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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции 

о трансграничном загрязнении воздуха 

на большие расстояния 

Тридцать седьмая сессия 

Женева, 11–14 декабря 2017 года 

Пункт 6 c) предварительной повестки дня  

Обзор осуществления плана работы 

на 2016–2017 годы: соблюдение 

  Двадцатый доклад 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 не реже одного раза в год представляет Исполни-

тельному органу по Конвенции доклад о своей деятельности (ECE/EB.AIR/113/ 

Add.1, решение 2012/25, приложение, пункт 9).  

 Двадцатый доклад Комитета по осуществлению содержит информацию о 

деятельности Комитета в 2017 году, касающейся соблюдения отдельными Сто-

ронами их обязательств по сокращению выбросов согласно Конвенции и прото-

колам к ней, а также краткую информацию о работе, проведенной Комитетом 

на его тридцать восьмой и тридцать девятой сессиях Комитета (Лёвен, Бельгия, 

28 февраля – 2 марта 2017 года и Женева, 5–7 сентября 2017 года соответствен-

но). 

 Настоящий доклад дополняется документом ECE/EB.AIR/2017/5, в кото-

ром изложена информация о соблюдении Сторонами их обязательств по пред-

ставлению докладов. 
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 I. Введение 

1. На своей тридцать пятой сессии (Женева, 2–4 мая 2016 года) Исполни-

тельный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на боль-

шие расстояния Европейской экономической комиссии Организации Объеди-

ненных Наций (ЕЭК) избрал или переизбрал следующих членов Комитета по 

осуществлению Конвенции: Венди Альтобелло (Бельгия); Эммануэля Фиани 

(Франция); Петра Хагстрёма (Швеция); Наташу Качич-Бартулович (Хорватия); 

Дженнифер Лэндсидл (Соединенные Штаты Америки); Небойша Редзича (Сер-

бия); и Манфреда Риттера (Австрия) (Председатель). На своей тридцать шестой 

сессии (Женева, 15–16 декабря 2016 года) Исполнительный орган избрал Мар-

тина Фернандеса Диес-Пикасо (Испания) и переизбрал Элис Гаустад (Норве-

гия). 

2. Тридцать восьмая и тридцать девятая сессии Комитета по осуществле-

нию (Лёвен, Бельгия, 28 февраля – 2 марта 2017 года и Женева, 5–7 сентября 

2017 года соответственно) обслуживались секретариатом Конвенции.  

 II. Соблюдения обязательств по сокращению выбросов 

3. Комитет не смог рассмотреть вопрос о соблюдении Беларусью, Грецией, 

Российской Федерацией и Черногорией своих обязательств по сокращению вы-

бросов, поскольку в 2017 году они не направили свои представления. Комитет 

также не смог рассмотреть вопрос о соблюдении Румынией своих обязательств 

по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам 

ввиду отсутствия данных за базовый год.  

 A. Процедура внесения коррективов в кадастры согласно 

Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией 

и приземным озоном 

4. На своих тридцать восьмой и тридцать девятой сессиях Комитет по осу-

ществлению провел рассмотрение вопросов, которые ранее были отложены в 

связи с подачей заинтересованными Сторонами заявок на внесение в соответ-

ствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 

озоном (Гётеборгский протокол) коррективов в обязательства по сокращению 

выбросов или в кадастры для целей сопоставления общих национальных вы-

бросов с ними в соответствии с пунктом 9 решения 2012/3 Исполнительного 

органа. 

  Последующие действия по выполнению решения 2013/15 о соблюдении 

Финляндией своих обязательств в соответствии с Гётеборгским 

протоколом (ref. 6/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

5. В решении 2013/15 Исполнительного органа Комитету по осуществлению 

было поручено рассмотреть прогресс, достигнутый Финляндией, и ее график 

работы по обеспечению соблюдения пункта 1 статьи 3 Гётеборгского протоко-

ла, касающегося выбросов аммиака (NH3). Комитет рассмотрел этот вопрос на 

своей тридцать четвертой сессии (Женева, 8–10 сентября 2014 года) и приоста-

новил его рассмотрение на своей тридцать пятой сессии (Будапешт, 27–29 мая 

2015 года) после подачи Финляндией в 2015 году заявки на внесение корректи-

ва в ее кадастр в соответствии с пунктом 2 решения 2012/3. На первой совмес т-

ной сессии Руководящего органа Совместной программы наблюдения и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе 

(ЕМЕП) и Рабочей группы по воздействию (Женева, 14–18 сентября 2015 года) 
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Руководящий орган ЕМЕП одобрил рекомендацию группы экспертов по рас-

смотрению отклонить заявку Финляндии о внесении в ее кадастр NH3 коррек-

тива для обращения с навозом и принять ее заявку на внесение корректива для 

стационарного сжигания и дорожного транспорта.  

6. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своих тридцать ше-

стой и тридцать седьмой сессиях (Женева, 26–28 января и 13–15 сентября 

2016 года соответственно). На своей тридцать седьмой сессии Комитет рас-

смотрел информацию, представленную Финляндией, и отметил, что она до сих 

пор не достигла потолочного значения выбросов, составляющего после внесе-

ния корректива в выбросы NH3 31 тыс. т1, и превышает его почти на 14%. Со-

гласно информации, представленной Стороной, около 90% выбросов NH3 при-

ходится на сельскохозяйственную деятельность, при этом их основным источ-

ником является навоз. Комитет просил секретариат направить Финляндии 

письмо с просьбой представить информацию о: a) ее плане действий по сокра-

щению выбросов NH3; b) прогнозируемом эффекте плана действий; и c) графи-

ке работы по достижению Финляндией соблюдения своих обязательств с указа-

нием года, к которому Финляндия ожидает обеспечить их соблюдение.  

7. В ответ на эту просьбу 17 февраля 2017 года Финляндия представила об-

новленную информацию о принимаемых ей в настоящее время мерах, в том 

числе о плане действий по сокращению выбросов NH3 в сельском хозяйстве, 

который был подготовлен Министерством сельского и лесного хозяйства, Ми-

нистерством по делам жилищного хозяйства, строительства, энергетики и за-

щиты окружающей среды и соответствующими заинтересованными кругами. 

  Обсуждение 

8. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своих тридцать вось-

мой и тридцать девятой сессиях. В работе тридцать восьмой сессии принял 

участие Представитель Финляндии, который проинформировал Комитет о 

предусмотренных планом действий мерах, подробном графике их осуществле-

ния и их ожидаемом эффекте. Представитель Финляндии также сообщил, что 

Финляндия ожидает обеспечить соблюдение своих потолочных значений по 

выбросам NH3 ко времени направления своего представления в 2022 году. Кро-

ме того, Финляндия будет осуществлять мониторинг хода осуществления и рас-

сматривать дополнительные меры в случае, если сокращение выбросов NH3 бу-

дет отставать от графика. Комитет с признательностью отметил участие Фин-

ляндии и проявленную ей готовность к сотрудничеству в связи с представлени-

ем запрошенной информации. 

9. На своей тридцать девятой сессии Комитет рассмотрел представленные в 

2017 году последние данные о выбросах со скорректированным значением об-

щего объема выбросов NH3 по 2015 году, составившим 30,6 тыс. т, которое ока-

залось на 1,4% ниже установленного по уровню 2010 года потолочного значе-

ния выбросов в размере 31 тыс. т. 

10. Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рас-

смотрении этого вопроса и призвал Финляндию продолжить свою работу в со-

ответствии со своим планом действий по сокращения выбросов аммиака в 

сельском хозяйстве. 

  

 1 Т.е. в метрических тоннах. 
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 B. Последующая деятельность по выполнению решений 

Исполнительного органа 

 1. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 

потоков 

  Последующие действия по исполнению решения 2014/4 о соблюдении 

Кипром своих обязательств в соответствии с Протоколом об ограничении 

выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (ref. 1/08) 

  Справочная информация 

11. В своем решении 2014/4, ссылаясь на решение 2008/7 Исполнительного 

органа и его последующие решения, Исполнительный орган поручил Комитету 

рассмотреть вопрос о достигнутом Кипром прогрессе и принятом им графике 

обеспечения соблюдения своих обязательств согласно Протоколу об ограниче-

нии выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол 

по NOx). 

12. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей тридцать пятой сессии и при-

нял к сведению представленную Кипром до начала сессии и во время ее прове-

дения информацию о прогрессе, достигнутом в деле обеспечения соблюдения и 

снижения выбросов окислов азота (NOx). Комитет продолжил его рассмотрение 

на своей тридцать седьмой сессии. Он отметил, что в период 2013–2014 годов 

выбросы NOx вновь выросли в связи с ростом спроса на энергию, обусловлен-

ным восстановлением экономики. Комитет принял решение вернуться к рас-

смотрению этого вопроса в 2017 году и просил секретариат предложить Кипру 

представить в дополнение к уже представленной информации обновленную 

информацию в отношении: a) графика с указанием прогнозов выбросов NOx 

и года, к которому Кипр ожидает обеспечить соблюдение; b) перечня конкрет-

ных принятых или планируемых мер по выполнению обязательств этой страны 

по сокращению выбросов; и c) количественного и прогнозируемого эффекта 

мер по сокращению выбросов NOx. Кипр не откликнулся на эту просьбу. 

  Обсуждение 

13. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать девя-

той сессии. Он отметил, что последние представленные Кипром данные о вы-

бросах подтверждают соблюдение им своих обязательство согласно Протоколу 

по NOx. В 2015 году выбросы NOx снизились до 15,3 тыс. т и оказались 

на 5,4% ниже уровня базисного года, равного 16 тыс. т. 

14. Комитет приветствовал усилия Кипра по соблюдению своих обязательств 

согласно Протоколу по NOx и сделал вывод об отсутствии необходимости в 

дальнейшем рассмотрении этого вопроса.  

 2. Протокол по тяжелым металлам 

  Последующая деятельность по выполнению решения 2014/5 

Исполнительного органа о соблюдении Лихтенштейном своих обязательств 

в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам (ref. 24/13 (Hg)) 

  Справочная информация 

15. В своем решении 2014/5 Исполнительный орган предложил Комитету по 

осуществлению рассмотреть достигнутый Лихтенштейном прогресс в деле 

обеспечения соблюдения его обязательств в соответствии с пунктом 1 статьи 3 

Протокола по тяжелым металлам. Комитет рассмотрел этот вопрос на своих 

тридцать пятой и тридцать шестой сессиях и отметил, что выбросы ртути (Hg) 

в 2013 году по-прежнему превышали установленный по 1990 году целевой уро-

вень. В ответ на просьбу Лихтенштейн проинформировал секретариат о том, 
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что дополнительное рассмотрение вопроса о моделировании выбросов плани-

руется завершить в течение 2016 года и что пересчеты кадастровых выбросов 

будут проведены для цикла отчетности 2017 года. В отношении выбросов ртути 

Лихтенштейн привел перечень принимаемых им мер по борьбе с незаконным 

сжиганием отходов. В свете представленной информации Комитет принял ре-

шение продолжить рассмотрение этого вопроса в 2017 году.  

  Обсуждение 

16. На своей тридцать девятой сессии Комитет продолжил рассмотрение это-

го вопроса. Он отметил, что согласно последним пересчитанным данным о вы-

бросах ртути, которые были представлены Лихтенштейном в 2017 году, уровень 

выбросов в базовом году составил 0,27 кг, а в 2015 году он достиг 0,30 кг или 

превысил их на 10%. 

17. Учитывая вышеизложенное, Комитет принял решение продолжить рас-

смотрение этого вопроса в 2018 году и просил секретариат направить Лихте н-

штейну письмо с просьбой представить любую дополнительную информацию, 

которую Сторона, возможно, пожелает представить Комитету к 20 марта 

2018 года, в отношении: a) конкретных мер, которые она намерена принять для 

выполнения своих обязательств по сокращению выбросов; b) их прогнозируе-

мого эффекта; и c) графика с указанием года, к которому Лихтенштейн ожидает 

обеспечить соблюдение обязательств по сокращению выбросов в соответствии 

с Протоколом по тяжелым металлам. Комитет также предложил Лихтенштейну 

принять участие в работе его сороковой сессии.  

 3. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 a) Последующая деятельность по выполнению решения 2014/7 

Исполнительного органа о соблюдении Латвией своих обязательств 

в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 

(ref. 3/10 (ГХБ)) 

Справочная информация 

18. В своем решении 2014/7 Исполнительный орган сослался на свои преды-

дущие решения 2011/6 и 2012/17 и настоятельно призвал Латвию выполнить 

свое обязательство по сокращению национальных ежегодных выбросов гек-

сахлорбензола (ГХБ), с тем чтобы они не превышали уровня выбросов 1990 го-

да. Он просил Комитет по осуществлению продолжить рассмотрение достигн у-

того Латвией прогресса в деле соблюдения своих обязательств согласно пунк-

ту 5 a) статьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол 

по СОЗ). В работе тридцать шестой сессии Комитета принял участие предста-

витель Латвии, который представил информацию, касающуюся причин дли-

тельного несоблюдения этой страной. Представитель Латвии проинформировал 

Комитет о том, что в ходе первоначального рассмотрения кадастровых данных 

по ГХБ была выявлена необходимость повышения качества данных. Для этого 

необходимо обеспечить соответствие временны́х рядов данных о деятельности, 

в частности данных, относящихся к сектору утилизации отходов, а также коэ ф-

фициентов выбросов, применяемых для сжигания биомассы на предприятиях 

обрабатывающей промышленности. В этой связи Латвия планировала предста-

вить пересчитанные кадастровые данные не ранее цикла отчетности 2016 года. 

Рассмотрение вопроса о принятии дополнительных мер состоится только после 

подготовки улучшенного варианта кадастра.  

19. Комитет призвал Сторону принять последующие меры по реализации 

своих планов улучшения кадастра и принять, в случае необходимости, после-

дующие меры по выполнению своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ. 

Он принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса в 2017 году.  
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  Обсуждение 

20. На своей тридцать девятой сессии Комитет продолжил рассмотрение это-

го вопроса. Он отметил, что в соответствии с представленными в 2017 году 

данными о выбросах, выбросы ГХБ в Латвии в 2015 году в объеме 0,29 кг пре-

высили выбросы за базовый 1990 год (0,20 кг) на 48%.  

21. Комитет с удовлетворением отметил участие Стороны в работе предыду-

щей тридцать шестой сессии Комитета, но в то же время обратил внимание на  

значительное увеличение выбросов ГХБ. Он принял решение продолжить рас-

смотрение этого вопроса на своей сороковой сессии и просил секретариат 

направить министру охраны окружающей среды и регионального развития Лат-

вии письмо с просьбой представить до 20 марта 2018 года информацию в отно-

шении: a) перечня конкретных мер, которые Латвия намерена принять для вы-

полнения своих обязательств по сокращению выбросов; и b) графика с указани-

ем года, к которому ожидается выполнение принятых этой страной обяза-

тельств. 

 b) Последующая деятельность по выполнению решения 2013/8 

Исполнительного органа о соблюдении Данией своих обязательств 

в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям 

(ref. 1/06 (ПАУ)) 

  Справочная информация 

22. В своем решении 2013/8, ссылаясь на решение 2006/8 и последующие 

решения, Исполнительный орган поручил Комитету по осуществлению проана-

лизировать достигнутый прогресс и график Дании по обеспечению соблюдения 

своих обязательств в отношении выбросов полициклических ароматических уг-

леводородов (ПАУ) в соответствии с Протоколом по СОЗ.  

23. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своих тридцать пятой 

и тридцать шестой сессиях, отметив превышение Данией выбросов ПАУ, но 

признав при этом, что в динамике выбросов наметились некоторые улучшения. 

Дания откликнулась на просьбу Комитета представить информацию с подроб-

ным описанием мер, принимаемых в целях уменьшения выбросов работающих 

на древесном топливе печей и отопительных котлов. Он также отметил начало 

реализации нового проекта по измерению выбросов непосредственно из ис-

пользуемых домашними хозяйствами печей на древесном топливе и проведе-

нию обследования для оценки общего потребления древесного топлива в 

стране. Дания указала, что она, возможно, добьется соблюдения ко времени 

направления своего представления в 2017 или 2018 году. 

24. Комитет принял к сведению представленную Данией информацию и ее 

усилия по обеспечению соблюдения обязательства в области сокращения вы-

бросов ПАУ. В свете представленной информации Комитет принял решение 

продолжить рассмотрение этого вопроса на своей тридцать девятой сессии.  

  Обсуждение 

25. На своей тридцать девятой сессии Комитет продолжил рассмотрение это-

го вопроса. Согласно последнему представлению, выбросы ПАУ в 2015 году 

составили 7,3 т, и, следовательно, они оказались на 33% выше их значения за 

базовый год, равного 5,5 т. 

26. Комитет постановил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении 

Данией в 2018 году.  
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 c) Последующая деятельность по выполнению решения 2013/9 

Исполнительного органа о соблюдении Исландией своих обязательств 

в соответствии с Протоколом по СОЗ (ref. 6/10 (РАН)) 

  Справочная информация 

27. В соответствии с рекомендацией Комитета в своем решении 2013/9 Ис-

полнительный орган постановил, что Исландия выполнила требования пункта 7 

статьи 3 Протокола в отчетном 2011 году и, следовательно, может быть осво-

бождена от своих обязательств в соответствии с пунктом 5 а). Исполнительный 

орган просил Исландию раз в три года представлять Комитету по осуществле-

нию доклад, причем первый такой доклад должен был быть представлен в 

2016 году, а также в любое время, когда происходят существенные изменения в 

соответствующих отраслях или совершенствований кадастра, с тем чтобы пр о-

демонстрировать, что она по-прежнему выполняет условия данного исключе-

ния, в соответствии с пунктом 7 статьи 3. Исполнительный орган постановил 

далее, что данное исключение более не будет применяться, если Исландия не 

выполнит свои обязательства по: а) представлению доклада согласно решению; 

или b) представлению данных в соответствии с Протоколом по СОЗ. Секрета-

риат проинформировал Исландию о решении 2013/9, предложив ей представить 

первый трехгодичный доклад к 28 февраля 2016 года. Впоследствии Исландии 

было направлено напоминание с просьбой представить информацию не позднее 

8 августа 2016 года. Какого-либо ответа от соответствующей Стороны получено 

не было.  

28. На своей тридцать седьмой сессии Комитет рассмотрел этот вопрос. От-

метив превышение выбросов ПАУ за базисный год почти на 70%, а также тот 

факт, что Исландия не откликнулась на просьбу Исполнительного органа, Ко-

митет пришел к выводу о том, что в соответствии с решением 2013/9 исключе-

ние более не будет применяться, если Исландия не представит свой трехгоди ч-

ный доклад до конца 2016 года. 

  Обсуждение  

29. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своих тридцать вось-

мой и тридцать девятой сессиях. В соответствии с поручением Комитета, дан-

ным на его тридцать восьмой сессии, секретариат направил министру охраны 

окружающей среды и природных ресурсов письмо, которым Исландия была 

проинформирована о состоявшемся обсуждении Комитета. В письме содержа-

лась просьба к Исландии представить к 7 июля 2017 года дополнительную и н-

формацию в отношении: a) перечня конкретных мер, которые Исландия плани-

рует принять для выполнения своих обязательств; b) количественного и прогно-

зируемого эффекта дополнительных и более эффективных мер по сокращению 

выбросов вплоть до наступления года прогнозируемого соблюдения и включая 

его; и c) пересмотренного графика с указанием года, к которому Исландия, 

ожидает добиться соблюдения своих обязательств.  

30. На своей тридцать девятой сессии Комитет отметил, что он не получил от 

Исландии какого-либо ответа. Он также отметил, что в соответствии с послед-

ними представленными пересчитанными данными о выбросах, выбросы ПАУ в 

Исландии в 2015 году составили 0,09 тыс. т и оказались ниже уровня базового 

года, равного 0,52 тыс. т. Комитет принял к сведению последние внесенные в 

кадастр изменения и проделанную работу по пересчету временных рядов. 

Он сделал вывод о соблюдении Исландией своих обязательств по сокращению 

выбросов согласно Протоколу по СОЗ и принял итоговое решение не продол-

жать рассмотрение этого вопроса. 
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 C. Последующая деятельность в связи с обращениями, 

направленными секретариатом в течение 2013, 2014, 2015 

и 2016 годов, которые до сих пор находятся на рассмотрении  

 1. Протокол 1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных 

потоков по меньшей мере на 30%  

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей югославской 

Республикой Македония своих обязательств согласно Протоколу 1985 года 

о сокращении выбросов серы (ref. 1/14)  

  Справочная информация 

31. На своей тридцать седьмой сессии Комитет продолжил рассмотрение об-

ращения секретариата, касающегося соблюдения бывшей югославской Респуб-

ликой Македония обязательств согласно Протоколу о сокращении выбросов се-

ры или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% (Протокол по сере 

1985 года). Комитет напомнил об итогах проведенного им ранее рассмотрения 

по этому вопросу на своих тридцать четвертой, тридцать пятой и тридцать ше-

стой сессиях. На своей тридцать пятой сессии Комитет выразил признатель-

ность бывшей югославской Республике Македония за представленную инфор-

мацию, включая обновленную информацию о пересчетах данных, последних 

трендах выбросов, а также о некоторых запланированных мерах политики и 

технических мерах. Сторона также приняла на себя обязательства информиро-

вать секретариат о прогрессе в осуществлении деятельности по сокращению 

выбросов серы и представить график обеспечения соблюдения обязательств со-

гласно Протоколу по сере 1985 года.  

32. На своей тридцать шестой сессии Комитет отметил, что бывшая югослав-

ская Республика Македония не представила дополнительную информацию для 

рассмотрения Комитетом. В этой связи Комитет поручил секретариату напра-

вить Стороне письмо с просьбой представить обновленную информацию о дея-

тельности по сокращению выбросов серы и ожидаемых сроках обеспечения 

Стороной ее обязательств. В своем ответе бывшая югославская Республика Ма-

кедония проинформировала Комитет о том, что основным источником выбросов 

является государственный сектор по производству электрической и тепловой 

энергии и что основной вклад в загрязнение вносят лишь несколько электро-

станций. Кроме того, в октябре 2016 года ожидается принятие плана по сокра-

щению национальных выбросов на всех существующих в стране крупных уст а-

новках по сжиганию. Согласно этому плану ожидается, что Сторона обеспечит 

соблюдение своих обязательств в соответствии с Протоколом по сере 1985 года 

к 2018 году при условии, что уровень выбросов из всех источников, помимо 

энергетического сектора, останется без изменений. Сторона подтвердила свою 

приверженность осуществлению мер по сокращению выбросов серы и проин-

формировала секретариат о ходе деятельности по сокращению выбросов серы,  

определенной в национальном плане по сокращению выбросов.  

33. Комитет принял к сведению представленную бывшей югославской Рес-

публикой Македония информацию о прилагаемых ею усилиях по обеспечению 

соблюдения обязательств в области сокращения выбросов серы. Он признал не-

которое улучшение динамики выбросов, но вместе с тем отметил значительное 

превышение целевого показателя сокращения выбросов. Комитет просил секре-

тариат пригласить Сторону на свою тридцать девятую сессию, с тем чтобы она 

представила информацию о мерах по борьбе с загрязнением и количественном 

эффекте их осуществления.  

  Обсуждение 

34. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать седь-

мой сессии. Он отметил, что согласно последнему представлению выбросы с е-

ры в бывшей югославской Республике Македония в 2015 году составили 
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76,4 тыс. т и на 62% превысили целевой показатель сокращения выбросов, рав-

ный 47 тыс. т. В работе сессии участвовали представители заинтересованной 

Стороны, которые проинформировали Комитет о планах по сокращению вы-

бросов серы и об утверждении правительством национального плана по сокр а-

щению выбросов. Кроме того, они заявили, что в настоящее время этот план 

находится на стадии осуществления и что, как ожидается, страна своевременно 

обеспечит соблюдение своих обязательств к циклу отчетности 2020 года.  

35. Комитет с удовлетворением отметил участие бывшей югославской Ре с-

публики Македония в работе его сессии и представленную информацию. 

В частности, он принял к сведению информацию Стороны о прилагаемых ею 

усилиях по обеспечению соблюдения своих обязательств по сокращению вы-

бросов серы и о позитивной направленности тренда выбросов. Комитет принял 

решение продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении требований бывшей 

югославской Республикой Македония в 2018 году и просил секретариат напра-

вить Стороне письмо с просьбой представить: a) обновленный доклад об  

осуществлении вышеупомянутых мер; и b) обновленный график до 31 июля 

2018 года с указанием года, в котором она ожидает обеспечить соблюдение сво-

их обязательств по сокращению выбросов. 

 2. Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений 

или их трансграничных потоков  

  Последующая деятельность в связи с обращением секретариата, 

касающимся соблюдения Словакией своих обязательств согласно 

Протоколу по стойким органическим загрязнителям (ref. 8/16 (ЛОС)) 

  Справочная информация 

36. Представленные Словакией данные о выбросах летучих органических 

соединений (ЛОС) за 2016 год указывают на превышение целевого показателя 

уровня выбросов на 11%. Как представляется, эта информация свидетельствует 

о том, что Словакия не соблюдает свои обязательства по пункту 2 а) статьи 2 

Протокола об ограничении выбросов летучих органических соединений или их 

трансграничных потоков (Протокол по ЛОС). Секретариат проинформировал 

Словакию о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение Комитета. 

Словакия представила секретариату ответ, в котором она отметила, что превы-

шение объясняется главным образом изменениями, внесенными в кадастр вы-

бросов в целях повышения его качества в целом и обеспечения полноты нацио-

нального представления по кадастру выбросов в соответствии с рекомендаци я-

ми группы экспертов по рассмотрению, вынесенными по итогам углубленного 

рассмотрения кадастра в 2015 году. За истекший период Словакия провела ра-

боту по исправлению заниженных оценок путем получения новых данных о де-

ятельности, пересмотра методов работы и внесения данных по неуказанным 

ранее категориям выбросов. На сегодняшний день перерасчеты проведены 

только по 2001–2014 годам, а данные за 1990–2000 годы по-прежнему отсут-

ствуют. Моделирование ретроспективных данных запланировано на 2017 год; 

Словакия ожидает, что подготовка полного обновленного кадастра позволит 

продемонстрировать соблюдение ею Протокола по ЛОС.  

  Обсуждение 

37. Комитет рассмотрел обращение на своей тридцать восьмой сессии. В хо-

де совещания представители Словакии проинформировали Комитет о работе по 

совершенствованию кадастра выбросов ЛОС и о представлении в марте 

2017 года обновленного кадастра, который продемонстрирует соблюдение стра-

ной Протокола по ЛОС. Комитет выразил Словакии признательность за участие 

в работе сессии Комитета и проявленную ею готовность к сотрудничеству в 

связи с представлением информации, относящейся к выбросам ЛОС в этой 

стране. 
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38. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать девя-

той сессии. Он отметил, что согласно данным, представленным в 2017 году, вы-

бросы ЛОС в 2015 году составили 89,3 тыс. т и оказались на 24% ниже пото-

лочного значения выбросов, равного 117 тыс. т. 

39. Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рас-

смотрении этого вопроса.  

 3. Протокол 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы  

  Последующие меры в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Монако своих обязательств согласно Протоколу по сере 

1994 года (ref. 12/16) 

  Справочная информация 

40. Представленные в 2016 году Монако данные о выбросах оксидов серы 

(SOx) указывают на превышение целевого показателя по выбросам на 141%. 

Как представляется, эта информация свидетельствует о несоблюдении Монако 

своих обязательств согласно пункту 2 статьи 2 Протокола 1994 года относ и-

тельно дальнейшего сокращения выбросов серы (Протокол 1994 года по сере). 

Секретариат уведомил Монако о своем намерении передать этот вопрос на рас-

смотрение Комитету по осуществлению, если Монако не представит информа-

цию, которая бы позволила снять этот вопрос, демонстрируя фактическое со-

блюдение Протокола. Монако представило секретариату ответ, согласно кото-

рому в настоящее время Монако совершенствует свою кадастровую систему и 

сможет предоставить запрашиваемую информацию только в середине апреля 

2017 года. В последующем письме секретариат уведомил Монако о передаче 

этого вопроса на рассмотрение и указал на то, что он будет включен в повестку 

дня тридцать восьмой сессии Комитета. Впоследствии, Монако не представило 

никакого ответа. 

  Обсуждение 

41.  На своей тридцать восьмой сессии Комитет отметил, что Монако еще не 

представило свой кадастр выбросов за 2015 год и что данные о выбросах за 

предыдущие годы зачастую представлялись после истечения крайнего срока.  

42. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать девя-

той сессии. Он отметил, что согласно последним представленным данным вы-

бросы SOx в 2015 году составили 0,007 тыс. т и оказались на 82% ниже пото-

лочного значения выбросов, равного 0,040 тыс. т.  

43. Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рас-

смотрении вопроса о соблюдении Монако своих обязательств.  

 4. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 a) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Австрией своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 1/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

44. Представленные в 2016 году Австрией данные о выбросах ГХБ указыва-

ют на превышение уровня выбросов за базовый год на 32%. Как представляет-

ся, эта информация свидетельствует о том, что Австрия не соблюдает свои обя-

зательства по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. Секретариат уведомил 

Австрию о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение Комитета. 

Австрия представила ответ, в котором она пояснила, что общее увеличение объ-

ема выбросов ГХБ в период с 2011 по 2014 год объясняется непреднамеренн ы-

ми выбросами в результате непредусмотренного технологией попадания на од-
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ной из установок в сжигаемую смесь загрязненного известкового шлама. Как 

ожидается, начиная с 2015 года Австрия вновь будет обеспечивать полное со-

блюдение своих обязательств по Протоколу.  

  Обсуждение 

45. Комитет рассмотрел этот вопрос на своих тридцать восьмой и тридцать 

девятой сессиях. Он принял к сведению представленную Австрией информа-

цию, в которой содержится четкое и подробное описание положения дел с вы-

бросами ГХБ. Он далее отметил, что, согласно последнему представлению, вы-

бросы ГХБ в 2015 году составили 35,8 кг или оказались на 66% ниже уровня 

базисного года, равного 107 кг. 

46. Комитет сделал вывод о соблюдении Австрией своих обязательств со-

гласно Протоколу по СОЗ и об отсутствии оснований для дальнейшего рас-

смотрения данного вопроса.  

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Хорватией своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 2/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

47. Согласно представленным в 2016 году данным о выбросах выбросы ГХБ 

в Хорватии в 2014 году на 63% превысили уровень выбросов за базовый год. 

Эта информация свидетельствует о том, что Хорватия не соблюдает свои обяза-

тельства согласно пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. Секретариат уведо-

мил Хорватию о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение Коми-

тета по осуществлению. В своем ответе Хорватия указала, что увеличение ука-

занных в отчетности выбросов обусловлено главным образом пересчетом дан-

ных о деятельности за 2014 год и что такой пересчет не был произведен для  

всего временного ряда. Хорватия пояснила, что по итогам пересчета по всему 

временному ряду ко времени представления данных о выбросах в 2017 году они 

вновь будут указывать на соблюдение страной своих обязательств.  

48. Впоследствии секретариат направил Хорватии письмо с уведомлением о 

передаче вопроса о соблюдении Стороной на рассмотрение Комитета. В своем 

ответе Хорватия представила предварительные расчеты по выбросам ГХБ в 

2015 году и пересчеты по всему временному ряду. Хорватия отметила, что она 

пересмотрела свой национальный энергетический баланс только для 2014 года, 

тогда как для остальной части временного ряда были использованы не пере-

смотренные данные об энергетическом балансе. Хорватия, представила пере-

считанные данные кадастра выбросов ГХБ по всему временному ряду за период 

1990–2015 годов, которые были получены на основе ее пересмотренного наци-

онального энергетического баланса. Представленные данные указывают на по-

нижательный тренд выбросов ГХБ начиная с 2005 года. Хорватия ожидает, что 

ко времени представления данных о выбросах в 2016 или 2017 годах они вновь 

будут указывать на соблюдение ею своих обязательств.  

  Обсуждение 

49. Комитет рассмотрел этот вопрос на своих тридцать восьмой и тридцать 

девятой сессиях. Он принял к сведению представленную Хорватией информа-

цию о прилагаемых ею усилиях по обеспечению соблюдения своих обяза-

тельств по сокращению выбросов ГХБ. Он также отметил, что уровень выбр о-

сов ГХБ в Хорватии в 2015 году составил 0,28 кг и на 4,7% превысил уровень 

базового года, равный 0,27 кг. Комитет далее отметил, что увеличение выбросов 

в период 2014–2015 годов, судя по всему, привело к прекращению понижатель-

ного тренда по выбросам ГХБ, который пришелся на период 2005–2014 годов.  
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50. Комитет принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса в 

2018 году и просил секретариат направить письмо с просьбой к Хорватии пред-

ставить до 20 марта 2018 года информацию в отношении: a) перечня конкрет-

ных мер, которые Хорватия планирует принять для выполнения своих обяза-

тельств по сокращению выбросов согласно Протоколу; в) количественного и 

предполагаемого эффекта мер по сокращению выбросов ГХБ, которые будут 

приняты до прогнозируемого года обеспечения соблюдения включительно;  

с) пересмотренного графика с указанием года, к которому Хорватия ожидает 

обеспечить соблюдение своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ.  

 c) Последующая деятельность в связи с обращением секретариата, 

касающимся соблюдения Литвой своих обязательств согласно Протоколу 

по СОЗ (ref. 6/16 (диоксины/фураны), (ref. 5/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

51. Согласно представленным в 2016 году данным о выбросах выбросы ГХБ 

в Литве в 2014 году составили 0,199 кг и на 232% превысили выбросы Литвы за 

базовый 1990 год, когда они достигли 0,060 кг. Кроме того, согласно представ-

ленным в 2016 году данным о выбросах в 2014 году выбросы диоксинов/фура -

нов составили 27,1 г и на 18% превысили их уровень за базовый 1990 год, рав-

ный 23,0 г. Эта информация свидетельствует о том, что Литва не соблюдает 

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

риат уведомил Литву о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение 

Комитета по осуществлению и о возможности представить свой ответ. В после-

дующем письме секретариат уведомил Литвы о передаче ее вопроса, указав, 

что этот вопрос будет включен в повестку дня тридцать восьмой сессии Коми-

тета. Литва представила ответы на оба письма секретариата. 

52. Литва проинформировала Комитет о том, что она обновила кадастр за 

1990 и 2014 годы, внеся в них изменения, которые касаются данных о деятель-

ности и коэффициентов выбросов. С учетом этих изменений Литва заявила, что 

она, как ей представляется, соблюдает свои обязательства по выбросам ГХБ и 

диоксинов/фуранов согласно Протоколу по СОЗ. В своем первом письменном 

ответе Литва охарактеризовала основные внесенные в кадастр изменения. 

В своем последующем письме Литва уведомила о представлении пересчитан-

ных данных.  

  Обсуждение 

53. Комитет рассмотрел это обращение на своих тридцать восьмой и трид-

цать девятой сессиях. На своей тридцать восьмой сессии он отметил, что Литва 

представила пересмотренные данные только за 1990 и 2014 годы, а не по пол-

ным временным рядам, как это необходимо сделать согласно решению 2013/4 и 

руководящим принципам представления данных о выбросах и прогнозах в со-

ответствии с Конвенцией (ECE/EB/AIR/125). Комитет принял к сведению пред-

ставленную Литвой информацию о прилагаемых ею усилия по обеспечению со-

блюдения своих обязательств по сокращению выбросов диоксинов/фуранов и 

ГХБ, а также о некоторых улучшениях в трендах выбросов.  

54. На своей тридцать девятой сессии Комитет отметил, что в ходе цикла 

представления отчетности 2017 года Литва представила пересмотренные дан-

ные о выбросах диоксинов/фуранов и ГХБ для полных временных рядов. 

В 2015 году объем выбросов по диоксинам/фуранам составил 23,8 г, что на 16% 

ниже целевого показателя сокращения выбросов, равного 28 г, а выбросов по 

ГХБ – 0,36 кг, что на 97% ниже целевого показателя сокращения выбросов, 

равного 11,1 кг.  

55. Комитет сделал вывод о соблюдении Литвой обязательств согласно Про-

токолу по СОЗ и об отсутствии оснований для дальнейшего рассмотрения да н-

ного вопроса.  
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 d) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Люксембургом своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 7/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

56. Представленные Люксембургом в 2016 году данные о выбросах ГХБ ука-

зывают на превышение уровня выбросов по сравнению с базисным годом 

на 1%. Как представляется, эта информация свидетельствует о том, что Люк-

сембург не соблюдает свои обязательства согласно пункту 5 а) статьи 3 Прото-

кола по СОЗ. Секретариат уведомил Люксембург о своем намерении передать 

этот вопрос на рассмотрение Комитета по осуществлению. Люксембург пред-

ставил ответ, пояснив в нем, что для оценки выбросов ГХБ, включаемых в ка-

дастр, в основном используются данные измерений, производимых на конкрет-

ных установках для сжигания. Поскольку коэффициенты выбросов приняты не 

для всех типов источников, выбросы за 1990–1997 годы могли оказаться недо-

оцененными. Люксембург указал, что он проведет дополнительную работу по 

совершенствованию своего кадастра выбросов. В своем последующем письме 

секретариат уведомил Люксембург о том, что он передал данный вопрос на 

рассмотрение Комитета.  

  Обсуждение 

57. Комитет рассмотрел это обращение на своих тридцать восьмой и трид-

цать девятой сессиях. Люксембург принял участие в работе тридцать восьмой 

сессии по телефонной конференц-связи и представил подробную информацию 

о методах расчета и о своих планах по совершенствованию кадастра. Комитет 

отметил информацию, представленную Стороной.  

58. Согласно последним представленным данным выбросы ГХБ в 2015 году 

составили 0,60 кг и на 38% превысили их уровень в базовом году, равный 

0,44 кг. Комитет отметил повышательный тренд выбросов ГХБ и пришел к вы-

воду о том, что он продолжит рассмотрение вопроса о соблюдении Люксембур-

гом своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ в 2018 году. Он просил сек-

ретариат направить Стороне письмо с просьбой представить информацию в от-

ношении: a) прогресса в деле улучшения кадастров; b) конкретных мер, кото-

рые Сторона намеревается принять для выполнения своих обязательств по со-

кращению выбросов; и c) пересмотренного графика с указанием года, к которо-

му Люксембург ожидает добиться осуществления.  

 e) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Швецией своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 9/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

59. Представленные Швецией в 2016 году данные о выбросах ГХБ указыва-

ют на превышение уровня выбросов по сравнению с базисным годом на 81%. 

Как представляется, эта информация свидетельствует о том, что Швеция не со-

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

Секретариат уведомил Швецию о своем намерении передать этот вопрос на 

рассмотрение Комитета по осуществлению. Швеция представила ответ, в кото-

ром указано, что она осведомлена о превышении и что это обстоятельство свя-

зано главным образом с работой по улучшению данных кадастра за 2014 год, 

которые в настоящее время включают в себя ранее не учтенные выбросы. 

В частности, превышение возникло в результате увеличения сжигания биомас-

сы в секторе электро- и теплоэнергетики. Швеция сообщила о своих планах 

провести анализ ситуации и изучить меры по сокращению выбросов ГХБ в 

ближайшие годы. В направленном впоследствии письме секретариат проин-

формировал Сторону о передаче вопроса на рассмотрение Комитета. В своем 

ответе Швеция высказала предположение, согласно которому проблема связана 
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с представлением неполной отчетности, а не фактическим превышением. 

Она выразила надежду на то, что в рамках цикла отчетности 2018 года она 

сможет представить новые данные. 

  Обсуждение 

60. Комитет рассмотрел этот вопрос на своих тридцать восьмой и тридцать 

девятой сессиях. На тридцать восьмой сессии Комитет принял к сведению 

представленную Швецией информацию о ее усилиях по обеспечению соблюд е-

ния своих обязательств по сокращению выбросов. По просьбе Комитета секре-

тариат направил Швеции письмо, в котором он просил Сторону представить 

дополнительную информацию о конкретных мерах, которые она намерена при-

нять для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов согласно 

Протоколу с указанием года, к которому Швеция ожидает добиться соблюдения. 

Комитет также предложил Швеции принять участие в работе его тридцать девя-

той сессии.  

61. В своем ответе Швеция проинформировала Комитет о проведенных ею 

пересчетах по всем временным рядам и заявила, что пересмотренные данные 

будут представлены в 2018 году, когда она предполагает обеспечить соблюдение 

своих обязательств в соответствии с Протоколом.  

62. Комитет рассмотрел представленные в 2017 году данные. Согласно по-

следней информации выбросы ГХБ в Швеции в 2015 году составили 2,52 кг и 

на 80% превысили уровень базового года, равный 1,4 кг. Представитель Шве-

ции, принявший участие в тридцать девятой сессии, проинформировал Комитет 

о том, что кадастр является неполным и что в рамках подготовки к его пред-

ставлению в 2018 году Сторона прилагает усилия по включению в него всех 

недостающих источников, уделяя особое внимание промышленным источни-

кам.  

63. Комитет с удовлетворением принял к сведению представленную инфор-

мацию и отметил, что Швеция ожидает обеспечить соблюдение своих обяза-

тельств в 2018 году. Он пришел к выводу о необходимости продолжить рас-

смотрение вопроса о соблюдении Швецией в 2018 году. 

 5. Протокол по тяжелым металлам 

 а) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Кипром своих обязательств согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (ref. 3/16 (Hg)) 

  Справочная информация 

64. Представленные Кипром в 2016 году данные о выбросах ртути указывают 

на превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом на 6%: 

в 1990 году, являющимся базовым для Кипра, выбросы Hg составили 0,096 т, 

в то время как в 2014 году этот показатель достиг 0,102 т. Как представляется, 

эта информация свидетельствует о несоблюдении Кипром своих обязательств 

согласно пункту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам. Секретариат ув е-

домил Кипр о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение Комитета 

по осуществлению. Кипр представил ответ, в котором он отметил, что выбросы 

Hg в цементной промышленности, которая являлась основным источником в 

период 1990–2014 годов, были рассчитаны с использованием коэффициента вы-

бросов, предусмотренных в Руководстве ЕМЕП/ЕАОС2 по инвентаризации вы-

бросов 2013 года (Руководство ЕМЕП/ЕАОС 2013 года)3. В 2011 году два ста-

рых цементных завода были закрыты и был введен в эксплуатацию новый це-

  

 2 Европейское агентство по охране окружающей среды. 

 3 EEA Technical Report No. 12/2013 (Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2013). 
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ментный завод, оснащенный более эффективными технологиями борьбы с за-

грязнением. В своем последующем письме секретариат проинформировал Сто-

рону о передаче этого вопроса на рассмотрение Комитета.  

  Обсуждение 

65. Комитет рассмотрел этот вопрос на своих тридцать восьмой и тридцать 

девятой сессиях. Он принял к сведению информацию, представленную Сторо-

ной, и усилия Кипра по обеспечению соблюдения своих обязательств. На своей 

тридцать девятой сессии Комитет отметил, что представленные в 2017 году 

данные по Hg указывают на снижение выбросов в 2015 году до 0,089 т, что 

на 5% ниже уровня базисного года, равного 0,093 т.  

66. Комитет сделал вывод о соблюдении Кипром своих обязательств согласно 

Протоколу по тяжелым металлам и об отсутствии оснований для дальнейшего 

рассмотрения данного вопроса.  

 b) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Монако своих 

обязательств согласно Протоколу по тяжелым металлам (ref. 11/16 (Hg), 

ref. 10/16 (Cd)) 

  Справочная информация 

67. Представленные Монако в 2016 году данные о выбросах кадмия (Cd) и 

ртути указывают на превышение уровня выбросов по сравнению с базовым го-

дом на 50% и 13% соответственно. Как представляется, эта информация свид е-

тельствует о том, что Монако не соблюдает свои обязательства согласно пунк-

ту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам. Секретариат направил Монако 

письмо с уведомлением о своем намерении передать этот вопрос на рассмотре-

ние Комитета по осуществлению. Монако представило ответ, в котором оно за-

явило, что в настоящее время оно занимается совершенствованием своей ка-

дастровой системы и что запрошенная информация могла бы быть предостав-

лена в середине апреля 2017 года. В своем последующем письме секретариат 

проинформировал Монако о передаче этого вопроса на рассмотрение Комитета 

и предложил Стороне принять участие в работе тридцать восьмой сессии Ком и-

тета. От Стороны не было получено никакого ответа. 

  Обсуждение 

68. Комитет рассмотрел этот вопрос на своих тридцать восьмой и тридцать 

девятой сессиях. На тридцать восьмой сессии Комитет принял к сведению 

намерение Стороны представить запрашиваемую информацию в середине ап-

реля 2017 года. Он также отметил, что Монако не представило свой кадастр вы-

бросов за 2015 год и что в предыдущие годы данные о выбросах нередко пред-

ставлялись после истечения обязательного крайнего срока.  

69. На своей тридцать девятой сессии Комитет отметил, что в соответствии с 

последними представленными Монако данными о выбросах в 2015 году выбро-

сы Hg составили 0,0016 т и на 15% превысили уровень выбросов за базовый 

год, равный 0,0014 т; а выбросы Cd в 2015 году составили 0,001 т и на 54% 

превысили уровень выбросов за базовый год, равный 0,0007 т.  

70. Комитет постановил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении 

Монако в 2018 году и просил секретариат направить соответствующей Стороне 

письмо с просьбой представить до 20 марта 2018 года дополнительную инфо р-

мацию в отношении: a) конкретных мер, которые Монако намерено принять для 

выполнения своих обязательств по сокращению выбросов; b) количественного 

и прогнозируемого эффекта дальнейших мер; и c) графика с указанием года, 

к которому Монако ожидает выполнения своих обязательств.  
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 c) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Латвией своих 

обязательств согласно Протоколу по тяжелым металлам (ref. 2/14 (Cd)) 

  Справочная информация 

71. На своей тридцать шестой сессии Комитет продолжил рассмотрение об-

ращения секретариата, касающегося соблюдения Латвией своих обязательств 

согласно Протоколу по тяжелым металлам. По просьбе Комитета Латвия пред-

ставила информацию о прилагаемых ею усилиях по обеспечению соблюдения 

своих обязательств согласно Протоколу и приняла участие в работе тридцать 

шестой сессии Комитета. Представитель Латвии проинформировал Комитет о 

том, что в ходе первоначального рассмотрения кадастровых данных по кадмию 

была выявлена необходимость повысить качество данных, в частности это ка-

сается национальных коэффициентов выбросов для сжигания биомассы. Сто-

рона также упомянула о своих исследованиях содержания кадмия в различных 

видах древесины, а также о планах провести испытания и измерения для опр е-

деления специфичных для страны коэффициентов выбросов при сжигании дре-

весного топлива в 2016 году. Латвия сообщила, что пересчитанные кадастровые 

данные будут представлены не ранее цикла представления отчетности 2016 го-

да. Кроме того, представитель Латвии проинформировал Комитет о том, что 

рассмотрение вопроса о принятии дополнительных мер состоится только после 

подготовки улучшенного варианта кадастра. Комитет выразил признательность 

Латвии за информацию, представленную на его тридцать шестой сессии, и р е-

комендовал этой стране продолжить реализацию ее планов по совершенствова-

нию кадастра и осуществлять, когда это необходимо, последующие меры с це-

лью выполнения обязательств согласно пункту 1 статьи 3 Протокола по тяже-

лым металлам. Комитет принял решение продолжить рассмотрение этого во-

проса в 2017 году.  

  Обсуждение 

72. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать девя-

той сессии. Он отметил, что, согласно новым представленным пересчитанным 

данным о выбросах, в 2015 году выбросы Cd составили 0,63 т и оказались на 

34% ниже уровня базового года, равного 0,94 т.  

73. Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рас-

смотрении этого вопроса. 

 6. Гётеборгский протокол 

 a) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Норвегией своих обязательств согласно Гëтеборгскому 

протоколу (ref. 26/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

74. На своей тридцать седьмой сессии Комитет продолжил рассмотрение 

направленного секретариатом в 2013 году обращения по вопросу о соблюдении 

Норвегией своих обязательств согласно Гётеборгскому протоколу в  отношении 

выбросов NH3. Комитет напомнил о том, что на тридцать третьей сессии Коми-

тета Норвегия представила исчерпывающую информацию (Осло, 26–28 мая 

2014 года). Он, в частности, упомянул о том, что Норвегия указала на возмож-

ность отразить результаты процесса по совершенствованию своих расчетов вы-

бросов NH3 в представлении по кадастру за 2015 год. Отмечая превышение 

установленного на уровне 2010 года потолочного значения выбросов на 12%, 

Комитет предложил секретариату направить Норвегии просьбу предоставить 

информацию в отношении: a) процесса улучшения ее кадастра; и b) эффекта 

конкретных политических и дальнейших мер по снижению выбросов NH3. Ко-

митет призвал Норвегию продолжать принимать меры по снижению выбросов и 
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предложил Стороне представить Комитету доклад по этому вопросу на его 

тридцать девятой сессии. 

  Обсуждение  

75. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать девя-

той сессии. Он отметил, что, согласно последним представленным данным, вы-

бросы NH3 в 2015 году составили 26,7 тыс. т и на 16% превысили потолочное 

значение, равное 23 тыс. т. Он принял к сведению представленную Норвегией в 

письме секретариату от 29 мая 2017 года подробную информацию о пересчете и 

улучшении кадастров выбросов, а также об обновлении с учетом особенностей 

страны модели расчета относящейся к навозу эмиссии NH3 в 2017 году. Кроме 

того, Норвегия представила общую информацию о мерах политики по сниже-

нию эмиссии NH3, запланированных улучшениях и будущей политике. 

76. Норвегии приняла участие в работе тридцать девятой сессии в формате 

видеоконференции. Она проинформировала Комитет о внесенных улучшениях 

и проведенных пересчетах по кадастру, а также о принятых и запланированных 

мерах политики по сокращению выбросов NH3. Комитет принял к сведению 

информацию об усилиях Норвегии по обеспечению соблюдения своих обяза-

тельств в будущем; вместе с тем он не получил достаточной информации о ко-

личественном эффекте предполагаемых мер и о сроках, в которые могло бы 

быть достигнуто соблюдение.  

77. Комитет принял к сведению представленную Норвегией информацию. 

Он рекомендовал Исполнительному органу принять решение 4 по поводу дли-

тельного несоблюдения Норвегией своих обязательств по сокращению выбро-

сов и включить в него просьбу к соответствующей Стороне представить ин-

формацию о количественной оценке эффекта текущих и планируемых мер по-

литики и сроках с указанием года, к которому Норвегия ожидает обеспечить со-

блюдение. 

 b) Последующая деятельность в связи с обращением секретариата, 

касающимся соблюдения Нидерландами своих обязательств согласно 

Гётеборгскому протоколу (ref. 3/15 (NH3)) 

78. На своей тридцать шестой сессии Комитет рассмотрел обращение секре-

тариата, касающееся соблюдения Нидерландами Гётеборгского протокола; о с-

нованием для его направления явилось превышение установленного на уровне 

2010 года потолочного значения выбросов NH3 почти на 5%. Комитет принял к 

сведению информацию, представленную Нидерландами до начала и во время 

работы тридцать шестой сессии. Нидерланды представили подробные поясне-

ния по вопросу о проведенном пересчете выбросов NH3 за последние 10 лет с 

целью улучшения кадастра, в связи с чем отраженные в отчетности выбр о-

сы NH3 увеличились. Комитет отметил непрерывное снижение выбросов NH3 в 

Нидерландах в период после 1991 года благодаря принятию мер по их сниже-

нию. Нидерланды указали, что они продолжают работу над повышением каче-

ства кадастра. Сторона ожидает, что отражаемые в национальной отчетности 

выбросы аммиака снизятся и что обеспечение соблюдения придется на цикл от-

четности 2017 года.  

  Обсуждение 

79. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать девя-

той сессии. Он отметил, что согласно представленным Нидерландами в 

2017 году данным выбросы NH3 в 2015 году составили 127,9 тыс. т и оказались 

на 0,1% ниже установленного по уровню 2010 года потолочного значения вы-

бросов в размере 128,0 тыс. т.  

  

 4 См. проект решения в ECE/EB.AIR/2017/5, приложение. 
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80. Комитет принял к сведению пересчитанные временные ряды и сделал 

вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении этого обра-

щения. 

 c) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Германией своих 

обязательств согласно Гётеборгскому протоколу (ref. 2/15 (NH3)) 

  Справочная информация  

81. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Германией своих обязательств согласно Гётеборгскому протоколу. Он принял во 

внимание представленную Германией информацию с разъяснением по вопросу 

о превышении установленного на уровне 2010 года потолочного значения вы-

бросов NH3 в результате пересчета кадастра. Пересчет, в частности, затронул 

использование различных коэффициентов выбросов и возможное завышение 

оценки эмиссии, связанной с минеральными удобрениями. Кроме того, Герма-

ния привела перечень дополнительных мер, которые она планирует принять с 

целью сокращения выбросов NH3. 

82. Комитет принял решение продолжить рассмотрение вопроса о соблюде-

нии Германией и просил секретариат направить Стороне письмо с просьбой 

представить обновленный доклад о ходе работы и график с указанием года, к 

которому Германия ожидает обеспечить соблюдение своих обязательств по со-

кращению выбросов в соответствии с Гётеборгским протоколом.  

  Обсуждение 

83. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать вось-

мой сессии. Представители Германии приняли участие в работе сессии в фор-

мате телефонной конференц-связи. Они проинформировали Комитет об утвер-

ждении Руководящим органом ЕМЕП в сентябре 2016 года корректива в ка-

дастр на основании появления новой категории источников 5. Германия также 

ожидает снижения указываемых в отчетности выбросов в связи с применением 

обновленного коэффициента эмиссии для минеральных азотных удобрений. 

Соответствующий пересчет будет применяться для цикла отчетности 2018 года. 

Кроме того, они подтвердили планы по принятию мер политики, направленных 

на сокращение выбросов NH3, в частности путем внесения поправок в поста-

новление федерального правительства, касающегося внесения удобрений, 

и технические инструкции по контролю качества воздуха.  

84. Комитет принял к сведению информацию об усилиях Германии по обе с-

печению соблюдения своих обязательств по сокращению выбросов и постано-

вил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении Германией в 2018 году.  

По просьбе Комитета Секретариат направил Германии письмо с просьбой пред-

ставить обновленный доклад об осуществлении мер политики и график с ука-

занием года, к которому Германия обеспечит соблюдение своих обязательств по 

сокращению выбросов, не позднее 30 ноября 2017 года, с тем чтобы Комитет 

мог рассмотреть эту информацию на своей сороковой сессии.  

 d) Последующие меры в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Европейским союзом своих обязательств согласно 

Гётеборгскому протоколу (ref. 4/16 (NH3)) 

  Справочная информация 

85. Основанием для направления обращения явилось превышение в Евро-

пейском союзе6 в 2014 году выбросов NH3 почти на 1%; как представляется, это 

  

 5 См. ECE/EB.AIR/GE.1/2016/2-ECE/EB.AIR/WG.1/2016/2, пункты 18–19. 

 6 Относится только к 15 государствам – членам Европейского союза по состоянию  

на 31 декабря 2003 года, т.е. к: Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, 
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свидетельствует о несоблюдении Европейским союзом своих обязательств со-

гласно пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. Секретариат уведомил Ев-

ропейский союз о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение Ко-

митета по осуществлению и о возможности представить ответ, который был по-

лучен от Европейского союза. В последующем письме секретариат уведомил о 

передаче этого вопроса, отметив, что он будет включен в повестку дня тридцать 

восьмой сессии Комитета и что Европейскому союзу предлагается принять уча-

стие в ее работе.  

  Обсуждение 

86. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей тридцать восьмой сессии. 

Он принял к сведению представленную Стороной информацию. Представитель 

Европейского союза объяснил отраженное в отчетности увеличение выбросов 

изменениями, внесенными в соответствующие коэффициенты выбросов в об-

новленное Руководство ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов 2013 года. 

В связи с недавним утверждением издания 2016 года (Руководство ЕМЕП/  

ЕАОС 2016 года)7 некоторые коэффициенты выбросов были вновь изменены – 

в частности коэффициенты, относящиеся к использованию минеральных удо б-

рений, – в связи с чем указываемые в отчетности выбросы, возможно, умень-

шатся. Кроме того, Сторона сообщила о вступлении в силу нового законода-

тельства, а также об ожидаемом пересчете, что позволит в ближайшее время 

довести выбросы аммиака в Европейском союзе до уровня, который будет ниже 

установленного по показателю 2010 года потолочного значения.  

87. Комитет принял к сведению представленную Европейским союзом ин-

формацию о прилагаемых им усилиях по обеспечению соблюдения обязатель-

ства в области сокращения выбросов аммиака. В свете этой информации и 

предстоящих изменений Комитет принял решение продолжить рассмотрение 

этого вопроса на своей следующей сессии.  

 D. Новые обращения, представленные в 2017 году 

 1. Протокол по NOx  

  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Албанией своих 

обязательств согласно Протоколу по NOx (ref. 1/17 (NOx)) 

  Справочная информация 

88. Представленные Албанией последние данные о выбросах NOx указывают 

на превышение уровня выбросов за базовый года примерно на 48%: в 1987 году, 

который является для Албании базовым годом, выбросы NOx составили  

22,36 тыс. т, а в 2015 году они достигли 33,1 тыс. т. Как представляется, эта ин-

формация свидетельствует о несоблюдении Албанией своих обязательства со-

гласно пункту 1 статьи 2 Протокола по NOx. Секретариат уведомил Албанию о 

своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение Комитета по осуществ-

лению, если Сторона не представит информацию, позволяющую снять этот во-

прос и подтверждающую фактическое соблюдение обязательств по Протоколу. 

Секретариат получил ответ от Албании, в котором говорится о запланирован-

ном совещании с группой экспертов, занимающихся составлением кадастра, и о 

том, что секретариату будут представлены необходимые разъяснения. В своем 

последующем письме секретариат уведомил Албанию о передаче этого вопроса 

на рассмотрение Комитета по осуществлению. Сторона не представила какую -

либо дополнительную информацию. 

  

Ирландии, Испании, Италии, Люксембургу, Нидерландам, Португалии, Соединенному 

Королевству, Финляндии, Франции и Швеции. 

 7 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 , EEA Report No. 21/2016 

(Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016). 
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  Обсуждение 

89. Комитет рассмотрел это обращение на своей тридцать девятой сессии.  

Он отметил прогресс, достигнутый Албанией в представлении своих данных. 

Он постановил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдения Албанией в 

2018 году и просил секретариат направить Стороне письмо с просьбой предста-

вить к 20 марта 2018 года информацию о мерах, которые она намеревается при-

нять для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов в соответ-

ствии с Протоколом по NOx.  

 2. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 а) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Чехией своих 

обязательств согласно Протоколу по СОЗ (ref. 2/17 (HCB)) 

  Справочная информация 

90. Представленные Чехией данные о выбросах ГХБ указывают на превыше-

ние уровня выбросов по сравнению с базовым годом почти на 14%: в 1990 году, 

являющимся базовым для Чехии годом, выбросы ГХБ составили 4,5 кг, в то 

время как в 2015 году выбросы достигли 5,2 кг. Как представляется, эта инфор-

мация свидетельствует о том, что Чехия не соблюдает свои обязательства со-

гласно пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. Секретариат уведомил Чехию о 

своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение Комитета по осуществ-

лению, если Сторона не сможет представить к 31 июля 2017 года информацию, 

позволяющую снять этот вопрос. В своем последующем письме секретариат 

уведомил Чехию направлении обращения Комитету. В своем ответе от 4  августа 

2017 года Чехия проинформировало Секретариат о том, что она обновила свои 

данные о выбросах ГХБ, в частности она провела пересчет за базовый год, что 

позволило обеспечить соблюдение обязательств согласно Протоколу по СОЗ. 

Кроме того, в своем письме от 23 августа 2017 года Сторона представила по-

дробную информацию о произведенном пересчете.  

  Обсуждение 

91. Комитет рассмотрел это обращение на своей тридцать девятой сессии. 

Он, в частности, рассмотрел повторно представленные кадастровые данные и 

принял к сведению проведение пересчета в рамках цикла отчетности 2017 года. 

Комитет принял к сведению представленную Стороной подробную информа-

цию о пересчете. 

92. Комитет пришел к выводу о соблюдении Чехией своих обязательств со-

гласно Протоколу по СОЗ и об отсутствии оснований для продолжения рас-

смотрения обращения.  

 b) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Исландией своих 

обязательств согласно Протоколу по СОЗ (ref. 3/17 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

93. Представленные Исландией последние данные о выбросах ГХБ указыва-

ют на превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом на 246%:  

в 1990 году, являющимся базовым для Исландии, выбросы ГХБ составили  

0,022 кг, в то время как в 2015 году этот показатель достиг 0,075 кг. Как пред-

ставляется, эта информация свидетельствует о том, что Исландия не соблюдает 

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

риат уведомил Исландию о своем намерении передать этот вопрос на рассмот-

рение Комитета по осуществлению, если Исландия не представит информацию, 

свидетельствующую о том, что проблема решена и что она фактически соблю-

дает Протокол. В своем последующем письме секретариат проинформировал 

Исландию о направлении обращения для рассмотрения Комитетом. Никакого 

ответа от Стороны не поступило.  
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  Обсуждение 

94. Комитет рассмотрел это обращение на своей тридцать девятой сессии.  

Он отметил прогресс Исландии в представлении своих данных. Комитет поста-

новил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении Исландией в 2018 году 

и просил секретариат направить Стороне письмо с предложением представить к 

20 марта 2018 года информацию о мерах, которые она намеревается принять 

для обеспечения выполнения своих обязательств по сокращению выбросов со-

гласно Протоколу по СОЗ. 

 c) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном своих 

обязательств согласно Протоколу по СОЗ (ref. 4/17 (диоксины/фураны, 

ПАУ, ГХБ)) 

  Справочная информация 

95. Представленные Лихтенштейном последние данные о выбросах диокси-

нов/фуранов, ПАУ и ГХБ указывают на превышение уровня выбросов по срав-

нению с базовым годом на 43% по диоксинам/фуранам, 14% по ПАУ и 80% по 

ГХБ. В базовом году, которым для Лихтенштейна является 1990 год, выбросы 

диоксинов/фуранов составили 0,073 г, а в 2015 году их выбросы достигли  

0,105 г; выбросы ПАУ в 1990 году составили 0,016 т, а в 2015 году они увел и-

чились до 0,018 т; выбросы ГХБ в 1990 году равнялись 0,00050 кг, а в 2015 году 

они достигли 0,00089 кг. Как представляется, эта информация свидетельствует 

о том, что Лихтенштейн не соблюдает свои обязательства согласно пункту 5 а) 

статьи 3 Протокола по СОЗ. 

96. Секретариат уведомил Лихтенштейн о своем намерении передать этот 

вопрос на рассмотрение Комитета по осуществлению, если Сторона не пред-

ставит информацию о том, что эта проблема решена и что она фактически со-

блюдает свои обязательства по Протоколу. В своем ответе секретариату Лих-

тенштейн отметил, что бо́льшая часть указанных выбросов обусловлена увели-

чением в последние годы объемов сжигаемого древесного топлива в рамках 

национальной стратегии по смягчению воздействия энергетики и парниковых 

газов. Сторона изучает потенциальные меры по сокращению этих выбросов.  

На сегодняшний день Лихтенштейна не определил никаких конкретных и эф-

фективных мер. В своем последующем письме секретариат уведомил Лихтен-

штейна о направлении обращения на рассмотрение Комитета.  

  Обсуждение 

97. Комитет рассмотрел это обращение на своей тридцать девятой сессии.  

Он принял к сведению представленную Лихтенштейном информацию и тот 

факт, что эта Сторона пока не определила какие -либо конкретные и эффектив-

ные меры по выполнению своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ.  

Он постановил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении в 2018 году. 

Комитет просил секретариат направить Лихтенштейну письмо с просьбой пред-

ставить ему к 20 марта 2018 года информацию о мерах, которые он намеревает-

ся принять для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов. 

 d) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Сербией своих 

обязательств согласно Протоколу по СОЗ (ref. 5/17 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

98. Представленные Сербией последние данные о выбросах ГХБ указывают 

на превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом на 0,5%:  

в 1990 году, являющемся для Сербии базовым, выбросы ГХБ составили 2,24 кг, 

а в 2015 году этот показатель достиг 2,25 кг. Как представляется, эта информа-

ция свидетельствует о несоблюдении Сербией своих обязательств согласно 

пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. Секретариат уведомил Сербию о своем 

намерении передать этот вопрос на рассмотрение Комитета по осуществлению, 
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если Сторона не представит информацию о том, что эта проблема решена. Се р-

бия представила ответ, в котором указано, что по некоторым категориям источ-

ников у нее нет данных по всему временно́му ряду, что, по всей вероятности, и 

привело к недооценке выбросов за базовый год. Сторона отметила, что в ходе 

следующего цикла представления отчетности она произведет пересчет по всему 

временно́му ряду с применением методологии экстраполяции в соответствии с 

Руководством ЕМЕП/ЕАОС 2016 года. Ожидается, что это позволит повысить 

точность кадастра выбросов и подтвердить соблюдение Стороной своих обяза-

тельства согласно Протоколу по СОЗ. В своем последующем письме секретари-

ат уведомил Сербию о направлении обращения на рассмотрение Комитета.  

  Обсуждение 

99. Комитет рассмотрел это обращение на своей тридцать девятой сессии.  

Он принял к сведению представленную Сербией информацию и состоявшееся в 

ходе сессии выступление. Комитет принял решение продолжить рассмотрение 

этого вопроса на своей сороковой сессии.  

 3. Протокол по тяжелым металлам 

 а) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном своих 

обязательств согласно Протоколу по тяжелым металлам (ref. 6/17 (Cd)) 

  Справочная информация 

100. Представленные Лихтенштейном последние данные о выбросах Cd ука-

зывают на превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом 

на 194%: в базовом году, которым для Лихтенштейна является 1990 год, выбр о-

сы Cd составили 1,4 кг, а в 2015 году его выбросы достигли 4 кг. Как представ-

ляется, эта информация свидетельствует о несоблюдении Лихтенштейном своих 

обязательств согласно пункту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам. Сек-

ретариат уведомил Лихтенштейн о своем намерении передать этот вопрос на 

рассмотрение Комитета по осуществлению. В своем ответе секретариату Лих-

тенштейн отметил, что бо́льшая часть указанных выбросов обусловлена увели-

чением за последние годы объемов сжигаемого древесного топлива в рамках 

национальной стратегии по смягчению воздействия энергетики и парниковых 

газов. Сторона изучает потенциальные меры по сокращению этих выбро сов. 

На сегодняшний день не было определено никаких конкретных и эффективных 

мер. В своем последующем письме секретариат уведомил Лихтенштейн о 

направлении обращения на рассмотрение Комитета.  

  Обсуждение 

101. Комитет рассмотрел данное обращение на своей тридцать девятой се с-

сии. Он принял к сведению представленную Лихтенштейном информацию и тот 

факт, что Сторона пока не определила какие-либо конкретные и эффективные 

меры по выполнению своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ. Он по-

становил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении в 2018 году. Комитет 

просил секретариат направить Лихтенштейну письмо с просьбой представить 

ему к 20 марта 2018 года информацию о мерах, которые он намеревается при-

нять для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов.  

 b) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Литвой своих 

обязательств согласно Протоколом по тяжелым металлам  

(ref. 7/17 (Hg, Cd)) 

  Справочная информация 

102. Представленные первоначальные данные о выбросах Hg и Cd в 2017 году 

указывают на превышение выбросов за базовый год по Hg на 11% и по Cd 

на 89%. В являющемся для Литвы базовым 1990 году выбросы Hg составили  
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0,62 т, а в 2015 году они достигли 0,69; выбросы Cd в базовом году составили 

0,42 т, а в 2015 году они достигли 0,8 т. Как представляется, эта информация 

свидетельствует о несоблюдении Литвой своих обязательств согласно пункту 1 

статьи 3 Протокола по тяжелым металлам. Секретариат уведомил Литву о своем 

намерении передать этот вопрос на рассмотрение Комитета по осуществлению. 

Литва представила ответ, содержащий информацию о пересмотренных кадаст-

рах выбросов за 1990 и 2015 годы и справочную информацию о методологии 

проведения пересчетов. В своем последующем письме секретариат уведомил 

Литву о направлении обращения на рассмотрение Комитета по осуществлению.  

  Обсуждение 

103. Комитет рассмотрел данное обращение на своей тридцать девятой се с-

сии. Он рассмотрел представленные Литвой в июле 2017 года пересчитанные 

данные за 1990 и 2015 годы. Комитет принял решение продолжить рассмотре-

ние обращения в 2018 году, когда будут представлены данные за 2018 год. 

 4. Гётеборгский протокол 

 а) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Швецией своих 

обязательств согласно Гётеборгскому протоколу (ref. 8/17 (NH3)) 

  Справочная информация 

104. Последние представленные Швецией данные о выбросах NH3 указывают 

на превышение потолочного значения выбросов примерно на 6%. В 2015 году 

выбросы NH3 достигли 60,3 тыс. т, в то время как установленное для Швеции 

по уровню 2010 базового года потолочное значение составляет 57,0 тыс. т. Судя 

по всему, эта информация свидетельствует о несоблюдении Швецией своих 

обязательств согласно пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. Секретариат 

уведомил Швецию о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение 

Комитета по осуществлению. В своем отвеет Швеция указала, что она осведом-

лена о ситуации, возникшей в связи с внесением улучшений в кадастр и ис-

пользованием новой методологии расчета, которые привели к повышательному 

смещению выбросов аммиака по всему временно́му ряду. Швеция проводит 

анализ полученных результатов и мер, которые могли бы быть приняты.  

В своем последующем письме секретариат уведомил Швецию о том, что он 

направил обращение на рассмотрение Комитета.  

  Обсуждение 

105. Комитет рассмотрел данное обращение на своей тридцать девятой се с-

сии. Он принял к сведению информацию, представленную Швецией до начала 

сессии и во время ее проведения. Швеция указала, что планирует обеспечить 

соблюдение ко времени представления отчетности 2018 года благодаря пере-

счету своих данных. Комитет постановил продолжить в 2018 году рассмотрение 

вопроса о соблюдении Швецией своих обязательств.  

 b)  Обращение секретариата, касающееся соблюдения Венгрией своих 

обязательств согласно Гётеборгскому протоколу (ref. 9/17 (ЛОС)) 

  Справочная информация 

106. Последние представленные Венгрией данные о выбросах ЛОС указывают 

на превышение в 2015 году потолочного значения выбросов за базовый  

2010 год почти на 1,5%: указанные в отчетности выбросы составляют  

139 тыс. т, в то время как указанный целевой показатель равен 137 тыс. т. Судя 

по всему, эта информация свидетельствует о несоблюдении Венгрией своих 

обязательства согласно пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. Секретариат 

уведомил Венгрию о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение 

Комитета по осуществлению. В своем ответе Венгрия заявила, что она произве-
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ла пересчет, приняв во внимание новые статистические данные об использова-

нии энергии домашними хозяйствами и добавление новых категорий источни-

ков. С учетом последнего обстоятельства Венгрия намерена подать заявку на 

внесение корректива в свой кадастр. В своем последующем письме секретариат 

уведомил Венгрию о направлении обращения на рассмотрение Комитета. 

В своем ответе Венгрия вновь заявила о своем намерении подать заявку на вн е-

сение корректива. 

  Обсуждение 

107. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей тридцать девятой сессии. Ко-

митет отметил, что Венгрия упомянула о своем намерении подать заявку на 

внесение корректива в соответствии с решениями 2012/3, 2012/12, 2012/4 

и 2014/1 Исполнительного органа. Комитет принял решение приостановить 

рассмотрение обращения и дождаться подачи указанной заявки на внесение 

корректива и итогов ее рассмотрения.  

    

 


