
ECE/EB.AIR/75 
РЕШЕНИЕ 2001/4 

 
Приложение IV 

 
РЕШЕНИЕ 2001/4 О СОБЛЮДЕНИИ СТОРОНАМИ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ 
 
 

 Исполнительный орган,  
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение): 
 
 1. принимает к сведению доклад Комитета по осуществлению в той его части, 
которая касается выполнения решения Исполнительного органа 2000/2 относительно 
соблюдения Сторонами их обязательств по представлению отчетности (EB.AIR/2001/3, 
пункты 28-31); 
 
 2. принимает также к сведению доклад Комитета по осуществлению, 
подготовленный на основе информации, собранной ЕМЕП, в той его части, которая 
касается вопроса о соблюдении Сторонами своих обязательств по представлению данных 
о выбросах в рамках протоколов (EB.AIR/2001/3, пункты 32-41); 
 
 3. напоминает о том, что в своем втором (EB.AIR/1999/4, пункт 28) и третьем 
(EB.AIR/2000/2, пункт 21) докладах Комитет по осуществлению обратил внимание на тот 
факт, что Люксембург и Европейское сообщество не представили данных о выбросах за 
базисный год по Протоколу по NOx 1998 года; 
 
 4. напоминает также о том, что в своем втором докладе (EB.AIR/1999/4, 
пункт 8) Комитет по осуществлению обратил внимание на тот факт, что Лихтенштейн и 
Люксембург не представили никакой отчетности для Общего обзора стратегий и политики 
1998 года и что в своем третьем докладе (EB.AIR/2000/2, пункт 23) он обратил внимание 
на тот факт, что Лихтенштейн и Люксембург не представили никакой отчетности для 
Обзора стратегий и политики 2000 года; 
 
 5. напоминает далее о том, что в своем третьем докладе (EB.AIR/2000/2, 
пункт 21) Комитет по осуществлению установил, что Испания и Российская Федерация не 
соблюдают своих обязательств по представлению данных о выбросах; 
 
 6. выражает озабоченность по поводу того, что Испания и Российская 
Федерация по-прежнему не выполняют этих обязательств по представлению отчетности; 
 
 7. настоятельно призывает: 
 
 а) Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по представлению 
отчетности в соответствии с Протоколом по сере 1985 года и Протоколом по NOx 
1988 года;  и 



 
 b) Испанию соблюдать свои обязательства по представлению отчетности в 
соответствии с Протоколом по NOx 1988 года и Протоколом о ЛОС 1991 года, и в этом 
контексте представить как можно скорее, но не позднее 31 января 2002 года, всю 
недостающую информацию об их национальных выбросах; 
 
 8. выражает серьезную озабоченность по поводу того, что Лихтенштейн, 
Люксембург и Европейское сообщество по-прежнему не соблюдают своих обязательств 
по представлению отчетности и не выполнили просьбу Исполнительного органа, 
содержащуюся в его решении 2000/2, о представлении этой информации к 31 января 
2001 года; 
 
 9. решительно призывает: 
 
 а) Лихтенштейн соблюдать свои обязательства по представлению 
отчетности в соответствии с Протоколом по сере 1985 года, Протоколом по NOх 1988 года 
и Протоколом о ЛОС 1991 года; 
 
 b) Люксембург соблюдать свои обязательства по представлению отчетности 
в соответствии с Протоколом по сере 1985 года, Протоколом по NOx 1988 года и 
Протоколом о ЛОС 1991 года;  и 
 
 с) Европейское сообщество соблюдать свои обязательства по 
представлению отчетности в соответствии с Протоколом по NOx 1988 года, 
 
и в этом контексте представить как можно скорее, но не позднее 31 января 2002 года, всю 
недостающую информацию об их национальных выбросах и, в том случае, если они не 
смогут полностью соблюсти эти сроки, установить в согласии с секретариатом до 
31 января 2002 года точный срок представления недостающей информации; 
 
 10. предлагает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
вышеуказанными Сторонами в области выполнения их обязательств по представлению 
отчетности, и представить ему доклад по этому вопросу на его двадцатой сессии. 
 


