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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган 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  

  Обзор соблюдения Сторонами своих обязательств 
по представлению отчетности в 2017 году 

  Представлен Комитетом по осуществлению 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится дополнительная информация к два-

дцатому докладу Комитета по осуществлению, действующего в рамках Конвен-

ции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

(ECE/EB.AIR/2017/3). В нем приводится справочная информация о соблюдении 

Сторонами их обязательств по представлению отчетности в рамках соответ-

ствующих протоколов, в том числе о последующих действиях по выполнению 

предыдущих решений Исполнительного органа и об обращениях секретариата 

по вопросам обязательств о представлении отчетности. Кроме того, в докумен-

те содержатся рекомендации Комитета по осуществлению для рассмотрения 

Исполнительным органом Конвенции на его тридцать седьмой сессии. В при-

ложении к документу приводятся два проекта решений в отношении соблюде-

ния Сторонами их обязательств по сокращению выбросов и представлению от-

четности. 

 Настоящий документ был подготовлен в соответствии с пунктом 9 описа-

ния структуры и функций Комитета по осуществлению и процедуры рассмот-

рения соответствия (ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение). 
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 I. Введение 

1. На своей тридцать восьмой (Лёвен (Бельгия), 28 февраля – 2 марта 

2017 года) и тридцать девятой (Женева, 5–7 сентября 2017 года) сессиях Коми-

тет по осуществлению, действующий в рамках Конвенции о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния, рассмотрел последующие дей-

ствия Сторон по выполнению решений Исполнительного органа, касающихся 

представления отчетности. Помимо этого, в соответствии с кругом ведения Ко-

митета по осуществлению, его функциями и процедурами рассмотрения 

(ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение, пункт 5) Комитет рас-

смотрел обращения секретариата, касающиеся случаев возможного несоблюде-

ния Сторонами их обязательств по представлению отчетности, выявленных на 

основе информации, представленной Центром по кадастрам и прогнозам вы-

бросов. Обязательства по представлению отчетности зафиксированы в соответ-

ствующих протоколах к Конвенции, в различных решениях Исполнительного 

органа об общих обязательствах по представлению отчетности (а именно: в ре-

шениях 2002/10, 2005/1, 2008/16, 2013/3 и 2013/4) и в Руководящих принципах 

представления данных о выбросах и прогнозах в соответствии с Конвенцией 

(ECE/EB.AIR/125).  

 II. Соблюдение обязательств по представлению 
отчетности 

 A. Последующие действия по выполнению решений 

Исполнительного органа 2013/18, 2013/19 и 2014/8 

о представлении отчетности 

2. В своих решениях 2013/18, 2013/19 и 2014/8 Исполнительный орган 

настоятельно призвал Стороны, не соблюдающие свои обязательства по пред-

ставлению отчетности, представить недостающие данные. На основе информа-

ции, предоставленной секретариатом, Комитет рассмотрел отклики Сторон на 

эти решения. 

 1. Рассмотрение решения 2014/8 

  Албания 

3. В пункте 4 а) решения 2014/8 Исполнительный орган настоятельно при-

звал Албанию представить недостающие ежегодные данные о выбросах за 

2010, 2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом о сокращении выбросов 

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

сере 1985 года) и Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или их 

трансграничных потоков (Протокол по NOx). Секретариат проинформировал 

Комитет о том, что Албания представила недостающие данные согласно обоим 

протоколам.  

4. В свете предоставленной информации Комитет сделал вывод об отсут-

ствии оснований для продолжения рассмотрения данного вопроса.  

  Лихтенштейн  

5. В пункте 4 b) решения 2014/8 Исполнительный орган настоятельно при-

звал Лихтенштейн представить недостающие ежегодные данные о выбросах 

гексахлорбензола (ГХБ) за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы и за базовый год 

в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям (Прото-

кол по СОЗ). Секретариат проинформировал Комитет о том, что Лихтенштейн 

представил недостающие данные. 
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6. В свете предоставленной информации Комитет сделал вывод об отсут-

ствии оснований для продолжения рассмотрения данного вопроса.  

  Люксембург 

7. В пункте 4 с) решения 2014/8 Исполнительный орган настоятельно при-

звал Люксембург представить недостающие данные по квадратам сетки за 

2005 и 2010 годы согласно Протоколу по СОЗ и Протоколу по тяжелым метал-

лам. Секретариат проинформировал Комитет о том, что Люксембург предста-

вил недостающие данные по квадратам сетки согласно обоим протоколам.  

8. В свете предоставленной информации Комитет сделал вывод об отсут-

ствии оснований для продолжения рассмотрения данного вопроса.  

  Черногория 

9. В пункте 4 d) решения 2014/8 Исполнительный орган настоятельно при-

звал Черногорию представить недостающие данные о выбросах за 2012 год со-

гласно Протоколу по СОЗ и Протоколу по тяжелым металлам. В письме от 

26 апреля 2016 года Черногория указала на наличие у нее ряда технических 

проблем и сообщила о последующих шагах, которые необходимы для их пре-

одоления и представления данных в ходе отчетного цикла 2017 года. 29 июня 

2017 года Черногория уведомила секретариат о том, что данная проблема пока 

не решена. Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 

30 августа 2017 года Черногория не представила недостающие данные, как и 

не представила ежегодные данные за 2013, 2014 и 2015 годы.  

10. Комитет напомнил о проведенном им ранее рассмотрении этого вопроса 

и вновь призвал Черногорию продолжать прилагать усилия по подготовке еже-

годных данных. Комитет просил секретариат направить Стороне письмо, в ко-

тором следует: 

а) подчеркнуть важность положений о представлении отчетности для 

осуществления Конвенции и протоколов к ней;  

b) напомнить Стороне о соответствующем решении Исполнительного 

органа, касающемся несоблюдения обязательств по представлению отчетности;  

с) просить Черногорию представить к 20 марта 2018 года краткую 

информацию о ее нынешних и последующих шагах по обеспечению подготовки 

недостающих данных о выбросах; 

d) предложить Черногории принять участие в сороковой сессии Ко-

митета по осуществлению, чтобы дать пояснения в отношении сложившейся 

ситуации, проблемах и намеченных последующих шагах.  

  Швеция 

11. В пункте 4 е) решения 2014/8 Исполнительный орган настоятельно при-

звал Швецию представить недостающие данные по ГХБ по квадратам сетки за 

2005 год в соответствии с Протоколом по СОЗ. В сообщении от 12 февраля 

2015 года Швеция вновь заявила о том, что она включит недостающие данные в 

свое представление в 2017 году, а в настоящее время она проводит работу по 

совершенствованию кадастра атмосферных выбросов, чтобы к 2017 году пред-

ставить более полные и репрезентативные данные о выбросах ГХБ по квадра-

там сетки. Швеция уведомила секретариат о том, что она надеется представить 

недостающие данные с привязкой к сетке к 15 сентября 2017 года. Секретариат 

проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 30 августа 2017 года 

Швеция не представила недостающие данные по ГХБ с привязкой к сетке за 

2005 год, как и не представила данные с привязкой к сетке за 2015 год в соот-

ветствии с Протоколом по СОЗ.  

12. В свете предоставленной информации Комитет решил продолжить рас-

смотрение этого вопроса в 2018 году.  
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 2. Рассмотрение решения 2013/18 

13. В пункте 4 е) решения 2013/18 Исполнительный орган настоятельно при-

звал Румынию представить недостающие ежегодные данные о выбросах за ба-

зовый год в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам. В своем письме 

от 24 сентября 2015 года Румыния сообщила, что в июле 2015 года румынское 

правительство утвердило выделение финансовых ресурсов на завершение под-

готовки недостающих данных и что в настоящее время осуществляются внут-

ренние процедуры, с тем чтобы привлечь необходимых внешних исполнителей 

для проведения соответствующего исследования. Румыния намеревалась ин-

формировать Комитет о любом прогрессе. Секретариат сообщил Комитету, что 

по состоянию на 30 августа 2017 года Румыния не представила ни свои годовые 

данные о выбросах за базовый год, ни какой-либо дополнительной информации 

по этому вопросу. 

14. Комитет напомнил о проведенном им ранее рассмотрении этого вопроса 

и вновь призвал Румынию продолжать прилагать усилия по подготовке данных 

за базовый год. Комитет просил секретариат направить Министру окружа ющей 

среды письмо, в котором следует: 

а) подчеркнуть важность положений о представлении отчетности для 

осуществления Конвенции и протоколов к ней;  

b) напомнить Стороне о соответствующем решении Исполнительного 

органа, касающемся несоблюдения обязательств по представлению отчетности; 

с) просить Румынию представить к 20 марта 2018 года краткую ин-

формацию о ее нынешних и последующих шагах по обеспечению подготовки 

недостающих данных за базовый год; 

d)  предложить Стороне принять участие в сороковой сессии Комитета 

по осуществлению, чтобы дать пояснения в отношении сложившейся ситуации, 

проблемах и намеченных последующих шагах.  

 3. Рассмотрение решения 2013/19 

  Республика Молдова 

15. В пункте 4 с) решения 2013/19 Исполнительный орган настоятельно при-

звал Республику Молдова представить недостающие данные по ГХБ по квадра-

там сетки за 2005 и 2010 годы согласно Протоколу по СОЗ и Протоколу по тя-

желым металлам. Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоя-

нию на 30 августа 2017 года Республика Молдова не представила недостающие 

данные по квадратам сетки ни по одному из протоколов.  

16. Комитет напомнил о проведенном им ранее рассмотрении этого вопроса 

и вновь призвал Республику Молдова продолжать прилагать усилия по подго-

товке данных по квадратам сетки. Комитет решил продолжить рассмотрение 

этого вопроса в 2018 году. 

  Румыния 

17. В пункте 4 d) решения 2013/19 Румынии было настоятельно предложено 

представить данные по квадратам сетки за 2005 год согласно Протоколу по СОЗ 

и Протоколу по тяжелым металлам. Секретариат проинформировал Комитет о 

том, что Румыния представила недостающие данные по квадратам сетки.  

18. В свете предоставленной информации Комитет сделал вывод об отсут-

ствии оснований для продолжения рассмотрения данного вопроса.  
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 B. Обращения, касающиеся представления данных о выбросах  

19. В соответствии с пунктом 3.1 плана работы по осуществлению Конвен-

ции на 2016–2017 годы (ECE/EB.AIR/133/Add.1) и на основе информации, 

предоставленной секретариатом, Комитет оценил соблюдение Сторонами обя-

зательств по представлению данных о выбросах. Оценка касалась полноты и 

своевременности отчетности. Предоставленная секретариатом информация 

приводится в неофициальном документе № 11 и охватывает данные, получен-

ные до 30 августа 2017 года. Во включенных в неофициальный документ № 1 

таблицах 1–8 содержится обзорная информация о ходе представления данных о 

выбросах.  

 1. Обращения, представленные в 2015 и в 2016 годах  

20. На своих тридцать шестой (Женева, 26–28 января 2016 года), тридцать 

седьмой (Женева, 13–15 сентября 2016 года) и тридцать девятой сессиях Коми-

тет рассмотрел обращения, представленные секретариатом в 2015 и 2016 годах.  

  Протокол по NOx 

21. В связи с обращением секретариата, касающимся соблюдения Грецией 

своих обязательств по представлению отчетности согласно статье 8 Протокола 

по NOx (R1/16), секретариат проинформировал Комитет о том, что Греция пред-

ставила свои недостающие данные за 2014 год.  

22. В свете предоставленной информации Комитет решил не продолжать 

рассмотрение этого вопроса. 

  Протокол 1994 года относительно дальнейшего сокращения выбросов серы  

23. В отношении обращения секретариата, касающегося соблюдения Грецией 

своих обязательств согласно пунктам 1 b) и 2 статьи 5 Протокола 1994 года отно-

сительно дальнейшего сокращения выбросов серы (Протокол по сере 1994 года) 

(R2/16), секретариат проинформировал Комитет о том, что эта Сторона пред-

ставила недостающие данные за 2014 год.  

24. В свете предоставленной информации Комитет решил не продолжать 

рассмотрение этого вопроса. 

  Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном  

25. В отношении обращения секретариата, касающегося соблюдения Фран-

цией своих обязательств по представлению отчетности согласно пункту 1 b) 

статьи 7 Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озо-

ном (Гётеборгского протокола) (R9/15) (прогнозные данные о выбросах в 2025 и 

2030 годах), секретариат отметил, что по состоянию на 30 августа 2017 года эта 

Сторона недостающие данные не представила.  

26. В свете предоставленной информации Комитет решил продолжить рас-

смотрение этого вопроса на своей следующей сессии.  

27. В отношении обращения секретариата, касающегося соблюдения бывшей 

югославской Республикой Македония ее обязательств по представлению отчет-

ности согласно пункту 1 b) статьи 7 Гётеборгского протокола (R12/15) (прогноз-

ные данные о выбросах в 2020 году (данные не представлены только по аммиа-

ку (NH3)), в 2025 и 2030 годах), секретариат отметил, что по состоянию на 

30 августа 2017 года эта Сторона недостающие данные не представила.  

28. В свете предоставленной информации Комитет решил продолжить рас-

смотрение этого вопроса на своей следующей сессии.  

  

 1 Размещен на веб-странице тридцать седьмой сессии Исполнительного органа 

(http://www.unece.org/index.php?id=43519#/). 

http://www.unece.org/index.php?id=43519#/


ECE/EB.AIR/2017/5 

6 GE.17-16851 

 2. Обращения, представленные в 2017 году 

29. Помимо этого, на своей тридцать девятой сессии Комитет рассмотрел но-

вые обращения, представленные секретариатом, сведения о которых представ-

лены ниже: 

а) обращение секретариата, касающееся соблюдения Беларусью ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 

1985 года (ежегодные данные) (R1/17); 

b) обращение секретариата, касающееся соблюдения Российской Фе-

дерацией ее обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по 

сере 1985 года (ежегодные данные) (R2/17); 

с) обращение секретариата, касающееся соблюдения Беларусью ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по NOx (еже-

годные данные) (R3/17); 

d) обращение секретариата, касающееся соблюдения Грецией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по NOx (ежегодные 

данные) (R4/17); 

e) обращение секретариата, касающееся соблюдения Российской Фе-

дерацией ее обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по 

NOx (ежегодные данные) (R5/17); 

f) обращение секретариата, касающееся соблюдения Грецией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 1994 года 

(ежегодные данные) (R6/17); 

g) обращение секретариата, касающееся соблюдения Францией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 

1994 года (данные по квадратам сетки) (R7/17); 

h) обращение секретариата, касающееся соблюдения Грецией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 1994 года 

(данные по квадратам сетки) (R8/17); 

i) обращение секретариата, касающееся соблюдения Италией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 1994 года 

(данные по квадратам сетки) (R9/17); 

j) обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном 

его обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 

1994 года (данные по квадратам сетки) (R10/17); 

k) обращение секретариата, касающееся соблюдения Швецией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по сере 1994 года 

(данные по квадратам сетки) (R12/17);  

l) обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей юго-

славской республикой Македония ее обязательств по представлению отчетно-

сти согласно Протоколу по сере 1994 года (данные по квадратам сетки) 

(R13/17);  

m) обращение секретариата, касающееся соблюдения Францией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу об ограничении 

выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков 

(Протокол по ЛОС) (данные по квадратам сетки) (R14/17); 

n) обращение секретариата, касающееся соблюдения Италией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по ЛОС (данные 

по квадратам сетки) (R15/17);  

о) обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном 

его обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по ЛО С 

(данные по квадратам сетки) (R16/17); 
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p) обращение секретариата, касающееся соблюдения Швецией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по ЛОС (данные 

по квадратам сетки) (R18/17);  

q) обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей юго-

славской Республикой Македония ее обязательств по представлению отчетно-

сти согласно Протоколу по ЛОС (данные по квадратам сетки) (R19/17);  

r) обращение секретариата, касающееся соблюдения Черногорией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (ежегодные данные) (R20/17); 

s) обращение секретариата, касающееся соблюдения Францией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (данные по квадратам сетки) (R21/17); 

t) обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном 

его обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (данные по квадратам сетки) (R22/17); 

u) обращение секретариата, касающееся соблюдения Черногорией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (данные по квадратам сетки) (R23/17); 

v) обращение секретариата, касающееся соблюдения Республикой 

Молдова ее обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по 

тяжелым металлам (данные по квадратам сетки) (R25/17); 

(w) обращение секретариата, касающееся соблюдения Румынией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (данные по квадратам сетки) (R26/17); 

x) обращение секретариата, касающееся соблюдения Сербией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по тяжелым ме-

таллам (данные по квадратам сетки) (R27/17); 

y) обращение секретариата, касающееся соблюдения Швецией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по тяжелым ме-

таллам (данные по квадратам сетки) (R28/17);  

z) обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей юго-

славской Республикой Македония ее обязательств по представлению отчетно-

сти согласно Протоколу по тяжелым металлам (данные по квадратам сетки) 

(R29/17);  

aa) обращение секретариата, касающееся соблюдения Черногорией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по СОЗ (еже-

годные данные) (R30/17); 

bb) обращение секретариата, касающееся соблюдения Францией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по СОЗ (дан-

ные по квадратам сетки) (R31/17); 

сс) обращение секретариата, касающееся соблюдения Исландией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по СОЗ (дан-

ные по квадратам сетки) (R32/17); 

dd) обращение секретариата, касающееся соблюдения Италией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по СОЗ (данные по 

квадратам сетки) (R33/17);  

ее) обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном 

его обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по СОЗ 

(данные по квадратам сетки) (R34/17); 
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ff) обращение секретариата, касающееся соблюдения Черногорией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по СОЗ (дан-

ные по квадратам сетки) (R35/17); 

gg) обращение секретариата, касающееся соблюдения Республикой 

Молдова ее обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу 

по СОЗ (данные по квадратам сетки) (R37/17); 

hh) обращение секретариата, касающееся соблюдения Румынией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по СОЗ (дан-

ные по квадратам сетки) (R38/17); 

ii) обращение секретариата, касающееся соблюдения Сербией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по СОЗ (данные по 

квадратам сетки) (R39/17); 

jj) обращение секретариата, касающееся соблюдения Швецией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Протоколу по СОЗ (данные по 

квадратам сетки) (R40/17);  

kk) обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей юго-

славской Республикой Македония ее обязательств по представлению отчетно-

сти согласно Протоколу по СОЗ (данные по квадратам сетки) (R41/17);  

ll) обращение секретариата, касающееся соблюдения Францией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Гётеборгскому протоколу 

(данные по квадратам сетки) (R42/17); 

mm) обращение секретариата, касающееся соблюдения Румынией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Гётеборгскому протоколу 

(данные по квадратам сетки) (R44/17); 

nn) обращение секретариата, касающееся соблюдения Швецией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Гётеборгскому протоколу 

(данные по квадратам сетки) (R45/17);  

oo) обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей юго-

славской Республикой Македония ее обязательств по представлению отчетно-

сти согласно Гётеборгскому протоколу (данные по квадратам сетки) (R46/17);  

pp) обращение секретариата, касающееся соблюдения Арменией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по 

крупным точечным источникам (КТИ)) (R47/17); 

qq) обращение секретариата, касающееся соблюдения Беларусью ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные 

по КТИ) (R49/17); 

rr) обращение секретариата, касающееся соблюдения Боснией и Гер-

цеговиной ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции 

(данные по КТИ) (R50/17); 

ss) обращение секретариата, касающееся соблюдения Францией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные 

по КТИ) (R51/17); 

tt) обращение секретариата, касающееся соблюдения Грецией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по КТИ) 

(R52/17); 

uu) обращение секретариата, касающееся соблюдения Казахстаном его 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные 

по КТИ) (R54/17); 

vv) обращение секретариата, касающееся соблюдения Кыргыстаном 

его обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные 

по КТИ) (R55/17); 
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(ww) обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном 

его обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные 

по КТИ) (R56/17); 

(xx) обращение секретариата, касающееся соблюдения Мальтой ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по КТИ) 

(R57/17); 

(yy) обращение секретариата, касающееся соблюдения Черногорией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные 

по КТИ) (R58/17); 

(zz) обращение секретариата, касающееся соблюдения Республикой 

Молдова ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции 

(данные по КТИ) (R60/17); 

(aaa) обращение секретариата, касающееся соблюдения Российской Фе-

дерацией ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции 

(данные по КТИ) (R61/17); 

(bbb) обращение секретариата, касающееся соблюдения Сербией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по КТИ) 

(R62/17); 

(ccc) обращение секретариата, касающееся соблюдения Турцией ее обя-

зательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по КТИ) 

(R64/17); 

ddd) обращение секретариата, касающееся соблюдения Украиной ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные 

по КТИ) (R65/17). 

30. Комитет с сожалением отметил, что по состоянию на 30 августа 2017 года 

следующие Стороны не представили полные данные в рамках циклов отчетно-

сти 2015, 2016 и/или 2017 годов: Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, 

бывшая югославская Республика Македония, Греция, Италия, Исландия, Казах-

стан, Кыргызстан, Лихтенштейн, Мальта, Республика Молдова, Российская Фе-

дерация, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Франция, Черногория и Швеция.  

31. В свете многочисленных случаев несоблюдения обязательств по пред-

ставлению отчетности Комитет рекомендует Исполнительному органу принять 

решение о том, чтобы настоятельно призвать все Стороны выполнять их обяза-

тельства по представлению отчетности согласно Конвенции, и в этой связи под-

готовил проект решения для рассмотрения Исполнительным органом (см. при-

ложение).  

 E. Прочие вопросы 

32. Комитет решил провести свое сороковое совещание 16–18 мая 2018 года, 

а свое сорок первое совещание – 10 и 13 сентября 2018 года.  
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Приложение 

  Проект решения о соблюдении обязательств 
по представлению отчетности 

Исполнительный орган,  

действуя в соответствии с пунктом 11 структуры и функций, а также 

процедурами рассмотрения Комитета по осуществлению Конвенции о транс-

граничном загрязнении воздуха на большие расстояния 2, 

1. принимает к сведению информацию, содержащуюся в докладе Ко-

митета по осуществлению, о соблюдении Сторонами их обязательств по пред-

ставлению отчетности в соответствии с Конвенцией о трансграничном загряз-

нении воздуха на большие расстояния, сформированную на основе информа-

ции, предоставленной Центром по кадастрам и прогнозам выбро сов3,  

2. c сожалением отмечает, что в рамках циклов отчетности 2015, 

2016 и/или 2017 годов многие Стороны не представили полных данных,  

3. напоминает всем Сторонам об обязательстве всех Сторон Конвен-

ции, как это изложено в решении 2013/4, представлять данные о выбросах в со-

ответствии с новыми руководящими принципами представления отчетности, 

вступившими в силу 1 января 2015 года,  

4. настоятельно призывает все Стороны выполнять их обязательства 

по представлению отчетности согласно Конвенции.  

  Проект решения о соблюдении Норвегией 
ее обязательств согласно Гётеборгскому протоколу 
(№ 26/13 (NH3)) 

Исполнительный орган,  

действуя в соответствии с пунктом 11 структуры и функций Комитета по 

осуществлению, а также процедурой рассмотрения 4, 

1. принимает к сведению рекомендации Комитета по осуществлению 

о соблюдении Норвегией ее обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 

Протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном  

(Гётеборгский протокол) в отношении выбросов аммиака, которые содержатся в 

двадцатом докладе Комитета по осуществлению 5 и были сформулированы по-

сле обращения секретариата в соответствии с пунктом 5 структуры и функций 

Комитета, а также процедурой рассмотрения; 

2. с обеспокоенностью отмечает, что, несмотря на приложенные 

усилия, Норвегия не выполнила свое обязательство о недопущении превыше-

ния верхнего предела ежегодных выбросов аммиака, указанного в приложе-

нии II к Гётеборгскому протоколу, как того требует пункт 1 статьи 3 Протокола,  

  

 2 ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение. 

 3 ECE/EB.AIR/2017/5 и неофициальный документ № 1, таблицы 1–8.  

 4 ECE/EB.AIR/113/Add.1, решение 2012/25, приложение. 

 5 ECE/EB.AIR/2017/3, пункты 74–77.  
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3. просит Норвегию не позднее 31 июля 2018 года представить Коми-

тету по осуществлению через его секретариат:  

а) количественную оценку воздействия существующих и планируе-

мых мер политики;  

b) график с указанием года, к которому Норвегия предусматривает 

выполнить свои обязательства; 

4. просит Комитет по осуществлению провести обзор прогресса, до-

стигнутого Норвегией, и ее графика и на тридцать восьмой сессии Исполни-

тельного органа в 2018 году представить ему соответствующий доклад; 

5. настоятельно призывает Норвегию как можно скорее выполнить 

ее обязательства по Гётеборгскому протоколу.  

    

 


