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  Решение 2013/19  
О соблюдении бывшей югославской Республикой 
Македония, Норвегией, Республикой Молдова, 
Румынией, Хорватией, Швейцарией и Швецией  
своих обязательств по представлению данных 
о выбросах с привязкой к сетке 

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 

Комитета по осуществлению, а также процедур рассмотрения (ECE/EB.AIR/ 

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

 1. ссылается на решения 2008/11, 2009/12, 2010/14, 2011/12 

и 2012/22; 

 2. принимает к сведению шестнадцатый доклад Комитета по осу-

ществлению о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению 

данных о выбросах согласно протоколам, установленных на основе информа-

ции, представленной Центром по кадастрам и прогнозам выбросов ЕМЕП 

(ECE/EB.AIR/2013/3, пункты 52−90, и неофициальный документ № 1, табли-

цы 4−7); 

 3. с сожалением отмечает, что: 

 a) Норвегия, Республика Молдова и Румыния не представили свои 

данные с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы по гексахлорбензолу (ГХБ), по-

лициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ) и по диоксидам/фуранам 

в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям (Прото-

кол по СОЗ); 

 b) Хорватия не представила данные по ГХБ с привязкой к сетке 

за 2010 год; Швеция не представили свои данные по ГХБ с привязкой к сетке 

за 2005 год, а Швейцария не представила данные по ГХБ с привязкой к сетке 

за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ;  

 c) Норвегия, Республика Молдова и Румыния не представили свои 

данные по кадмию, ртути и свинцу с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы, 

а бывшая югославская Республика Македония не представила данные по всем 

трем загрязнителям с привязкой к сетке за 2010 год в соответствии с Протоко-

лом по тяжелым металлам; 

 d) Румыния не представила свои данные по сере, оксидам азота, лету-

чим органическим соединениям и аммиаку с привязкой к сетке за 2010 год в со-

ответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и призем-

ным озоном (Гётеборгский протокол); 

 4. настоятельно призывает: 

 a) Хорватию представить отсутствующие данные по ГХБ с привязкой 

к сетке за 2010 год в соответствии с Протоколом по СОЗ;  

 b) Норвегию представить отсутствующие данные по ГХБ с привязкой 

к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом 

по тяжелым металлам;  
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 с) Республику Молдова представить отсутствующие данные с привяз-

кой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Прото-

колом по тяжелым металлам; 

 d) Румынию представить отсутствующие данные с привязкой к сетке 

за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ и Протоколом по тя-

желым металлам; и ее отсутствующие данные с привязкой к сетке за 2010 год 

в соответствии с Гётеборгским протоколом;  

 e) Швецию представить отсутствующие данные по ГХБ с привязкой 

к сетке за 2005 год в соответствии с Протоколом по СОЗ;  

 f) Швейцарию представить отсутствующие данные по ГХБ с привяз-

кой к сетке за 2005 и 2010 годы; 

 g) бывшую югославскую Республику Македония представить отсут-

ствующие данные с привязкой к сетке за 2010 год в соответствии с Протоколом 

по тяжелым металлам; 

 5. напоминает бывшей югославской Республике Македония , Норве-

гии, Республике Молдова, Румынии, Хорватии,  Швейцарии и Швеции о важно-

сти своевременного представления данных с привязкой к сетке; 

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

стигнутого бывшей югославской Республикой Македония , Норвегией, Респуб-

ликой Молдова, Румынией, Хорватией, Швейцарией и Швецией в отношении 

выполнения своих обязательств по  представлению данных с привязкой к сетке, 

и доложить ему о результатах на его тридцать третьей сессии в 2014 году. 

    


