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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный орган по Конвенции  

о трансграничном загрязнении воздуха  

на большие расстояния 

Сорок вторая сессия 

Женева, 12–16 декабря 2022 года 

Пункт 4 с) предварительной повестки дня 

Обзор выполнения плана работы на 2022–2023 годы:  

соблюдение 

  Двадцать пятый 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 пятом докладе Комитета по осуществлению содержится 

информация о деятельности Комитета в 2022 году, касающейся соблюдения 

отдельными Сторонами Протокола к Конвенции их обязательств по сокращению 

выбросов и представлению отчетности, и краткие сведения о работе, проделанной 

Комитетом на его сорок восьмой и сорок девятой сессиях (Женева (онлайн), 

соответственно 3–4 мая 2022 года и 30–31 августа 2022 года). Доклад был подготовлен 

Комитетом по осуществлению при поддержке секретариата Конвенции. 

 

 

  

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 

 ** Настоящий документ был представлен с опозданием в связи с непредвиденными 

обстоятельствами. 
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 I. Введение 

1. На своей сороковой сессии (Женева, 18 декабря 2020 года) Исполнительный 

орган по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 

избрал в состав Комитета по осуществлению Канаду (г-жа Кэтрин Бладуорт) и 

Эстонию (г-н Марек Маасикметс) и переизбрал Австрию (г-н Манфред Риттер), 

Бельгию (г-жа Венди Альтобелло), Испанию (г-жа Мария Хосе Алонсо Мойя), 

Норвегию (г-жа Элис Гаустад), Сербию (г-н Небойша Реджич), Хорватию  

(г-жа Кристина Текич) и Швецию (г-жа Петра Хагстрём). Он переизбрал  

г-на Манфреда Риттера Председателем Комитета по осуществлению.  

2. Сорок восьмая и сорок девятая сессии Комитета по осуществлению (Женева 

(онлайн), соответственно 3–4 мая 2022 года и 30–31 сентября 2022 года) 

обслуживались секретариатом Конвенции.  

 II. Соблюдение обязательств по сокращению выбросов 

3. Комитет по осуществлению не смог рассмотреть вопрос о соблюдении 

Республикой Молдова своих обязательств по сокращению выбросов, поскольку в 

2022 году она не направила свои представления.  

 A. Последующие действия по выполнению решений 

Исполнительного органа 

 1. Протокол по тяжелым металлам 

  Последующие действия по выполнению решения 2018/2 Исполнительного 

органа о соблюдении Лихтенштейном своих обязательств в соответствии 

с Протоколом по тяжелым металлам (ref. 6/17 (Cd)) 

  История вопроса 

4. В своем решении 2018/2 Исполнительный орган настоятельно призвал Сторону 

как можно скорее выполнить свои обязательства в соответствии с Протоколом по 

тяжелым металлам. 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 кадмия, и количественную оценку их воздействия; 

 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 

Лихтенштейном прогресс и его график и представить соответствующий доклад 

Исполнительному органу на его тридцать девятой сессии (Женева, 9–13 декабря 

2019 года).  

6. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своих сорок второй 

(Стокгольм, 7–9 мая 2019 года), сорок третьей (Женева, 10–12 сентября 2019 года) и 

сорок пятой (Женева (онлайн), 15–18 сентября 2020 года) сессиях. На своей сорок 

пятой сессии Комитет по осуществлению 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 Лихтенштейн намеревается принять 

для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов, и 
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 b)  график с указанием года, к которому страна планирует выполнить свои 

обязательства. 

7. В своем ответе от 15 марта 2021 года Лихтенштейн сослался на свои 

предыдущие письма от 2019 и 2018 годов, указав в качестве основного источника 

сжигание древесины на малых и средних сжигательных установках и отметив 

пятикратный рост их доли в производстве энергии в период с 1998 по 2018 год. В своем 

письме Лихтенштейн высказал мысль о том, что разделение возросшего потребления 

энергии, полученной из древесины, на категории 1A4ai (коммерческое) и 1A4bi 

(бытовое) может быть ошибочным, и сообщил о своих планах пересмотреть 

распределение потребления энергии от сжигания древесины и коэффициенты 

выбросов для установок для сжигания древесины в своем представлении в 2022 году. 

Лихтенштейн также отметил в числе мер по сокращению выбросов пересмотр закона 

о чистом воздухе. Он не смог представить график выполнения обязательств.  

8. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своей сорок седьмой 

(Женева (онлайн), 14–16 сентября 2021 года) сессии. Он отметил, что 

зарегистрированные выбросы кадмия в 2019 году превышают уровень базового года. 

В свете того, что Лихтенштейн планирует пересмотреть распределение древесины 

между секторами и коэффициенты выбросов в своем представлении за 2022 год, 

Комитет решил продолжить рассмотрение вопроса о превышении выбросов кадмия в 

2022 году.  

  Обсуждение 

9. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своей сорок восьмой 

сессии. Он отметил, что выбросы кадмия в размере 0,00311 тонны превышают уровень 

базового года, который составлял 0,00161 тонны.  

10. Комитет решил продолжить рассмотрение данного вопроса на своей 

пятидесятой сессии и поручил секретариату направить письмо министру внутренних 

дел, образования и окружающей среды Лихтенштейна с просьбой представить до 

28 февраля 2023 года обновленную информацию о мерах, указанных в письме от 

15 марта 2021 года, и возможных дополнительных мерах, направленных на 

выполнение Лихтенштейном своих обязательств по Протоколу по тяжелым металлам, 

а также график с указанием года, к которому Сторона рассчитывает достичь 

соответствия. Комитет по осуществлению предложил Лихтенштейну принять участие 

в пятидесятой сессии Комитета. 

 2. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

  Последующие действия по выполнению решения 2018/2 Исполнительного 

органа о соблюдении Лихтенштейном своих обязательств в соответствии 

с Протоколом по стойким органическим загрязнителям (ref. 4/17 (ГХБ)) 

  История вопроса 

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

Лихтенштейн как можно скорее выполнить свои обязательства в соответствии с 

Протоколом 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 гексахлорбензола (ГХБ), и количественную 

оценку их воздействия; 

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

свои обязательства. 

12. 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 
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Лихтенштейном прогресс и его график и представить соответствующий доклад 

Исполнительному органу на его тридцать девятой сессии.  

13. Комитет по осуществлению рассмотрел этот вопрос на своих сорок второй, 

сорок третьей и сорок пятой сессиях. На своей сорок пятой сессии Комитет 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 Лихтенштейн намеревается принять 

для выполнения своих обязательств по сокращению выбросов, и 

 b)  график с указанием года, к которому страна планирует выполнить свои 

обязательства. 

14. В своем ответе от 15 марта 2021 года Лихтенштейн сослался на свои 

предыдущие письма от 2019 и 2018 годов, указав на сжигание древесины как основной 

источник выбросов ГХБ и на пятикратный рост его доли в производстве энергии в 

период с 1998 по 2018 год. В своем письме Лихтенштейн предположил, что разделение 

возросшего потребления энергии, полученной из древесины, на категории 1A4ai 

(коммерческое) и 1A4bi (бытовое) может быть ошибочным, и сообщил о своих планах 

пересмотреть распределение потребления энергии от сжигания древесины и 

коэффициенты выбросов для установок для сжигания древесины в своем 

представлении в 2022 году. Лихтенштейн также отметил в числе мер по сокращению 

выбросов пересмотр закона о чистом воздухе. Он не смог представить график 

выполнения обязательств.  

15. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей сорок шестой сессии (Женева 

(онлайн), 5–6 мая 2021 года). Он отметил, что выбросы ГХБ по-прежнему превышают 

уровень базового года. В свете того, что Лихтенштейн планирует пересмотреть 

распределение древесины между секторами и коэффициенты выбросов в своем 

представлении за 2022 год, Комитет решил продолжить рассмотрение вопроса в 

2022 году.  

  Обсуждение 

16. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей сорок восьмой сессии. Согласно 

представлению за 2022 год, выбросы ГХБ в 2020 году составили 0,00053 кг, что на 8 % 

превышает уровень базового года, равный 0,00049 кг. Комитет отметил, что указанный 

в отчете уровень выбросов ГХБ близок к уровню базового года. Он решил продолжить 

рассмотрение этого вопроса в 2023 году. 

 B. Последующие действия в связи с представлениями 

и обращениями, направленными секретариатом  

в период 2014–2021 годов 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 действия в связи с обращением секретариата, касающимся 

соблюдения Северной Македонией своих обязательств согласно Протоколу 

1985 года по сере (ref. 1/14)  

  История вопроса 

17. 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 своих тридцать четвертой (Женева, 8–10 сентября 

2014 года), тридцать пятой (Будапешт, 27–29 мая 2015 года), тридцать шестой 

(Женева, 26–28 января 2016 года) и тридцать девятой (Женева, 5–7 сентября 2017 года) 
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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.  

18. По просьбе Комитета по осуществлению Северная Македония представила свой 

доклад о ходе работы в 2018 году, подтвердив, что осуществление планов по 

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

рассчитывает обеспечить соблюдение своих обязательств не ранее отчетного 

2020 года. Северная Македония обязалась и впредь своевременно информировать 

секретариат о прогрессе в осуществлении планов по сокращению выбросов серы.  

19. Комитет продолжил рассмотрение данного вопроса на своих сорок первой 

(Женева, 11–14 сентября 2018 года), сорок второй и сорок четвертой (Женева (онлайн), 

13–14 мая 2020 года) сессиях. На своей сорок четвертой сессии Комитет отметил 

увеличение выбросов серы. Он поручил секретариату направить Северной Македонии 

письмо с просьбой представить информацию: 

 a)  об осуществлении национального плана по сокращению выбросов и 

воздействии, которое его осуществление оказало на сокращение выбросов, и 

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

соблюдение своих обязательств по Протоколу.  

20. 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 

для крупнейшей электростанции затянулись из-за пандемии COVID-19 и выборов в 

правительство. Комитет постановил продолжить рассмотрение данного вопроса в 

2022 году. 

  Обсуждение 

21. Комитет по осуществлению продолжил рассмотрение этого вопроса на своей 

сорок восьмой сессии. Он отметил, что, согласно представлению за 2022 год, выбросы 

оксидов серы в 2020 году достигли 93,4 килотонн, что на 98 % превысило целевой 

показатель сокращения выбросов до 47 килотонн. Комитет напомнил об обращении 

секретариата, рассмотренном на сорок седьмой сессии Комитета, в отношении 

выбросов серы, о которых Северная Македония сообщила в 2021 году за 2019 год в 

соответствии с Протоколом о дальнейшем сокращении выбросов серы (ref.1/21 (SOx)). 

Северная Македония в своем ответе секретариату отметила, что существенное 

увеличение выбросов в 2019 году может быть связано с качеством измерений и/или 

содержанием серы в используемом угле и топливе. Северная Македония также 

указала, что основным источником выбросов серы является производство 

электроэнергии и тепла, при этом наибольшая их доля приходится на ТЭС «Битола». 

Она представила информацию о запланированных мерах по сокращению выбросов, 

которые включают мокрую десульфурацию, промывку угля и переход с угля на 

возобновляемые источники энергии. Планируются мероприятия для реализации на 

ТЭС «Битола» в ближайшие годы. При этом Северная Македония сообщила, что в 

2020 году ожидается сохранение высокого уровня выбросов. 

22. Комитет по осуществлению принял к сведению информацию, представленную 

Северной Македонией в 2021 году. Он отметил, что в 2020 году выбросов было на 

11,3 килотонны меньше, чем в 2019 году, но все же значительно больше, чем в годы, 

предшествующие 2019 году. Комитет постановил продолжить рассмотрение данного 

вопроса на своей пятидесятой сессии и поручил секретариату направить Северной 

Македонии письмо с просьбой представить к 28 февраля 2023 года дополнительную 

информацию о ходе реализации запланированных мер по сокращению выбросов и 

график с указанием года, к которому Северная Македония рассчитывает выполнить 

свои обязательства по сокращению выбросов. 
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 2. Протокол по стойким органическим загрязнителям 

 a) Последующие действия в связи с обращением секретариата о выполнении 

Люксембургом своих обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 

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

  История вопроса 

23. 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 (Лёвен, Бельгия, 28 февраля — 2 марта 2017 года), тридцать девятой, 

сороковой (Мадрид, 16–18 мая 2018 года), сорок первой, сорок второй, сорок третьей, 

сорок пятой, сорок шестой и сорок седьмой сессиях. На своей сороковой сессии 

Комитет принял к сведению представленный Люксембургом ответ, в котором тот 

предложил исключить из проверки соблюдения выбросы от вторичного производства 

чугуна и стали и автомобильного транспорта на том основании, что эти источники 

являются новыми и что в отношении автомобильного транспорта оценка основана на 

ненадежном коэффициенте выбросов. 

24. 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. Он отметил, что информация в 

Руководстве ЕМЕП/ЕАОС представлена в качестве рекомендации и что исключение 

известных источников выбросов не будет оптимальным решением. Далее он отметил, 

что в Руководстве содержится описание подходов к оценке выбросов в случае 

нехватки данных или информации в Руководстве. 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. 

25. На своей сорок третьей сессии Комитет принял к сведению произведенный 

Стороной перерасчет и отметил обусловленное этим сокращение превышения. Он 

поручил секретариату направить Люксембургу письмо с просьбой представить 

информацию о конкретных мерах по выполнению обязательств по сокращению 

выбросов и график с указанием года, к которому Люксембург рассчитывает 

обеспечить соблюдение обязательств.  

26. На своей сорок пятой сессии Комитет отметил увеличение выбросов ГХБ в 

2018 году и отсутствие ответа от Люксембурга. Комитет поручил секретариату 

направить письмо министру охраны окружающей среды, климата и устойчивого 

развития Люксембурга в качестве напоминания о необходимости представить ранее 

запрошенную информацию. Люксембург направил ответ, указав на необходимость 

обновления Руководства ЕМЕП/ЕАОС, с тем чтобы оно либо устанавливало 

коэффициент выбросов ГХБ для каждой технологии, либо прямо указывало на 

отсутствие выбросов ГХБ для конкретной технологии. Сторона отметила, что она 

будет продолжать сообщать о выбросах ГХБ по соображениям прозрачности, но не 

будет учитывать их для целей определения соблюдения обязательств. Люксембург 

отметил, что, основываясь на данных, представленных в 2020 году, и с учетом вычета 

выбросов ГХБ от вторичного производства чугуна и стали из общего объема выбросов 

по стране он выполняет свои обязательства. 

27. Люксембург участвовал в сорок седьмой сессии по приглашению Комитета и 

сообщил ему о том, что на двух заводах, оснащенных дуговыми плавильными 

электропечами, на которые приходится 70 % выбросов ГХБ в Люксембурге, 

применяются наилучшие имеющиеся технологии очистки для данной категории 

источников выбросов. Сжигание отходов для производства электроэнергии и тепла 

является еще одним источником ГХБ, и его можно изучить на предмет возможности 

принятия мер по сокращению выбросов. Люксембург вновь отметил необходимость 
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обновления Руководства EMEП/ЕАОС. Комитет по осуществлению постановил 

продолжить рассмотрение данного вопроса в 2022 году. 

  Обсуждение 

28. Комитет рассмотрел этот вопрос на своих сорок восьмой и сорок девятой 

сессиях. Он отметил, что выбросы ГХБ ниже уровня выбросов базового года, и сделал 

вывод об отсутствии необходимости в дальнейшем рассмотрении этого вопроса. 

 b) Последующие действия в связи с обращением секретариата о выполнении 

Сербией своих обязательств в соответствии с Протоколом по стойким 

органическим загрязнителям (ref. 2/21 (ПАУ, ПХДД/Ф)) 

  История вопроса 

29. Полученные от Сербии данные 2021 года о выбросах ПАУ и диоксинов/фуранов 

(ПХДД/Ф) свидетельствуют о превышении уровня выбросов базового года по 

диоксинам/фуранам примерно на 1 % и по ПАУ ⸺ примерно на 0,3 %: в 1990 году, 

который является базовым годом для Сербии, выбросы ПХДД/Ф составили 595 г,  

а в 2019 году достигли 602,4 г, при этом выбросы ПАУ в 1990 году составили 465,3 т, 

а в 2019 году достигли 466,6 т. На основе этой информации можно было заключить, 

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

по стойким органическим загрязнителям.  

30. Секретариат уведомил Сербию о своем намерении передать этот вопрос на 

рассмотрение Комитету по осуществлению, если она не представит информацию, 

позволяющую снять этот вопрос и подтверждающую фактическое соблюдение 

обязательств по Протоколу по СОЗ. Сербия отметила, что проведет повторную оценку 

полного временного ряда для ПАУ и ПХДД/Ф для представления данных о выбросах 

в 2022 году и определит причину увеличения этих выбросов. Секретариат уведомил 

Сторону о передаче этого вопроса на рассмотрение Комитету по осуществлению. 

31. Комитет рассмотрел это обращение на своей сорок седьмой сессии. 

Представитель Сербии проинформировал Комитет о шагах по перерасчету полного 

временного ряда для ПАУ и ПХДД/Ф для представления данных о выбросах в 

2022 году и определения причины увеличения выбросов за 2019 год. Комитет 

постановил рассмотреть данный вопрос в 2022 году. 

  Обсуждение 

32. Комитет рассмотрел это обращение на своей сорок девятой сессии и отметил, 

что кадастровые данные за 2020 год, представленные Сербией, свидетельствуют об 

увеличении выбросов ПХДД/Ф по сравнению с базовым 1990 годом. Комитет поручил 

секретариату направить Сербии письмо с просьбой представить информацию о 

результатах переоценки полного временного ряда к февралю 2023 года и постановил 

вновь рассмотреть этот вопрос в 2023 году. 

 C. Новые представления и обращения, направленные в 2022 году 

33. Секретариат проинформировал Комитет по осуществлению о том, что в 

2022 году секретариат не рассмотрел одиннадцать случаев превышения уровней 

выбросов, установленных согласно обязательствам по сокращению выбросов. 

Поэтому соответствующие случаи потенциального несоблюдения не могли быть 

переданы на рассмотрение Комитету и рассмотрены Комитетом и не являются частью 

настоящего доклада, но должны быть рассмотрены Комитетом по осуществлению на 

его будущих заседаниях. 
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 1. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол) с поправками, внесенными в 2012 году 

 a) Представление, направленное Норвегией относительно соблюдения ею 

Гётеборгского протокола с поправками, внесенными в 2012 году  

(ref. 5/22 (ЛОС, NH3)) 

  История вопроса 

34. Секретариат получил письмо от Норвегии от 8 июля 2022 года о соблюдении 

ею Протокола по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном 

(Гётеборгский протокол) с поправками, внесенными в 2012 году, в отношении 

выбросов ЛОС и NH3. Согласно последним данным о выбросах, полученным от 

Норвегии, она не выполнила свои обязательства по сокращению выбросов ЛОС и 

аммиака в 2020 году: было принято обязательство по сокращению выбросов ЛОС на 

40 % от уровня базового 2005 года, равного 249,3 килотонны, в то время как 

отраженные в отчете выбросы за 2020 год составили 152,9 килотонны, что превысило 

уровень, принятый в обязательстве по сокращению выбросов, примерно на 1,3 %. 

Было принято обязательство по сокращению выбросов аммиака на 8 % от уровня 

базового 2005 года, равного 30,5 килотонны, в то время как отраженные в отчете 

выбросы в 2020 году составили 28,6 килотонны, что превысило уровень выбросов 

согласно обязательству по сокращению примерно на 2 %.  

35. В приложенном к письму отчете по ЛОС Норвегия сослалась на тенденцию к 

снижению выбросов в целом и указала в качестве причины превышения производство 

дезинфицирующих средств во время пандемии COVID-19. В своем отчете о выбросах 

аммиака Норвегия представила информацию об источниках, тенденциях, 

совершенствовании кадастра выбросов, прогнозах и программных мерах (текущих и 

планируемых), направленных на выполнение ее обязательств по Протоколу. 

  Обсуждение 

36. Комитет принял к сведению информацию, представленную Норвегией, на своей 

сорок девятой сессии. В работе сорок девятой сессии приняли участие представители 

Министерства климата и окружающей среды Норвегии, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия и Норвежского агентства по вопросам охраны 

окружающей среды. В своем докладе представители Норвегии представили 

дополнительную информацию о выбросах ЛОС и аммиака для выполнения своих 

обязательств по Гётеборгскому протоколу.  

37. Представитель Норвегии сослался на использование дезинфицирующих 

средств во время пандемии COVID-19 как на причину превышения уровня выбросов 

ЛОС и отметил, что ожидается сокращение выбросов, когда пандемия закончится. Что 

касается выбросов аммиака, представитель Норвегии отметил необходимость 

дополнительных программных мер для выполнения обязательств Норвегии по 

сокращению выбросов. 

38. Комитет высоко оценил информацию, представленную Норвегией в отношении 

шагов, предпринимаемых для решения проблемы несоблюдения. Комитет выразил 

надежду получить график с указанием года, к которому Норвегия рассчитывает 

обеспечить соблюдение Гётеборгского протокола с поправками, внесенными в 

2012 году. Комитет постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на своих 

заседаниях в 2024 году. 

 b) Обращение секретариата, касающееся соблюдения Литвой своих обязательств 

согласно Гётеборгскому протоколу с поправками, внесенными в 2012 году  

(ref. 2/22 (NOx)) 

  История вопроса 

39. Согласно полученным от Литвы данным о выбросах оксидов азота за 2022 год, 

она не выполнила свое обязательство по сокращению выбросов в 2020 году в 
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соответствии с Гётеборгским протоколом с поправками, внесенными в 2012 году: 

было согласовано обязательство по сокращению выбросов на 48 % от уровня базового 

2005 года в 56,83 Гг, в то время как указанные в отчете выбросы за 2020 год составили 

44,24 Гг, что соответствует сокращению всего на 22 %. На основе этой информации 

можно было заключить, что Литва не соблюдает свои обязательства согласно пункту 1 

статьи 3 Гётеборгского протокола с поправками, внесенными в 2012 году.  

40. Секретариат уведомил Сторону письмом, адресованным ее национальным 

координационным центрам, о своем намерении передать этот вопрос на рассмотрение 

Комитету по осуществлению, если Сторона не представит информацию, 

позволяющую снять этот вопрос и подтверждающую фактическое соблюдение 

обязательств по Протоколу. Далее секретариат уведомил Сторону о передаче этого 

вопроса на рассмотрение Комитету по осуществлению. Литва направила ответ, 

представив информацию о своих мерах по обеспечению соответствия Протоколу в 

отношении выбросов оксидов азота. 

  Обсуждение 

41. Комитет рассмотрел этот вопрос на своей сорок девятой сессии. Он отметил, 

что указанный в отчете уровень выбросов оксидов азота за 2020 год не соответствует 

обязательствам согласно пункту 1 статьи 3 Гётеборгского протокола с поправками, 

внесенными в 2012 году. Он отметил, что Литва ответила на письмо секретариата. 

С учетом этого ответа, скорректированной Национальной программы по борьбе с 

загрязнением воздуха, которая должна быть утверждена Литвой, и прогнозных данных 

о выбросах, которые Литва, как ожидается, представит в 2023 году, Комитет 

постановил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2024 году. 

 III. Соблюдение обязательств по представлению отчетности 

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

период 2022–2023 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 № 31 и охватывает данные, 

представленные по состоянию на 1 августа 2022 года.  

 A. Последующие действия по выполнению решений 

Исполнительного органа 

  Последующие действия по выполнению решения 2013/19 о соблюдении 

Республикой Молдова своего обязательства по представлению данных 

о выбросах с привязкой к сетке 

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

Республику Молдова представить отсутствующие данные с привязкой к сетке за 2005 

и 2010 годы в соответствии с Протоколом по стойким органическим загрязнителям и 

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

по состоянию на 1 августа 2022 года Республика Молдова не представила 

недостающие данные с привязкой к сетке ни по одному из протоколов.  

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

проведенном им ранее рассмотрении этого вопроса и вновь призвал Республику 

Молдова продолжить работу по подготовке данных с привязкой к сетке. Комитет 

постановил продолжить рассмотрение данного вопроса в 2023 году. 

  

 1 См. на веб-странице сорок второй сессии Исполнительного органа: 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Air-Pollution/events/367824. 

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Air-Pollution/events/367824
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 B. Обращения, касающиеся представления данных о выбросах  

 1. Обращения, направленные в 2015–2021 годах и все еще находящиеся 

на рассмотрении 

45. На своих тридцать шестой, тридцать седьмой (Женева, 13–15 сентября 

2016 года), тридцать девятой, сорок первой, сорок третьей, сорок пятой, сорок седьмой 

и сорок девятой сессиях Комитет рассмотрел обращения, направленные секретариатом 

в 2015–2021 годах.  

  Лихтенштейн 

46. Комитет продолжил рассмотрение обращений секретариата, касающихся 

соблюдения Лихтенштейном своих обязательств по представлению данных с 

привязкой к сетке 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, R2/21). Сторона не 

представила недостающие данные за 2015 и 2019 годы. Комитет постановил 

продолжить рассмотрение данного вопроса в 2023 году. 

  Черногория 

47. Комитет продолжил рассмотрение обращений секретариата, касающихся 

соблюдения Черногорией своих обязательств по представлению отчетности согласно 

Протоколу по тяжелым металлам и Протоколу по стойким органическим 

загрязнителям (данные с привязкой к сетке) (R23/17, R35/17 и R6/21). Сторона не 

представила недостающие данные за 2015 и 2019 годы. Комитет постановил 

продолжить рассмотрение данного вопроса в 2023 году.  

  Северная Македония 

48. Комитет продолжил рассмотрение обращения секретариата, касающегося 

соблюдения Северной Македонией своих обязательств по представлению отчетности 

согласно Гëтеборгскому протоколу (R12/15): не были представлены прогнозы по 

выбросам аммиака на 2020 год, а также прогнозы на 2025 и 2030 годы по всем 

загрязнителям. Сторона не представила недостающие данные. Комитет постановил 

продолжить рассмотрение данного вопроса в 2023 году. 

  Республика Молдова 

49. Комитет продолжил рассмотрение обращений секретариата, касающихся 

соблюдения Республикой Молдова своих обязательств по представлению данных с 

привязкой к сетке согласно Протоколу по тяжелым металлам и Протоколу по стойким 

органическим загрязнителям (R25/17, R37/17, R7/21). Сторона не представила 

недостающие данные за 2015 и 2019 годы. Комитет постановил продолжить 

рассмотрение данного вопроса в 2023 году. 

  Сербия 

50. Комитет продолжил рассмотрение обращений секретариата, касающихся 

соблюдения Сербией своих обязательств по представлению данных с привязкой к 

сетке согласно Протоколу по тяжелым металлам и Протоколу по стойким 

органическим загрязнителям (R27/17, R39/17 и R9/21). Сторона не представила 

недостающие данные за 2015 и 2019 годы. Представитель Сербии проинформировал 

Комитет о планах Стороны представить недостающие данные с привязкой к сетке к 

концу 2022 года. Комитет постановил продолжить рассмотрение данного вопроса в 

2023 году. 
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  Румыния 

51. Комитет продолжил рассмотрение обращения секретариата, касающегося 

соблюдения Румынией своих обязательств по представлению данных с привязкой к 

сетке согласно Протоколу по тяжелым металлам, Протоколу по стойким органическим 

загрязнителям и Гётеборгскому протоколу (R8/21). Сторона не представила 

недостающие данные за 2019 год. Комитет постановил продолжить рассмотрение 

данного вопроса в 2023 году. 

 2. Обращение, направленное в 2022 году в соответствии с протоколами 

к Конвенции 

52. На своей сорок девятой сессии Комитет рассмотрел обращение секретариата, 

касающееся соблюдения Республикой Молдова ее обязательства по представлению 

данных согласно Протоколу по тяжелым металлам и Протоколу по СОЗ за 2020 год. 

Комитет принял к сведению ответ Республики Молдова на запрос секретариата и 

постановил продолжить рассмотрение этого вопроса в 2023 году. 

    


