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РЕШЕНИЕ 2004/12 О СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ 
 
 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, ЕСЕ/EB.AIR/75, приложение V), 
 
 1. принимает к сведению седьмой доклад Комитета по осуществлению в 
отношении:   
 
 a) мер по осуществлению решения 2003/9 Исполнительного органа, 
касающегося соблюдения некоторыми Сторонами их обязательств по представлению 
данных (EB.AIR/2004/6/Add.1, пункты 1-2); 
 
 b) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению данных о 
выбросах согласно протоколам на основе информации, представленной ЕМЕП 
(EB.AIR/2004/6/Add.1, пункты 3-21 и таблицы 1-4);  и 
 
 c) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению информации о 
стратегиях и политике в области борьбы с загрязнением воздуха (EB.AIR/2004/6/Add.1, 
пункты 22-30 и таблица 5); 
 
 2. отмечает полноту данных о выбросах, представленных Сторонами за период 
до 2000 года;   
 
 3. выражает, однако, сожаление по поводу того, что ряд Сторон еще не 
представили окончательные и полные данные о выбросах за 2001 и 2002 годы; 
 
 4. напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по представлению данных о выбросах согласно протоколам, но также и 
своевременного представления их окончательных и полных данных в целях обеспечения 
эффективного функционирования Конвенции; 
 
 5. напоминает, что в его решении 2003/9 было отмечено, что пять Сторон, а 
именно:  Люксембург, Европейское сообщество, Эстония, Франция и Испания 
о несоблюдении которыми их обязательств по представлению информации о стратегиях и 
политике говорилось на его двадцатой сессии, все еще не выполнили эти обязательства и 
что этим Сторонам было предложено представить недостающую информацию не позднее 
6 февраля 2004 года (ЕСЕ/ЕB.AIR/79/Add.1, приложение IХ); 
 



 6. с удовлетворением отмечает меры, принятые Испанией и Эстонией в целях 
выполнения своих обязательств по представлению данных согласно Протоколу по NOx 
1988 года и Протоколу по ЛОС 1991 года; 
 
 7. с сожалением отмечает, что Люксембург, Европейское сообщество и 
Франция все еще не выполнили свои обязательства, что следует из оценки их ответов на 
обзор стратегий и политики 2002 года;   
 
 8. настоятельно призывает: 
 
 a) Люксембург выполнить свои обязательства по представлению информации 
о стратегиях и политике в соответствии с Протоколом по сере 1985 года, Протоколом по 
NOx 1988 года, Протоколом по ЛОС 1991 года и Протоколом по сере 1994 года; 
 
 b) Европейское сообщество выполнить свои обязательства по представлению 
информации о стратегиях и политике в соответствии с Протоколом по NOx 1988 года и 
Протоколом по сере 1994 года;  и 
 
 c) Францию завершить выполнение своих обязательств по представлению 
информации о стратегиях и политике в соответствии с Протоколом по ЛОС 1991 года; 
 
и в этой связи представить в кратчайшие сроки, но не позднее 5 февраля 2005 года всю 
отсутствующую информацию; 
 
 9. напоминает о том, что Комитет по осуществлению отметил, что по 
состоянию на 28 июля 2004 года следующие девять Сторон еще не представили ответы на 
обзор стратегий и политики 2004 года, а именно:  Венгрия, Греция, Исландия, 
Лихтенштейн, Люксембург, Российская Федерация, Франция, Хорватия и Европейское 
сообщество, и что следующие пять Сторон представили неполные ответы, а именно:  
Италия, Словакия, Словения, Украина и Финляндия; 
 
 10. напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения их 
обязательств по представлению информации о стратегиях и политике, как того требуют 
протоколы, но также и своевременного представления их данных; 
 
 11. призывает 14 Сторон, перечисленных в пункте 9 выше, представить полную 
отчетность по обзору стратегий и политики 2004 года или, в соответствующих случаях, 
дополнить их данные в кратчайшие сроки, но не позднее 31 января 2005 года; 
 
 12. просит Комитет по осуществлению произвести обзор прогресса, 
достигнутого вышеуказанными Сторонами в деле представления информации о 
стратегиях и политике, и сообщить о результатах на его двадцать третьей сессии. 
 


