязнителях, и напомнил о том, что это-

му вопросу также были посвящены принятые ранее Исполнительным органом 

решения 2011/6 и 2012/17. Комитет настоятельно призвал Латвию представить 

необходимую информацию до его тридцать шестого совещания в 2016 году.  

52. Комитет отметил, что, согласно последним представленным официальным 

данным, выбросы ГХБ и диоксина/фурана в Латвии в 2013 году составили 0,37 кг 

и 51,5 г соответственно, что превышает целевые уровни 1990 года, составляю-

щие 0,20 кг и 32,3 г соответственно. Кроме того, Комитет отметил продолжение 

роста выбросов по сравнению с предыдущими годами.  

53. Комитет сделал вывод о том, что Латвия не представила дополнительную 

информацию о прилагаемых ею усилиях по обеспечению соблюдения своего обя-

зательства по сокращению выбросов ГХБ и диоксинов/фурана и что положение с 

несоблюдением не улучшилось. 

54. Комитет сделал вывод о необходимости продолжить рассмотрение этого во-

проса на его тридцать шестой сессии и предложил Латвии принять участие в 

этой сессии. 
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55. Исходя из этого Комитет поручил секретариату направить Латвии еще одно 

письмо с изложением своей обеспокоенности в связи с этим вопросом и во ис-

полнение поручения, содержащегося в решении 2014/7 Исполнительного органа. 

Комитет просил секретариат направить это письмо Постоянному представителю 

Латвии при Отделении Организации Объединенных Наций и других междуна-

родных организациях в Женеве с просьбой представить до 30 ноября 2015 года 

следующую информацию: 

 а) перечень конкретных мер, которые Латвия намерена осуществить с це-

лью выполнения ее обязательств по сокращению выбросов согласно Протоколу 

по СОЗ; 

 b) данные о количественном и прогнозируемом эффекте дополнительных 

и более эффективных мер по сокращению ее выбросов ГХБ и диоксинов/фурана 

до прогнозируемого года выполнения обязательств включительно; и  

 c) пересмотренный график с указанием года, к которому Латвия ожидает 

обеспечить соблюдение. 

 

 c) Последующая деятельность по выполнению решения 2013/8 ИО о соблюдении 

Данией своих обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 

органическим загрязнителям (ref. 1/06 (РАН)) 
 

  Справочная информация 
 

56. В своем решении 2013/8 Исполнительный орган просил Комитет по осу-

ществлению проанализировать достигнутый прогресс и график Дании и доло-

жить о результатах Исполнительному органу на его тридцать третьей сессии в 

2014 году. На своей тридцать третьей сессии (Осло, 26–28 мая 2014 года) Коми-

тет рассмотрел информацию, представленную Данией 27 марта 2014 года, и сде-

лал вывод о необходимости получения дополнительной справочной информации.  

57. В своем последнем ответе в марте 2014 года Дания указала, что она ожидает 

обеспечить соблюдение к 2018 году. Комитет признал, что ранее представленная 

Данией информация, а также ее график свидетельствуют о прогрессе в направле-

нии обеспечения соблюдения. 

 

  Рассмотрение 
 

58. На своей тридцать пятой сессии Комитет отметил, что , согласно последним 

представленным официальным данным , выбросы полициклических ароматиче-

ских углеводородов (ПАУ) в Дании в 2013 году составили 7,18 т, что на 50% вы-

ше уровня выбросов за базовый 1990 год, которые равнялись 4,8 тонны. 

59. Комитет отметил, что согласно информационному докладу о кадастрах Да-

нии за 2015 год наиболее крупным источником выбросов ПАУ является сжигание 

древесины в жилищном секторе, на которое в 2013 году приходилось до 68% от 

общего объема выбросов. Выбросы ПАУ в результате сжигания в бытовых ото-

пительных устройствах в период с 1990 по 2013 год выросли на 47%. Коэффици-

енты выбросов во временных рядах, касающихся сжигания древесины в жилищ-

ном секторе, были рассчитаны на период 1990–2000 годов. В предыдущих ка-

дастрах использовалось допущение о том, что коэффициенты выбросов будут 

оставаться неизменными в этот период, что привело к завышению объема выбро-

сов. 

60. Комитет принял к сведению тот факт, что тренды выбросов свидетельству-

ют об улучшении положения (сокращение на 7% по сравнению с 2012 годом) и 

что расчетные выбросы до сих пор следуют тренду прогнозируемых выбросов. 



ECE/EB.AIR/2015/2 
 

 

12/27 GE.15-17493 

 

В этой связи Комитет выразил Дании признательность за ее усилия по обеспече-

нию соблюдения Протокола по СОЗ. 

61. По мнению Комитета, представление обновленной информации могло бы 

иметь существенное значение для дальнейшего рассмотрения этого вопроса . Ис-

ходя из этого он поручил секретариату направить Дании письмо с напоминанием 

ей о возможности принять участие в одной из его сессий в 2016 году и с прось-

бой: 

 а) представить обновленную информацию об итогах рассмотрения по-

становления правительства (см. ECE/EB.AIR/2014/2, пункт 37) и эффективности 

реализованных мер; 

 b) представить информацию о выявленных препятствиях (если таковые 

имеются), способных помешать Стороне обеспечить соблюдение Протокола по 

СОЗ в 2018 году. 

 

 d) Последующая деятельность по выполнению решения 2013/10 ИБ  

о соблюдении Люксембургом своих обязательств в соответствии с Протоколом 

по стойким органическим загрязнителям (ref.14/13(HCB)) 
 

  Справочная информация 
 

62. В своем решении 2013/10 Исполнительный орган просил Комитет по осу-

ществлению проанализировать достигнутый Люксембургом прогресс, его график 

и доложить о результатах Исполнительному органу на его тридцать третьей се с-

сии в 2014 году. 

63. На своей тридцать четвертой сессии Комитет отметил, что Люксембург 

должен представить данные о выбросах СОЗ в рамках представления своего 

официального доклада в 2015 году. Кроме того, он отметил, что Люксембург 

представил предварительные данные о выбросах СОЗ за 2011 год. Затем Комитет 

по осуществлению также сделал вывод о том, что он не сможет сделать какую-

либо рекомендацию по этому вопросу до тех пор, пока Люксембург не предста-

вит обновленные официальные кадастровые данные.  

64. На своей тридцать пятой сессии Комитет отметил, что в марте 2015 года 

Люксембург представил недостающие данные о ежегодных выбросах  согласно 

Протоколу по СОЗ, а также подробную информацию о трендах выбросов СОЗ в 

стране. Сторона также приняла участие в сессии Комитета в формате телеконфе-

ренции. 

65. На основе доклада и представления Люксембурга было установлено, что 

после существенного увеличения выбросов ГХБ во второй половине 1990 -х го-

дов и возникновения с 1999 года перемежающихся повышательных и понижа-

тельных трендов, начиная с 2009 года, выбросы Люксембурга стали снижаться, 

причем общий размер снижения за период 1990–2013 годов составил 7,2%. Рез-

кое увеличение выбросов ГХБ в период 1993–1999 годов в основном объясняется 

выбросами черной металлургии после введения в эксплуатацию трех электро-

сталеплавильных предприятий. За тот же период рост количества дизельных 

транспортных средств привел к пятикратному увеличению выбросов ГХБ в сек-

торе транспорта. Проведенная в период 2003–2008 годов модернизация очистных 

систем на предприятиях черной металлургии позволила сократить выбросы ГХБ 

этим сектором почти на 70%. В 2013 году на черную металлургию приходилась 

почти половина общенациональных объемов выбросов. Одна третья часть вы-

бросов приходилась на дорожный транспорт. 
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  Рассмотрение 
 

66. Комитет отметил, что, если исходить из последних представленных данных, 

то выбросы ГХБ в Люксембурге в 2013 году (0,373 кг) были ниже уровня выбро-

сов в базовом 1990 году (0,403 кг). В свете представленной информации Комитет 

пришел к выводу об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении во-

проса о соблюдении Люксембургом своих обязательств.  

 

 4. Гётеборгский протокол 
 

  Последующая деятельность по выполнению решения 2013/14 о соблюдении 

Европейским союзом своих обязательств в соответствии с Гётеборгским 

протоколом (ref. 5/13 (NOx)) 
 

  Справочная информация 
 

67. В решении 2013/14 Комитету было предложено проанализировать достиг-

нутый Европейским союзом (ЕС) прогресс и его график по обеспечению соблю-

дения пункта 1 статьи 3 Гётеборгского протокола в отношении выбросов NOx. 

68. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своих тридцать тре-

тьей и тридцать четвертой сессиях в 2014 году и представил свои выводы в своем 

семнадцатом докладе Исполнительному органу (см. ECE/EB.AIR/2014/2, пунк-

ты 51–58). 

69. По итогам этого рассмотрения Комитет на своей тридцать четвертой сессии 

сделал вывод о соблюдении ЕС своих обязательств согласно Гётеборгскому про-

токолу и об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении этого вопро-

са. 

70. На тридцать третьей сессии Исполнительного органа одна Сторона вырази-

ла обеспокоенность по поводу рассмотрения Комитетом вопро са о соблюдении 

ЕС Гётеборгского протокола. Эта обеспокоенность, в частности, была связана со 

сферой охвата правового анализа, положенного в основу вывода Комитета, со-

гласно которому для целей рассмотрения обязательств ЕС по статье 3 Протокола 

его следует рассматривать как относящийся к «ЕС-15» (см. ECE/EB.AIR/127, 

пункт 42). 

71. Исходя из этого Исполнительный орган постановил просить Комитет по 

осуществлению продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении ЕС пункта 1 

статьи 3 Гётеборгского протокола и представлять Исполнительному органу ин-

формацию об итогах его дальнейшего рассмотрения. Он также принял решение, 

согласно которому Комитет по осуществлению мог бы направить заинтересован-

ным Сторонам предложение представить ему дополнительную информацию, от-

носящуюся к вопросам, рассмотренным на сессии Исполнительного органа  

(см. там же, пункты 42–45), но при этом не участвовать в его совещаниях.  

 

  Рассмотрение 
 

72. На своей тридцать пятой сессии Комитет отметил, что в своем сообщении 

от 20 мая 2015 года ЕС проинформировал Комитет о намерении представить до-

полнительную информацию, относящуюся к вопросам, рассмотренным на трид-

цать третьей сессии Исполнительного органа, но указал, что он еще не завершил 

необходимый анализ. 

73. Комитет принял к сведению решение Исполнительного органа просить Ко-

митет продолжить рассмотрение этого вопроса и, в частности , приветствовал 

предложение обратиться к заинтересованным Сторонам с просьбой представить 

дополнительную информацию, относящуюся к этому вопросу.  
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74. Исходя из этого Комитет предложил заинтересованным Сторонам предста-

вить ему через секретариат свои мнения по вопросам, поднятым в пунктах 42 –45 

доклада Исполнительного органа о работе его тридцать третьей се ссии, как мож-

но скорее, но не позднее 30 июня 2016 года. Такая информация также могла бы 

быть дополнена возможными предложениями, которые бы позволили Комитету 

найти конструктивное решение с учетом того, что основными целями Конвенции 

являются охрана здоровья человека и окружающей среды от загрязнения.  

75. Отмечая намерение ЕС, представить дополнительную информацию на ос-

нове проводимого им анализа, Комитет просил секретариат направить ЕС письмо 

с позитивной оценкой предложения представить информацию. Для облегчения 

своей работы Комитет хотел бы получить данную информацию через секретари-

ат не позднее 30 июня 2016 года. 

 

 

 С. Обращения секретариата в 2013–2014 годах, которые до сих пор 

находятся на рассмотрении Комитета 
 

 

 1. Гётеборгский протокол 
 

 а) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Норвегией своих обязательств согласно Гётеборгскому протоколу  

(ref. 18\13 (NOx)) 
 

  Справочная информация 
 

76. На своей тридцать пятой сессии Комитет продолжил рассмотрение обраще-

ния секретариата 2013 года, касающегося соблюдения Норвегией своих обяза-

тельств согласно Гётеборгскому протоколу, которое состоялось после рассмотре-

ния этого вопроса на его тридцать третьей сессии (см. ECE/EB.AIR/2014/2, пунк-

ты 81–88). 

77. На своей тридцать пятой сессии Комитет отметил, что, согласно представ-

ленным в 2015 году данным, выбросы NOx Норвегии в 2013 году составили  

154,5 тыс. т, что ниже применяемого потолочного значения, равного  

156 тыс. тонн. Эта информация позволяет сделать вывод о соблюдении Норвеги-

ей своих обязательства по пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола.  

 

  Рассмотрение 
 

78. Согласно информационному докладу о кадастрах Норвегии за 2015 год 

наиболее крупным источником выбросов NOx в 2013 году являлся транспорт, на 

долю которого приходилось 35% от общего объема выбросов. Вторым и третьим 

по величине источниками выбросов являлись сжигание в энергетике (33%) и 

другие виды сжигания (18%). 

79. Согласно этому докладу выбросы NOx удалось сократить благодаря приня-

тию мер политики. Сокращение выбросов в секторе судоходства было достигну-

то частично благодаря созданию Фонда по NOx, который был профинансирован 

отраслью и отдельными предприятиями. Вклад Фонда по NOx был дополнен 

снижением потребления топлива в секторе морского транспорта. Благодаря этому 

в 2013 году судоходство уже не являлось наиболее крупным источником выбро-

сов в секторе транспорта. В докладе также отмечается, что применение более 

жестких требований к выбросам новыми легковыми автомобилями послужило 

дополнительным стимулом к сокращению выбросов.  

80. По мнению Комитета, участие Норвегии в тридцать третьей сессии и при-

знание Комитетом того факта, что Норвегия считает приоритетным осуществле-

ние эффективных мер по сокращению выбросов NOx, а не подачу заявки на про-
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ведение процедуры внесения коррективов в кадастры, явились для Стороны до-

полнительным стимулом, способствовавшим соблюдению ею потолочного значе-

ния выбросов NOx согласно Гётеборгскому протоколу.  

81. Исходя из последних представленных в 2015 году данных о выбросах, Ко-

митет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении 

вопроса о соблюдении Норвегией ее обязательств, относящихся к NOx, по Гёте-

боргскому протоколу. 

 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Норвегией своих обязательств согласно Гётеборгскому протокола  

(ref. 26/13 (NH3)) 
 

  Справочная информация 
 

82. На своей тридцать пятой сессии Комитет продолжил рассмотрение обраще-

ния секретариата 2013 года о соблюдении Норвегией своих обязательств соглас-

но Гётеборгскому протоколу в отношении выбросов NН3. 

83. Комитет напомнил, что Норвегия представила на тридцать третьей сессии 

Комитета исчерпывающую информацию (см. ECE/EB/AIR/2014/2, пункт 93). Он, 

в частности, напомнил информацию Норвегии, согласно которой результаты 

процесса по совершенствованию ее расчетов выбросов NH3 получат отражение в 

ее докладе о кадастрах 2015 года.  

 

  Рассмотрение  
 

84. Исходя из последних представленных данных о выбросах Норвегии, Коми-

тет отметил, что выбросы NH3 в 2013 году (27,2 тыс. т) по прежнему превышали 

применимое потолочное значение, равное 23 тыс. тонн. С  учетом информации, 

представленной Норвегией на тридцать третьем совещании Комитета, Комитет 

постановил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении Норвегией  своих 

обязательств.  

 

 с) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Испанией своих обязательств согласно Гётеборгскому протоколу  

(ref. 19/13 (NH3)) 
 

  Справочная информация 
 

85. На своей тридцать пятой сессии Комитет продолжил рассмотрение обраще-

ния секретариата 2013 года, касающегося соблюдении Испанией своих обяза-

тельств согласно Гётеборгскому протоколу, относящихся к выбросам NH3. 

86. Комитет напомнил, что после тридцать третьей сессии он направил Испа-

нии письмо с просьбой перечислить конкретные меры, которые Испания плани-

рует принять для выполнения своих обязательств о сокращении выбросов со-

гласно Протоколу, и представить график их реализации с указанием года, в кото-

ром Испания планирует обеспечить соблюдение. На своей тридцать четвертой 

сессии Комитет выразил сожаление по поводу того, что Испания не представила 

ответ, и просил секретариат вновь направить Стороне письмо с просьбой пред-

ставить ответ до 31 марта 2015 года, а также с предложением принять участие в 

работе его следующей сессии в 2015 году. Испания представила свой ответ на это 

письмо и приняла участие в тридцать пятой сессии Комитета в формате телеко н-

ференции.  
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  Рассмотрение 
 

87. Комитет приветствовал ответ Испании, а также ее сообщение на тридцать 

пятой сессии Комитета. Он отметил вывод Испании, согласно которому нынеш-

ние выбросы NH3 в стране, возможно, были завышены и что внедрение методов 

их ограничения или борьбы с ними могло бы привести к существенному сокра-

щению расчетных выбросов, результатом чего могло бы стать уменьшение вы-

бросов до уровня, ниже применяемого потолочного значения. Комитет также 

приветствовал подготовленный Испанией план действий по обеспечению соблю-

дения обязательств в области сокращения выбросов NH3. Комитет отметил, что в 

плане действий изложены как конкретные меры, так и график их осуществления, 

которые ранее были запрошены Комитетом. Комитет высоко оценил решимость 

Испании обеспечить готовность Гётеборгского протокола.  

88. С учетом представленной информации Комитет постановил продолжить 

рассмотрение прогресса Испании в деле осуществления ее плана действий и 

просил секретариат направить Испании письмо с просьбой представить доклад о 

ходе работы до начала следующей сессии Комитета.  

 

 d) Последующая деятельность в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Словенией своих обязательств согласно Гётеборгскому протоколу 

(ref. 5/14(NOx)) 
 

  Справочная информация 
 

89. На своей тридцать четвертой сессии Комитет по осуществлению отметил, 

что превышение показателей выбросов NOx Словенией достигло 1% и сделал 

вывод о необходимости повторной оценки соблюдения Словенией обязательств в 

2015 году. Комитет также просил секретариат направить Словении письмо с 

просьбой представить дополнительную информацию.  

90. На своей тридцать пятой сессии Комитет позитивно оценил полученный в 

марте 2015 года ответ Словении с изложением конкретных мер по решению пр о-

блемы несоблюдения. Комитет также отметил, что , согласно последним получен-

ным от Словении данным о выбросах NOx, ее выбросы NOx в 2013 году  

(42,9 тыс. т) были ниже указанного потолочного значения, равного 45 тыс. тонн.  

 

  Рассмотрение 
 

91. Исходя из этой информации Комитет пришел к выводу об отсутствии необ-

ходимости в дальнейшем рассмотрении вопроса о соблюдении Словенией своих 

обязательств.  

 

 2. Протокол 1985 года о сокращение выбросов серы или их трансграничных 

потоков по меньшей мере на 30% 
 

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей югославской 

Республикой Македония своих обязательств согласно Протоколу 1985 года  

о сокращении выбросов серы (ref. 1/14) 
 

  Справочная информация 
 

92. На своей тридцать пятой сессии Комитет продолжил рассмотрение обраще-

ния секретариата, касающегося соблюдения бывшей югославской Республикой 

Македония своих обязательств согласно Протоколу 1985 года о сокращении вы-

бросов серы или их трансграничных потоков (Протокол по сере 1985 года). Со-

гласно последним данным о выбросах, в 2013 году выбросы серы составили  

82,2 тыс. т, т.е. они превысили применяемый целевой показатель сокращения вы-

бросов, равный 44 тыс. т (70% от объема выбросов за базовый 1980 год), почти 
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на 87%. Эта информация свидетельствует о несоблюдении бывшей югославской 

Республикой Македония своих обязательств согласно статье 2 Протокола по сере 

1985 года.  

93. Комитет напомнил итоги проведенного им ранее рассмотрения по этому во-

просу на его тридцать четвертой сессии (см. ECE/EB.AIR/2014/2, пунк- 

ты 121–129). Затем Комитет принял решение продолжить рассмотрение вопроса 

о соблюдении своих обязательств Стороной Протокола по сере 1985 года и про-

сил секретариат направить Стороне письмо с просьбой представить до 31 марта 

2015 года: 

 а) информацию об итогах пересчета выбросов серы за базовый год;  

 b) обновленные данные по ранее представленной информации.  

94. Бывшая югославская Республика Македония представила запрошенную Ко-

митетом информацию для рассмотрения на его тридцать пятой сессии.  

 

  Рассмотрение 
 

95. На своей тридцать пятой сессии Комитет выразил бывшей югославской 

Республике Македония признательность за представленную информацию. Сто-

рона, в частности, проинформировала Комитет о том, что в декабре 2014 года 

был произведен пересчет кадастра выбросов. Поскольку данные, полученные от 

операторов электростанций, оказались неполными, в результате пересчета были 

внесены лишь незначительные изменения, которые не оказали существенного 

влияния на общий объем национальных выбросов серы за 1980 год, который со-

гласно Протоколу по сере 1985 года является базовым.  

96. Кроме того, Сторона заявила о том, что вклад энергетического сектора в 

общий объем выбросов серы составляет 92%, при этом основными источниками 

являются две электростанции. Согласно последним представленным данным , в 

период с 2012 по 2013 годы выбросы серы снизились на 8%, но это обусловлено 

тем, что одна из этих электростанций не работала на полную мощность в связи с 

сокращением близлежащих запасов угля. В период 2013–2014 годов другая элек-

тростанции не только прилагала усилия по сокращению выбросов NO x, но и при-

ступила к подготовке тендера на право заключения контракта по реализации мер, 

направленных на сокращение выбросов.  

97. Бывшая югославская Республика Македония также проинформировала о 

том, что в конце 2015 года она предполагает принять стратегию развития энерге-

тики на период до 2035 года. В то же время операторы электростанций должны 

представить Министерству окружающей среды и территориального планирова-

ния свои официальные доклады о выбранных ими вариантах выполнения нового 

решения Энергетического сообщества. Ожидается, что  эти два документа позво-

лят внести ясность в вопрос о будущих шагах в энергетическом секторе. Затем 

Сторона, соответственно, определится со сроками обеспечения соблюдения Про-

токола по сере 1985 года. В заключение Сторона обязалась информировать сек-

ретариат о прогрессе в реализации мер по сокращению выбросов серы, а также 

представить график их осуществления с целью обеспечения планируемого со-

блюдения страной своих обязательств согласно Протоколу по сере 1985  года. 

98. Комитет принял к сведению представленную бывшей югославской Респуб-

ликой Македония информацию о прилагаемых ею усилиях по обеспечению  со-

блюдения своих обязательств в области сокращения выбросов серы и признал, 

что тренды выбросов указывают на определенные улучшения, отметив тем не 

менее, что сохраняющееся превышение целевого показателя сокращения выбр о-

сов по-прежнему остается существенным. 
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99. Комитет выразил бывшей югославской Республике Македония свою при-

знательность за взаимодействие с Комитетом и особо подчеркнул ее намерение 

информировать Комитет о достигнутом ею прогрессе, а также представить гра-

фик реализации мер по обеспечению соблюдения. Комитет принял решение про-

должить рассмотрение этого вопроса на своей следующей сессии.  

 

 3. Протокол по тяжелым металлам 
 

  Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Латвией своих обязательств согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (ref. 2/14 (Cd)) 
 

  Справочная информация 
 

100. На своей тридцать пятой сессии Комитет продолжил рассмотрение обраще-

ния секретариата, касающегося соблюдения Латвией Протокола по тяжелым ме-

таллам. Согласно последним представленным данным, выбросы кадмия (Cd) в 

2013 году составили 0,596 т, т.е. они превысили выбросы за базовый 1990 год, 

равные 0,47 т, на 27%. Эта информация свидетельствует о том, что Латвия не со-

блюдает свое обязательство согласно пункту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым 

металлам. 

101. Секретариат проинформировал Латвию о своем намерении направить Ко-

митету обращение по этому вопросу до начала его тридцать четвертой сессии, а 

также об имеющейся у нее возможности представить свой ответ; однако Латвия 

не представила ответа. В качестве последующих действий по выполнению реше-

ний указанной сессии Комитета Комитет просил секретариат предложить Латвии 

направить следующую информацию: а)  перечень конкретных мер, которые Лат-

вия намеревается принять с целью осуществления своих обязательств по сокра-

щению выбросов согласно Протоколу; b) количественный и прогнозируемый эф-

фект данных мер с точки зрения сокращения выбросов кадмия до года прогнози-

руемого соблюдения включительно; с) график с указанием года, к которому Лат-

вия ожидает обеспечить соблюдение. Латвия не представила ответа на это пись-

мо. 

 

  Рассмотрение 
 

102. В свете вышеизложенного Комитет просил секретариат направить Латвии 

еще одно письмо с предложением принять участие в его следующей сессии и 

просьбой представить до 30 ноября 2015 года: 

 а) перечень конкретных мер, которые Латвия намерена принять для вы-

полнения своих обязательств по сокращению выбросов согласно Протоколу;  

 b) количественный и прогнозируемый эффект дополнительных и более 

действенных мер по сокращению выбросов кадмия до года прогнозируемого со-

блюдения включительно; и  

 с) пересмотренный график с указанием года, в котором Латвия ожидает 

обеспечить соблюдение. 

 



 
ECE/EB.AIR/2015/2 

 

GE.15-17493 19/27 

 

 4. Протокол по стойким органическим загрязнителям 
 

 а) Последующая деятельность в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Эстонией своих обязательств согласно Протоколу по стойким 

органическим загрязнителям (ref. 3/14 (PAH)) 
 

  Справочная информация 
 

103. На своей тридцать четвертой сессии Комитет по осуществлению сделал вы-

вод о несоблюдении Эстонией своего обязательства согласно Протоколу по СОЗ 

в отношении выбросов ПАУ и просил секретариат направить Эстонии письмо с 

просьбой представить дополнительную информацию.  

104. В апреле 2015 года Эстония представила ответ, в котором она проинформи-

ровала о проведении пересчета данных своего национального кадастра выбросов, 

доклад о котором был представлен в 2015  году, и их сопоставлении с данными за 

предыдущие годы на основе новой методологии с применением национальных 

коэффициентов выбросов. 

105. В результате пересчета выбросы Эстонии в настоящее время оказались ни-

же их потолочного значения, установленного согласно пункту  5 а) статьи 3 Про-

токола по СОЗ. Согласно последним данным , выбросы СОЗ в 2013 году состави-

ли 7,2 т по сравнению с 10,1 т в 1995 году, принятом в качестве базового года для 

Эстонии. 

 

  Рассмотрение 
 

106. Комитет выразил признательность Эстонии за представленную ею инфор-

мацию и отметил особую ценность обновленной информации о пересчетах, кото-

рая была представлена в информационном докладе о кадастре Эстонии за 

2015 год. 

107. Комитет отметил, что Эстония соблюдает пункт  5 а) статьи 3 Протокола о 

СОЗ в отношении выбросов ПАУ, и сделал вывод об  отсутствии необходимости в 

дальнейшем рассмотрении этого вопроса. 

 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Лихтенштейном своих обязательств согласно Протоколу 

по стойким органическим загрязнителям (ref. 4/14 (PAH)) 
 

  Справочная информация 
 

108. На своей тридцать пятой сессии Комитет продолжил рассмотрение пред-

ставленного секретариатом в 2014 году обращения, которое касается соблюдения 

Лихтенштейном обязательств согласно Протоколу по СОЗ в отношении выбросов 

ПАУ. Последние данные о выбросах указывают на то, что в 2013  году выбросы 

ПАУ составили 0,050 т по сравнению с 0,017 т в установленном для Лихтен-

штейна 1990 базовом году, что означает превышение установленных значений на 

194%. Эта информация свидетельствует о том, что Лихтенштейн не соблюдает 

свои обязательства согласно пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. 

109. На своей тридцать четвертой сессии Комитет по осуществлению сделал вы-

вод о несоблюдении Лихтенштейном своего обязательства согласно Протоколу 

по СОЗ в отношении выбросов ПАУ. Исходя из этого он принял решение про-

должить рассмотрение этого вопроса на своей следующей сессии в 2015 году. 

110. Комитет по осуществлению также просил секретариат направить Лихтен-

штейну письмо с просьбой представить дополнительную информацию по этому 

вопросу (см. ECE/EB.AIR/2014/2, пункт 142). В марте 2015  года Лихтенштейн 

прислал ответ на эту просьбу. 
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  Рассмотрение 
 

111. На своей тридцать пятой сессии Комитет выразил признательность Лих-

тенштейну за представленную информацию. Как уже было указано Стороной в 

ее письме, направленном в 2014 году, Лихтенштейн по-прежнему считает, что 

рост выбросов ПАУ в основном вызван расширением в предыдущие годы мас-

штабов сжигания древесины. Кроме того, Лихтенштейн указал на низкий ур о-

вень общих выбросов ПАУ, хотя и признал его несоответствие Протоколу. 

По мнению Лихтенштейна, в отсутствие других крупных источников выбросов 

ПАУ, помимо сжигания древесины, у него нет возможности для принятия кон-

кретных и эффективных мер по сокращению выбросов ПАУ.  

112. Хотя общий объем выбросов Лихтенштейна находится на уровнях ниже 

0,1 т, Комитет счел, что этот вопрос имеет важное значение, поскольку превыше-

ние целевого показателя сокращения выбросов составляет почти 200%. С приро-

доохранной точки зрения даже небольшие количества СОЗ являются причиной 

для беспокойства, поскольку эти загрязнители обладают способностью к биона-

коплению в природных объектах. 

113. Комитет принял к сведению точку зрения Лихтенштейна, согласно которой 

сжигание древесины является единственным значимым источником и что у него 

нет возможности для принятия конкретных и эффективных мер по сокращению 

выбросов ПАУ. Вместе с тем Комитет подчеркнул, что несколько Сторон Кон-

венции столкнулись с аналогичными проблемами, обусловленными тем, что сжи-

гание древесины являлось у них основным источником ПАУ, но при этом некото-

рые из них добились успеха в разработке дополнительных мер по сокращению 

выбросов ПАУ. 

114. В этой связи Комитет предлагает Лихтенштейну обратиться за информацией 

к Сторонам, которые в прошлом столкнулись с аналогичными проблемами и раз-

работали дополнительные меры по сокращению выбросов ПАУ, возникающих в 

результате сжигания древесины. 

115. Комитет сделал вывод о том, что Лихтенштейн по-прежнему не соблюдает 

свое обязательство согласно пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ в отношении 

выбросов ПАУ. 

116. В свете полученной от Лихтенштейна информации Комитет просил секре-

тариат направить Лихтенштейну письмо с просьбой представить дополнитель-

ную информацию: 

 а) перечень конкретных мер, которые Лихтенштейн намеревается при-

нять с целью осуществления своего обязательства по сокращению выбросов со-

гласно Протоколу по СОЗ с учетом возможности задействовать опыт других Сто-

рон по нахождению надлежащих решений; 

 b) количественный и прогнозируемый эффект возможных действенных 

мер по сокращению выбросов в результате сжигания угля; и  

 с) пересмотренный график с указанием года, к которому Лихтенштейн 

ожидает обеспечить соблюдение. 

117. Комитет продолжит рассмотрение этого вопроса и предлагает Лихтенште й-

ну принять участие в следующей сессии Комитета по осуществлению с целью 

внесения ясности в вопрос о возможных путях обеспечения соблюдения. 
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 III. Соблюдение обязательств по представлению отчетности 
 

 

118. На своей тридцать пятой сессии Комитет по осуществлению также рас-

смотрел вопрос о последующей деятельности по осуществлению решений Ис-

полнительного органа в отношении представления отчетности. Помимо этого, 

в соответствии с кругом ведения Комитета по осуществлению, его функциями  

и процедурами рассмотрения соблюдения (ECE/EB.AIR/113/Add.1, реше-

ние 2012/25, приложение) Комитет рассмотрел обращение секретариата в отно-

шении случаев возможного несоблюдения Сторонами их обязательств по пред-

ставлению отчетности, которые были выявлены на основе информации, пред-

ставленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов. Обязательства 

по представлению отчетности зафиксированы  в соответствующих протоколах 

к Конвенции, а также различных решениях Исполнительного органа по вопросам 

отчетности (решения 2002/10, 2005/1 и 2008/16) и в Руководящих принципах пред-

ставления данных о выбросах в соответствии с Конвенцией (ECE/EB.AIR/125). 

 

 

 А. Последующие действия по выполнению решений 2013/18, 

2013/19 и 2014/8 Исполнительного органа по вопросам 

отчетности 
 

 

119. В решениях 2013/18, 2013/19 (см. ECE/EB.AIR/122/Add.1) и 2014/8 

(см. ECE/EB.AIR/127/Add.1) Исполнительный орган настоятельно призвал Сто-

роны, не соблюдающие свои обязательства по представлению отчетности, пред-

ставить недостающие данные. На основе информации, представленной секрета-

риатом, Комитет рассмотрел ответные действия Сторон на эти решения. 

 

  Последующие действия, предпринятые Комитетом 
 

120. Что касается выполнения решений 2013/18, 2013/19 и 2014/8, то Комитет 

смог сделать вывод о том, что следующие Стороны представили недостающие 

данные, и исходя из этого рекомендовал не предпринимать каких-либо дальней-

ших действий по соответствующим вопросам: 

 а) Российская Федерация представила недостающие ежегодные данные о 

выбросах за 2011 год в рамках Протокола по сере 1985 года и Протокола по NOx; 

 b) Норвегия представила недостающие данные с привязкой к координат-

ной сетке за 2005 и 2010 годы в рамках протоколов по СОЗ и тяжелым металлам; 

 с) Швейцария представила недостающие данные с привязкой к коорди-

натной сетке в отношении ГХБ за 2005 год в рамках Протокола по СОЗ; 

 d) бывшая югославская Республика Македония представила недостаю-

щие данные с привязкой к координатной сетке за 2010 год в рамках Протокола по 

тяжелым металлам; 

 е) Люксембург представил недостающие данные за 2011 и 2012 годы в 

рамках Протокола по СОЗ. 

121. На своей тридцать третьей сессии после рассмотрения последующей дея-

тельности по выполнению решений в отношении отчетности Комитет обратился 

к секретариату с просьбой направить письма Сторонам, которые по -прежнему не 

соблюдают свои обязательства по представлению отчетности, с напоминанием о 

соответствующих решениях и просьбой направить Комитету краткие сведения о 

нынешних и последующих шагах по подготовке недостающих данных, которые 

должны быть представлены в рамках отчетности в 2015 году. Помимо этого, по-

сле принятия решения 2014/8 о представлении отчетности на тридцать третьей 
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сессии Исполнительного органа секретариат направил соответствующим Сторо-

нам письмо с изложением этого решения и его положений. На своей тридцать 

четвертой сессии Комитет продолжил рассмотрение хода выполнения решений 

по отчетности в свете полученных от Сторон ответов. 

122. Однако ряд Сторон не представили недостающие данные до тридцать пятой 

сессии Комитета. Информация о положении дел с решением этих вопросов при-

водится ниже. 

 

  Рассмотрение решения 2014/8 
 

123. В пункте 4 а) решения 2014/8 Исполнительный  орган настоятельно призвал 

Албанию представить недостающие ежегодные данные о выбросах за 2010, 2011, 

2012 годы и базовые годы в соответствии с Протоколом по сере 1985 года и Про-

токолом по NOx. Исполнительный орган также напомнил Албании, что в соот-

ветствии со статьей 2 Протокола по сере 1985 года применимым базовым годом 

для Албании является 1980 год, а в соответствии со статьей 2 Протокола по NOx 

таким годом для нее является 1987 год. Секретариат проинформировал Комитет о 

том, что по состоянию на 13 мая 2015 года Албания не представила недостающие 

данные, равно как и ежегодные данные за 2013 год. В своем письме от 13 февра-

ля 2015 года Албания отметила, что данные кадастра выбросов не были  подго-

товлены своевременно по причине отсутствия экспертного потенциала в этой об-

ласти у соответствующих национальных органов. Подчеркнув свою твердую ре-

шимость выполнить требования протоколов к Конвенции, Албания проинформи-

ровала о запланированном на март 2015 года начале реализации проекта, кото-

рый поможет в создании национального кадастра атмосферных выбросов соглас-

но Конвенции. В отношении базовых годов в рамках Протокола по сере 1985 года 

и Протокола по NOx Албания вновь заявила, что, исходя из данных национально-

го кадастра выбросов, базовым годом для Албании согласно обоим протоколам 

должен являться 1990 год. По этой причине Комитет вновь не смог провести 

оценку своих выводов в отношении базовых годов, предложенных Албанией. 

Комитет также отметил, что на момент присоединения к обоим протоколам Ал-

бания не сделала какого-либо заявления и/или оговорки и что, кроме того, этот 

вопрос уже рассматривался Комитетом (см. ECE/EB.AIR/2014/3, пункт 7) и полу-

чил отражение в тексте решения 2014/8.  

124. В пункте 4 b) решения 2014/8 Лихтенштейну было настоятельно рекомендо-

вано представить недостающие годовые данные о выбросах ГХБ за 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 годы, а также базовый год в соответствии с Протоколом по СОЗ. 

Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 13 мая 

2015 года Лихтенштейн не представил недостающие данные и что также отсут-

ствуют ежегодные данные о выбросах ГХБ за 2013 год. В своем письме от 

30 марта 2015 года Лихтенштейн проинформировал о том, что ему необходимо 

более детально изучить этот вопрос и что он в кратчайшие сроки представит до-

полнительную информацию. 

125. В пункте 4 с) Исполнительный орган настоятельно призвал Люксембург 

представить свои недостающие ежегодные данные о выбросах за 2008, 2009, 

2010, 2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам, 

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

протоколами по СОЗ и тяжелым металлам, а также недостающие прогнозные 

данные за 2015 и 2020 годы в соответствии с Гётеборгским протоколом. Секре-

тариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 13 мая 2015 года 

Люксембург не представил эти недостающие данные. Люксембург проинформи-

ровал на тридцать пятой сессии Комитета о ходе подготовки своих недостающих 

отчетных данных, в частности он отметил, что его недостающие ежегодные дан-
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ные о выбросах согласно Протоколу по тяжелым металлам будут представлены 

до конца июля 2015 года, а недостающие данные с привязкой к сетке согласно 

протоколам по СОЗ и тяжелым металлам он планирует представить в течение 

2016 года. В заключение Люксембург сообщил, что его недостающие прогнозные 

данные согласно Гётеборгскому протоколу будут представлены примерно в сен-

тябре 2015 года. Комитет выразил признательность за представленную информа-

цию и дал позитивную оценку усилиям, приложенным Люксембургом по допол-

нению своей отчетности. 

126. В пункте 4 d) Исполнительный орган настоятельно призвал Черногорию 

представить недостающие данные о выбросах за 2012 год согласно протоколам 

по СОЗ и тяжелым металлам. Секретариат проинформировал Комитет о том, что 

по состоянию на 13 мая 2015 года Черногория не представила недостающие дан-

ные, а также не представила ежегодные данные о выбросах за 2013 год. В соо б-

щении от 25 февраля 2015 года Черногория проинформировала Комитет о том, 

что из-за технических проблем она не может своевременно представить данные 

за 2012 и 2013 годы. Черногория надеется вскоре преодолеть этот недостаток и в 

кратчайшие сроки выполнить свои обязательства по представлению отчетности.  

127. И наконец, в пункте 4 е) Исполнительный орган настоятельно призвал 

Швецию представить свои недостающие данные по ГХБ с привязкой к сетке за 

2005 год согласно Протоколу по СОЗ. Секретариат проинформировал Комитет о 

том, что по состоянию на 13 мая 2015 года Швеция не представила свои недо-

стающие данные с привязкой к сетке. В сообщении от 12 февраля 2015 года 

Швеция вновь заявила о том, что она включит недостающие данные в свое пред-

ставление за 2017 год, поскольку в настоящее время она проводит работу по со-

вершенствованию кадастра атмосферных выбросов с целью представления к 

2017 году более полных и репрезентативных данных о выбросах ГХБ с привяз-

кой к сетке. 

128. После рассмотрения вопроса на своей тридцать пятой сессии об осуществ-

лении решения 2014/8 соответствующими Сторонами Комитет сделал вывод о 

том, что все они по-прежнему не соблюдают его положения (частично в случае 

Люксембурга). В то же время Комитет выразил признательность некоторым Сто-

ронам за представление обновленной информации о положении дел с подготов-

кой данных и графике представления недостающих данных. С учетом отсутствия 

прогресса с отчетностью Албании и Лихтенштейна Комитет принял решение 

просить секретариат направить этим Сторонам письма, в которых необходимо: 

 а) подчеркнуть важность требования о представлении отчетности для 

осуществления Конвенции и протоколов к ней;  

 b) напомнить Сторонам о соответствующем решении Исполнительного 

органа, касающемся несоблюдения обязательств по представлению отчетности;  

 с) просить Стороны представить Комитету по осуществлению через сек-

ретариат к 30 ноября 2015 года краткую информацию о текущих и последующих 

шагах Сторон по обеспечению подготовки недостающих данных о выбросах, 

включая обновленную информацию об осуществлении текущих соответствую-

щих проектов.  

 

  Рассмотрение решения 2013/18 
 

129. В пункте 4 b) решения 2013/18 Исполнительный орган настоятельно при-

звал Хорватию представить недостающие ежегодные данные о выбросах за базо-

вый год в соответствии с Протоколом по NOx и Протоколом об ограничении вы-

бросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков (Про-

токол по ЛОС). Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию 
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на 13 мая 2015 года Хорватия не представила недостающие данные о выбросах за 

базовый год согласно обоим протоколам.  

130. В пункте 4 d) решения 2013/18 Исполнительный орган настоятельно при-

звал Румынию представить недостающие ежегодные данные о выбросах за базо-

вые годы в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам. Секретариат про-

информировал Комитет о том, что по состоянию на 13 мая 2015 года Румыния не 

представила недостающие данные.  

131. В отсутствие прогресса и дополнительной информации от Румынии и Хор-

ватии Комитет принял решение продолжить рассмотрение этих вопросов о пред-

ставлении отчетности на своей следующей сессии и просил секретариат напра-

вить этим Сторонам письма, в которых необходимо: 

 а) подчеркнуть важность требования о представлении отчетности для 

осуществления Конвенции и протоколов к ней;  

 b) напомнить Сторонам о соответствующем решении Исполнительного 

органа о несоблюдении обязательств по представлению отчетности;  

 с) просить Стороны представить Комитету через секретариат до 30 нояб-

ря 2015 года краткую информацию о текущих и последующих шагах Сторон по 

обеспечению подготовки отсутствующих данных, включая обновленную инфор-

мацию об осуществлении текущих соответствующих проектов.  

 

  Рассмотрение решения 2013/19 
 

132. В пункте 4 с) решения 2013/19 содержится настоятельный призыв к Респуб-

лике Молдова представить недостающие данные с привязкой к сетке за 2005 и 

2010 годы в соответствии с протоколами по СОЗ и тяжелым металлам. Секрет а-

риат проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 13 мая 2015 года 

Республика Молдова не представила недостающие данные с привязкой к сетке ни 

по одному из протоколов.  

133. В пункте 4 d) решения 2013/19 содержится настоятельный призыв к Румы-

нии представить недостающие данные с привязкой к сетке за 2005 год в соответ-

ствии с протоколами по СОЗ и тяжелым металлам. Секретариат проинформиро-

вал Комитет о том, что по состоянию на 13 мая 2015 года Румыния не представи-

ла свои данные с привязкой к сетке за 2005 год ни по  одному из протоколов.  

134. В отсутствие прогресса и дополнительной информации от Республики Мол-

дова и Румынии Комитет принял решение продолжить рассмотрение этих вопр о-

сов о представлении отчетности на своей следующей сессии и просил секретар и-

ат направить этим Сторонам письмо, в котором необходимо:  

 а) подчеркнуть важность требования о представлении отчетности для 

осуществления Конвенции и протоколов к ней;  

 b) напомнить Сторонам о соответствующем решении Исполнительного 

органа о несоблюдении обязательств по представлению отчетности; 

 с) просить Стороны представить Комитету через секретариат до 30 нояб-

ря 2015 года краткую информацию о текущих и последующих шагах Сторон с 

целью обеспечения подготовки отсутствующих данных, включая обновленную 

информацию об осуществлении текущих соответствующих проектов.  
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 В. Новые обращения и соблюдение обязательств по представлению 

данных о выбросах в соответствии с различными протоколами  
 

 

135. В соответствии с пунктом 3.1 плана работы по осуществлению Конвенции 

на 2014–2015 годы (ECE/EB.AIR/122/Add.2) Комитет на основе представленной 

секретариатом информации оценил соблюдение Сторонами обязательств по 

представлению данных о выбросах в соответствии с семью действующими про-

токолами. Оценка касалась полноты и своевременности представления отчетно-

сти. Информация, представленная секретариатом, приводится в неофициальном 

документе № 1 и охватывает данные, полученные до 1 сентября 2015 года. Вклю-

ченные в неофициальный документ № 1 таблицы 1–7 содержат обзорную инфор-

мацию о положении дел с представлением данных о выбросах в соответствии с 

семью протоколами, действовавшими в 2013 году.  

136. На своей тридцать пятой сессии Комитет рассмотрел указанные ниже новые 

обращения секретариата и постановил продолжить рассмотрение этих вопросов 

на своем следующем совещании:  

 а) Протокол по сере 1985 года: соблюдение статьи 4, касающееся пред-

ставления отчетности о ежегодных выбросах;  

 i) обращение секретариата, касающееся соблюдения Беларусью своих 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 

1985 года (R1/15); 

 b) Протокол по NOx: соблюдение статьи 8, касающейся представления 

данных о выбросах: 

 i) обращение секретариата, касающееся соблюдения Беларусью своих 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по окислам 

азота (R2/15); 

 ii) обращение секретариата, касающееся соблюдения Грецией своих обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по окислам 

азота (R3/15); 

 с) Протокол по ЛОС: соблюдение пункта 1 статьи 8, касающегося пред-

ставления данных о выбросах: 

 i) обращение секретариата, касающееся соблюдения Монако своих обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по ЛОС 

(R4/15); 

 d) Протокол по сере 1994 года: соблюдение пунктов 1 b) и 2 статьи 5, ка-

сающихся представления данных о выбросах:  

 i) обращение секретариата, касающееся соблюдения Монако своих обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 

1994 года (R5/15); 

 ii) обращение секретариата, касающееся соблюдения Грецией своих обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 

1994 года (R6/15); 

 е) Протокол по тяжелым металлам: соблюдение пункта 1 b) статьи 7, ка-

сающегося представления данных о выбросах: 

 i) обращение секретариата, касающееся соблюдения Монако своих обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (R7/15); 
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 f) Гётеборгский протокол: соблюдение пункта 1 b) статьи 7, касающегося 

представления данных о выбросах серы, NOx, аммиака и ЛОС:  

 i) обращение секретариата, касающееся соблюдения Хорватией своих 

обязательств по представлению отчетности согласно Гётеборгскому прото-

колу (R8/15) (прогнозы выбросов на 2025 и 2030 годы);  

 ii) обращение секретариата, касающееся соблюдения Францией своих 

обязательств по представлению отчетности согласно Гётеборгскому прото-

колу (R9/15) (прогнозы выбросов на 2025 и 2030 годы);  

 iii) обращение секретариата, касающееся соблюдения Венгрией своих 

обязательств по представлению отчетности согласно Гётеборгскому прото-

колу (R10/15) (прогнозы выбросов на 2025 год);  

 iv) обращение секретариата, касающееся соблюдения Люксембургом сво-

их обязательств по представлению отчетности согласно Гётеборгскому про-

токолу (R11/15) (прогнозы выбросов на 2025 и 2030 годы); 

 v) обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей югослав-

ской Республикой Македония своих обязательств по представлению отчет-

ности согласно Гётеборгскому протоколу (R12/15) (прогнозы выбросов на 

2020 год (только в отношении недостающих данных о NH3), 2025 и 2030 го-

ды); 

 g) обязательства по нескольким протоколам: 

 i) обращение секретариата, касающееся соблюдения Европейским сою-

зом своих обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу 

по NOx, Протоколу 1994 года по сере, Протоколу по СОЗ, Протоколу по тя-

желым металлам и Гётеборгскому протоколу (ежегодные данные и прогно-

зы на 2025 и 2030 годы) (R13/15). 

 

 

 IV. Типовая форма для подготовки доклада Комитета 
и контрольный перечень для представления вопросов 
на рассмотрение Комитета 
 

 

137. На своей тридцать пятой сессии Комитет обсудил вопрос о типовой форме 

для подготовки своего доклада Исполнительному органу и проект контрольного 

перечня для представления вопросов на рассмотрение на сессиях Комитета. Чле-

ны Комитета сочли оба документа полезными для своей подготовки к совещани-

ям Комитета и рассмотрения проектов решений.  

138. Комитет просил секретариат разместить оба документа в области веб-

страницы Комитета для внутреннего пользования и предложил его членам вно-

сить свои предложения по дальнейшему совершенствованию этих документов, 

особенно их формата. 

 

 

 V. Членский состав Комитета, а также последовательность 
и сроки проведения его совещаний 
 

 

139. На своей тридцать пятой сессии Комитет также обсудил вопрос о своем 

членском составе в свете завершения сроков полномочий восьми из девяти его 

членов в декабре 2015 года. С учетом чрезвычайно краткой продолжительности 

сессии Исполнительного органа в декабре 2015 года и необходимости обеспече-

ния бесперебойной работы Комитета по подготовке рекомендаций для сессии 
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Исполнительного органа, которая состоится в мае 2016 года, Комитет принял 

решение о целесообразности продления нынешнего срока полномочий членов 

Комитета до следующего совещания Исполнительного органа в 2016 году.  

140. С учетом новой последовательности совещаний Исполнительного органа и 

его вспомогательных органов, а также крайних сроков представления Сторонами 

данных о выбросах Комитет принял решение внести изменения в свой цикл со-

вещаний, с тем чтобы его первое совещание после проведения сессии Исполни-

тельного органа приходилось на период, близкий к началу сентября каждого го-

да, а второе совещание – на период в конце января следующего года. Исходя из 

этого доклады Комитета для Исполнительного органа, включая его рекомендации 

по принятию решений, будут готовиться на его январских сессиях. Таким обра-

зом, Комитет продолжит практику проведения двух сессий в год в соответствии с 

решением 2012/25. Было принято предварительное решение провести тридцать 

шестую сессию Комитета 26–28 января 2016 года, а тридцать седьмую сессию – 

в сентябре 2016 года.  

141. Комитет просил секретариат изучить возможность организации его сен-

тябрьских сессий в привязке к совместным сессиям Руководящего органа ЕМЕП 

и Рабочей группы по воздействию.  

 

 


