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РЕШЕНИЕ 2002/10 О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДАННЫХ О ВЫБРОСАХ В РАМКАХ 

КОНВЕНЦИИ И ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОТОКОЛАМ 
 

 Исполнительный орган, 
 
 ссылаясь на Руководящие принципы оценки и представления данных о 
выбросах, принятые на двадцать шестой сессии Руководящего органа ЕМЕП и 
утвержденные Исполнительным органом на его двадцатой сессии,  
 
 отмечая важное значение достоверности данных о выбросах как для целей 
рассмотрения выполнения Сторонами своих обязательств по протоколам, так и в 
качестве основы для научной работы по дальнейшей разработке стратегий борьбы 
с загрязнением воздуха в рамках Конвенции. 
 
А. Решение по Конвенции 
 
 действуя согласно статье 8 а) Конвенции 1979 года о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния,  
 
 1. считает, что: 
 
 а) периоды времени, указанные в подпункте а) статьи 8 Конвенции 1979 
года, в отношении которых должен осуществляться обмен имеющейся 
информацией, означают: 
 
 i) календарный год для национальных данных об итоговых выбросах; 
 

ii) каждый пятый год для данных, представляемых по квадратам 
географической сетки; 

 
 b) загрязнителями воздуха, указанными в подпункте а) статьи 8 
Конвенции 1979 года, являются:  выбросы серы, оксидов азота, аммиака, 
неметановых летучих органических соединений, моноксида углерода, твердых 
частиц, тяжелых металлов (в частности, кадмия, свинца, ртути и, если Сторона 
сочтет это уместным, мышьяка, хрома, меди, никеля, селена, цинка) и стойких 
органических загрязнителей (в частности:  альдрина, хлордана, хлордекона, ДДТ, 
дильдрина, эндрина, гептахлора, гексахлорбензола (ГХБ), мирекса, токсафена, 
гексахлорциклогенсана (ГХГ), гексабромдифенила, полихлорированных 
дифенилов (ПХД), диоксинов/фуранов, полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) и, если Сторона сочтет это уместным, короткоцепных 



хлорированных парафинов, пентахлорфенола);  используя в качестве руководящего 
принципа определение, которое содержится в приложении I к упомянутым выше 
Руководящим принципам оценки и представления данных о выбросах, отмечая, что 
ни один из пересмотров Руководящих принципов не затронет это решение, если 
только и до тех пор пока Исполнительный орган не примет по нему ясно 
выраженного решения; 
 
 с) квадраты сетки, упомянутые в подпункте а) статьи 8 Конвенции 1979 
года, для представляющих данные Сторон в пределах географического охвата 
ЕМЕП означают квадрат сетки размером 50 км х 50 км, указанным в приложении V 
к упомянутым выше Руководящим принципам оценки и представления данных о 
выбросах, отмечая при этом, что ни один пересмотр Руководящих принципов не 
затронет это решение, если только и до тех пор пока Исполнительный орган не 
примет по нему ясно выраженного решения; 
 
В. Решение по Протоколу по ЛОС 1991 года 
 
 действуя согласно статье 8 Женевского протокола 1991 года об ограничении 
выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков,  
 
 2. определяет, что 
 
 а) руководящие принципы, указанные в пункте 1 статьи 8 Протокола 
1991 года по ЛОС, в соответствии с которым каждая из Сторон представляет отчет 
об уровне выбросов ЛОС на своей территории и о любом РРТО на своей 
территории в итоговых показателях и по мере возможности по секторам 
происхождения, означают приложение I и таблицу III.А приложения III 
упомянутых выше Руководящих принципов оценки и представления данных о 
выбросах, отмечая при этом, что ни один пересмотр этих Руководящих принципов 
не затронет это определение, если только и до тех пор пока Исполнительный орган 
не примет по нему ясно выраженного решения; 
 
 b) периодичность, указанная в пункте 3 статьи 8 Протокола 1991 года 
по ЛОС, с которой Стороны в пределах географического охвата ЕМЕП должны 
представлять информацию о выбросах ЛОС по секторам происхождения, должна 
быть ежегодной; 
 
 с) пространственное разрешение, упомянутое в пункте 3 статьи 8 
Протокола 1991 года по ЛОС, в масштабе которого Стороны в пределах 
географического охвата ЕМЕП должны представлять информацию о выбросах 
ЛОС, означает квадрат сетки размером 50 км х 50 км, указанным в приложении V 
упомянутых выше Руководящих принципов оценки и представления данных о 
выбросах, отмечая при этом, что ни один пересмотр этих Руководящих принципов 
не затронет это определение, если только и до тех пор пока Исполнительный орган 
не примет по нему ясно выраженного решения; 
 



 d) единообразная форма представления отчетности, указанная в пункте 
4 статьи 8 Протокола 1991 года по ЛОС, в соответствии с которой информация 
должна по возможности представляться, означает форматы отчетности, 
приведенные в приложении IV упомянутых выше Руководящих принципов оценки 
и представления данных о выбросах, отмечая при этом, что ни один пересмотр этих 
Руководящих принципов не затронет это определение, если только и до тех пор 
пока Исполнительный орган не примет по нему ясно выраженного решения; 
 
С. Решение по Протоколу 1994 года по сере 
 
 действуя согласно статье 5 принятого в Осло Протокола 1994 года 
относительно дальнейшего сокращения выбросов серы, 
 
 3. устанавливает, что базовым периодом, о котором говорится в 
пункте 1 статьи 5 принятого в Осло Протокола 1994 года, в соответствии с которой 
каждая Сторона сообщает информацию об уровнях национальных годовых 
выбросах серы, указанных в подпункте b), является ежегодный период и что 
отчеты направляются в секретариат до 15 февраля применительно к данным, кроме 
данных по квадратам сетки, по кадастрам за календарный год, который 
заканчивается за 13 месяцев до этой даты и, при необходимости, применительно к 
актуализированным данным за предшествующие годы и прогнозам выбросов; 
 
 4. определяет, что руководящие принципы, о которых идет речь в 
пункте 1 b) статьи 5 принятого в Осло Протокола 1994 года, означают 
приложение I и таблицу III.А приложения III Руководящих принципов оценки и 
представления данных о выбросах, отмечая при этом, что ни один пересмотр этих 
Руководящих принципов не затронет это определение, если только и до тех пор 
пока Исполнительный орган не примет по нему ясно выраженного решения; 
 
 5. утверждает решение Руководящего органа ЕМЕП о том, что базовым 
периодом, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 5 принятого в Осло 
Протокола 1994 года для представления данных Сторонами в пределах 
географического охвата ЕМЕП, является: 
 
 а) ежегодный период и при этом отчеты должны поступать в 
секретариат до 15 февраля применительно к данным, кроме данных по квадратам 
сетки, по кадастрам за календарный год, который заканчивается за 13 месяцев до 
этой даты, и при необходимости применительно к актуализированным данным за 
предшествующие годы и прогнозам выбросов;  и 
 
 b) каждый пятый год (2000 год, 2005 год и т.д.) и при этом данные, 
представляемые по квадратам сетки, должны поступать в секретариат не позднее 
1 марта. 


