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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Тридцать восьмая сессия 

Женева, 10–14 декабря 2018 года 

Пункт 5 c) и e) предварительной повестки дня 

Обзор осуществления плана работы на 2018–2019 годы  

  Проекты решений Исполнительного органа* 

  Документ представлен Комитетом по осуществлению 

и секретариатом 

 Резюме 

 Настоящий документ содержит рекомендации Комитета по осуществлению для 

рассмотрения Исполнительным органом Конвенции на его тридцать восьмой сессии, 

подготовленные в соответствии с пунктом 9 положения о структуре и функциях 

Комитета по осуществлению (ECE/EB.AIR/113, Add.1, решение 2012/25, приложение), 

в частности два проекта решений в отношении соблюдения Сторонами их 

обязательств по сокращению выбросов. 

 Документ также содержит проект решения о назначении координационных 

центров, подготовленный секретариатом в консультации с Президиумом 

Исполнительного органа. 

 

 

  

  

 * Настоящий документ издается без официального редактирования. 
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  Соблюдение Лихтенштейном Протокола по тяжелым металлам 

(ref. 24/13 (Hg), 6/17 (Cd)) и Протокола по стойким органическим 

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

 Исполнительный орган,  

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 

Комитета по осуществлению и процедурах рассмотрения (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 

решение 2012/25, приложение), 

 1. напоминает о своем решении 2014/5 о соблюдении Лихтенштейном 

своих обязательств в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам  

(ref. 24/13 (Hg));  

 2. принимает к сведению двадцать первый доклад Комитета по 

осуществлению о последующих мерах по выполнению решения 2014/5 о соблюдении 

Лихтенштейном своего обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Протокола 

по тяжелым металлам в отношении выбросов ртути (ECE/EB.AIR/2018/3,  

пункты 3–6); 

 3. принимает к сведению двадцать первый доклад Комитета по 

осуществлению о соблюдении Лихтенштейном своего обязательства в соответствии с 

пунктом 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам в отношении выбросов кадмия 

(пункты 50–53) в свете обращения, направленного секретариатом в соответствии с 

пунктом 5 положения о структуре и функциях Комитета по осуществлению и 

процедурах рассмотрения; 

 4. принимает к сведению двадцать первый доклад Комитета по 

осуществлению о соблюдении Лихтенштейном своего обязательства в соответствии с 

пунктом 5 а) статьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнителям (Протокол 

по СОЗ) в отношении выбросов диоксинов/фуранов, полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ), гексахлорбензола (ГХБ) (пункты 39–43) в свете обращения, 

направленного секретариатом в соответствии с пунктом 5 положения о структуре и 

функциях Комитета по осуществлению и процедурах рассмотрения;   

 5. с озабоченностью отмечает, что, несмотря на приложенные усилия, 

Лихтенштейн по-прежнему не выполняет свое обязательство по сокращению 

выбросов ртути, кадмия, диоксинов/фуранов, ПАУ и ГХБ согласно Протоколу по 

тяжелым металлам и Протоколу по СОЗ по сравнению с их уровнями 1990 года путем 

принятия эффективных мер, как это предусмотрено требованиями Протоколов; 

 6. настоятельно призывает Лихтенштейн как можно скорее выполнить 

свои обязательства в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам и Протоколом 

по СОЗ;  

 7. рекомендует Лихтенштейну проконсультироваться с соответствующими 

органами Конвенции, по мере необходимости, в том числе с Целевой группой по 

технико-экономическим вопросам, и использовать информацию, представленную на 

тематическом заседании по вопросу о сжигании древесины в жилищном секторе и 

загрязнении воздуха, состоявшемся в ходе пятьдесят шестой сессии Рабочей группы 

по стратегиям и обзору (Женева, 22–25 мая 2018 года) (ECE/EB.AIR/WG.5/120, 

готовится к выпуску); 

 8. просит Лихтенштейн не позднее 28 февраля 2019 года представить 

Комитету по осуществлению через секретариат:  

 а) информацию о любых дополнительных мерах, которые могут быть 

приняты для уменьшения выбросов ртути, кадмия и диоксинов/фуранов, ПАУ и ГХБ, 

и количественную оценку их эффекта; 

 b) график с указанием года, к которому Лихтенштейн планирует выполнить 

свои обязательства; 
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 9. постановляет предложить Лихтенштейну принять участие в одном из 

совещаний Комитета в 2019 году для подробного рассмотрения информации, 

представленной в соответствии с пунктом 8 выше; 

 10. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый 

Лихтенштейном прогресс и его график и представить соответствующий доклад 

Исполнительному органу на его тридцать девятой сессии в 2019 году. 

  Соблюдение Латвией Протокола по стойким органическим 

загрязнителям (ref. 3/10 (ГХБ)) 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 

Комитета по осуществлению и процедурах рассмотрения (ECE/EB.AIR/113/Add.1, 

решение 2012/25, приложение), 

 1. напоминает свои решения 2011/6, 2012/17 и 2014/7 о соблюдении 

Латвией своих обязательств в соответствии с Протоколом по стойким органическим 

загрязнителям (Протокол по СОЗ);  

 2. принимает к сведению двадцать первый доклад Комитета по 

осуществлению о последующих мерах по выполнению решения 2014/7 о соблюдении 

Латвией своего обязательства в соответствии с пунктом 5 а) статьи 3 Протокола по 

СОЗ (ECE/EB.AIR/2018/3, пункты 7–11);  

 3. с обеспокоенностью отмечает, что Латвия по-прежнему не выполняет 

свое обязательство по сокращению выбросов гексахлорбензола (ГХБ), указанного в 

приложении III к Протоколу, по сравнению с их уровнем 1990 года путем принятия 

эффективных мер, как это предусмотрено пунктом 5 а) статьи 3 Протокола по СОЗ; 

 4. с сожалением отмечает, что Латвия не представила дополнительную 

информацию, запрошенную Комитетом по осуществлению (ECE/EB.AIR/2017/3, 

пункт 21); 

 5. самым настоятельным образом призывает Латвию как можно скорее 

выполнить свое обязательство в соответствии с Протоколом по СОЗ и 

проинформировать Комитет по осуществлению о прогрессе, достигнутом в деле 

сокращения выбросов ГХБ, и усилиях Латвии по выполнению ее обязательств в 

соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 6. постановляет предложить Латвии принять участие в одном из 

совещаний Комитета в 2019 году для подробного рассмотрения информации, 

представленной в соответствии с пунктом 5 выше; 

 7. просит Исполнительного секретаря довести этот вопрос до сведения 

Министра иностранных дел Латвии, указав, что обязательство по сокращению 

выбросов ГХБ является императивным обязательством по международному праву, 

которое Латвия приняла на себя при ратификации Протокола о стойких органических 

загрязнителях в 2004 году;  

 8. призывает Латвию выступить с сообщением на следующей ежегодной 

сессии Исполнительного органа с целью информирования о ее усилиях по 

обеспечению соблюдения;  

 9. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Латвией 

прогресс в выполнении ее обязательства согласно Протоколу по СОЗ и представить 

соответствующий доклад Исполнительному органу на его тридцать девятой сессии в 

2019 году. 
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  Назначение координационных центров  

 Исполнительный орган, 

 признавая важность облегчения контактов по вопросам, связанным с 

Конвенцией,  

 1. призывает Стороны назначить один или несколько национальных 

координационных центров по Конвенции и, в соответствующих случаях, под их 

эгидой контактных лиц по конкретным темам, если они еще не сделали этого, 

и представить соответствующую контактную информацию в секретариат, в том числе 

о любых произошедших изменениях или дополнениях;  

 2. предлагает всем государствам, не являющимся Сторонами Конвенции, 

и заинтересованным организациям назначить координационные центры по Конвенции 

и, в соответствующих случаях, под их эгидой контактных лиц по конкретным темам и 

представить соответствующую контактную информацию в секретариат, в том числе о 

любых произошедших изменениях или дополнениях; 

 3. поручает секретариату вести перечень координационных центров и 

контактных лиц, пополняя его новейшими данными, и разместить его на веб-сайте 

Конвенции в целях содействия обмену информацией; 

 4. призывает Стороны принять надлежащие внутренние организационные 

меры с тем, чтобы назначенные координационные центры могли выполнять искомые 

задачи по поощрению и поддержке деятельности, связанной с Конвенцией, в рамках 

их стран/организаций. Координационные центры должны облегчать и/или 

координировать, в частности: 

 a) распространение информации о Конвенции с другими 

заинтересованными национальными органами, организациями и широкой 

общественностью, сообразно обстоятельствам; и 

 b) предоставление секретариату соответствующей информации, которая 

могла бы быть полезной для других Сторон и государств, не являющихся Сторонами, 

в целях осуществления ими Конвенции. 

    


