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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Сороковая сессия 

Женева, 18 декабря 2020 года 

Пункт 4 с) предварительной повестки дня 

Обзор осуществления плана работы на 2020–2021 годы:  

соблюдение 

  Двадцать третий 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). 

  В двадцать третьем докладе Комитета по осуществлению содержатся 

информация о деятельности Комитета в 2020 году, касающейся соблюдения 

отдельными Сторонами их обязательств по сокращению выбросов и представлению 

отчетности в соответствии с протоколами к Конвенции, и краткие сведения о работе, 

проведенной Комитетом на его сорок четвертой и сорок пятой сессиях (Женева 

(онлайн), 13–14 мая 2020 года и 15–17 сентября 2020 года соответственно). 

 

  

 * Настоящий документ издается без официального редактирования. 
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 I. Введение 

1. На своей тридцать восьмой сессии (Женева, 10–14 декабря 2018 года) 

Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК) переизбрал следующих членов Комитета по 

осуществлению Конвенции: Австрия (г-н Манфред Риттер), Бельгия (г-жа Венди 

Альтобелло), Испания (г-н Мартин Фернандес Диес-Пикасо), Норвегия (г-жа Элис 

Гаустад), Сербия (г-н Небойша Реджич), Соединенные Штаты Америки  

(г-жа Дженнифер Лэндсидл), Франция (г-н Жан-Пьер Чанг), Хорватия (г-н Игорь 

Вукович) и Швеция (г-жа Петра Хагстрём). Он переизбрал г-на Манфреда Риттера 

Председателем Комитета по осуществлению. Накануне сорок второй сессии Комитета 

по осуществлению (Стокгольм, 7–9 мая 2019 года) Соединенные Штаты Америки 

заменили своего члена Комитета г-ном Эндрю Нойштэттером. В преддверии сорок 

четвертой сессии (Женева (онлайн), 13–14 мая 2020 года) Хорватия заменила своего 

члена Комитета г-жой Кристиной Текич, а Испания — г-жой Марией Хосе Алонсо 

Мойя. 

2. Сорок четвертая и сорок пятая сессии (Женева (онлайн), 15–17 сентября 

2020 года) Комитета по осуществлению обслуживались секретариатом Конвенции. 

 II. Соблюдение обязательств по сокращению выбросов 

3. Комитет по осуществлению не смог рассмотреть вопрос о соблюдении 

обязательств Албанией по сокращению выбросов в соответствии с Протоколом 

1985 года о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков и Протоколом 

об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (Протокол 

по NOx) и Республикой Молдова — в соответствии с Протоколом по стойким 

органическим загрязнителям (Протокол по СОЗ) и Протоколом по тяжелым металлам, 

поскольку в 2020 году он не получил их представления. 

 A. Последующая деятельность по выполнению решений 

Исполнительного органа 

 1. Протокол по тяжелым металлам 

  Последующая деятельность по выполнению решения 2018/2 Исполнительного 

органа о соблюдении Лихтенштейном Протокола по тяжелым металлам 

(ref. 24/13 (Hg), 6/17 (Cd)) 

  Справочная информация 

4. В своем решении 2018/2 Исполнительный орган напомнил о своем 

решении 2014/5 о соблюдении Лихтенштейном своих обязательств в соответствии с 

Протоколом по тяжелым металлам (ref. 24/13 (Hg)) и настоятельно призвал Сторону 

как можно скорее выполнить свои обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 

Протокола. Он просил Лихтенштейн не позднее 28 февраля 2019 года представить 

Комитету по осуществлению через секретариат:  

a) информацию о любых дополнительных мерах, которые могут быть 

приняты для уменьшения выбросов ртути и кадмия, и количественную оценку их 

эффекта; 

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

свои обязательства. 

5. Исполнительный орган предложил Стороне принять участие в одном из 

совещаний Комитета в 2019 году для подробного рассмотрения представленной 

информации и просил Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый 



ECE/EB.AIR/2020/2 

GE.20-12823 3 

Лихтенштейном прогресс и его график и представить соответствующий доклад 

Исполнительному органу на его тридцать девятой сессии.   

 6. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своей сорок второй и 

сорок третьей (Женева, 10–12 сентября 2019 года) сессиях. Он принял к сведению 

ответ Лихтенштейна от 7 августа 2019 года. В своем ответе Сторона напомнила 

Комитету об основных источниках выбросов ртути и кадмия и указала, что 

дополнительные разъяснения, в том числе касающиеся выбросов за базовый год, будут 

включены в ее представление в 2020 году. Лихтенштейн надеется получить к середине 

2020 года дополнительную информацию, которая может быть представлена Комитету 

на его сорок пятой сессии. 

7. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок 

пятой сессии и просил секретариат направить Лихтенштейну письмо с 

подтверждением того, что дополнительная информация ожидается к середине 

2020 года, и напомнить Стороне о необходимости представить в соответствии с 

решением 2018/2: 

a)  информацию о любых дополнительных мерах, которые могут быть 

приняты для уменьшения выбросов ртути и кадмия, и количественную оценку их 

эффекта; 

b)  график с указанием года, к которому Лихтенштейн рассчитывает 

выполнить свои обязательства.  

8. 11 октября 2019 года секретариат направил письмо, в котором Лихтенштейну 

предлагалось представить запрошенную информацию к 31 июля 2020 года.  

  Обсуждение 

9. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей сорок пятой сессии. Он отметил, что 

никакого ответа от Лихтенштейна получено не было. Согласно последнему 

представлению, в 2018 году выбросы кадмия в Лихтенштейне составили 0,004 т и 

превысили уровень базового года почти на 157 %, а выбросы ртути составили 

0,000286 т, что ниже уровня базового года. Комитет по осуществлению пришел к тому 

выводу, что Лихтенштейн выполняет свои обязательства по Протоколу по тяжелым 

металлам в отношении выбросов ртути. Комитет постановил продолжить 

рассмотрение вопроса о превышении выбросов кадмия на своей сорок шестой сессии 

и просил секретариат направить письмо Министру внутренних дел, образования и 

окружающей среды Лихтенштейна с просьбой представить до 15 марта 2021 года 

следующую информацию: 

a)  перечень конкретных мер, которые Лихтенштейна намеревается принять 

для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов; и 

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

соблюдение. 

 2. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 a) Последующая деятельность по выполнению решения 2013/8 Исполнительного 

органа о соблюдении Данией своих обязательств в соответствии с Протоколом 

по стойким органическим загрязнителям (ref. 1/06 (ПАУ))  

  Справочная информация 

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

Исполнительный орган просил Комитет по осуществлению проанализировать 

достигнутый Данией прогресс и ее график 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 (Будапешт, 27–29 мая 2015 года), тридцать шестой 

(Женева, 26–28 января 2016 года), тридцать седьмой (Женева, 13–15 сентября 

2016 года), сороковой (Мадрид, 16–18 мая 2018 года) и сорок первой (Женева,  
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11–14 сентября 2018 года) сессиях, отметив превышение Данией уровня выбросов 

ПАУ. Он отметил отклонение тренда выбросов от прогнозов, представленных Данией 

ранее. Дания объяснила это отклонение изменениями в данных о деятельности. 

Сторона рассчитывает обеспечить соблюдение Протокола не позднее 2020 года. Дания 

приняла участие в сорок первой сессии Комитета по осуществлению и 

проинформировала его о мерах, принятых для сокращения выбросов ПАУ. Комитет 

отметил, что эффективность этих мер может быть отражена в рамках последующих 

циклов отчетности. 

 11. На своей сорок второй сессии Комитет по осуществлению продолжил 

рассмотрение этого вопроса. Он отметил незначительное снижение уровня 

превышения и тот факт, что Сторона рассчитывает обеспечить соблюдение не позднее 

2020 года. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей 

сорок четвертой сессии.  

  Обсуждение  

 12. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своих сорок четвертой и 

сорок пятой сессиях. Он отметила, что, согласно последнему представлению, выбросы 

ПАУ в Дании в 2018 году были на 7,5 т ниже базового уровня 1990 года, равного 12,6 т. 

Комитет пришел к тому, что Дания соблюдает свои обязательства по Протоколу по 

стойким органическим загрязнителям в отношении выбросов ПАУ и что нет никаких 

оснований для продолжения рассмотрения этого вопроса. 

 b) Последующая деятельность по выполнению решения 2018/3 Исполнительного 

органа о соблюдении Латвией Протокола по стойким органическим 

загрязнителям (ref. 3/10 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

13. В своем решении 2018/3 Исполнительный орган напомнил о своих предыдущих 

решениях 2011/6, 2012/17 и 2014/7 и самым настоятельным образом призвал Латвию 

как можно скорее выполнить свое обязательство в соответствии с Протоколом по 

стойким органическим загрязнителям и проинформировать Комитет по 

осуществлению о прогрессе, достигнутом в деле сокращения выбросов 

гексахлорбензола (ГХБ), и усилиях Латвии по выполнению ее обязательств в 

соответствии с Протоколом. Исполнительный орган постановил предложить Латвии 

принять участие в одном из совещаний Комитета в 2019 году для подробного 

рассмотрения представленной информации. Он просил Комитет по осуществлению 

рассмотреть достигнутый Латвией прогресс в выполнении своих обязательства 

согласно Протоколу и представить соответствующий доклад Исполнительному органу 

на его тридцать девятой сессии.  

14. В соответствии с этим решением Исполнительный секретарь ЕЭК довел этот 

вопрос до сведения Министра иностранных дел Латвии, указав, что обязательство по 

сокращению выбросов ГХБ является императивным международно-правовым 

обязательством, которое Латвия приняла на себя при ратификации Протокола в 

2004 году. В своем ответе секретариату Латвия признала обеспокоенность, 

выраженную Исполнительным органом, и выразила готовность принять участие в 

совещаниях Комитета по осуществлению и представить запрошенную информацию. 

Латвия отметила, что будет проведен обзор всех источников ГХБ; она указала на 

возможное занижение эмиссии ГХБ в результате использования пестицидов в 

сельском хозяйстве в прошлые годы. Латвия намерена предпринять дальнейшие шаги 

по проведению исследований и всеобъемлющего обзора, и соответствующие 

результаты должны быть представлены до сорок третьей сессии Комитета. 

 15. Представитель Латвии принял участие в сорок второй и сорок третьей сессиях 

Комитета по осуществлению. Комитет отметил, что обзор все еще продолжается и 

будет завершен к концу 2019 года. Латвия проинформировала Комитет о том, что 

пересмотренные данные о выбросах будут включены в его представление 2020 года. 

Комитет по осуществлению постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на 

своей сорок четвертой сессии.   
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  Обсуждение 

16. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своей сорок четвертой 

сессии. Он принял к сведению доклад, представленный Латвией 5 декабря 2019 года, 

и представление Стороны на тридцать девятой сессии Исполнительного органа. Далее 

он отметил, что, согласно представленным в 2020 году данным по выбросам, выбросы 

ГХБ в Латвии в объеме 0,5 кг находятся ниже уровня 1990 базового года, равного 

5,66 кг. Комитет пришел к тому выводу, что Латвия выполняет свои обязательства по 

Протоколу о стойких органических загрязнителях в отношении выбросов ГХБ и что 

нет никаких оснований для продолжения рассмотрения этого вопроса. 

 c) Последующая деятельность по выполнению решения 2018/2 Исполнительного 

органа о соблюдении Лихтенштейном Протокола по стойким органическим 

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

  Справочная информация 

17. В своем решении 2018/2 Исполнительный орган настоятельно призвал 

Лихтенштейн как можно скорее выполнить свои обязательства по пункту 5 а) статьи 3 

Протокола по стойким органическим загрязнителям. Он просил Лихтенштейн не 

позднее 28 февраля 2019 года представить Комитету по осуществлению через 

секретариат:  

a) информацию о любых дополнительных мерах, которые могут быть 

приняты для уменьшения выбросов диоксинов/фуранов, полициклических 

ароматических углеводородов (ПАУ) и гексахлорбензола (ГХБ), и количественную 

оценку их эффекта; 

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

свои обязательства. 

18. Исполнительный орган предложил Стороне принять участие в одном из 

совещаний Комитета в 2019 году для подробного рассмотрения представленной 

информации и просил Комитет по осуществлению провести обзор достигнутого 

Лихтенштейном прогресса и его графика, а также представить соответствующий 

доклад Исполнительному органу на его тридцать девятой сессии.   

 19. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своих сорок второй и 

сорок третьей сессиях. Он принял к сведению ответ Лихтенштейна от 7 августа 

2019 года, в котором тот сослался на свое письмо от 16 августа 2018 года, поясняющее, 

что основным источником выбросов является сжигание древесины в бытовом секторе, 

которое поощряется в рамках национальной стратегии в области энергетики и 

снижения выбросов парниковых газов, а также отметил, что визуальный контроль и 

информационные кампании по поощрению способов сжигания с низким уровнем 

выбросов входят в число осуществляемых мер и что принимать дополнительные меры 

не планируется. Лихтенштейн заявил также, что дополнительные разъяснения, в том 

числе касающиеся выбросов за базовый год, будут включены в его представление в 

2020 году, и выразил надежду, что к середине 2020 года он получит дополнительную 

информацию, которая может быть представлена Комитету на его совещании в 

сентябре 2020 года.  

20. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок 

пятой сессии и просил секретариат направить Лихтенштейну письмо с 

подтверждением того, что дополнительная информация ожидается к середине 

2020 года, и напомнить Стороне о необходимости представить в соответствии с 

решением 2018/2:  

a)  информацию о любых дополнительных мерах, которые могут быть 

приняты для уменьшения выбросов ртути и кадмия, и количественную оценку их 

эффекта;  

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

свои обязательства. 
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21. 11 октября 2019 года секретариат направил письмо, в котором Лихтенштейну 

предлагалось представить запрошенную информацию к 31 июля 2020 года.  

  Обсуждение 

22. Комитет по осуществлению продолжил рассмотрение этого вопроса на своей 

сорок пятой сессии. Он отметил, что в 2018 году в Лихтенштейне выбросы 

диоксинов/фуранов составили 0,10103 г, что ниже уровня базового года, равного 

0,125 г, в то время как выбросы ПАУ и ГХБ все еще превышают уровни базового года 

примерно на 13 % и 73 % соответственно. Комитет пришел к тому выводу, что 

Лихтенштейн выполняет свои обязательства по сокращению выбросов диоксинов/ 

фуранов. Комитет также отметил, что Лихтенштейн не ответил на последнее письмо 

секретариата. Комитет принял решение продолжить рассмотрение вопроса о 

превышении выбросов ПАУ и ГХБ на своей сорок шестой сессии и обратился к 

секретариату с просьбой направить письмо Министру внутренних дел, образования и 

окружающей среды Лихтенштейна с просьбой представить ему до 15 марта 2021 года 

следующую информацию: 

a)  перечень конкретных мер, которые Лихтенштейн намеревается принять 

для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов; и 

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

соблюдение. 

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

  Последующая деятельность по выполнению решения 2017/2 Исполнительного 

органа о соблюдении Норвегией обязательств по Протоколу о борьбе 

с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (ref. 26/13 (NH3)) 

  Справочная информация 

23. На своей тридцать седьмой сессии (Женева, 11–14 декабря 2017 года) 

Исполнительный орган с обеспокоенностью отметил, что, несмотря на предпринятые 

усилия, Норвегия не выполнила свое обязательство о недопущении превышения 

потолочного значения ежегодных выбросов аммиака (NH3), указанного в 

приложении II к Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 

озоном (Гётеборгский протокол), 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. 

24. 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. 

25. Комитет дополнительно рассмотрел этот вопрос на своих сорок первой и сорок 

третьей сессиях с учетом информации, представленной Норвегией. На своей сорок 

третьей сессии Комитет принял к сведению ответ Норвегии, содержащий обзор 

трендов и перерасчетов выбросов NH3 и информацию о мерах политики и оценках 

возможных мер по сокращению выбросов NH3. Кроме того, он отметил, что, согласно 

представленной информации, самые последние прогнозы указывают на то, что, если 

не будут приняты дополнительные меры по сокращению выбросов, Норвегия, как 

ожидается, превысит указанные в приложении II к Гётеборгскому протоколу с 

внесенными поправками свои потолочные значения выбросов и соответствующие 

обязательства как на 2010 год, так и на 2020 год. Норвегия указала, что она  

по-прежнему не может представить реалистичный график с указанием года, в котором 

она рассчитывает выполнить свои обязательства по выбросам, содержащиеся в 
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приложении II. Комитет отметил далее, что Норвегия поручила провести 

всеобъемлющую оценку дальнейших мер по сокращению выбросов, которая должна 

быть завершена к декабрю 2019 году. Результаты этой оценки послужат основой для 

дальнейшего пересмотра действующих регламентирующих норм и программ 

субсидирования. 

26. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок 

пятой сессии и поручил секретариату предложить Норвегии предоставить Комитету 

не позднее 31 июля 2020 года дополнительную информацию о количественной оценке 

дополнительных мер по борьбе с загрязнением и график с указанием срока, к которому 

Норвегия рассчитывает обеспечить соблюдение.  

  Обсуждение  

27. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей сорок пятой сессии. Он отметил, что, 

согласно последним имеющимся данным о выбросах, выбросы аммиака в 2018 году 

достигли 34 800 т, что на 51 % превышает предельный показатель 2010 года. Комитет 

принял к сведению ответ Норвегии, в котором она сообщила о своих выбросах 

аммиака и обеспечении соблюдения своих обязательств по Гётеборгскому протоколу. 

Согласно информации, представленной в этом ответе, ожидается, что в обозримом 

будущем выбросы аммиака будут превышать предельный уровень 2010 года. 

Последние прогнозы также указывают на то, что, если не будут приняты 

дополнительные меры по борьбе с загрязнением окружающей среды, следует ожидать 

превышение предельного уровня выбросов, установленного на 2020 год согласно 

Протоколу с поправками; однако в эти последние прогнозы еще не были включены 

пересмотренные методологии, применяемые в Норвегии к ведению кадастра. Комитет 

принял к сведению количественную и качественную информацию, представленную 

Норвегией о потенциале сокращения выбросов в сельскохозяйственном секторе, а 

также запланированные Норвегией шаги по дальнейшему совершенствованию своего 

кадастра и прогнозов, а также по дальнейшей оценке и осуществлению мер политики 

по сокращению выбросов аммиака.   

28. Комитет отметил, что Норвегия является Стороной Гётеборгского протокола с 

поправками, внесенными в него в 2012 году. Принимая во внимание план работы по 

осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы (ECE/EB.AIR/144/Add.2, пункт 9) и с 

учетом приоритетов в работе Комитета в соответствии с решением 2019/2 

Исполнительного органа Комитет постановил провести в 2022 году обзор соблюдения 

в отношении выбросов аммиака согласно Гётеборгскому протоколу. На этом этапе в 

соответствии с решением 2019/2 он рассмотрит вопрос о соблюдении обязательств на 

2020 год и последующий период в рамках Гётеборгского протокола с поправками, 

внесенными в него в 2012 году. 

 B. Последующая деятельность в связи с представлениями 

и обращениями, направленными секретариатом в 2014–2019 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 % 

  Последующие меры в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Северной Македонией своих обязательств согласно Протоколу 

1985 года по сере (ref. 1/14)  

  Справочная информация 

29. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Северной Македонией своих обязательств согласно Протоколу 1985 года о 

сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30 % 

(Протокол 1985 года по сере), на своей тридцать четвертой (Женева,  

8–10 сентября 2014 года), тридцать пятой, тридцать шестой, тридцать девятой 
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(Женева, 5–7 сентября 2017 года) и сорок первой сессиях. Представители Северной 

Македонии приняли участие в работе тридцать девятой сессии, в ходе которой они 

проинформировали 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 своевременно к циклу отчетности 2020 года.  

30. По просьбе Комитета по осуществлению Сторона представила свой доклад о 

ходе работы в 2018 году, подтвердив, что осуществление планов по сокращению 

выбросов серы продолжается и что эти выбросы уже были сокращены. Сторона 

рассчитывает обеспечить соблюдение своих обязательств к циклу отчетности 

2020 года, но не ранее. Северная Македония обязалась и впредь своевременно 

информировать секретариат о прогрессе в осуществлении планов по сокращению 

выбросов серы. 

 31. На своей сорок второй сессии Комитет по осуществлению отметил 

понижательный тренд по выбросам серы в Северной Македонии. С учетом того что 

Сторона рассчитывает обеспечить соблюдение своих обязательств по выбросам не 

ранее цикла отчетности 2020 года, Комитет постановил продолжить рассмотрение 

этого вопроса на своей сорок четвертой сессии. 

  Обсуждение 

32. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своих сорок четвертой и 

сорок пятой сессиях. На своей сорок четвертой сессии Комитет отметил увеличение 

выбросов серы до 60 900 т в 2018 году. Он обратился к секретариату с просьбой 

направить Северной Македонии письмо с просьбой представить информацию: 

a)  об осуществлении национального плана по сокращению выбросов и 

влиянии, которое это осуществление оказало на сокращение выбросов; и 

b)  о том, к какому году Северная Македония предполагает обеспечить 

соблюдение своих обязательств по Протоколу. 

33. На своей сорок пятой сессии Комитет по осуществлению принял к сведению 

представленную Северной Македонией информацию, в которой она подтвердила свою 

приверженность осуществлению запланированных мер по сокращению выбросов 

серы. Сторона сообщила Комитету о том, что переговоры по получению разрешения 

на строительство крупнейшей электростанции затянулись из-за пандемии COVID-19 

и выборов в правительство. Комитет отметил далее, что Северная Македония 

соблюдает свои обязательства согласно Протоколу по сере 1994 года и Гётеборгскому 

протоколу. Он постановил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2022 году. 

 2. 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 

34. Представленные Албанией в 2017 году данные о выбросах окислов азота (NOx) 

свидетельствуют о превышении уровня выбросов по сравнению с базовым годом 

почти на 48 %. Комитет рассмотрел вопрос о соблюдении Албанией своих 

обязательств по пункту 1 статьи 2 Протокола о NOx на своих тридцать девятой, 

сороковой и сорок первой сессиях. Представитель Албании принял участие в сорок 

первой сессии Комитета и представил информацию о текущей работе Стороны по 

совершенствованию кадастра выбросов и о мерах, которые она намеревается принять 

для снижения выбросов NOx. 
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35. Комитет отметил, что Сторона принимает меры по совершенствованию своих 

институциональных механизмов 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, которая должна обеспечить более 

корректное отражение фактических выбросов за 1987 год. 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 секторе 

дорожного транспорта. 

 36. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сорок второй сессии. 

Комитет отметил, что выбросы окислов азота продолжают расти. Он отметил также, 

что намерение Албании скорректировать оценку выбросов NOx за базовый год не 

нашло отражения в представлении 2019 года. 

37. На своей сорок третьей сессии Комитет рассмотрел проект доклада по итогам 

третьего этапа углубленного обзора кадастров выбросов Албании. Комитет 

постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок четвертой сессии 

и поручил секретариату направить Албании письмо с просьбой представить не позднее 

28 февраля 2020 года следующую информацию: 

a)  обновленные данные о запланированных усовершенствованиях кадастра 

для более точного отражения выбросов за базовый год; 

b) перечень конкретных мер, которые Албания намеревается принять в 

целях сокращения выбросов для выполнения своих обязательств по сокращению 

выбросов; 

c)  график с указанием года, к которому страна рассчитывает обеспечить 

соблюдение. 

  Обсуждение 

 38. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своих сорок четвертой и 

сорок пятой сессиях. Он отметил, что Албания не представила свои данные о выбросах 

в 2020 году и не ответила на письмо секретариата. Комитет просил секретариат 

напомнить Албании о просьбе, высказанной в 2019 году, и предложить Стороне 

принять участие в сорок шестой сессии Комитета. Комитет постановил продолжить 

рассмотрение этого вопроса на своей сорок шестой сессии. 

 3. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 a) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Хорватией своих обязательств согласно Протоколу по стойким 

органическим загрязнителям (ref. 2/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

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

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

информация свидетельствует о том, что Хорватия не соблюдает свои обязательства по 

пункту 5 а) статьи 3 Протокола по стойким органическим загрязнителям. Комитет 

рассмотрел этот вопрос на своих тридцать восьмой (Лёвен, Бельгия, 28 февраля — 

2 марта 2017 года), тридцать девятой и сороковой сессиях. Комитет принял к сведению 

информацию, представленную Хорватией, которая включает резюме результатов 

расчетов выбросов ГХБ. Сторона пояснила, что превышение произошло главным 

образом по причине того, что до сих пор не был произведен перерасчет потребления 

биомассы на малых установках для сжигания. Она далее проинформировала Комитет 

о том, что увеличение выбросов ГХБ в 2014 году объясняется противоречивыми 

методологиями сбора данных о потреблении биомассы в национальных 

энергетических балансах за период 1990–2014 годов. Хорватия сообщила, что 
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планирует пересмотреть годовой энергетический баланс и определить дальнейшие 

виды деятельности и меры по сокращению выбросов ГХБ. 

40. Комитет поручил секретариату направить Хорватии письмо с просьбой к 

Стороне не позднее 28 февраля 2019 года сообщить: 

a) к какому году Хорватия планирует завершить перерасчет; 

b) к какому году Хорватия предполагает обеспечить соблюдение своих 

обязательств по Протоколу. 

 41. Комитет продолжил рассмотрение этого вопроса на своей сорок второй сессии. 

Он отметил усилия Хорватии по совершенствованию своего кадастра выбросов ГХБ и 

исправлению имевшихся в последние годы расхождений в энергетическом балансе, 

касающихся, в частности, потребления биомассы в энергетических секторах. В работе 

сессии участвовала представитель Хорватии. Она подтвердила, что проект по 

пересмотру энергетического баланса в отношении полных временных рядов с 

1990 года будет завершен к июлю 2019 года, и отметила, что окончательный 

перерасчет выбросов ГХБ будет готов для следующего представления кадастра в 

феврале 2020 года. В отношении возможной политики и мер представитель Хорватии 

подтвердила намерение Стороны предпринять дополнительные усилия для решения 

этого вопроса и поиска подходящих решений в целях выполнения взятых 

обязательств. Комитет по осуществлению принял решение продолжить рассмотрение 

этого вопроса в 2020 году. 

  Обсуждение 

42. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей сорок четвертой сессии. Согласно 

представлению 2020 года, выбросы ГХБ в Хорватии в 2018 году на 0,6 кг были ниже 

уровня базового года, равного 7,09 кг. Комитет отметил, что причиной существенного 

изменения тренда выбросов ГХБ по сравнению данными предыдущих представлений 

является включение в кадастр выбросов ГХБ в результате применения пестицидов. 

Комитет пришел к тому выводу, что Хорватия соблюдает свои обязательства по 

Протоколу в отношении выбросов ГХБ и что нет никаких оснований для продолжения 

рассмотрения этого вопроса. 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Люксембургом своих обязательств согласно Протоколу по стойким 

органическим загрязнителям (ref. 7/16 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

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

указывают на то, что по сравнению с базовым годом уровень выбросов был превышен 

на 1 %. На основе этой информации можно было заключить, что Люксембург не 

соблюдает свои обязательства согласно пункту 5 а) статьи 3 Протокола по стойким 

органическим загрязнителям. Комитет рассмотрел данное обращение на своих 

тридцать восьмой, тридцать девятой, сороковой, сорок первой, сорок второй и сорок 

третьей сессиях. Согласно данным, представленным в 2018 году, выбросы ГХБ в 

Люксембурге в 2016 году превысили уровень базового года на 34 %. 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 и что в случае автомобильного транспорта оценка основана на ненадежном 

коэффициенте выбросов. 

44. 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. Исходя из этого Комитет решил 

продолжить рассмотрение этого вопроса. Он поручил секретариату направить 

Люксембургу письмо, с тем чтобы изложить Стороне вышеуказанные соображения и 

сообщить о возможности обратиться к Целевой группе для получения дальнейших 

рекомендаций.  
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45. На своей сорок третьей сессии Комитет принял к сведению произведенный 

Стороной перерасчет и отметил обусловленное этим сокращение превышения. 

Он просил секретариат направить Люксембургу письмо с просьбой представить не 

позднее 31 июля 2020 года информацию о конкретных мерах по выполнению 

обязательств по сокращению выбросов и график с указанием года, к которому 

Люксембург рассчитывает обеспечить соблюдение. Комитет решил продолжить 

рассмотрение этого вопроса на своей сорок пятой сессии. 

  Обсуждение 

46. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своей сорок пятой 

сессии. Комитет отметил увеличение выбросов ГХБ в 2018 году и отсутствие ответа 

от Люксембурга. Он просил секретариат направить письмо Министру окружающей 

среды, климата и устойчивого развития Люксембурга в качестве напоминания о 

необходимости представить Комитету ранее запрошенную информацию. Он решил 

продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок шестой сессии.  

 c) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Финляндией своих обязательств согласно Протоколу по стойким 

органическим загрязнителям (ref. 1/19 (ПАУ)) 

  Справочная информация 

47. Представленные Финляндией в 2019 году данные о выбросах указывают на 

превышение уровня выбросов ПАУ за базовый год примерно на 36 %. Уровень 

выбросов ПАУ за базовый год составил 7,47 т, в то время как в 2017 году уровень 

выбросов составил 10,15 т. На основе этой информации можно заключить, что 

Финляндия не соблюдает свои обязательства согласно пункту 5 а) статьи 3 Протокола 

по стойким органическим загрязнителям. В своем ответе секретариату Финляндия 

представила информацию об источниках выбросов, которые в основном включают 

сжигание древесины в бытовом секторе. Сторона пояснила, что в кадастре выбросов в 

результате сжигания топлива в бытовом секторе учитываются различные типы 

используемых технологий и оборудования, а также изменения в использовании 

технологий. Коэффициенты выбросов основаны на измерениях. Финляндия 

представила также информацию о мерах, принятых для сокращения выбросов ПАУ. 

 48. Комитет рассмотрел данное обращение на своей сорок второй сессии. 

Он принял к сведению предоставленную Финляндией информацию. Комитет поручил 

секретариату направить Финляндии письмо с просьбой к Стороне предоставить не 

позднее 28 февраля 2020 года следующую информацию: 

a) перечень конкретных мер, которые Финляндия намеревается принять для 

выполнения своих обязательств по сокращению выбросов согласно Протоколу; 

b) данные о количественном и прогнозируемом эффекте дополнительных и 

более эффективных мер по сокращению выбросов ПАУ в период до прогнозируемого 

года обеспечения соблюдения включительно; 

c) график с указанием года, к которому она рассчитывает обеспечить 

соблюдение. 

49. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок 

четвертой сессии. 

  Обсуждение 

50. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей сорок четвертой сессии. 

По последним данным в 2018 году выбросы ПАУ в Финляндии достигли 10 т, 

превысив уровень базового года на 33 %. Комитет принял к сведению ответ, 

представленный Финляндией 28 февраля 2020 года, в котором Сторона указала на 

сжигание древесины в бытовом секторе качестве причины превышения, а также на три 

категории мер, включенных в ее Национальную программу борьбы с загрязнением 

воздуха. Комитет далее отметил, что в отношении количественных последствий 
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описанных мер прогноз еще не подготовлен и что Финляндия не смогла представить 

график обеспечения соблюдения. Он постановил продолжить рассмотрение этого 

вопроса в 2021 году 

 d) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Исландией своих обязательств согласно Протоколу по стойким 

органическим загрязнителям (ref. 8/19 (ГХБ)) 

  Справочная информация 

51. Последние данные о выбросах ГХБ, представленные Исландией, указывают на 

то, что по сравнению с базовым годом выбросы были превышены на 280 %. Выбросы 

ГХБ в Исландии в 1990 году составили 0,024 кг, тогда как в 2017 году они достигли 

0,09 кг. На основе этой информации можно заключить, что Исландия не соблюдает 

свои обязательства согласно пункту 5 статьи 3 Протокола по стойким органическим 

загрязнителям. Секретариат уведомил Исландию о своем намерении передать этот 

вопрос на рассмотрение Комитета по осуществлению, если Сторона не представит 

информацию, позволяющую снять этот вопрос и подтверждающую фактическое 

соблюдение обязательств по Протоколу. Сторона оставила уведомление без ответа. 

Впоследствии секретариат уведомил Исландию о передаче этого вопроса на 

рассмотрение Комитета по осуществлению. Исландия предоставила ответ и указала в 

нем на отсутствие коэффициентов выбросов для сжигания на открытом воздухе в 

Руководстве 2016 года1. Исландия высказала предположение, что по этой причине 

выбросы 1990 года были занижены. Сторона отметила, что она намерена пересмотреть 

свой подход к расчету выбросов и что она готова представить Комитету 

дополнительную информацию. 

 52. Комитет рассмотрел данное обращение на своей сорок третьей сессии. 

Он принял к сведению представленную Исландией информацию. Комитет постановил 

обратиться к сопредседателям Целевой группы по кадастрам и прогнозам выбросов с 

просьбой представить рекомендации относительно подхода Исландии к расчету 

выбросов и продолжить рассмотрение данного обращения в 2020 году.  

  Обсуждение 

53. Комитет рассмотрел этот вопрос на своих сорок четвертой и сорок пятой 

сессиях. На своей сорок пятой сессии Комитет принял к сведению представленные 

Исландией пересчитанные данные, согласно которым выбросы ГХБ в Исландии в 

2018 году были ниже уровня базового года на 55 %. Он также принял к сведению 

ответ, представленный Исландией по рекомендации сопредседателей Целевой группы 

по кадастрам и прогнозам выбросов. Комитет сделал вывод об отсутствии 

необходимости в дальнейшем рассмотрении этого вопроса. 

 4. Протокол по тяжелым металлам 

 a) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Монако своих обязательств согласно Протоколу по тяжелым 

металлам (ref. 5/19 (Hg)) 

  Справочная информация 

54. Полученные от Монако в 2019 году данные о выбросах ртути указывают на 

превышение уровня выбросов по сравнению с базовым годом на 114 %. Выбросы 

ртути в 1992 году в Монако составили 0,002 т, в то время как в 2017 году они достигли 

0,004 т. На основе этой информации можно заключить, что Монако не соблюдает свои 

обязательства согласно пункту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам. 

Секретариат уведомил Монако о своем намерении передать этот вопрос на 

  

 1 Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС по кадастрам выбросов загрязнителей воздуха 

2016 года, European Environment Agency Report No. 21/2016 (Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2016). 
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рассмотрение Комитета по осуществлению, если Сторона не представит информацию, 

позволяющую снять этот вопрос и подтверждающую фактическое соблюдение 

обязательств по Протоколу. В своем ответе Монако пояснило, что эти выбросы 

связаны с функционированием систем коммунального электро- и теплоснабжения; 

были проведены новые расчеты на основе прямых измерений, однако новые данные 

показали значительные различия в заявленных выбросах. Сторона отметила, что в этой 

связи принимаются меры по обеспечению качества. Впоследствии секретариат 

уведомил Монако о передаче этого вопроса на рассмотрение Комитета по 

осуществлению. 

 55. Комитет рассмотрел данное обращение на своей сорок третьей сессии. 

Он принял к сведению данные о выбросах, повторно представленные Монако 30 июля 

2019 года, и информацию, представленную Стороной. Комитет постановил 

продолжить рассмотрение вопроса о соблюдении Монако в 2020 году своих 

обязательств в отношении выбросов ртути в соответствии с Протоколом по тяжелым 

металлам. 

  Обсуждение 

 56. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей сорок пятой сессии. Согласно 

представленным в июле 2020 года данным о выбросах, выбросы ртути в 2018 году 

составили 0,0004 т, что ниже уровня за базовый год, равный 0,002 т. Комитет отметил, 

что Монако выполняет свои обязательства по сокращению выбросов ртути в 

соответствии с Протоколом по тяжелым металлам, и пришел к выводу об отсутствии 

оснований для продолжения рассмотрения этого вопроса. 

 5. Гётеборгский протокол 

 a) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Германией своих обязательств согласно Гëтеборгскому протоколу 

(ref. 2/15 (NH3)) 

  Справочная информация  

57. Данные о выбросах NH3, представленные Германией в 2015 году, указывают 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 это обращение на своей тридцать 

шестой, тридцать восьмой, сороковой, сорок второй и сорок третьей сессиях. 

Представители Германии приняли участие в тридцать восьмой сессии и 

проинформировали Комитет об утверждении Руководящим органом ЕМЕП в сентябре 

2016 года коррективов к кадастру в свете появления новой категории источников2. 

Германия также прогнозировала уменьшение указываемых в отчетности выбросов в 

результате применения обновленного коэффициента выбросов в отношении внесения 

минеральных азотных удобрений. Соответствующий перерасчет должен был 

применен в ходе цикла отчетности 2018 года. Кроме того, представители Германии 

подтвердили планы по принятию мер политики, направленных на сокращение 

выбросов NH3, в частности путем внесения поправок в постановление федерального 

правительства, касающееся внесения удобрений, и технические инструкции по 

контролю качества воздуха.  

58. На своей сороковой сессии Комитет принял к сведению информацию, 

предоставленную Германией по просьбе Комитета. Сторона выразила надежду, что 

дополнительные меры по сокращению выбросов NH3 позволят добиться желаемого 

эффекта в период 2018–2025 годов. Комитет поручил секретариату просить Сторону 

предоставить не позднее 28 февраля 2019 года информацию о конкретных сроках, в 

которые будет обеспечено соблюдение.  

  

 2 См. ECE/EB.AIR/GE.1/2016/2-ECE/EB.AIR/WG.1/2016/2, пункты 18 и 19. 
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 59. На своей сорок второй сессии Комитет по осуществлению принял к сведению 

представленную Германией информацию с изложением предполагаемых последствий 

дополнительных мер по сокращению выбросов NH3. Кроме того, Комитет отметил, что 

Германия не сообщила конкретных сроков обеспечения соблюдения. 

60. На своей сорок третьей сессии Комитет по осуществлению принял решение 

продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сорок пятой сессии. Он просил 

секретариат направить Германии письмо с просьбой о том, чтобы Сторона 

представила не позднее 31 июля 2020 года дополнительную информацию о ходе 

осуществления мер и график с указанием года, к которому Германия рассчитывает 

обеспечить соблюдение.  

  Обсуждение 

61. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своей сорок пятой 

сессии. Он отметил, что, согласно последнему представлению, утвержденные 

скорректированные выбросы аммиака в 2018 году превысили потолочный уровень 

2010 года на 5 %. Комитет отметил понижательный тренд выбросов аммиака. Комитет 

далее отметил, что Германия является Стороной Гётеборгского протокола с 

поправками, внесенными в него в 2012 году. Принимая во внимание план работы по 

осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы и приоритеты в работе Комитета, 

установленные в соответствии с решением 2019/2 Исполнительного органа, Комитет 

постановил провести в 2022 году обзор соблюдения в отношении выбросов аммиака 

согласно Гётеборгскому протоколу. На этом этапе, в соответствии с решением 2019/2 

он рассмотрит вопрос о соблюдении обязательств на 2020 год и последующий период 

в рамках Гётеборгского протокола с поправками, внесенными в него в 2012 году. 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Хорватией своих обязательств согласно Гëтеборгскому протоколу 

(ref. 1/18 (NH3)) 

  Справочная информация 

62. Представленные Хорватией в 2018 году данные о выбросах NH3 указывают на 

превышение потолочного значения выбросов примерно на 17 %. На основе этой 

информации можно сделать вывод о том, что Хорватия не соблюдает свои 

обязательства по пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. Впоследствии 

секретариат передал этот вопрос в Комитет. Хорватия подтвердила получение 

обращения и проинформировала Комитет о том, что вопросы, связанные с 

неопределенностями в расчете выбросов NH3, будут решены в ближайшие несколько 

месяцев и что дополнительная документация станет доступна не позднее ноября 

2018 года.  

63. Комитет рассмотрел это обращение на своей сорок первой сессии и вновь 

рассмотрел его на своей сорок второй сессии. На своей сорок второй сессии Комитет 

принял к сведению информацию, представленную Хорватией в феврале и апреле 

2019 года в ответ на просьбу Комитета. Представитель Хорватии принял участие в 

сессии и проинформировал Комитет о проекте национальной программы по борьбе с 

загрязнением воздуха. В зависимости от утверждения этой программы и 

осуществления предлагаемых дополнительных мер Сторона рассчитывает выполнить 

свои обязательства к 2023–2025 годам. Кроме того, представитель Хорватии упомянул 

о неопределенностях в оценках выбросов NH3 и указал, что Сторона занимается 

улучшением своего кадастра. Комитет отметил, что Хорватия заявила о своей 

приверженности принятию необходимых мер для оценки и решения проблемы 

несоблюдения. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей 

сорок четвертой сессии. 

  Обсуждение 

64. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своих сорок четвертой и 

сорок пятой сессиях. Комитет отметил, что отмеченные в Хорватии в 2018 году 

выбросы NH3 в объеме 35 700 т превысили на 19 % предельный показатель 2010 года, 
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равный 30 000 т. Комитет далее отметил, что, несмотря на ежегодные колебания и 

некоторое увеличение в 2014 году, с 2005 года наблюдается общее сокращение 

выбросов. Комитет отметил, что Хорватия является Стороной Гётеборгского 

протокола с поправками, внесенными в него в 2012 году. Принимая во внимание план 

работы по осуществлению Конвенции на 2020–2021 годы и приоритеты в работе 

Комитета, определенные в соответствии с решением 2019/2 Исполнительного органа, 

Комитет постановил провести в 2022 году обзор соблюдения обязательств в 

отношении выбросов аммиака согласно Гётеборгскому протоколу. На этом этапе, в 

соответствии с решением 2019/2 он рассмотрит вопрос о соблюдении обязательств на 

2020 год и последующий период в рамках Гётеборгского протокола с поправками, 

внесенными в него в 2012 году. 

 c) Последующие действия в связи с представлением Норвегии, касающимся 

соблюдения ею своих обязательств согласно Гётеборгскому протоколу 

(ref. 2/19 (NOx)) 

  Справочная информация 

65. Секретариат получил письмо Норвегии от 3 мая 2019 года, касающееся 

соблюдения ею Гётеборгского протокола в отношении выбросов NOx. В 2017 году 

выбросы NOx Норвегии достигли 162 700 т, что на 4 % превышает потолочные 

значения 2010 года, равные 156 000 т. В своем представлении Норвегия сообщила о 

перерасчетах, произведенных в отношении полных временных рядов по конкретным 

категориям, что привело к увеличению объемов выбросов NOx. Разницу между 

выбросами, зафиксированными в отчетности в 2018 году, и выбросами, 

зафиксированными в отчетности в 2019 году, можно в основном объяснить 

изменениями в данных о деятельности в секторе национального судоходства и 

изменениями в методологии, применяемой в сельскохозяйственном секторе. В то же 

время в результате проведения мероприятий по снижению выбросов наметилась 

тенденция к сокращению выбросов NOx. Норвегия рассчитывает, что в течение 

нескольких лет она обеспечит соблюдение потолочных значений выбросов NOx 

2010 года в соответствии с Гётеборгским протоколом.  

 66. Комитет рассмотрел представление Норвегии на своей сорок третьей сессии. 

Отметив тенденцию к сокращению выбросов NOx, Комитет постановил продолжить 

рассмотрение этого вопроса на своей сорок четвертой сессии.  

  Обсуждение 

67. Комитет рассмотрел представление Норвегии на своей сорок четвертой сессии. 

Комитет отметил, что в 2018 году выбросы NOx в Норвегии достигли 160 200 т, что 

на 3 % превышает предельный уровень 2010 года. Он далее отметил, что Норвегия 

является Стороной Гётеборгского протокола с поправками, внесенными в него в 

2012 году. Принимая во внимание план работы по осуществлению Конвенции на  

2020–2021 годы и приоритеты в работе Комитете, определенные в соответствии с 

решением 2019/2 Исполнительного органа, Комитет постановил провести в 2022 году 

обзор соблюдения Гётеборгского протокола в отношении выбросов NOx. 

В соответствии с решением 2019/2 на этом этапе он рассмотрит вопрос о соблюдении 

обязательств на 2020 год и последующий период согласно Гётеборгскому протоколу с 

поправками, внесенными в него в 2012 году. 
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 C. Новые обращения, направленные в 2020 году 

 1. Протокол по тяжелым металлам 

 a) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Нидерландами своих 

обязательств согласно Протоколу по тяжелым металлам (ref. 1/20 (Cd)) 

  Справочная информация 

68. Полученные от Нидерландов последние данные о выбросах кадмия, 

свидетельствует о превышении уровня выбросов за базовый год примерно на 12 %. 

В 1990 году, который является базовым годом для Нидерландов, выбросы кадмия 

составили 2,08 т, а в 2018 году — 2,3 т. Как представляется, эта информация, 

свидетельствует о том, что Нидерланды не соблюдают свои обязательства по пункту 1 

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

намерении передать этот вопрос на рассмотрение Комитета по осуществлению, если 

Сторона не представит информацию, позволяющую снять этот вопрос и 

подтверждающую фактическое соблюдение обязательств по Протоколу. Нидерланды 

оставили уведомление без ответа. Впоследствии секретариат уведомил Сторону о 

передаче этого вопроса на рассмотрение Комитета по осуществлению. 

  Обсуждение 

69. Комитет рассмотрел данное обращение на своей сорок пятой сессии. Он просил 

Сторону до 15 марта 2021 года представить секретариату следующую информацию:  

a)  список конкретных мер, которые Нидерланды намереваются принять для 

выполнения своих обязательств по сокращению выбросов;  

b)  данные о количественном и прогнозируемом эффекте этих мер;  

c)  график с указанием года, к которому Сторона рассчитывает обеспечить 

соблюдение. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей 

сорок шестой сессии.  

 b) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Словакией своих 

обязательств согласно Протоколу по тяжелым металлам (ref. 2/20 (Cd)) 

  Справочная информация 

70. Полученные от Словакии последние данные о выбросах кадмия 

свидетельствуют о превышении уровня выбросов за базовый год примерно на 10 %. 

В 1990 году, который является базовым годом для Словакии, выбросы кадмия 

составили 1,52 т, в то время как в 2018 году они достигли 1,7 т. На основе этой 

информации можно заключить, что Литва не соблюдает свои обязательства согласно 

пункту 1 статьи 3 Протокола по тяжелым металлам. В письме секретариат уведомил 

Сторону о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение Комитета по 

осуществлению, если Сторона не представит информацию, позволяющую снять этот 

вопрос и подтверждающую фактическое соблюдение обязательств по Протоколу. 

Словакия пояснила, что причиной превышения выбросов кадмия явилось увеличение 

производства меди. Сторона отметила, что в ходе следующего цикла представления 

отчетности предусматривается внести в кадастры выбросов тяжелых металлов 

методологические улучшения. При этом будут учитываться внедренные технологии 

борьбы с загрязнением окружающей среды. Секретариат уведомил Сторону о передаче 

этого вопроса на рассмотрение Комитета по осуществлению. 

  Обсуждение 

71. Комитет рассмотрел данное обращение на своей сорок пятой сессии. Он принял 

к сведению информацию, представленную Словакией, и решил продолжить 

рассмотрение этого вопроса на своей сорок шестой сессии. 
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 2. Гётеборгский протокол 

 a) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Испанией своих 

обязательств согласно Гётеборгскому протоколу (ref. 3/20 (NH3)) 

  Справочная информация 

 72. Полученные от Испании последние данные о выбросах NH3 указывают на 

превышение в 2018 году потолочного значения выбросов примерно на 33 %. На основе 

этой информации можно сделать вывод о том, что Испания не соблюдает свои 

обязательства согласно пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола. Секретариат 

уведомил Испанию о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение 

Комитета по осуществлению, если Сторона не представит информацию, 

позволяющую снять этот вопрос и подтверждающую фактическое соблюдение 

обязательств по Протоколу. Испания признала превышение и указала на устаревшие 

методологии, используемые Стороной для расчета абсолютных потолочных значений 

в соответствии с Гётеборгским протоколом 1999 года. Испания напомнила о своем 

заявлении о корректировке в 2017 году, которое впоследствии было отклонено. Она 

далее напомнила Исполнительному органу о рассмотрении вопроса, переданного ему 

Руководящим органом ЕМЕП, на его тридцать восьмой и тридцать девятой сессиях и 

о его решении 2019/2. В своем письме Испания также упомянула о запланированных 

ею мерах по сокращению выбросов аммиака в сельском хозяйстве и о предполагаемых 

сокращениях. Секретариат направил Стороне письмо о передаче этого вопроса 

Комитету по осуществлению.  

  Обсуждение 

73. Комитет рассмотрел данное обращение на своей сорок пятой сессии. Комитет 

принял к сведению информацию, представленную Испанией. Комитет отметил, что 

Испания является Стороной Гётеборгского протокола с поправками, внесенными в 

него в 2012 году. Принимая во внимание план работы по осуществлению Конвенции 

на 2020–2021 годы и приоритеты в работе Комитета, определенные в соответствии с 

решением 2019/2 Исполнительного органа, Комитет постановил провести в 2022 году 

обзор соблюдения Гётеборгского протокола в отношении выбросов аммиака. 

В соответствии с решением 2019/2 на этом этапе он рассмотрит вопрос о соблюдении 

обязательств на 2020 год и последующий период, принятых согласно Гётеборгскому 

протоколу с поправками, внесенными в него в 2012 году. 

 3. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 a) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Испанией своих 

обязательств согласно Протоколу по стойким органическим загрязнителям 

(ref. 4/20 (ПАУ)) 

  Справочная информация 

74. Полученные от Испании последние данные о выбросах ПАУ указывают на 

превышение уровня выбросов за базовый год примерно на 2 %. В 1990 году, который 

является базовым годом для Испании, выбросы ПАУ составили 138 т, в то время как в 

2018 году они достигли 140 900 т. На основе этой информации можно заключить, что 

Испания не соблюдает свои обязательства согласно пункту 5 статьи 3 Протокола по 

СОЗ. Секретариат уведомил Испанию о своем намерении передать этот вопрос на 

рассмотрение Комитета по осуществлению, если Сторона не представит информацию, 

позволяющую снять этот вопрос и подтверждающую фактическое соблюдение 

обязательств по Протоколу. В своем ответе Испания в качестве основных источников 

выбросов ПАУ в стране указала на открытое сжигание отходов и стационарное 

сжигание топлива в бытовом секторе. В нем были изложены меры, запланированные 

для сокращения выбросов из этих источников, а также оценено сокращение 

выбросов PM2,5, которое, как ожидается, приведет к сокращению выбросов ПАУ. 

Впоследствии секретариат уведомил Испанию о передаче этого вопроса на 

рассмотрение Комитета по осуществлению. 
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  Обсуждение 

75. Комитет рассмотрел данное обращение на своей сорок пятой сессии. Комитет 

принял к сведению представленную Испанией информацию о ее усилиях по 

выполнению своих обязательств по Протоколу и мерах, предусмотренных в 

Национальной программе борьбы с загрязнением воздуха. Он просил Сторону до 

15 марта 2021 года представить секретариату следующую информацию:  

a)  перечень конкретных мер, которые Испания намеревается принять для 

выполнения своих обязательств по сокращению выбросов;  

b)  данные о количественном и прогнозируемом эффекте этих мер; 

c)  график с указанием года, к которому Сторона рассчитывает обеспечить 

соблюдение. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса в 

2021 году.  

 III. Соблюдение обязательств по представлению отчетности 

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

период до 2020–2021 годов Комитет оценил соблюдение Сторонами своих 

обязательств по представлению данных о выбросах на основе информации, 

представленной секретариатом, и ответов Сторон. Информация о представлении 

отчетности, собранная Центром по кадастрам и прогнозам выбросов и представленная 

секретариатом, изложена в неофициальном документе № 23 и охватывает данные, 

представленные по состоянию на 3 сентября 2020 года.  

 A. Последующие действия по выполнению решений 

Исполнительного органа  

 1. Последующие действия по выполнению решения 2013/19 о соблюдении 

Республикой Молдова своего обязательства по представлению данных 

о выбросах с привязкой к сетке 

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

представить отсутствующие данные с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы в 

соответствии с Протоколу по стойким органическим загрязнителям и Протоколу по 

тяжелым металлам. Секретариат проинформировал Комитет о том, что по состоянию 

на 3 сентября 2020 года Республика Молдова не представила недостающие данные с 

привязкой к сетке ни по одному из протоколов.  

78. Комитет напомнил о представленной Стороной в 2019 году информации и 

проведенном им ранее рассмотрении этого вопроса и вновь призвал Республику 

Молдова продолжить прилагать усилия в целях подготовки данных с привязкой к 

сетке. 

 B. Обращения, касающиеся представления данных о выбросах  

 1. Обращения, направленные в 2015–2019 годах и все еще находящиеся 

на рассмотрении 

79. На своих тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать девятой, сорок первой, 

сорок третьей и сорок пятой сессиях Комитет рассмотрел обращения, направленные 

секретариатом в 2015–2019 годах.  

  

 3 Размещен на веб-странице сороковой сессии Исполнительного органа, URL: 

http://www.unece.org/index.php?id=52978. 

http://www.unece.org/index.php?id=52978
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   Исландия 

80. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Исландией ее обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по 

стойким органическим загрязнителям (данные по квадратам сетки) (R32/17). Сторона 

не представила недостающие данные. Комитет решил продолжить рассмотрение этого 

вопроса в 2021 году. 

  Лихтенштейн 

81. Комитет рассмотрел обращения секретариата, касающиеся соблюдения 

Лихтенштейном его обязательств по представлению данных по квадратам сетки 

согласно Протоколу 1994 года по сере, Протоколу по летучим органическим 

соединениям, Протоколу по стойким органическим загрязнителям и Протоколу по 

тяжелым металлам (R10/17, R16/17, R22/17, R34/17). Сторона не представила 

недостающие данные. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 

2021 году. 

  Черногория 

82. Комитет рассмотрел обращения секретариата, касающиеся соблюдения 

Черногорией ее обязательств по представлению отчетности согласно Протоколу по 

тяжелым металлам и Протоколу по стойким органическим загрязнителям (ежегодные 

данные и данные по квадратам сетки) (R20/17, R23/17, R30/17 и R35/17). Сторона 

представила свои недостающие ежегодные данные, за исключением данных по 

квадратам сетки. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2021 году.  

  Северная Македония 

83. Комитет рассмотрел обращение секретариата, касающееся соблюдения 

Северной Македонией ее обязательств по представлению отчетности согласно 

Гëтеборгскому протоколу (R12/15): не были представлены прогнозы выбросов NH3 на 

2020 год, а также прогнозы на 2025 и 2030 годы по всем загрязнителям. Сторона не 

представила недостающие данные. Комитет решил продолжить рассмотрение этого 

вопроса в 2021 году. 

  Республика Молдова 

84. Комитет рассмотрел обращения секретариата, касающиеся соблюдения 

Республикой Молдова ее обязательств по представлению данных по квадратам сетки 

согласно Протоколу по тяжелым металлам и Протоколу по стойким органическим 

загрязнителям (R25/17, R37/17) и годовые данные за 2017 год (R1/19). Сторона не 

представила недостающие данные по квадратам сетки. Она представила 

отсутствовавшие годовые данные за 2017 год, но не представила годовые данные за 

2018 год. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2021 году. 

  Сербия 

85. Комитет рассмотрел обращения секретариата, касающиеся соблюдения 

Сербией ее обязательств по представлению данных по квадратам сетки согласно 

Протоколу по тяжелым металлам и Протоколу по стойким органическим 

загрязнителям (R27/17, R39/17). Сторона не представила недостающие данные. 

Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2021 году. 

 2. Обращения, направленные в 2020 году в соответствии с протоколами 

к Конвенции 

86. На своей сорок пятой сессии Комитет также рассмотрел обращение 

секретариата, касающееся соблюдения Албанией (R1/20) своего обязательства 

представлять ежегодные данные в соответствии с Протоколом по сере 1985 года и 

Протоколом по NOx. Комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса в 

2021 году. 
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 IV. Прочие вопросы 

87. Комитет в предварительном порядке принял решение провести свои сорок 

шестую и сорок седьмую сессии 5–6 мая 2021 года и 14–16 сентября 2021 года 

соответственно. 

    


