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  Решение 2014/8 
Соблюдение Албанией, Лихтенштейном, 
Люксембургом, Черногорией и Швецией своих 
обязательств по представлению отчетности  

 Исполнительный орган, 

 действуя в соответствии с пунктом 11 описания структуры и функций 
Комитета по осуществлению и процедуры обзора (ECE/EB.AIR/113/Add.1, ре-
шение 2012/25, приложение),  

 1. ссылается на свои решения 2013/18, 2013/19 и 2013/21; 

 2. принимает к сведению информацию, содержащуюся в докладе Ко-
митета по осуществлению в отношении соблюдения Сторонами своих обяза-
тельств по представлению отчетности в соответствии с протоколами к Конвен-
ции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, установ-
ленных на основе информации, представленной Центром по кадастрам и про-
гнозам выбросов (ECE/EB.AIR/2014/3, пункты 7−43, и неофициальный доку-
мент № 1, таблицы 1−7); 

 3. с сожалением отмечает, что: 

 a) Албания не представила годовые данные о выбросах за базовый 
год в соответствии с Протоколом 1985 года о сокращении выбросов серы или 
их трансграничных потоков по меньшей мере на 30% (Протокол по се-
ре 1985 года); 

 b) Албания не представила ежегодные данные о выбросах за 2010, 
2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом по сере 1985 года; 

 c) Албания не представила годовые данные о выбросах за базовый 
год в соответствии с Протоколом об ограничении выбросов окислов азота или 
их трансграничных потоков (Протокол по NOx); 

 d) Албания не представила ежегодные данные о выбросах за 2010, 
2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом по NOx; 

 e) Лихтенштейн не представил годовые данные о выбросах гек-
сахлорбензола (ГХБ) за базовый год в соответствии с Протоколом по стойким 
органическим загрязнителям (Протоколом по СОЗ); 

 f) Лихтенштейн не представил ежегодные данные о выбросах ГХБ за 
2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы в соответствии с Протоколом по СОЗ, Люк-
сембург и Черногория не представили ежегодные данные о выбросах диокси-
нов/фуранов, полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и ГХБ за 
2012 год, а Люксембург не представил также ежегодные данные о выбросах за 
2011 год; 

 g) в соответствии с Протоколом по СОЗ Люксембург не представил 
свои данные по ГХБ, ПАУ и диоксинам/фуранам с привязкой к сетке за 2005 и 
2010 годы, а Швеция не представила свои данные по ГХБ с привязкой к сетке за 
2005 год; 

 h) в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам Люксембург и 
Черногория не представили ежегодные данные о выбросах ртути, свинца и кад-
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мия за 2012 год, а Люксембург не представил также ежегодные данные о вы-
бросах за 2008, 2009, 2010 и 2011 годы; 

 i) Люксембург не представил свои данные о выбросах кадмия, ртути 
и свинца с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии с Протоколом 
по тяжелым металлам; 

 j) Люксембург не представил прогнозы по всем четырем загрязните-
лям на 2015 и 2020 годы в соответствии с Протоколом о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол); 

 4. настоятельно призывает: 

 a) Албанию представить недостающие ежегодные данные по выбро-
сам за 2010, 2011, 2012 и базовые годы в соответствии с Протоколом по се-
ре 1985 года и Протоколом по NOx; 

 b) Лихтенштейн представить недостающие ежегодные данные о вы-
бросах ГХБ за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и базовый год в соответствии с Про-
токолом по СОЗ; 

 c) Люксембург представить недостающие:  

 i) ежегодные данные по выбросам за 2011 и 2012 годы в соответствии 
с Протоколом по СОЗ и данные за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годы 
в соответствии с Протоколом по тяжелым металлам;  

 ii) данные с привязкой к сетке за 2005 и 2010 годы в соответствии 
с протоколами по СОЗ и тяжелым металлам;  

 iii) прогнозы на 2015 и 2020 годы в соответствии с Гётеборгским про-
токолом; 

 d) Черногорию представить недостающие ежегодные данные за 
2012 год в соответствии с протоколами по СОЗ и тяжелым металлам; 

 e) Швецию представить недостающие данные по ГХБ с привязкой к 
сетке за 2005 год в соответствии с Протоколом по СОЗ; 

 5. напоминает:  

 a) Албании, Лихтенштейну, Люксембургу, Черногории и Швеции о 
важности не только полного соблюдения своих обязательств по представлению 
отчетности о выбросах в соответствии с Протоколами, но и своевременного 
представления окончательных и полных данных; 

 b) Албании о том, что в соответствии со статьей 2 Протокола по се-
ре 1985 года применимым к Албании базовым годом является 1980 год, а также 
о том, что в соответствии со статьей 2 Протокола по NOx применимым базовым 
годом является 1987 год; 

 6. просит Комитет по осуществлению рассмотреть достигнутый Ал-
банией, Лихтенштейном, Люксембургом, Черногорией и Швецией прогресс 
в отношении их обязательств по представлению отчетности в соответствии 
с этими протоколами и доложить о результатах Исполнительному органу на его 
тридцать пятой сессии в 2016 году. 

    


