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Обзор осуществления плана работы  

на 2018–2019 годы: соблюдение  

  Двадцать первый 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 

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

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

 Двадцать первый доклад Комитета по осуществлению содержит информацию о 

деятельности Комитета в 2018 году, касающейся соблюдения отдельными сторонами 

их обязательств по сокращению выбросов и представлению отчетности, и краткие 

сведения о работе, проведенной Комитетом на его сороковой и сорок первой сессиях 

(Мадрид, 16–18 мая 2018 года и Женева, 11–14 сентября 2018 года соответственно). 
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 I. Введение 

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

орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 

избрал или переизбрал следующих членов Комитета по осуществлению Конвенции: 

Венди Альтобелло (Бельгия); Эммануэля Фиани (Франция); Петру Хагстрёма 

(Швеция); Дженнифер Лэндсидл (Соединенные Штаты Америки); Наташу Качич-

Бартулович (Хорватия); Небойша Редзича (Сербия); Манфреда Риттера (Австрия) 

(Председатель). На своей тридцать шестой сессии (Женева, 15–16 декабря 2016 года) 

Исполнительный орган избрал Мартина Фернандеса Диес-Пикасо (Испания) и 

переизбрал Элис Гаустад (Норвегия). На своей тридцать седьмой сессии (Женева,  

11–14 декабря 2017 года) Исполнительный орган принял к сведению замену 

Хорватией своего члена Комитета по осуществлению на Игоря Вуковича до окончания 

срока полномочий. Франция заменила своего члена Комитета Жан-Пьером Чангом до 

начала сорок первой сессии Комитета по осуществлению (Женева, 11–14 сентября 

2018 года).   

2. Сороковую (Мадрид, 16–18 мая 2018 года) и сорок первую сессии Комитета по 

осуществлению обслуживал секретариат Конвенции.  

 II. Соблюдение обязательств по сокращению выбросов 

 A. Последующая деятельность по выполнению решений 

Исполнительного органа 

 1. Протокол по тяжелым металлам 

 a) 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 

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

осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый Лихтенштейном в обеспечении 

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 (Будапешт, 27–29 мая 2015 года и Женева, 26–28 января 

2016 года соответственно) и отметил, что выбросы ртути (Hg) в 2013 году 

по-прежнему превышали установленный по 1990 году целевой уровень. В ответ на 

запрос Лихтенштейн проинформировал секретариат о том, что в течение 2016 года 

планируется завершить дополнительное изучение вопроса о моделировании выбросов 

и что для цикла отчетности 2017 года будет проведен перерасчет кадастровых 

выбросов. Лихтенштейн привел перечень принимаемых им мер по борьбе с 

незаконным сжиганием отходов. В свете предоставленной информации Комитет 

принял решение продолжить рассмотрение этого вопроса в 2017 году. На своей 

тридцать девятой сессии (Женева, 5–7 сентября 2017 года) Комитет отметил, что в 

2015 году наблюдалось 10-процентное превышение уровня выбросов ртути по 

сравнению с базовым годом. Он принял решение продолжить рассмотрение этого 

вопроса в 2018 году и просил Сторону предоставить любую дополнительную 

информацию в отношении: 

а) конкретных мер, которые она намеревается принять для выполнения 

своих обязательств по сокращению выбросов; 

b) их прогнозируемого эффекта;   
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c) графика с указанием года, к которому Лихтенштейн планирует 

обеспечить соблюдение обязательств по сокращению выбросов согласно Протоколу 

по тяжелым металлам. Комитет также предложил Лихтенштейну принять участие в 

работе его сороковой сессии. 16 марта 2018 года Сторона представила свой ответ, в 

котором вновь сообщила, что основным источником выбросов ртути является 

незаконное сжигание отходов и что власти приняли соответствующие меры. 

Она сообщила также, что не намеревается принимать дополнительные меры и не 

сможет участвовать в сессии Комитета. 

  Обсуждение 

4. На своих сороковой и сорок первой сессиях Комитет продолжил рассмотрение 

этого вопроса. На сороковой сессии Комитет отметил, что, хотя Лихтенштейн ответил 

на запрос, он не сообщил о намерении принять новые меры. Учитывая тот факт, что 

данный предмет обсуждается уже давно, Комитет поручил секретариату просить 

Лихтенштейн дать обещание об участии в работе сорок первой сессии Комитета и 

приготовиться обсудить следующие вопросы: 

а) на каких основаниях Лихтенштейн пришел к выводу о том, что основным 

и/или единственным источником выбросов ртути является незаконное сжигание 

отходов и как это оценивается в кадастре; 

b) какие конкретные меры Лихтенштейн принял в отношении выбросов 

ртути: в своих сообщениях он указал меры довольно общего характера;  

c) какие конкретные меры Лихтенштейн принял в отношении незаконного 

сжигания отходов: в своих сообщениях он указал меры, которые, как представляется, 

касаются только сжигания древесины/биомассы.  

5. На своей сорок первой сессии Комитет принял к сведению ответ, 

представленный Стороной в ее письме от 16 августа 2018 года, в котором, в отличие от 

ее предыдущего сообщения, она утверждала, что основным источником выбросов Hg 

являются коммерческий сектор, учреждения и жилой сектор, главным образом в 

результате сжигания древесины. Он также принял к сведению информацию об 

осуществлении периодических проверок систем отопления на древесном топливе и 

запасов такого топлива и регулярном проведении информационно-просветительских 

кампаний. Представители Стороны принять участие в работе сессии не смогли. 

6. Кроме того, Комитет принял к сведению данные о выбросах, представленные 

Лихтенштейном 31 августа 2018 года. Выбросы ртути в 2015 году составили 

0,00028 т, что на 4% превышает уровень выбросов за базовый год, равный  

0,00027 тонны. Комитет отметил далее, что: Лихтенштейн не предоставил 

информации о том, что намеревается принять новые меры для урегулирования 

проблемы превышения; данный вопрос рассматривается уже с 2013 года; в повестке 

дня Комитета числятся несколько других вопросов, касающихся несоблюдения 

Лихтенштейном. Он рекомендовал Исполнительному органу принять 

соответствующее решение1 в отношении длительного несоблюдения Лихтенштейном 

его обязательств по сокращению выбросов.  

 2. 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 

7. В своем решении 2014/7 Исполнительный орган сослался на свои предыдущие 

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

обязательство по сокращению национальных ежегодных выбросов гексахлорбензола 

(ГХБ), не допуская превышения уровня выбросов 1990 года. Он просил Комитет по 

  

 1 См. проект решения, содержащийся в документе ECE/EB.AIR/2018/4.  
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осуществлению продолжить рассмотрение прогресса, достигнутого Латвией в 

обеспечении соблюдения ее обязательств согласно пункту 5 a) статьи 3 Протокола по 

стойким органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ). Представитель Латвии 

принял участие в работе тридцать шестой сессии Комитета и представил информацию 

по вопросу о длительном несоблюдении обязательств этой страной. 

Он проинформировал Комитет о том, что в ходе первоначального рассмотрения 

кадастровых данных по ГХБ была выявлена необходимость повышения качества 

данных. В этой связи Латвия планировала представить пересчитанные кадастровые 

данные не ранее цикла отчетности 2016 года. Вопрос о принятии дополнительных мер 

будет рассматриваться только после подготовки улучшенного варианта кадастра. 

Комитет призвал Сторону принять последующие меры для реализации своих планов 

улучшения кадастра и, в случае необходимости, последующие меры для выполнения 

своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ. 

8. На своей тридцать девятой сессии Комитет с удовлетворением отметил ранее 

принятое на себя обязательство Стороны, но в то же время обратил внимание на 

значительное увеличение выбросов ГХБ. Он принял решение продолжить 

рассмотрение этого вопроса на своей сороковой сессии и поручил секретариату 

направить министру охраны окружающей среды и регионального развития Латвии 

письмо с просьбой представить не позднее 20 марта 2018 года следующую 

информацию: 

a) перечень конкретных мер, которые Латвия намеревается принять для 

выполнения своих обязательств по сокращению выбросов;  

b) график с указанием года, к которому страна планирует обеспечить 

соблюдение. 

  Обсуждение 

9. На своей сороковой сессии Комитет отметил, что в 2016 году Латвия превысила 

выбросы ГХБ на 42%. Кроме того, он отметил, что эта Сторона не представила ответ 

в секретариат. Комитет по осуществлению принял решение продолжить 

рассмотрение этого вопроса на своей сорок первой сессии и поручил секретариату 

направить министру охраны окружающей среды и регионального развития Латвии 

письмо с напоминанием о ранее сделанном запросе информации в рамках 

последующей деятельности по выполнению решений Исполнительного органа за 

2011, 2012 и 2014 годы, а также предложить Латвии принять участие в сорок первой 

сессии Комитета. 

10. На сорок первой сессии Комитета по осуществлению представитель Латвии 

проинформировал Комитет о том, что Латвия считает данные о своих выбросах за 

базовый год заниженными и должна пересчитать их, чтобы учесть выбросы ГХБ от 

ископаемых видов топлива. Вместе с тем он сообщил Комитету также о 

невозможности произвести такой перерасчет в связи с отсутствием на настоящий 

момент информации о коэффициентах выбросов и об отсутствии финансирования на 

цели принятия адресных мер по уменьшению выбросов ГХБ в Латвии. 

11. Комитет по осуществлению поблагодарил представителя Латвии за участие, 

однако с обеспокоенностью отметил отсутствие прогресса в обеспечении соблюдения 

пункта 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. Он рекомендовал Исполнительному органу 

принять соответствующее решение2 в отношении длительного несоблюдения 

Латвией ее обязательств по сокращению выбросов и просить в нем Сторону 

информировать Комитет по осуществлению о прогрессе в сокращении выбросов ГХБ 

и об усилиях Латвии по выполнению ее обязательств согласно Протоколу по СОЗ. 

  

 2 Там же. 
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 b) Последующая деятельность по выполнению решения 2013/8 Исполнительного 

органа о соблюдении Данией своих обязательств в соответствии с Протоколом 

по СОЗ (ref. 1/06 (ПАУ))  

  Справочная информация 

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

Исполнительный орган поручил Комитету по осуществлению проанализировать 

достигнутый прогресс и график Дании по обеспечению соблюдения своих 

обязательств в отношении выбросов полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ) в соответствии с Протоколом по СОЗ. Комитет продолжил рассмотрение этого 

вопроса на своих тридцать пятой, тридцать шестой и тридцать седьмой сессиях 

(Женева, 13–15 сентября 2016 года), отметив превышение Данией выбросов ПАУ и в 

то же время признав, что в динамике выбросов наметились некоторые улучшения. 

Дания откликнулась на просьбу Комитета представить информацию с подробным 

описанием мер, принимаемых в целях уменьшения выбросов от работающих на 

древесном топливе печей и отопительных котлов. Он также отметил начало 

реализации нового проекта по измерению выбросов непосредственно от используемых 

домашними хозяйствами печей на древесном топливе и проведению обследования для 

оценки общего потребления древесного топлива в стране. Дания указала, что она, 

возможно, добьется соблюдения к моменту своего представления 2017 или 2018 года. 

13. Комитет принял к сведению предоставленную Данией информацию и ее усилия, 

направленные на обеспечение соблюдения обязательства по сокращению выбросов 

ПАУ. Он продолжил рассмотрение этого вопроса на своей тридцать девятой сессии. 

Комитет отметил, что в 2015 году выбросы ПАУ все еще превышали уровень базового 

года на 33%, и постановил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении Данией в 

2018 году. 

  Обсуждение  

14. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сороковой сессии. 

Согласно последнему представлению, выбросы ПАУ в 2016 году составили 7,3 т и, 

следовательно, на 38% превысили их значение за базовый год, равное 5,3 тонны. 

Комитет по осуществлению отметил, что положение с соблюдением не улучшилось, 

и, в частности, обратил внимание на отклонение от прогнозов тенденций выбросов, 

которые Дания представляла ранее. Он поручил секретариату направить Стороне 

письмо с просьбой представить обновленный график и указать в нем год 

представления отчетности, к которому Дания планирует обеспечить соблюдение. 

В своем ответе, полученном секретариатом 5 июля 2018 года, Дания предоставила 

информацию о мерах по сокращению выбросов от сжигания древесины. Она также 

обратила внимание на изменения в данных о деятельности, которыми объясняется 

отклонение от ранее сделанных прогнозов. Дания предполагает вновь обеспечить 

соответствие Протоколу по СОЗ не позднее 2020 года. 

15. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сорок первой сессии. 

Дания приняла участие в работе этой сессии и проинформировала Комитет о мерах, 

принятых для сокращения выбросов ПАУ. Комитет отметил, что эффективность 

принятых мер, возможно, будет отражена в последующих отчетных циклах. Комитет 

положительно оценил усилия Дании, направленные на выполнение ее обязательства 

по сокращению выбросов ПАУ, и постановил продолжить рассмотрение этого вопроса 

в 2019 году. 
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 3. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

  Последующая деятельность по выполнению решения 2017/2 Исполнительного 

органа о соблюдении Норвегией своих обязательств в соответствии 

с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(ref. 26/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

16. На своей тридцать седьмой сессии Исполнительный орган с обеспокоенностью 

отметил, что, несмотря на приложенные усилия, Норвегия не выполнила свое 

обязательство о недопущении превышения потолочного значения ежегодных 

выбросов аммиака, указанного в приложении II к Протоколу о борьбе с подкислением, 

эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгскому протоколу), как того требует 

пункт 1 статьи 3 Протокола. Исполнительный орган просил Норвегию не позднее 

31 июля 2018 года представить Комитету по осуществлению через его секретариат: 

a) количественную оценку воздействия существующих и планируемых мер 

политики;  

b) график с указанием года, к которому Норвегия планирует обеспечить 

соблюдение. Кроме того, Исполнительный орган просил Комитет по осуществлению 

провести обзор достигнутого Норвегией прогресса и ее графика и представить ему 

соответствующий доклад на его тридцать восьмой сессии.  

  Обсуждение  

17. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сорок первой сессии. 

Согласно последнему представлению, в 2016 году выбросы аммиака составили  

28,3 тыс т и, следовательно, на 23% превысили значение за базовый год, равное 

23 тыс тонн. Комитет по осуществлению принял к сведению ответ Норвегии от 

24 июля 2018 года и представленный в приложении к нему доклад, содержавший 

краткие сведения о произведенном перерасчете и информацию о дополнительных 

мерах политики по уменьшению выбросов аммиака. Кроме того, он отметил, что 

реалистичного графика с указанием года выполнения соответствующих обязательств 

пока нет. 

18. Комитет принял к сведению также информацию, полученную от 

представителей Норвегии в ходе аудио-конференции. Комитет постановил 

продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок третьей сессии и поручил 

секретариату предложить Норвегии не позднее 31 июля 2019 года предоставить 

Комитету дальнейшую информацию о количественной оценке дополнительных мер по 

борьбе с загрязнением и график с указанием сроков, в которые Норвегия планирует 

обеспечить соблюдение.  

 B. Последующая деятельность в связи с обращениями, 

направленными секретариатом в 2014–2017 годах и до сих пор 

находящимися 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 по сере 

1985 года (ref. 1/14)  

  Справочная информация 

19. Комитет продолжил рассмотрение обращения секретариата, касающегося 

соблюдения бывшей югославской Республикой Македония своих обязательств 

согласно Протоколу 1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных 
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потоков по меньшей мере на 30% (Протокол по сере 1985 года), на своей тридцать 

четвертой (Женева, 8–10 сентября 2014 года), тридцать пятой, тридцать шестой и 

тридцать девятой сессиях. Представители соответствующей Стороны приняли участие 

в работе тридцать девятой сессии, в ходе которой они информировали Комитет о 

планах по сокращению выбросов серы и об утверждении правительством 

национального плана по сокращению выбросов. Кроме того, они заявили, что в 

настоящее время этот план находится на стадии осуществления и что, как ожидается, 

Сторона обеспечит соблюдение своих обязательств ко времени наступления цикла 

отчетности 2020 года. 

20.  Комитет с удовлетворением отметил участие бывшей югославской Республики 

Македония в работе его сессии и предоставленную информацию. В частности, он 

принял к сведению информацию Стороны о прилагаемых ею усилиях по обеспечению 

соблюдения своих обязательств по сокращению выбросов серы и о позитивной 

направленности тренда выбросов. Комитет принял решение продолжить 

рассмотрение вопроса о соблюдении требований бывшей югославской Республикой 

Македония в 2018 году и поручил секретариату направить Стороне письмо с просьбой 

представить: 

a) обновленный доклад об осуществлении вышеупомянутых мер;  

b) не позднее 31 июля 2018 года – обновленный график с указанием года, в 

котором она планирует обеспечить соблюдение своих обязательств по сокращению 

выбросов. 

  Обсуждение 

21. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сорок первой сессии. 

Бывшая югославская Республика Македония предоставила запрошенную 

информацию. Она подтвердила, что планы по уменьшению выбросов серы 

осуществляются и что выбросы уже сокращены. Сторона предполагает, что выбросы 

будут и далее уменьшаться и что, предположительно, она может обеспечить 

соблюдение своих обязательств по уменьшению выбросов к циклу отчетности 

2020 года, но не ранее. Кроме того, Сторона заявила, что она продолжит своевременно 

информировать секретариат о ходе осуществления планов по сокращению выбросов 

серы. Комитет отметил тот факт, что за последние годы выбросы значительно 

сократились, однако отметил он и то, что в 2016 году выбросы оксидов серы в бывшей 

югославской Республике Македония составили 58,7 тыс т и, следовательно, все еще на 

24% превышают целевое значение сокращения выбросов в 47 тыс тонн. Комитет 

решил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении бывшей югославской 

Республикой Македония в 2019 году. 

22. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 

потоков. 

  Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Албанией своих обязательств согласно Протоколу об ограничении 

выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (ref. 1/17 (NOx)) 

  Справочная информация 

23. Данные о выбросах окислов азота (NOx), представленные Албанией в 2017 году, 

указывали на превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом почти на 

48%: в 1987 году, являющимся базовым для Албании, выбросы NOx составили  

22,36 тыс т, в то время как в 2015 году они достигли 33,1 тыс тонн. Из этой информации 

можно было заключить, что Албания не соблюдает свои обязательства по пункту 1 

статьи 2 Протокола об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 

потоков (Протокол по NOx). Комитет рассмотрел данное обращение на своей тридцать 

девятой сессии. Он отметил прогресс, достигнутый Албанией, в том что касается 

представления данных. Он постановил продолжить рассмотрение вопроса о 

соблюдении Албанией в 2018 году и поручил секретариату направить Стороне письмо 

с просьбой представить к 20 марта 2018 года информацию о мерах, которые она 

намеревается принять для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов 

согласно Протоколу по NOx.  
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  Обсуждение 

24. На своей сороковой сессии Комитет с сожалением отметил, что в 2018 году 

Албания не представила данные о выбросах по форме представления отчетности в 

соответствии с Руководящими принципами представления данных о выбросах и 

прогнозах в соответствии с Конвенцией (ECE/EB.AIR/125). Поэтому Комитет не смог 

оценить соблюдение Албанией ее обязательств. Комитет отметил также, что Сторона 

не ответила на просьбу секретариата о предоставлении информации. Комитет 

постановил, что он продолжит рассмотрение вопроса о соблюдении Албанией на своей 

следующей сессии и поручил секретариату повторно направить просьбу предоставить 

информацию о мерах, которые Сторона намерена принять для обеспечения 

соблюдения своих обязательств, и пригласить Албанию присутствовать на сорок 

первой сессии Комитета. 

25. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сорок первой сессии. 

Последние данные о выбросах NOx, представленные Албанией, указывают на 

превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом почти на 82%:  

в 1987 году, являющимся базовым для Албании, выбросы NOx составили 22 тыс т, в то 

время как в 2016 году они достигли 40,8 тыс тонн.  

26. Представитель Албании принял участие в сессии Комитета и представил 

информацию о текущей работе Стороны по совершенствованию кадастра выбросов и 

о мерах, которые она намеревается принять для снижения выбросов NOx. Комитет 

поблагодарил Албанию за участие и отметил, что Сторона принимает меры по 

созданию институционального механизма для более полного обеспечения 

преемственности в подготовке кадастра, что в свою очередь должно повысить 

качество кадастров выбросов. Он также принял к сведению информацию о начале 

осуществления проекта по переоценке выбросов NOx за базовый год, в результате чего 

фактические выбросы за 1987 год должны быть отражены корректнее. 

Пересмотренные данные о выбросах за базовый год, предположительно, будут 

включены в отчетность Стороны в 2019 году. Кроме того, Комитет принял к сведению 

ряд мер, которые Албания намеревается принять для сокращения выбросов окислов 

азота, в частности в дорожно-транспортном секторе. Комитет постановил продолжить 

рассмотрение соблюдения Албанией на своей сорок третьей сессии. 

 2. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 a) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Хорватией своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 2/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

27. Согласно представленным в 2016 году данным о выбросах, выбросы ГХБ в 

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

информации можно было заключить, что Хорватия не соблюдает свои обязательства 

по пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. Комитет рассмотрел этот вопрос на своих 

тридцать восьмой (Лёвен, Бельгия, 28 февраля – 2 марта 2017 года) и тридцать девятой 

сессиях. Он принял к сведению предоставленную Хорватией информацию об усилиях, 

которые она прилагает для обеспечения соблюдения своих обязательств по 

сокращению выбросов ГХБ, в частности информацию о планах перерасчета 

временных рядов, в результате чего Сторона предположительно вновь сможет 

обеспечить соблюдение в 2017 году, и представленные предварительные расчеты.  

28. Комитет далее отметил, что увеличение выбросов в период 2014–2015 годов, 

судя по всему, свидетельствует об откате назад по сравнению с тенденцией 

уменьшения выбросов ГХБ, наблюдавшейся в 2005–2014 годах. Комитет постановил 

продолжить рассмотрение этого вопроса в 2018 году и поручил секретариату 

направить Хорватии письмо с просьбой не позднее 20 марта 2018 года предоставить 

следующую информацию: 
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 а) перечень конкретных мер, которые Хорватия намеревается принять для 

выполнения своих обязательств по сокращению выбросов согласно Протоколу; 

 b) количественный и предполагаемый эффект мер по сокращению выбросов 

ГХБ по прогнозируемый год обеспечения соблюдения включительно;  

 c) пересмотренный график с указанием года, к которому Хорватия 

планирует обеспечить соблюдение своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ. 

  Обсуждение 

29. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сороковой сессии. 

Он принял к сведению предоставленную Хорватией информацию, в том числе резюме 

результатов расчета выбросов ГХБ в 2016 году в соответствии с официальным 

докладом. Сторона пояснила, что соблюдение не было обеспечено потому, что до сих 

пор не произведен перерасчет потребления биомассы на малых установках для 

сжигания. Она указала на непоследовательность методологий, использованных для 

получения данных о потреблении биомассы при составлении национального 

энергетического баланса в период 1990–2014 годов, чем и объясняется увеличение 

выбросов ГХБ в 2014 году. Хорватия сообщила, что намеревается пересмотреть 

годовые энергетические балансы и определить дальнейшие мероприятия и меры по 

сокращению выбросов ГХБ. 

30. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2019 году и 

поручил секретариату направить Хорватии письмо с просьбой к Стороне не позднее 

28 февраля 2019 года уточнить: 

 а) к какому году Хорватия планирует завершить перерасчет; 

 b) к какому году Хорватия предполагает обеспечить соблюдение своих 

обязательств по Протоколу. 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Люксембургом своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 7/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

31. Данные о выбросах ГХБ, представленные Люксембургом в 2016 году, 

указывали на то, что по сравнению с базовым годом выбросы были превышены на 1%. 

Из этой информации можно было заключить, что Люксембург не соблюдает свои 

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

это обращение на своих тридцать восьмой и тридцать девятой сессиях. Люксембург 

разъяснил Комитету, что для оценки включаемых в кадастр выбросов ГХБ в основном 

используются данные измерений, производимых на конкретных установках для 

сжигания. Поскольку коэффициенты выбросов приняты не для всех типов источников, 

выбросы за 1990–1997 годы могли оказаться недооцененными. Люксембург принял 

участие в работе тридцать восьмой сессии по телефонной конференц-связи и 

предоставил подробную информацию о методиках расчета и о своих планах по 

совершенствованию кадастра. Комитет принял к сведению информацию, 

предоставленную Стороной. Комитет постановил, что он продолжит рассмотрение 

вопроса о соблюдении Люксембургом своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

в 2018 году. Он поручил секретариату направить Стороне письмо с просьбой 

представить следующую информацию: 

 а) прогресс в работе по совершенствованию кадастра; 

 b) конкретные меры, которые Сторона намеревается принять для 

выполнения своих обязательств по сокращению выбросов;  

 c) график с указанием года, к которому Люксембург планирует обеспечить 

соблюдение. 
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  Обсуждение 

32. Комитет продолжил рассмотрение этого обращения на своих сороковой и сорок 

первой сессиях. Согласно последним представленным данным, выбросы ГХБ в 

Люксембурге в 2016 году составили 0,58 кг, что на 34% превышает уровень базового 

года, равный 0,44 килограмма. На своей сороковой сессии Комитет принял к сведению 

представленный Люксембургом ответ, в котором тот предложил исключить из 

проверки соблюдения выбросы от внепечной обработки черных металлов и 

автомобильного транспорта на том основании, что эти источники являются новыми, а 

в случае автомобильного транспорта, кроме того, оценка основана на ненадежных 

коэффициентах выбросов.  

33. Комитет передал этот вопрос сопредседателю Целевой группы по кадастрам и 

прогнозам выбросов, который изложил свои соображения в отношении подготовки 

кадастра в свете вопросов, поднятых Люксембургом. В связи с этим Комитет решил 

продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок третьей сессии. Комитет 

поручил секретариату направить Люксембургу письмо, а в письме изложить 

вышеуказанные соображения и сообщить о возможности обратиться к Целевой группе 

для получения дальнейших рекомендаций.  

 c) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Швецией своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 9/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

34. Данные о выбросах ГХБ, представленные Швецией в 2016 году, указывали на 

то, что по сравнению с базовым годом выбросы были превышены на 81%. Из этой 

информации можно было заключить, что Швеция не соблюдает свои обязательства 

согласно пункту 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ. Комитет рассмотрел этот вопрос на 

своих тридцать восьмой и тридцать девятой сессиях. По просьбе Комитета Швеция 

предоставила подробную информацию о проведенных ею перерасчетах и заявила, что 

пересмотренные данные будут представлены в 2018 году, в котором она предполагает 

обеспечить соблюдение своих обязательств по Протоколу.  

35. Представитель Швеции, принявший участие в работе тридцать девятой сессии, 

проинформировал Комитет о том, что кадастр оказался неполным и что в рамках 

подготовки к его представлению в 2018 году Сторона прилагает усилия по включению 

в него всех недостающих источников, уделяя особое внимание промышленным 

источникам. Комитет с удовлетворением принял к сведению предоставленную 

информацию и тот факт, что Швеция предполагает обеспечить соблюдение своих 

обязательств в 2018 году. Он постановил продолжить рассмотрение вопроса о 

соблюдении Швецией в 2018 году. 

  Обсуждение 

36. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сороковой сессии. 

Согласно последнему представлению, выбросы ГХБ в Швеции в 2016 году составили 

2,7 кг, что ниже уровня базового года, равного 16,4 килограмма. Комитет сделал вывод 

об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении этого вопроса. 

 d) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Исландией своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 3/17 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

37. Представленные Исландией в 2017 году данные о выбросах ГХБ указывали 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 килограмма. Из этой информации можно 

было заключить, что Исландия не соблюдает свои обязательства согласно пункту 5 а) 



ECE/EB.AIR/2018/3 

12 GE.18-15932 

статьи 3 Протокола по СОЗ. Комитет рассмотрел данное обращение на своей тридцать 

девятой сессии. Он отметил прогресс Исландии в представлении своих данных. 

Комитет постановил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении Исландией в 

2018 году и поручил секретариату направить Стороне письмо с предложением 

представить к 20 марта 2018 года информацию о мерах, которые она намеревается 

принять для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов согласно 

Протоколу по СОЗ. 

  Обсуждение 

38. Комитет продолжил рассмотрение этого обращения на своей сороковой сессии. 

Он отметил, что на направленное ей письмо Исландия не ответила. Он далее отметил, 

что, согласно последнему представлению, выбросы ГХБ в Исландии в 2016 году 

составили 0,0889 килограмма, что на 1% ниже уровня базового года, равного 

0,0894 килограмма. Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в 

дальнейшем рассмотрении этого обращения.  

 e) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Лихтенштейном своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 4/17 (диоксины/фураны, ПАУ, ГХБ)) 

  Справочная информация 

39. Представленные Лихтенштейном в 2017 году данные о выбросах 

диоксинов/фуранов, ПАУ и ГХБ указывали на превышение уровня выбросов по 

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

по ГХБ. В базовом для Лихтенштейна 1990 году выбросы диоксинов/фуранов 

составили 0,073 г, а в 2015 году они достигли 0,105 г; выбросы ПАУ в 1990 году 

составили 0,016 т, а в 2015 году они увеличились до 0,018 т; выбросы ГХБ в 1990 году 

равнялись 0,00050 кг, а в 2015 году они достигли 0,00089 килограмма. Из этой 

информации можно было заключить, что Лихтенштейн не соблюдает свои 

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

40. Комитет рассмотрел данное обращение на своей тридцать девятой сессии. 

Он принял к сведению предоставленную Лихтенштейном информацию, который 

заявил, что большая часть упомянутых выбросов связана с увеличением в последние 

годы объема сжигаемой древесины, что является частью национальной стратегии в 

области энергетики и борьбы с выбросами парниковых газов, а также с тем, что 

Сторона еще не разработала конкретные и эффективные меры по выполнению своих 

обязательств согласно Протоколу по СОЗ. Комитет постановил продолжить 

рассмотрение вопроса о соблюдении в 2018 году. Комитет поручил секретариату 

направить Лихтенштейну письмо с просьбой предоставить к 20 марта 2018 года 

информацию о мерах, которые он намеревается принять для выполнения своих 

обязательств по сокращению выбросов. 

  Обсуждение 

41. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своих сороковой и сорок 

первой сессиях. На своей сороковой сессии Комитет отметил, что Лихтенштейн еще 

не представил свои данные о выбросах и что эта Сторона пока не определила какие-

либо конкретные и эффективные меры по выполнению своих обязательств согласно 

Протоколу по СОЗ. Комитет постановил продолжить обзор соблюдения 

Лихтенштейном на своей сорок первой сессии, а также просить эту Сторону дать 

обещание участвовать в работе сессии Комитета и приготовиться обсудить следующие 

вопросы:  

 а) на каких основаниях Лихтенштейн пришел к выводу о том, что основным 

источником выбросов диоксинов/фуранов является незаконное сжигание отходов и 

как это оценивается в кадастре; 

 b) какие конкретные меры Лихтенштейн предпринял в отношении 

незаконного сжигания отходов;  

 c) какие меры Лихтенштейн планирует принять для сокращения выбросов 

ПАУ и ГХБ от малых установок для сжигания. 
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42. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сорок первой сессии. 

Согласно представленным 31 августа 2018 года данным, в 2016 году в Лихтенштейне 

выбросы диоксинов/фуранов (0,101 г) превысили выбросы за базовый 1990 год 

(0,075 г) на 35%, выбросы ПАУ (0,017 т) превысили выбросы за базовый год (0,016 т) 

на 6%, а выбросы ГХБ (0,00082 кг) превысили выбросы за базовый год (0,00049 кг) на 

67%. В своем письме от 16 августа 2018 года Лихтенштейн пояснил, что основным 

источником выбросов является сжигание древесины домашними хозяйствами, а 

поощрение этого вида топлива предусмотрено национальной стратегией в области 

энергетики и борьбы с выбросами парниковых газов. В качестве осуществленных ей 

мер Сторона указала визуальный контроль и информационные кампании по 

пропаганде способов сжигания с низким уровнем выбросов, а принимать 

дополнительные меры она не планирует.  

43. Комитет принял к сведению предоставленную информацию. Кроме того, он с 

сожалением отметил, что прогресса в обеспечении соблюдения не наблюдается. 

Комитет отметил далее, что: Лихтенштейн не предоставил информации о том, что 

намеревается принять новые меры для урегулирования проблемы превышения; в 

повестке дня Комитета числятся несколько других вопросов, касающихся 

несоблюдения Лихтенштейном. Он рекомендовал Исполнительному органу принять 

соответствующее решение3 в отношении несоблюдения Лихтенштейном его 

обязательств по сокращению выбросов.  

 f) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Сербией своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ 

(ref. 5/17 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

44. Представленные Сербией в 2017 году данные о выбросах ГХБ указывали на 

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

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

2015 году это значение достигло 2,25 килограмма. Из этой информации можно было 

заключить, что Сербия не соблюдает свои обязательства согласно пункту 5 а) статьи 3 

Протокола по СОЗ. Комитет рассмотрел данное обращение на своей тридцать девятой 

сессии. Он принял к сведению информацию, предоставленную Сербией, которая 

заявила, что выбросы за базовый год были недооценены и что она пересчитает все 

временные ряды в следующем цикле отчетности. Таким образом Сторона должна 

вновь обеспечить соблюдение своих обязательств согласно Протоколу по СОЗ. 

Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сороковой 

сессии.  

  Обсуждение 

45. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сороковой сессии. 

Согласно последним представленным данным, выбросы ГХБ в Сербии в 2016 году 

составили 2,15 кг, что на 24% ниже уровня базового года, равного 

2,85 килограмма. Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем 

рассмотрении этого обращения. 

 3. Протокол по тяжелым металлам 

 a) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Монако своих обязательств согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (ref. 11/16 (Hg), ref. 10/16 (Cd)) 

  Справочная информация 

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

указывали на превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом на 50% и 

13% соответственно. Из этой информации можно было заключить, что Монако не 

  

 3 Там же. 
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соблюдает свои обязательства согласно пункту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым 

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

девятой сессиях. Он отметил, что Монако неоднократно представляло данные о 

выбросах после установленного срока.  

47. На своей тридцать девятой сессии Комитет отметил, что в 2015 году выбросы 

как Cd, так и Hg превысили уровень базового года. Он постановил продолжить 

рассмотрение вопроса о соблюдении Монако в 2018 году и поручил секретариату 

направить Стороне письмо с просьбой предоставить к 20 марта 2018 года 

дополнительную информацию относительно:  

 а) конкретных мер, которые Монако намеревается принять для выполнения 

своих обязательств по сокращению выбросов; 

 b) количественного и прогнозируемого эффекта дальнейших мер;  

 c) графика с указанием года, к которому Монако планирует обеспечить 

соблюдение.  

  Обсуждение 

48. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своих сороковой и сорок 

первой сессиях. На своей сороковой сессии Комитет с сожалением отметил, что в 

2018 году Монако не представило свой кадастр выбросов к установленному сроку и 

что оно никак не ответило на просьбу Комитета. Комитет постановил поручить 

секретариату направить Стороне письмо с повторной просьбой предоставить 

дополнительную информацию и с приглашением принять участие в сорок первой 

сессии Комитета. 

49. 26 июля 2018 года Монако представило свои данные о выбросах. Согласно 

представленным данным, в 2016 году выбросы Cd составили 0,00048 т, что ниже 

уровня базового года 0,00097 т, а выбросы Hg в 2016 году составили 0,00173 т, что 

ниже уровня базового года 0,00181 тонн. На своей сорок первой сессии Комитет 

отметил, что Монако не предоставило никакой дополнительной информации. Кроме 

того, он принял к сведению представленные пересчитанные данные. Комитет сделал 

вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении этого обращения. 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Лихтенштейном своих обязательств согласно Протоколу 

по тяжелым металлам (ref. 6/17 (Cd))  

  Справочная информация 

50. Представленные Лихтенштейном в 2017 году данные о выбросах Cd указывали 

на превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом примерно на 194%: 

в базовом году, которым для Лихтенштейна является 1990 год, выбросы Cd составили 

1,4 кг, а в 2015 году его выбросы достигли 4 килограммов. Из этой информации можно 

было заключить, что Лихтенштейн не соблюдает свои обязательства согласно пункту 1 

статьи 3 Протокола по тяжелым металлам. Комитет рассмотрел данное обращение на 

своей тридцать девятой сессии. Он принял к сведению информацию, предоставленную 

Лихтенштейном, который связал превышение с увеличением в последние годы объема 

сжигаемой древесины, что является частью национальной стратегии в области 

энергетики и борьбы с выбросами парниковых газов, а также с тем, что Сторона еще 

не разработала конкретные и эффективные меры по выполнению своих обязательств 

согласно Протоколу по тяжелым металлам. Комитет постановил продолжить 

рассмотрение вопроса о соблюдении в 2018 году. Он поручил секретариату направить 

Лихтенштейну письмо с просьбой предоставить не позднее 20 марта 2018 года 

информацию о мерах, которые он намеревается принять для выполнения своих 

обязательств по сокращению выбросов.  
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  Обсуждение 

51. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своих сороковой и сорок 

первой сессиях. На своей сороковой сессии Комитет отметил, что, хотя Лихтенштейн 

ответил на его просьбу, он не предоставил информации о том, что намеревается 

принять новые меры. Кроме того, Комитет отметил, что у него сложилось впечатление, 

что данные о выбросах были пересчитаны. Если опираться на пересчитанные данные, 

то Лихтенштейн не соблюдает свои обязательства согласно Протоколу по тяжелым 

металлам в том, что касается кадмия, уже на протяжении многих лет. Комитет поручил 

секретариату просить Лихтенштейн дать обещание об участии в работе сорок первой 

сессии Комитета и приготовиться обсудить следующие вопросы: 

 a) по каким причинам Лихтенштейн пересчитал данные и считает, что 

пересчитанные данные указывают на давнее превышение потолочных значений 

выбросов Cd; и  

 b) какие конкретные стратегии и меры Лихтенштейн планирует принять для 

обеспечения соблюдения своих обязательств.  

52. На своей сорок первой сессии Комитет принял к сведению данные о выбросах, 

представленные Лихтенштейном 31 августа 2018 года. В 2016 году выбросы кадмия в 

Лихтенштейне достигли 0,003 т, что выше уровня базового года, составляющего 

0,001 т, на 209%. Кроме того, Комитет принял к сведению тот факт, что Лихтенштейн 

не смог принять участие в работе сессии, и информацию, предоставленную Стороной 

в ее письме от 16 августа 2018 года. Лихтенштейн заявил, что основным источником 

выбросов является сжигание древесины и что пересчет был выполнен в связи с 

появлением нового коэффициента выбросов, отражающего выбросы от сжигания 

древесины более точно.  

53. Комитет отметил, что Лихтенштейн не предоставил информации о новых мерах, 

которые он планирует принять для устранения превышения, и что в повестке дня 

Комитета числятся несколько других вопросов, касающихся несоблюдения 

Лихтенштейном. Он рекомендовал Исполнительному органу принять 

соответствующее решение4 в отношении несоблюдения Лихтенштейном его 

обязательств по сокращению выбросов.  

 c) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Литвой своих обязательств 

согласно Протоколу по тяжелым металлам (ref. 7/17 (Hg, Cd)) 

  Справочная информация 

54. Представленные в 2017 году данные о выбросах Hg и Cd в Литве указывали на 

превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом на 11% по Hg и на 89% 

по Cd. В являющемся для Литвы базовым 1990 году выбросы Hg составили 0,62 т,  

а в 2015 году они достигли 0,69 т; выбросы Cd в базовый год составили 0,42 т, 

а в 2015 году они достигли 0,8 тонны. Из этой информации можно было заключить, 

что Литва не соблюдает свои обязательства согласно пункту 1 статьи 3 Протокола по 

тяжелым металлам. Комитет рассмотрел данное обращение на своей тридцать девятой 

сессии. Он рассмотрел представленные Литвой в июле 2017 года пересчитанные 

данные за 1990 и 2015 годы. Комитет принял решение продолжить рассмотрение 

обращения в 2018 году, когда будет получено представление 2018 года. 

  Обсуждение 

55. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сороковой сессии. 

Согласно представленным в 2018 году данным о выбросах, выбросы ртути в Литве 

в 2016 году составили 0,1 т, что на 69% ниже уровня базового года, составляющего 

0,3 т, а выбросы кадмия в 2016 году составили 0,39 т, что ниже уровня базового года 

на 11%. Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем 

рассмотрении этого вопроса.  

  

 4 Там же. 
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 4. Гётеборгский протокол 

 a) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Германией своих 

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

  Справочная информация  

56. Данные о выбросах аммиака (NH3), представленные Германией в 2015 году, 

указывали на превышение потолочных значений выбросов на 22%, из чего можно 

было заключить, что Германия не соблюдает свое обязательство согласно пункту 1 

статьи 3 Гётеборгского протокола. Комитет рассмотрел данное обращение на своей 

тридцать шестой сессии. Он принял во внимание предоставленную Германией 

информацию, которая объясняла превышение пересчетом кадастра. Комитет принял 

решение продолжить рассмотрение этого вопроса и поручил секретариату направить 

Стороне письмо с просьбой представить обновленный доклад о ходе работы и график 

с указанием года, к которому Германия предполагает обеспечить соблюдение своих 

обязательств по сокращению выбросов в соответствии с Гётеборгским протоколом. 

57. Комитет продолжил рассмотрение этого обращения на своей тридцать восьмой 

сессии. Представители Германии приняли участие в работе сессии в формате 

телефонной конференц-связи. Они проинформировали Комитет об утверждении 

Руководящим органом ЕМЕП в сентябре 2016 года корректива в кадастр на основании 

появления новой категории источников5. 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 постановление федерального 

правительства, касающегося внесения удобрений, и технические инструкции по 

контролю качества воздуха. Комитет принял к сведению предоставленную 

информацию и постановил продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении 

Германией в 2018 году. По поручению Комитета секретариат направил Германии 

письмо с просьбой представить обновленный доклад об осуществлении мер политики 

и график с указанием года, к которому Германия намеревается обеспечить соблюдение 

своих обязательств по сокращению выбросов, не позднее 30 ноября 2017 года, с тем 

чтобы Комитет мог рассмотреть эту информацию на своей сороковой сессии. 

  Обсуждение 

58. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сороковой сессии. 

Он отметил, что в 2016 году утвержденные скорректированные выбросы аммиака в 

Германии превысили потолочные значения 2010 года на 9%. Кроме того, он принял к 

сведению информацию, предоставленную Германией по запросу Комитета. Сторона 

предполагает, что дополнительные меры по сокращению выбросов аммиака дадут 

результат в период 2018–2025 годов.  

59. Комитет поручил секретариату просить Сторону предоставить не позднее 

28 февраля 2019 года информацию о конкретных сроках, в которые будет обеспечено 

соблюдение. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 
соблюдения Европейским союзом своих обязательств согласно Гётеборгскому 
протоколу (ref. 4/16 (NH3)) 

  Справочная информация 

60. Основанием для направления обращения явилось превышение выбросов NH3 в 

Европейском союзе6 в 2014 году почти на 1%, из чего может быть сделан вывод о 

  

 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, а именно: Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, 

Италии, Люксембургу, Нидерландам, Португалии, Соединенному Королевству, Финляндии, 

Франции и Швеции. 
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несоблюдении Европейским союзом своих обязательств согласно пункту 1 статьи 3 

Гётеборгского протокола. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей тридцать восьмой 

сессии. Представитель Европейского союза объяснил отраженное в отчетности 

увеличение выбросов изменениями, внесенными в соответствующие коэффициенты 

выбросов в обновленном Руководстве 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 удобрений, – 

в связи с чем указываемые в отчетности выбросы, возможно, уменьшатся. Кроме того, 

Сторона сообщила, что в результате вступления в силу нового законодательства, 

а также ожидаемого пересчета в ближайшее время, возможно, удастся привести 

выбросы аммиака в Европейском союзе к значениям, ниже предельных значений 

2010 года. Комитет принял к сведению предоставленную Европейским союзом 

информацию о прилагаемых им усилиях по обеспечению соблюдения обязательства о 

сокращении выбросов аммиака. В свете этой информации и предстоящих изменений 

Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок первой 

сессии. 

  Обсуждение 

61. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сорок первой сессии. 

Согласно последним представленным данным, выбросы аммиака в Европейском 

союзе в 2016 году составили 3 121,2 тыс т, что на 0,2% ниже потолочного значения. 

Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении 

этого вопроса.  

 c) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Швецией своих обязательств согласно Гëтеборгскому протоколу 

(ref. 8/17 (NH3)) 

  Справочная информация 

62. Представленные Швецией в 2017 году данные о выбросах NH3 указывали на 

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

NH3 составили 60,3 тыс т, а потолочное значение 2010 года для уменьшения выбросов 

Швецией определено как 57,0 тыс т. Из этой информации можно было заключить, что 

Швеция не соблюдает свои обязательства согласно пункту 1 статьи 3 Гётеборгского 

протокола. Комитет рассмотрел данное обращение на своей тридцать девятой сессии. 

Он принял к сведению информацию, предоставленную Швецией до начала сессии и 

во время ее проведения. Сторона проинформировала Комитет о том, что она осознает 

ситуацию, сложившуюся после улучшения кадастра и введения новой методики 

расчетов. Швеция проводит анализ полученных результатов и возможных мер. 

Швеция указала, что благодаря пересчету своих данных она планирует обеспечить 

соблюдение к циклу отчетности 2018 года. Комитет постановил, что он продолжит 

рассмотрение вопроса о соблюдении Швецией своих обязательств в 2018 году. 

  Обсуждение 

63. Комитет продолжил рассмотрение этого обращения на своей сороковой сессии. 

Согласно последним представленным данным, в 2016 году выбросы аммиака в 

Швеции составили 53,1 тыс т, что на 7% ниже потолочного значения выбросов 

2010 года, определенного на уровне 57 тыс тонн. Комитет сделал вывод об отсутствии 

необходимости в дальнейшем рассмотрении этого вопроса.  

  

 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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 C. Новые обращения, направленные в 2018 году 

  Гётеборгский протокол 

 a) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Хорватией своих 

обязательств согласно Гётеборгскому протоколу (ref. 1/18 (NH3)) 

  Справочная информация 

64. Последние представленные Хорватией данные о выбросах NH3 указывают на 

превышение потолочного значения выбросов примерно на 17%. В 2016 году выбросы 

NH3 составили 35 тыс т, а потолочное значение 2010 года для уменьшения выбросов 

Хорватией определено как 30 тыс тонн. Из этой информации может быть сделан вывод 

о том, что Хорватия не соблюдает свои обязательства согласно пункту 1 статьи 3 

Гётеборгского протокола. Секретариат уведомил Хорватию о своем намерении 

передать этот вопрос на рассмотрение Комитета по осуществлению. Хорватия 

ответила, что ей известно о несоблюдении и что она продолжит прилагать усилия для 

решения проблемы и нахождения решений, с тем чтобы обеспечить выполнение своих 

обязательств по Гётеборгскому протоколу как можно скорее. В своем последующем 

письме секретариат уведомил Хорватию о направлении обращения в Комитет. 

Хорватия подтвердила получение письма и проинформировала Комитет о том, что 

вопросы, связанные с неопределенностью в отношении расчета выбросов аммиака, 

будут решены в ближайшие несколько месяцев и что дополнительная документация 

появится не позднее ноября 2018 года. 

  Обсуждение 

65. Комитет рассмотрел данное обращение на своей сорок первой сессии. 

Он принял к сведению предоставленную Хорватией информацию.  Комитет поручил 

секретариату направить Хорватии письмо с просьбой к Стороне предоставить не 

позднее 28 февраля 2019 года информацию в отношении: 

 а) конкретных мер, которые Хорватия намеревается принять для 

выполнения своих обязательств по сокращению выбросов; 

 b) количественного и прогнозируемого эффекта дальнейших мер;  

 c) графика с указанием года, к которому Хорватия планирует обеспечить 

соблюдение; а также пригласить Сторону принять участие в сорок второй сессии 

Комитета. 

 b) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Данией своих обязательств 

согласно Гётеборгскому протоколу (ref. 2/18 (NH3)) 

  Справочная информация 

66. Последние представленные Данией данные по выбросам аммиака указывали на 

превышение определенного в 2010 году показателя по сокращению выбросов на 1% в 

2016 году: включенные в отчетность выбросы составили 70 тыс т, а потолочные 

значения выбросов представляют собой 69 тыс тонн. Из этой информации можно было 

заключить, что Дания не соблюдает свои обязательства согласно пункту 1 статьи 3 

Гётеборгского протокола. Секретариат уведомил Сторону о своем намерении передать 

этот вопрос на рассмотрение Комитета по осуществлению. В своем последующем 

письме секретариат уведомил Данию о направлении обращения в Комитет.  

  Обсуждение 

67. Комитет рассмотрел данное обращение на своей сорок первой сессии. Комитет 

постановил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2019 году и поручил 

секретариату направить Стороне письмо с просьбой не позднее 28 февраля 2019 года 

предоставить информацию в отношении:  
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a) конкретных мер, которые Дания намеревается принять для выполнения 

своих обязательств по сокращению выбросов;  

b) количественного и прогнозируемого эффекта дальнейших мер;  

c) графика с указанием года, к которому Дания планирует обеспечить 

соблюдение; а также пригласить Сторону принять участие в сорок второй сессии 

Комитета. 

III. Соблюдение обязательств по представлению отчетности 

 A. Последующие действия по выполнению решений 

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

отчетности 

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

настоятельно призвал Стороны, не соблюдающие свои обязательства по 

представлению отчетности, представить недостающие данные. На основе 

информации, предоставленной секретариатом, Комитет рассмотрел отклики Сторон 

на эти решения. 

 1. Рассмотрение решения 2014/8 

  Черногория 

69. В пункте 4 d) решения 2014/8 Исполнительный орган настоятельно призвал 

Черногорию представить недостающие данные о выбросах за 2012 год согласно 

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 преодоления и представления 

данных в ходе отчетного цикла 2017 года. 29 июня 2017 года Черногория уведомила 

секретариат о том, что данная проблема пока не решена. 24 июля 2018 года Черногория 

уведомила секретариат о том, что кадровый и технический потенциал Агентства по 

охране окружающей среды ограничен и это не позволяет ему подготовить и 

представить данные о выбросах согласно Конвенции. Секретариат проинформировал 

Комитет о том, что по состоянию на 31 августа 2018 года Черногория не представила 

недостающие данные, как не представила она и ежегодные данные за 2013, 2014, 2015 

и 2016 годы. 

70. Комитет принял к сведению предоставленную Черногорией информацию, в 

частности информацию об отсутствии потенциала. Он напомнил о проведенном им 

ранее рассмотрении этого вопроса и вновь призвал Черногорию продолжать прилагать 

усилия для подготовки ежегодных данных. Комитет решил продолжить рассмотрение 

этого вопроса в 2019 году. 

  Швеция 

71. В пункте 4 е) решения 2014/8 Исполнительный орган настоятельно призвал 

Швецию представить недостающие данные по ГХБ по квадратам сетки за 2005 год 

согласно Протоколу 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 ведет работу по совершенствованию кадастра атмосферных 

выбросов, чтобы к 2017 году представить более полные и репрезентативные данные о 

выбросах ГХБ по квадратам сетки. Швеция представила недостающие данные по 

квадратам сетки 12 сентября 2017 года.  

72. Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем 

рассмотрении этого вопроса.  
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 2. Рассмотрение решения 2013/18 

73. В пункте 4 е) решения 2013/18 Исполнительный орган настоятельно призвал 

Румынию представить недостающие ежегодные данные о выбросах за базовый год 

согласно Протоколу 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 подготовки недостающих данных и 

что в настоящее время осуществляются внутренние процедуры, с тем чтобы привлечь 

необходимых внешних исполнителей для проведения соответствующего 

исследования. 26 октября 2017 года Румыния уведомила секретариат о том, что она 

представила свои недостающие данные 28 апреля 2017 года. 

74. Комитет сделал вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем 

рассмотрении этого вопроса.  

 3. Рассмотрение решения 2013/19 

75. В пункте 4 с) решения 2013/19 Исполнительный орган настоятельно призвал 

Республику Молдова представить недостающие данные по ГХБ по квадратам сетки за 

2005 и 2010 годы согласно Протоколу по СОЗ и Протоколу по тяжелым металлам. 

Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию на 31 августа 

2018 года Республика Молдова не представила недостающие данные по квадратам 

сетки ни по одному из протоколов.  

76. Комитет напомнил о проведенном им ранее рассмотрении этого вопроса и вновь 

призвал Республику Молдова продолжать прилагать усилия для подготовки данных 

по квадратам сетки. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 

2019 году. 

 B. Обращения, касающиеся представления данных о выбросах  

77. В соответствии с пунктом 3.1 плана работы по осуществлению Конвенции на 

2018–2019 годы (ECE/EB.AIR/140/Add.1) на основе информации, предоставленной 

секретариатом в его обращениях, Комитет оценил соблюдение Сторонами 

обязательств по представлению данных о выбросах. Предоставленная секретариатом 

информация приводится в неофициальном документе № 28 и охватывает данные, 

полученные до 31 августа 2018 года. 

78. При рассмотрении обращений Комитет отметил, что первые обращения были 

переданы в Комитет в связи с тем, что Стороны Конвенции не обменивались 

имеющейся информацией обо всех оговоренных веществах согласно статье 8 а) 

Конвенции. В соответствии с решением 2013/4 начиная с 2017 года все Стороны 

Конвенции должны раз в четыре года обмениваться имеющейся информацией, 

содержащей данные о выбросах с привязкой к сетке и данные о крупных точечных 

источниках. 

79. Комитет отметил, что в решении 2012/25, определяющем структуру и функции 

Комитета по осуществлению, в пункте IV 3) a) предусматривается, что Комитет 

«периодически рассматривает вопросы соблюдения Сторонами требований по 

представлению отчетности, указанных в протоколах к Конвенции» (подчеркивание 

добавлено). Комитет ждет разъяснения Исполнительного органа относительно того, 

следует ли расширить мандат Комитета, включив в него рассмотрение соблюдения 

Сторонами Конвенции обязательств об обмене имеющейся информации в 

соответствии со статьей 8 Конвенции.  

80. В условиях такой неопределенности и ожидая разъяснений Исполнительного 

органа, Комитет продолжил рассматривать обращения, направленные на основании 

Конвенции до 2017 года и касающиеся данных о крупных точечных источниках и 

данных, привязанных к сетке, однако постановил не рассматривать новые обращения, 

касающиеся обмена имеющейся информацией в соответствии со статьей 8 Конвенции, 

до получения разъяснений относительно его мандата от Исполнительного органа. 

  

 8 Размещен на веб-странице тридцать восьмой сессии Исполнительного органа 

http://www.unece.org/index.php?id=45532. 

http://www.unece.org/index.php?id=45532
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 1. Обращения, направленные в 2015–2017 годах 

81. На своих тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать девятой и сорок первой 

сессиях Комитет рассмотрел обращения, направленные секретариатом в 

2015–2017 годах. Комитет решил организовать рассмотрение соблюдения Сторонами 

своих обязательств по представлению отчетности согласно и Конвенции, и 

протоколам к ней отдельно по каждой Стороне. 

  Армения  

82. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Арменией ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные 

по крупным точечным источникам (КТИ)) (R47/17). Сторона не представила 

недостающие данные. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 

2019 году. 

  Беларусь  

83. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Беларусью ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции 

(данные по КТИ) (R49/17). Сторона не представила недостающие данные. Комитет 

решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

  Босния и Герцеговина 

84. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения Боснией 

и Герцеговиной ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции 

(данные по КТИ) (R50/17). Сторона не представила недостающие данные. Комитет 

решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

  Франция 

85. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Францией ее обязательств по представлению отчетности согласно Гётеборгскому 

протоколу (прогнозы выбросов на 2025 и 2030 годы) (R9/15). Сторона представила 

свои прогнозы на 2020 и 2030 годы, однако прогнозов на 2025 год представлено не 

было. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

  Исландия 

86. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Исландией ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции и 

Протоколу по СОЗ (данные по квадратам сетки) (R32/17). Сторона не представила 

недостающие данные. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 

2019 году. 

  Лихтенштейн 

87. Комитет рассмотрел обращения секретариата, касающиеся соблюдения 

Лихтенштейном его обязательств по представлению отчетности с данными по 

квадратам сетки согласно Конвенции и следующим протоколам к ней: Протокол 

1994 года по сере, Протокол по летучим органическим соединениям, Протокол по СОЗ 

и Протокол по тяжелым металлам (R10/17, R16/17, R22/17, R34/17); а также его 

обязательств согласно Конвенции по представлению данных по КТИ (L56/17). 

Сторона не представила недостающие данные. Комитет решил продолжить 

рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

  Черногория 

88. Комитет рассмотрел обращения секретариата, касающиеся соблюдения 

Черногорией ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции, 

Протоколу по тяжелым металлам и Протоколу по СОЗ (ежегодные данные и данные 

по квадратам сетки) (R20/17, R23/17, R30/17 и R35/17), а также данных по КТИ 
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(R58/17). Сторона не представила недостающие данные. 24 июля 2018 года 

Черногория уведомила секретариат о том, что кадровый и технический потенциал 

Агентства по охране окружающей среды ограничен и это не позволяет ему 

подготовить и представить данные о выбросах согласно Конвенции. Комитет принял 

к сведению предоставленную Черногорией информацию и решил продолжить 

рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

  Республика Молдова 

89. Комитет рассмотрел обращения секретариата, касающиеся соблюдения 

Республикой Молдова ее обязательств согласно Конвенции, Протоколу по тяжелым 

металлам и Протоколу по СОЗ в отношении представления данных по квадратам сетки 

(R25/17, R37/17) и данных по крупным точечным источникам (R60/17). Сторона не 

представила недостающие данные. Комитет решил продолжить рассмотрение этого 

вопроса в 2019 году. 

  Сербия 

90. Комитет рассмотрел обращения секретариата, касающиеся соблюдения 

Сербией ее обязательств согласно Конвенции, Протоколу по тяжелым металлам и 

Протоколу по СОЗ в отношении представления данных по квадратам сетки (R27/17, 

R39/17). Сторона не представила недостающие данные. 13 августа 2018 года Сербия 

уведомила секретариат о том, что Агентство по охране окружающей среды 

сталкивается с проблемами в подготовке данных по квадратам сетки в связи с 

нехваткой людских и финансовых ресурсов. Комитет решил продолжить 

рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

  Бывшая югославская Республика Македония 

91. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения бывшей 

югославской Республикой Македония ее обязательств по представлению отчетности 

согласно Гётеборгскому протоколу (R12/15): недостающие прогнозы выбросов 

аммиака были представлены только на 2020 год, а необходимы также прогнозы на 

2025 и 2030 годы. Сторона не представила недостающие данные. 18 июля 2018 года 

Сторона уведомила секретариат о том, что представленные прогнозы на 2020 год 

необходимо пересчитать. Недостающие прогнозы предполагается разработать в 

рамках предстоящего проекта, и Сторона обязалась проинформировать секретариат о 

ходе этой работы. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 

2019 году. 

  Турция 

92. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Турцией ее обязательств по представлению данных по крупным точечным источникам 

согласно Конвенции (R64/17). Сторона не представила недостающие данные. Комитет 

решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

  Украина 

93. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Украиной ее обязательств по представлению данных по крупным точечным 

источникам согласно Конвенции (R65/17). Сторона не представила недостающие 

данные. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

94. В связи с тем, что Стороны9 представили соответствующие недостающие 

данные, Комитет постановил прекратить рассмотрение следующих вопросов: R1/17, 

R2/17, R3/17, R4/17, R5/17, R6/17, R7/17, R8/17, R9/17, R12/17, R13/17, R14/17, R15/17, 

R18/17, R19/17, R21/17, R26/17, R28/17, R29/17, R31/17, R33/17, R38/17, R40/17, 

R41/17, R42/17, R44/17, R45/17, R46/17, R51/17, R52/17, R54/17, R55/17, R57/17, 

R61/17. 

  

 9 Беларусь, бывшая югославская Республика Македония, Греция, Италия, Казахстан, 

Кыргызстан, Мальта, Российская Федерация, Румыния, Франция и Швеция. 
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 2. Обращения, направленные в 2018 году в соответствии с протоколами 

к Конвенции 

95. На своей сорок первой сессии Комитет рассмотрел обращение секретариата, 

касающееся соблюдения Черногорией ее обязательств по представлению отчетности 

согласно Протоколу по тяжелым металлам (R10/18). Комитет решил продолжить 

рассмотрение этого вопроса в 2019 году. 

 3. Обращения, направленные в 2018 году в соответствии со статьей 8 а) 

Конвенции 

а) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Албанией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (ежегодные выбросы 

PM2,5, Cd, Hg, Pb и данные по квадратам сетки) (R1/18); 

b) обращение секретариата, касающееся соблюдения Арменией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (ежегодные выбросы 

ПАУ, ГХБ, ПХД и данные по квадратам сетки) (R2/18); 

c) обращение секретариата, касающееся соблюдения Азербайджаном его 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по квадратам 

сетки) (R3/18); 

d) обращение секретариата, касающееся соблюдения Беларусью ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по квадратам 

сетки) (R4/18); 

e) обращение секретариата, касающееся соблюдения Боснией и 

Герцеговиной ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции 

(ежегодные выбросы всех загрязнителей и данные по квадратам сетки) (R5/18); 

f) обращение секретариата, касающееся соблюдения Исландией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по квадратам 

сетки по остальным загрязнителям, помимо СОЗ) (R6/18); 

g) обращение секретариата, касающееся соблюдения Казахстаном его 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по квадратам 

сетки) (R7/18). 15 августа 2018 года Сторона информировала Центр по кадастрам и 

прогнозам выбросов о возникновении у нее трудностей в представлении данных по 

квадратам сетки и попросила проконсультировать ее по этому вопросу; 

h) обращение секретариата, касающееся соблюдения Кыргызстаном его 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (данные по квадратам 

сетки) (R8/18); 

i) обращение секретариата, касающееся соблюдения Лихтенштейном его 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (ежегодные выбросы 

ПХД) (R9/18); 

j) обращение секретариата, касающееся соблюдения Черногорией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (ежегодные выбросы 

всех загрязнителей) (R10/18); 

k) обращение секретариата, касающееся соблюдения Республикой Молдова 

ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (ежегодные 

выбросы всех загрязнителей) (R11/18); 

l) обращение секретариата, касающееся соблюдения Российской 

Федерацией ее обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции 

(ежегодные выбросы Cd, Pb, Hg, диоксинов/фуранов, ПАУ, ГХБ, ПХД) (R12/18). 

17 июля 2018 года Сторона направила секретариату ответ, в котором заявила, что, не 

будучи Стороной Протокола по тяжелым металлам и Протокола по СОЗ, она 

усматривает противоречия между решением 2013/4 и Руководящими принципами 

представления данных о выбросах и прогнозах в соответствии с Конвенцией, и 

предложила передать этот вопрос Исполнительному органу для обсуждения на его 

тридцать восьмой сессии; 
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m) обращение секретариата, касающееся соблюдения Турцией ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (ежегодные выбросы 

PM2,5, Cd, Hg, Pb и данные по квадратам сетки) (R13/18); 

n) обращение секретариата, касающееся соблюдения Украиной ее 

обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции (ежегодные выбросы 

диоксинов/фуранов, ПАУ, ГХБ, ПХД и данные по квадратам сетки) (R14/18); 

o) обращение секретариата, касающееся соблюдения Соединенными 

Штатами Америки их обязательств по представлению отчетности согласно Конвенции 

(ежегодные выбросы Pb, Cd, Hg, диоксинов/фуранов и ПХД) (R15/18). 20 августа 

2018 года Сторона представила ответ, в котором заявила, что, по ее мнению, 

содержащиеся в решении 2013/4 руководящие принципы применяются только в 

отношении Сторон в пределах географического охвата ЕМЕП и что кроме того, она не 

является стороной Протокола по СОЗ. 

 IV. Прочие вопросы 

96. Комитет решил провести свою сорок вторую и сорок третью сессии 7–9 мая 

2019 года и 10–12 сентября 2019 года соответственно.  

     

 

 


