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Решение 2008/14 
 

Соблюдение Италией, Монако, Францией и Эстонией своих обязательств 
по представлению информации о стратегиях и политике 

 
 Исполнительный орган, 
 

 действуя в соответствии с пунктом 11 положения о структуре и функциях Комитета 
по осуществлению (решение 2006/2 Исполнительного органа),  
 
 1. принимает к сведению одиннадцатый доклад Комитета по осуществлению в 
отношении: 
 
 a) последующих мер по осуществлению решения 2007/7 Исполнительного органа, 
касающегося соблюдения некоторыми Сторонами их обязательств по представлению 
информации (ECE/EB.AIR/2008/3, пункты 31-34); 
 
 b) соблюдения Сторонами их обязательств по представлению информации о 
стратегиях и политике для борьбы с загрязнением воздуха (EB.AIR/2008/3, пункты 75-86 и 
таблица 8); 
 
 2. напоминает, что в его решении 2007/7 отмечалось, что Литва, Монако, 
Португалия, Франция и Эстония не выполнили своих обязательств по представлению 
информации о стратегиях и политике за 2006 год и что к этим Сторонам был обращен 
призыв незамедлительно представить ответы на вопросник 2008 года, с тем чтобы 
выполнить свои обязательства по представлению информации (ECE/EB.AIR/91/Add.1); 
 
 3. отмечает с удовлетворением, что Литва и Португалия представили полные 
ответы на вопросник 2008 года и тем самым выполнили свои обязательства по 
представлению информации о стратегиях и политике; 
 
 4. отмечает, что Монако, Франция и Эстония представили ответы на вопросник 
2008 года, но что эти ответы были неполными, и тем самым они не выполнили в полном 
объеме требование, содержащееся в решении 2007/7; 
 
 5. также отмечает, что Италия пока еще не дополнила свои ответы на 
вопросник 2008 года; 
 
 6. настоятельно призывает: 

 
 a) Эстонию незамедлительно и не позднее 28 февраля 2009 года дополнить свои 
ответы на вопросник 2008 года, относящийся к Протоколу 1991 года по ограничению 



ECE/EB.AIR/96/Add.1 
 
выбросов летучих органических соединений или их трансграничных потоков, с тем чтобы 
выполнить свои обязательства по представлению информации; 
 
 b) Францию незамедлительно и не позднее 28 февраля 2009 года дополнить свои 
ответы на вопросник 2008 года, относящийся к Протоколу 1998 года по стойким 
органическим загрязнителям и Протоколу 1999 года о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и наземным озоном, с тем чтобы выполнить свои обязательства по 
представлению информации; 
 
 c) Италию незамедлительно и не позднее 28 февраля дополнить свои ответы на 
вопросник 2008 года, относящийся к Протоколу по летучим органическим соединениям, с 
тем чтобы выполнить свои обязательства по представлению информации; 
 
 d) Монако дополнить не позднее 28 февраля свои ответы на вопросник 2008 года, 
относящийся к Протоколу по сере 1994 года относительно дальнейшего сокращения 
выбросов серы и к Протоколу 1998 года по тяжелым металлам; 
 
 7. напоминает всем Сторонам о важности не только полного соблюдения своих 
обязательств по представлению информации о своих стратегиях и политике, как это 
требуется в соответствии с Протоколами, но также и своевременного представления своих 
докладов; 
 
 8. просит Комитет по осуществлению рассмотреть прогресс, достигнутый 
вышеупомянутыми Сторонами в деле выполнения их обязательств по представлению 
информации о стратегиях и политике, и сообщить о результатах на своей двадцать 
седьмой сессии. 
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