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Приложение IX 

 
РЕШЕНИЕ 2003/9, КАСАЮЩЕЕСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ 
 

 Исполнительный орган, 
 
 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях 
Комитета по осуществлению (решение Исполнительного органа 1997/2, приложение, с 
поправками, внесенными в 2001 году в приложение V к ECE/EB.AIR/75), 
 
 1. принимает к сведению шестой доклад Комитета по осуществлению 
относительно: 
 
 a) выполнения решения 2002/9, касающегося соблюдения определенными 
Сторонами их обязательств по предоставлению отчетности (EB.AIR/2003/1/Add.1, 
пункт 1); 
 
 b) соблюдения Сторонами своих обязательств по предоставлению данных о 
выбросах в соответствии с Протоколами, подготовленных на основе информации, 
представляемой ЕМЕР (EB.AIR/2003/1/Add.1, пункты 3-17);  и 
 
 c) соблюдения Сторонами своих обязательств по предоставлению информации 
о стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха (EB.AIR/2003/Add.1, 
пункты 18-24); 
 
 2. отмечает с удовлетворением меры, принятые Люксембургом и Украиной по 
соблюдению своих обязательств по предоставлению отчетности в соответствии с 
Протоколами по сере и NOx, согласно рекомендациям, содержащимся в решении 2002/9; 
 
 3. отмечает дальнейшее улучшение положения с полнотой, но не 
своевременностью предоставления данных о выбросах, передаваемых Сторонами; 
 
 4. напоминает Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по предоставлению данных о выбросах в соответствии с Протоколами, но 
также и своевременного предоставления окончательных данных для эффективного 
осуществления Конвенции; 
 
 5. отмечает с сожалением, что пять из одиннадцати Сторон, определенных на 
его двадцатой сессии в качестве не обеспечивших соблюдения своих обязательств по 
предоставлению информации о стратегиях и политике на основе оценки их ответов на 
вопросник о стратегиях и политике 2002 года, по-прежнему не соблюдают свои 
обязательства; 
 



 6. напоминает этим пяти Сторонам - Люксембургу, Европейскому сообществу, 
Эстонии, Франции и Испании - о важности предоставления информации о стратегиях и 
политике в области борьбы с загрязнением воздуха в соответствии с требованиями 
Протоколов; 
 
 7. призывает: 
 
 а) Люксембург соблюдать свои обязательства по предоставлению информации 
о стратегиях и политике в соответствии с Протоколом по сере 1985 года, Протоколом по 
NOx 1988 года, Протоколом о ЛОС 1991 года и Протоколом по сере 1994 года; 
 
 b) Европейское сообщество соблюдать свои обязательства по предоставлению 
информации о стратегиях и политике в соответствии с Протоколом по NOх 1988 года и 
Протоколом по сере 1994 года; 
 
 с) Эстонию предоставить в полном объеме информацию о стратегиях и 
политике в соответствии с Протоколом о ЛОС 1991 года; 
 
 d) Францию предоставить в полном объеме информацию о стратегиях и 
политике в соответствии с Протоколом о ЛОС 1991 года;  и 
 
 е) Испанию предоставить в полном объеме информацию о стратегиях и 
политике в соответствии с Протоколом о ЛОС 1991 года; 
 
и в этом контексте представить как можно скорее, но не позднее 6 февраля 2004 года всю 
недостающую информацию; 
 
 8. поручает Комитету по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
вышеупомянутыми Сторонами в деле предоставления информации о стратегиях и 
политике, и представить соответствующий доклад на его двадцать второй сессии.  
 


